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Вступление
Эта книга является продолжением четырех частей книги «О молитве на иных языках».
В ней мы продолжаем изучать важность молитвы на незнакомом языке под водительством
Святого Духа. Кто-то может подумать, что значение молитвы на иных языках преувеличено.
Нет, просто у этих людей нет откровения о том насколько драгоценно то, что Бог дал нам.
Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они никуда не шли и ничего для Него не делали пока
они не получат крещение Святым Духом и не получат молитвенный язык, который
произведет силу! (Лук.24:49 Деян.1:8 и 2:4).
Пр .4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники
жизни».
Пр. 18:14 «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может
подкрепить его?»
Рим. 10:10 «…Сердцем веруют к праведности».
Все в жизни человека зависит от состояния его сердца (духа). Духовное состояние
определяет состояние души и тела. Духовное состояние определяет состояние
взаимоотношений, дел, финансов, всего, потому что из сердца (духа) источники жизни!
Верить Богу и общаться с Ним — это духовная способность! (Рим.10:10) И вот теперь
задумайтесь, Слово Божье говорит, что молитва на языках развивает наш дух! (1Кор.14:4,14)
Мне, например, трудно найти в Библии, что не зависит от молитвы на языках. И правильное
отношение к Божьим дарам это не скепсис и пренебрежение, а благодарность!
1Кор. 14:18 «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками…»
2Кор. 9:15 «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»
От некоторых людей я слышал, что церкви, которые молятся на языках, все равно
враждуют между собой и могут «откалывать номера». Да такое случается, но такое еще чаще
случается в церквях, где языки под запретом. А в крещеных Святым Духом церквях такое
происходит, потому что большинство людей молятся на языках только в церкви, иногда дома,
но очень мало.
Многие христиане допускают одну ошибку — мы проводим «святые десятидневки»,
«двадцатидневки», а не которые целые «месячники» в исполнении Слова, для того, чтобы
получить что-то нужное, а потом опять возвращаемся к прежнему образу жизни. Но Бог
хочет от нас, чтобы мы не просто отчего-то временно воздерживались, а полностью изменили
образ жизни!
Рим. 12:2 (Слово Жизни) «Не стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира,
но полностью изменитесь, обновляя ваш ум и понятия, чтобы вы сами могли испытать
и познать волю Божью добрую, угодную и совершенную»
Рим. 8:13 «Ибо если живете по плоти то умрете, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете»
Ключом к этому является постоянство!
1Фес. 5:17 «Непрестанно молитесь».
Кол. 4:2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Рим. 2:7 «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия –
жизнь вечную».
Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что я не говорю, что молитва на языках это
все, что вам нужно – нет! И эта книга не является глубоким учением о праведности, о
Божьем покое или еще о чем-нибудь. Но эта книга является глубоким учением о молитве на
иных языках. Когда вы учились в школе или институте, то на уроке химии вы учили химию,
на уроке математики – математику, а все вместе, эти знания и означают образование. Так же и
здесь вы находитесь на уроке о молитве на иных языках, но не пренебрегайте и другими
истинами!
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Глава 1: Все новое
В сентябре 2008 года меня пригласили в Эстонию вести молитву ходатайства на одной
Евангелизации. Перед этим мне была предоставлена возможность проповедовать в ряде
церквей Таллинна. Я спрашивал у Господа: какое конкретно слово Бог имеет для верующих
Эстонии на сегодняшний день, что Он хочет вложить в сердца людей, что именно я должен
передать церкви, помимо того учения о молитве, которым я должен был поделиться на
молитвенных семинарах. Через несколько дней я услышал в своем духе слова: «Все новое», и
несколько мест Писания, на котором было основано это слово. Я, конечно же, поделился этим
словом с эстонцами, но когда я вернулся домой, то услышал в своем духе, что это слово «О
новом», не только для эстонцев в сентябре 2008 года, это слово для всего тела Христова, и
оно не ограничено временными рамками. Это послание актуально в то время, когда его
слышит человек. Это послание нужно для того, чтобы человек, который живет верой с Богом,
не застрял во вчерашнем дне, но был способен сегодня исполнять волю Бога на земле, как на
небе!
Откр. 21:5 «И сказал Сидящий на престоле: «Вот, творю все новое». И говорит мне:
«Напиши, ибо слова эти истинны и верны».
Откр. 22:10 «И сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время
близко».
Суть этого послания в том, что сегодня время все делать по-новому! Это относится ко
всему и к каждому: к церкви, к служению (любому), к дому, к семье, к работе, к делам. К
тому, как мы проповедуем, учим, служим. К тому, как мы строим взаимоотношения в семье
между мужем и женой, родителями и детьми. К тому, как мы организовываем и ведем свою
предпринимательскую деятельность. К тому, как мы работаем у себя на работе. К тому, как
мы молимся и поем Богу. Ко всему!!! Что интересно, что Бог призывает настроиться на
перемены не только тех, кто терпел поражение, нужду и застой. К переменам и обновлению
должны быть открыты и те, у кого все хорошо. Пришло время нового этапа, поэтому
меняться надо всем, даже тем, кто все делал правильно и хорошо, тем, кто верно исполнял
порученное им Господом. Если люди не захотят меняться и останутся в прежнем привычном
состоянии, то через какое-то время Бога в этом не будет.
• Программа, которая работала и приносила хороший плод для Царства Бога вчера,
сегодня работать не будет.
• Песня, которая приводила поклоняющихся в присутствие Бога сегодня вечером, завтра
утром не будет иметь никакой жизни.
• Те методы, которые сдвинули горы и принесли процветание в наши дела вчера,
сегодня не будут способны сдвинуть холмик в детской песочнице.
• Те слова и дела, которые поддерживали любовь между мужем и женой сегодня, завтра
принесут лишь разочарование.
Поэтому, за парты учеников должны сесть все: малые и большие, глупые и мудрые,
бедные и богатые, ученики и учителя.
В «новое» смогут войти люди, которые признают, что они во всем зависят от Бога. Что
если они что-то и могут, то только через Бога. Что причиной всех предыдущих побед
является благодать, и чтобы и дальше делать дела Царства Бога, им по-прежнему нужна
благодать. Для этого потребуется смирение, потому что Бог дает благодать смиренным!
Очень хорошим примером способности войти в новое является Российский император
Петр 1. Конечно, личность Петра 1 очень противоречивая, и многие методы его
деятельности, с моей точки зрения, не приемлемы. Но его способность оставить царское
достоинство и стать учеником, как самый простой человек, несомненно, заслуживает
внимания и одобрения. Только задумайтесь, царь такого большого государства, как
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Российская империя, чтобы приобрести новые знания и навыки для технического развития
своей страны, работал простым плотником на корабельных верфях, помощником кузнеца,
носил воинское звание низшего офицерского состава. В итоге: Россия совершила гигантский
рывок в техническом прогрессе, в развитии наук и образовании, пришли победы над самыми
сильными противниками того времени.
Я и один мой друг следим за развитием военной техники. Как-то раз он пришел ко
мне и рассказал, что российские конструкторы изобрели огнемет, который стреляет на
четыре километра. Но я с недоверием отнесся к этой информации. Я думал, что мой друг
что-то напутал, потому что в моем воображении вспыли картинки, что такое огнемет и как из
него стреляют. Я знал, что огнемет это что-то, что весит на спине у солдата или установлено
на танке. В одном баллоне зажигательная смесь, а в другом сжатый воздух, и через трубку
огнеметчик разбрызгивает горящую струю на 50-70 метров, а с танка максимум на 150
метров. И я никак не мог представить, как можно сделать так, чтобы горящая струя могла
брызгать на четыре километра. Но потом я узнал, что мой друг ничего не напутал, и что
огнемет действительно может стрелять на четыре километра. Все дело в том, что российские
конструкторы (в отличие от меня), чтобы добиться прежде невозможных результатов,
оставили в прошлом прежние методы огнеметания и сделали все по-новому! Они больше не
выплевывали огненную струю под давлением, а поместили зажигательную смесь в капсулу,
которую выстреливали, как снаряд, что позволило достигнуть расстояния намного больше
прежнего. Прежний метод имел максимум 150 метров, — это был предел возможного. Но как
только старое оставили в прошлом и применили новый метод – невозможное стало
возможным!
До середины сороковых годов двадцатого века в авиации использовали поршневые
двигатели, при этом достигалась максимальная скорость примерно 800 километров в час. Это
был барьер, за которым находилось невозможное. Чтобы преодолеть этот барьер, и чтобы
невозможное стало возможным, авиаконструкторам пришлось оставить прежнее и все делать
по-новому! Стали использовать новые реактивные двигатели, новое топливо, новые
материалы и конструкции для самих самолетов. Появилась новая техника пилотирования и
тактика боевого применения. Все стали делать по-новому! В результате — барьер
невозможного преодолен, и самолеты стали летать быстрее скорости звука в несколько раз.
Чтобы у компьютера появились новые способности, изобретают новые программы. Но
приходит такое время, когда новых программ недостаточно – нужны новые, более мощные
компьютеры.
На базе лучшего в мире истребителя СУ-27 была разработана целая серия новых
самолетов: СУ-30, СУ-33, СУ 34, СУ- 35, Су-37. Но знаете, конструкторы этого самолета
сказали, что для того, чтобы создать самолет следующего поколения, нужно все делать поновому, потому что тот ресурс модернизации, который был заложен в СУ-27, себя исчерпал,
что для движения вперед нужно все новое!
Ос. 10:12 (Тонах) «Сейте у себя по указанию правды, жните по внушению милости;
обновляйте у себя поле; и время взыскать Иегову, пока Он придет и дождем прольет
вам праведность».
Ис. 43:18,19 «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. 19 «Вот, Я
делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу
дорогу в степи, реки в пустыне».
У людей часто бывает неправильное представление о Боге и Его воле, когда они
читают Библию или слышат пророчество о том, что Бог говорит, что придет время, и Он
будет сильно двигаться в церкви или в мире через чудеса, знамения, исцеления,
освобождения, будет давать процветание. И когда люди слышат подобное, они начинают
думать, что если есть время для исцеления и процветания, то есть время, когда Бог не
исцеляет, не освобождает и не восполняет нужды. Но это ложь из ада и полное непонимание
воли Бога! Слово Божье говорит, что сегодня день спасения (Евр. 4:7). Что Иисус
Помазанный вчера, сегодня и вовеки тот же (Евр. 13:8). Что Господь богатый для
каждого, кто призывает Его имя (Рим.10:11,12). Бог спасает сегодня всех, кто верой
принимает от Него (Евр.11:6). Почему же Богу приходится говорить, что придет время, когда
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Он сможет все это делать для людей, потому что люди просто не способны принимать от
Него. Поэтому Бог посылает служителей, которые начинают проповедовать и учить Слово
Божье, которое производит веру. Что делает людей способными принимать от Бога сегодня,
хотя Он мог это сделать еще вчера! (Рим. 10:8-17). Апостол Павел пишет, что духовно зрелый
человек открыт к переменам, он постоянно обновляется! (Фил. 3:8-15). Потому что у Бога
всегда есть что-то больше, сильней, лучше, и чтобы принять и ходить в этом, мы сами
должны становиться больше, сильнее, лучше!
• В стакан воды размером 0,3 литра не может поместиться 10 тонн воды. Для такого
количества воды нужна емкость объемом в 10 тонн.
• Электропровод от бытовых приборов не способен выдержать силу тока, которую
использует целый завод. Для этого нужен более сильный проводник.
• Трехлетний мальчик не способен управлять современным самолетом – ему нужны
развитие и обучение.
Бог очень хочет сделать нас сильней и богаче, и поднять нас на более высокий уровень
хождения в Его власти, и проявлять через нас Свои безграничные Божественные качества и
способности. Но для этого мы должны измениться. Мы должны стать больше, сильней,
мудрей, умней и так далее. Поэтому Бог призывает Свою церковь, каждого служителя,
каждого верующего оставить прежнее и искать нового! Искать того, что и как Бог делает
сегодня! Поймите меня правильно, я не говорю, что нам нужна новая Библия или другой
Святой Дух. Я говорю о том, что как неизменные истины Слова Божьего Святой Дух хочет
применять именно в вашей жизни, церкви, стране – сегодня!
Если мы не примем призыв к переменам и обновлению, то через какое-то время мы
просто не будем способны исполнять волю Бога на земле, как на небе. Это можно сравнить с
тем, как на магнитофонах (бобинных или кассетных) невозможно прослушать современные
компакт диски. Это происходит из-за того, что магнитофоны используют устаревшие
технологии, которые не пригодны для сегодняшнего дня. Те духовные благословения и силы,
которые Бог хочет дать сегодня, не могут проявиться через благодать, которую мы получили
и использовали вчера. Если мы хотим нового от Бога, то нам нужно внутреннее духовная
перестройка, переделка под новые духовные технологии, которые Бог хочет использовать
сегодня. Новые цифровые технологии привели к тому, что различные приборы, которые в
прошлом были не совместимы, сегодня могут работать вместе или даже заменять друг друга.
Раньше кинокамера, фотоаппарат, диктофон, магнитофон, телефон, вычислительная техника
работали на разных принципах и использовали разные технологии. Но сегодня все это можно
собрать в один прибор, который будет содержать все эти функции. Цифровые технологии
сделали возможным соединить ранее не соединимое, что привело к новому уровню удобства
в использовании бытовой техники. Я верю, что это духовное обновление, выведет церковь на
совершенно новый уровень, который был недоступен раньше. То, что раньше мы никак не
могли объединить в теле Христовом, сможет объединиться, если пройдет духовную
модернизацию. Это приведет к тому, что мы перестанем воевать из-за несовместимости и
отличий, и у нас появиться способность соединиться и сотрудничать с теми, кто полностью
отличался от нас, и церковь по-настоящему станет телом Христа, в котором каждый орган на
своем месте и соединен с другими. Теперь, я думаю, вам стало более понятно, почему
меняться и обновляться надо всем. Потому что не достаточно, что ваша церковь или
служение были хорошей «кинокамерой» или «телефоном». Сегодня время другого уровня,
других технологий, поэтому перемены и обновление нужны всем!
Пс. 118:32 «Поспешу путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое»
Наша способность обновляться, развиваться, меняться исключительно от Бога (2Кор.
3:4-6). Но это не происходит автоматически. Богу нужно наше сотрудничество с Ним. И для
того, чтобы наш дух рос, развивался, обновлялся должна быть сделана наша часть.
1Кор. 14:4,14 «Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя… 14 Ибо когда я
молюсь на [незнакомом] языке, то дух мой молится».

5

Когда мы молимся на иных языках, то мы назидаем, строим, развиваем,
увеличиваем, обновляем наш дух. Мы становимся способными принимать от Бога
большее, сильнейшее, лучшее. Мы становимся способными подниматься на новый,
прежде недоступный, уровень, и делать новые, прежде невозможные, дела. А главное,
иметь новый, прежде недоступный, уровень взаимоотношений с нашим Небесным
Отцом. Короче говоря, регулярная молитва на языках – это правильный ответ на
призыв Бога ко всему новому!

Глава 2: Способность к обучению
Представьте, что в летное училище приходит человек и говорит приемной комиссии: я
с раннего детства мечтаю о небе, я хочу летать, и я очень люблю свою родину, что готов
отдать свою жизнь, защищая ее, поэтому я очень хочу стать военным летчиком. Ему говорят:
хорошо, нам нужны люди, в сердцах которых горит огонь любви к родине и авиации. Вы
приняты. Теперь мы будем учить вас физике, математике и многому другому, потому что
техника современного пилотирования и воздушного боя основана на науке. Но вдруг этот
человек говорит: зачем весь этот формализм, какая физика, какая математика, зачем нужно
знать обо всех этих лампочках и переключателях, кнопках и стрелочках в кабине самолета.
Вы не понимаете, у меня есть главное – я готов отдать свою жизнь за родину, и небо – это все
о чем я мечтаю. Дайте мне скорее самолет и самое опасное боевое задание. Знаете, это
полный абсурд. Такого человека сразу же выгонят из летного училища. Он пойдет в другое, и
там будет тот же результат. Он обойдет все летные училища страны, и результат будет тот же.
Для этого человека дорога к летному делу будет закрыта навсегда. И любой здравомыслящий
человек (надеюсь, вы такой) согласится с этим, что причиной этому является его собственная
глупость и неправильное отношение к делу.
Неприятным фактом сегодняшних дней является то, что очень многие рожденные
свыше люди напоминают этого глупого человека, мечты и призвание которого, никогда не
исполнятся. Вы можете спросить: в чем же это проявляется среди людей Божьих? А в том,
когда они заявляют, что главное – это любить Бога, а все остальное неважно.
• Да, действительно, любовь к Богу и к ближнему – это первая и вторая заповедь (Марк.
12:29-31).
• Любовь к Богу и к ближнему – это правильное основание для жизни (Еф. 3:17).
• Любовь к Богу и к ближнему – это правильный мотив, который должен побуждать нас
к действиям (1Кор. 13:1-3).
• Любовь к Богу и к ближнему – это правильная движущая сила, которая приводит в
действие все духовные законы Царства Бога (Матф. 22:40).
Но дело в том, что в любви нет никакого смысла, если она не проявлена на деле!
Иоан. 14:15 (совр.) «Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди».
1Иоан. 5:2,3 (совр.) «Вот как узнаем мы, что любим детей Божьих: возлюбя Бога и
повинуясь Его заповедям. 3 Вот как показываем мы свою любовь к Богу: тем, что
исполняем заповеди Его. И заповеди Его не слишком трудно исполнять».
1Иоан. 3:18 (совр.) «Дети мои! Наша любовь не должна быть лишь в словах и
разговорах: она должна выражаться в поступках и быть настоящей».
Пр. 27:5 «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь».
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А это значит, что все мы должны не только ясно знать что, где, когда, как, с кем,
сколько мы должны делать, но и уметь все это делать правильно! А для этого нужно много
учиться!
Пр. 10:14 (совр.) «Мудрые люди спокойны и учатся новому, глупцы своими речами
приносят себе несчастья».
Пр. 10:17 (совр.) «Кого учит наказание, тот может помочь другим, но кто не хочет
ученья, тот идёт неверным путем».
Пр. 15:12 (совр.) «Глупец ненавидит тех, кто его поучает, такой человек отказывается от
советов мудрых».
Пр. 15:14 (совр.) «Мудрый стремится увеличить свои знания, глупый ищет только
глупости».
Пр. 15:32 (совр.) «Кто отказывается от поучений, тот причиняет вред себе. Тот, кто
прислушивается к осуждающим, обретает ещё большую мудрость».
Пр. 18:1,2 (совр.) «Иные не хотят быть с другими людьми, они делают только то, что
хотят, и возмущаются, когда им дают добрые советы. 2 Глупый не хочет учиться у
других, он только хочет говорить о своих идеях».
Пр. 18:15 (совр.) «Мудрый всегда стремится узнать больше, он внимателен к более
мудрым».
Пр. 19:20 (совр.) «Слушайся совета и учись, тогда станешь мудрым».
Пр. 19:25 (совр.) «Кто ставит себя выше других, должен быть наказан, и глупые тогда
получат свой урок. Но мудрый учится, когда его критикуют».
Пр. 23:12 (совр.) «Слушай учителя твоего и учись всему, чему можешь».
Слова: учение, учитель, учить в Старом Договоре встречается 77 раз, а в Новом 195!
Самое распространенное название верующих в Новом Договоре – это ученик, оно
встречается 279 раз!
• Христианами стали называть учеников Иисуса Христа (Деян. 11:26).
• Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына, а кто не пребывает в
учении Христовом, тот не имеет Бога (2Иоан. 1:9).
• Учение было одним из основных дел, которым занимался Иисус (Марк. 10:1).
• Помазание Иисуса учит нас (1Иоан. 2:27).
• Слово Божье учит нас (2Тим. 3:15).
• Один из даров пятигранного служения – это учитель (Еф. 4:11).
В наши дни очень часто можно услышать из-за кафедры (и не только из-за кафедры), что
мы все наученные и переученные, что учение-то нам и не нужно. К сожалению, очень многие
служители и верующие верят в эту ложь, которая прямо из ада! Интересно, если мы
наученные и переученные, то почему же наши церкви так отличаются от церкви, которая
описана в Новом Договоре?! Почему наше познание Бога и проявление Его силы и славы не
дотягивает не то что до Первоапостольской церкви, а до того, что имели евреи Старого
Договора, который хуже, чем того, что имеем мы! (Евр. 8:6-13)(2Кор. 3: 7-11). У этого
заблуждения несколько причин. Во-первых: многие люди ошибочно полагают, что они
научены, если они просто что-то услышали. Они похожи на человека, который заявляет, что
он научен летать на самолете, потому что он побывал на дне открытых дверей в летном
училище, где на лекции целый час рассказывали об авиации. Но, даже если этот человек пять
лет слышал правильное учение, но не сдал выпускных экзаменов, то это говорит о том, что
он ничему не научился!
Иак. 1:21-25 (совр.) «Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг и примите с
кротостью учение Божье, насаждаемое в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши
души. 22 Поступайте согласно учению Божьему, а не просто внимайте ему бесцельно,
ибо если вы только слушаете, то обманываете себя. 23 Если кто-то только внимает
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учению Божьему, но не следует ему, то уподобляется тому, кто рассматривает своё лицо
в зеркале: 24 увидит себя, отойдёт и забудет тотчас, как выглядит. 25 А кто внимательно
изучает совершенный закон Божий, приносящий свободу людям, и ведёт себя согласно
ему, применяя его на деле, а не забывает, выслушав, тот блажен будет в своих
поступках».
Бог дал нам Свое Слово, чтобы мы применяли Его во всех областях своей жизни. Если
мы не знаем, как Его применять или пытаемся применять, и оно не действует, то проблема не
в Слове Божьем, а в том, что мы Его не знаем или не умеем применять Его на деле.
Следование истинному учению не просто расширит уровень нашего интеллекта,
но и сделает нас способными жить той жизнью, которую имеет для нас Бог.
Второй причиной заблуждения в учении является то, что нас учили не истине, а
человеческой традиции, которая держит народ Божий на расстоянии от благословений,
жизни, силы, которые содержит в себе истинное Слово Божье (Марк. 7:13).
Марк. 1:21-27 «И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и
учил. 22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как
книжники. 23 В синагоге их был человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал: 24
«Оставь! Что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто
Ты, – Святой Божий». 25 Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». 26
Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. 27 И
все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что
Он и духам нечистым повелевает с властью и они повинуются Ему?»
Истинное учение несет в себе реальные духовные проявления и власть к перемене
обстоятельств!
Третьей причиной того, что в церкви недостает истинного учения – это не ученость
самих учителей! Зачастую пастора и служители пятигранного служения являются самыми
закрытыми к обучению людьми. Многие служители попадают в ловушку дьявола, который
шепчет им, что ты лидер, ты и так многое знаешь. Что люди смотрят на тебя и тебе надо
держать «марку», и если ты открыто скажешь, что ты чего-то не знаешь, что на эту тему
лучше учит кто-то другой, то люди перестанут тебя уважать и твое служение потерпит
поражение. Все это ложь из ада, которая как раз-то и разрушает многие служения и лишает
их уважения других служителей и верующих людей.
Библия говорит, что мы тело Христово, и что ни один орган в отдельности, не
имеет в себе полноты всего тела. Ни одно служение, движение, деноминация не имеет в
себе всей полноты благословения. Мы нуждаемся друг в друге!
1Кор. 8:2 (совр.) «Если кто думает, что знает что-нибудь, то ничего тот ещё не знает, как
надо знать».
Пр. 24:6 (совр.) «Ты должен осторожно продумать планы свои перед тем, как начинать
войну, и тебе нужно много хороших советников, чтобы выиграть».
Пр. 19:2,3 (совр.) «Мало радоваться чему-то, надо ещё знать, что ты делаешь. Не берись
за дело поспешно, потому что сделаешь его плохо. 3 Глупость человека разрушит его
жизнь, но он во всём обвинит Бога».
Пр. 18:9 (совр.) «Тот, кто делает плохую работу, подобен тому, кто разрушает».
Матф. 12:30 (совр.) «Кто не со Мной, тот против Меня, и кто не собирает со Мной, тот
расточает».
Когда я начинал свое служение, то я думал, что могу учить обо всем (честно
признаюсь, что это во мне говорила не мудрость от Бога). Когда ко мне подходил мой пастор
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и говорил: учи об этом или том, то я говорил: Аминь. Потом брал свою симфонию,
выписывал все на этот предмет и мог часами пересказывать то, что я прочитал в Библии. Но
к моему удивлению и сожалению это не производило никакого результата. Потому что мало
знать, что что-то написано в Библии, нужно еще иметь откровение об этом, благодать и
призвание проповедовать и учить на определенную тему. Подобно тому, как в школе или
институте определенные преподаватели учат определенному предмету – будь то физика,
химия, биология, литература, история, что в совокупности и составляет общий уровень
образования, так же и в теле Христовом Бог определил каждому органу определенное
служение и функцию. Пятигранные служители должны определить через личное общение со
Святым Духом свою специальность, и развиваться и действовать именно в своей
специализации, не занимая место других и не отвергая их, но сотрудничая с ними. Потому
что в противном случае «универсальный» служитель будет приносить только проблемы, как
окружающим, так и себе самому.
1Кор. 8:2 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно
знать».
Когда служитель думает, что знает все и может учить обо всем, то на деле, скорей
всего, он учит ни о чем!
Рим. 10:14,15 «Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? Как веровать [в Того], о
Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? 15 И как проповедовать, если не
будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!»
У каждого верующего и у каждого служителя есть определенное служение и
правильный способ его исполнения.
Еф. 2:10 (совр.) «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас во Иисусе
Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее,
чтобы могли мы посвятить им нашу жизнь».
Екл. 8:6 (совр.) «Всякому делу есть подходящее время и правильный способ, но у людей
много неприятностей».
1Кор. 12:14,15 «Тело же не из одного члена, но из многих. 15 Если нога скажет: «Я не
принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к
телу?»
Поэтому, все верующие, все служители должны учиться, должны много учиться!

Тимофей был пастором большой церкви, а Тит был епископом над многими церквями,
но это не значит, что они все знали и все умели и не нуждались в развитии и обучении. В
посланиях к Титу и Тимофею можно очень ясно увидеть, как апостол Павел продолжает
обучать, поправлять, исправлять, направлять этих уже больших и серьезных служителей.
Многие думают, что если в их служении действуют дары Святого Духа и определенное
Помазание, то они как бы уже научены всему, и проявление даров и силы говорят о том, что
они все делают правильно. Но дело в том, что мы живем и служим по милости и благодати
(Еф. 2:8,9 Пс. 102:1-13). И дары, и Помазание проявляются не потому что мы все знаем, все
умеем и все делаем правильно, но потому что Бог очень сильно хочет через нас коснуться
жизни других, чтобы снять бремена, разрушить рабство и восполнить нужды. Дары и сила не
для нас, а для людей вокруг нас (1Кор. 14:12).
Апостол Петр был лидером Иерусалимского пробуждения (Деян. 2:14). Через него Бог
исцелил врожденного калеку (Деян. 3:1-10). Через него Бог сделал много чудес и знамений
(Деян. 2:43). Помазание на нем было настолько сильным, что на расстоянии тени люди
вокруг него исцелялись от любой болезни (Деян. 5:15,16). Он даже мертвых воскрешал
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(Деян. 9:36-43). Петр был одним из самых близких учеников Иисуса Помазанного, который
видел Его во плоти. Но знаете, все это не значило, что Петр все знает, все умеет, все делает
правильно. Петр настолько сильно не понимал волю Бога для спасения народов, что Богу
потребовалось говорить к нему сверхъестественно через видения, которые Бог показал ему
несколько раз и все ему объяснил в подробностях. Это говорит о том, что Петр был полон
традиционного еврейского мышления, которое не позволяло ему быть ведомым через мир
Бога в его сердце (Кол. 3:15). Даже после этого чудесного видения, в котором Бог ему все
ясно объяснил, у Петра все еще осталось непонимание того, что во Христе Иисусе нет ни
грека, ни еврея, а важно новое творение (Кол. 3:11 Гал. 6:15). На этот раз его обличал и
поправлял апостол Павел (гал. 2:11-21). Кстати, сам Петр пишет, что он учился из посланий
Павла (2Пет. 3:16).
Аполлос горел духом. Он был пробужденным, горячим христианином, который любил
Бога и служил Ему. Но были вещи, которые он понимал не правильно, поэтому Акила и
Прискила точнее объяснили ему путь Господень (Деян. 18:24-26).
Учиться нужно опытным, зрелым, помазанным, горячим – всем!
Фил. 3:12-15 (совр.) «Я не говорю, что уже достиг желаемого, но я продолжаю
стремиться к тому, ради чего избрал меня Иисус Христос. 13 Братья, я поставил себе за
правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что
впереди, 14 чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Иисуса
Христа. 15 Хотелось бы, чтобы все из нас, кто созрел, были настроены так же. А если
вы мыслите о чём-нибудь иначе, то Бог и это для вас сделает ясным».
Апостол Павел пишет, что способность оставлять прошлые достижения и
стремиться к развитию – это проявление духовной зрелости!
Пр. 19:27 (совр.) «Если отказываешься учиться, то забудешь и то, что знаешь».
Люди, которые решили, что достигли предела совершенства и отказываются от
обучения, со временем теряют то, что у них было, и проповедуют пустоту!
Еще одной очень распространенной причиной невежества христиан является то, что
они свой опыт ставят выше авторитета Слова Божьего. Это происходит из-за того, что по
определенным причинам в конкретной группе верующих нет зрелого учителя, и им
приходится всему учиться самим методом «тыка». Очень часто у них не получается или
получается какой-то определенный результат, который далек от истины. Потом они находят
еще нескольких с одинаковым результатом и путем «поднятия рук» объявляют свой опыт
истиной в последней инстанции. И, к сожалению, такие группы бывают очень сильно
закрытыми к служителям, у которых истинное откровение, и которые поставлены Богом.
Божий порядок заключается в том, что Он дает определенным людям благодать
откровения истины. И эти люди должны учить в церкви, а церковь должна принимать
этих служителей.
Иоан. 6:29 «Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого
Он послал».
Иоан. 13:20 «Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня».
Еф. 4:11,12 «И Он поставил одних апостолами, других – пророками, иных –
евангелистами, иных – пастырями и учителями, 12 к совершенствованию святых на
дело служения, для созидания тела Христова».
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Иак. 3:1 «Братья мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся
большему осуждению».
Иак. 1:21 «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».
Одной из любимых ловушек дьявола, в которую попадают многие верующие, и
которую сложно распознать, является «личное познание» Господа. Из-за незрелости и
непонимания многие верующие отвергают обучение от учителей, поставленных в церкви
Богом, под благородным предлогом того, что они лично хотят познать Бога. И они тратят
время на поиск того, что уже давно известно. Если бы они смиренно приняли знание и опыт
предыдущего поколения, то они смогли бы добиться большого результата в своем поколении.
Но из-за того, что они этим пренебрегают, они тратят драгоценное время, и на деле топчутся
на месте, прожигая свои жизни впустую, и не исполняют своего призвания в полном
объеме!!! Они радуются тому, что изобрели колесо, и их телега теперь может ехать, тогда, как
принимая опыт и знание других, они могли уже стоить машины и самолеты. Я не раз видел
по телевизору репортажи из деревни о народных «самородках», которые из подручного
материала сами строили самолеты, которые летали. Но дело в том, что если бы эти люди
развивали свой талант через обучение от специалистов и сотрудничали с другими, которые
производят специальные материалы и виды топлива, то они могли бы строить самолеты
совершенно другого уровня, которые не только могли бы летать выше деревенской церкви, но
были бы способны перевозить пассажиров и грузы через океан.
Каждый человек должен понять очень важный принцип, который лежит в основании
любого обучения: всякому делу есть свое время, свой подход, свой метод.
Еккл. 8:6 (совр.) «Всякому делу есть подходящее время и правильный способ».
Можно очень легко отличить человека, который умеет играть в биллиард, от того, кто
впервые подошел к столу. Новичок будет коряво держать кий. Для этого человека нет
разницы, как он стоит возле стола, как он дышит, как он наносит удар. Но, когда к столу
подходит профессионал, то сразу можно увидеть, что кий надо держать по-особенному. Для
удара надо принимать специальное положение, следя за центром тяжести и правильным
дыханием. Если человек хочет научиться правильно и быстро плавать, то ему нужно
научиться иначе дышать и двигаться, чем он привык до этого, когда просто ходил по суше
пешком. Кстати, для того, чтобы научиться правильно бегать, тоже нужно научиться дышать
по-другому, нежели мы уже привыкли. И вообще, правильная техника игры на биллиарде,
техника плавания и бега насчитывает еще много разных навыков, которые приобретаются
через специальные упражнения путем длительных тренировок. И это относится не только к
игре в биллиард, плаванию и бегу – это относится к любому виду спорта, к любому виду
искусства, любой профессии, любому делу – ко всему!!!, если вы хотите делать это лучшим
образом. Когда человек начинает правильно учиться новому делу, то все эти новые движения,
позы, методы являются чем-то неудобным, трудным, непривычным, если сравнить с тем, как
мы привыкли до этого. Но если человек откажется переучиваться, то он никогда не достигнет
большего и лучшего результата.
Еккл. 10:10 (совр.) «Но мудрость облегчает работу. Трудно рубить тупым топором, и
если его не наточишь, то тебе понадобится больше сил. Точно так же и мудрость».
Еккл. 10:15 (совр.) «Труд изнуряет глупого настолько, что путь обратный в город он
найти не может. Труд для него тяжёл всю жизнь».
Когда человек рождается свыше, то он переходит из царства тьмы в Царство Света
(1Пет. 2:9). Законы царства дьявола на территории Царства Бога не просто не работают, они
там запрещены! За то, как мы делаем наши дела, мы ответим на суде перед нашим Господом
Иисусом Помазанным.
Рим. 14:10 «Все мы предстанем перед судом Христовым».
2Тим. 2:5 (совр.) «Если кто участвует в состязании, то не завоюет лавры победителя,
соревнуясь не по правилам».
Поэтому нам нужно учиться всему заново! По-новому думать, по-новому говорить,
по-новому делать свои дела, по-новому общаться с мужем, женой, родителями, детьми,
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друзьями. По-новому голосовать на выборах, по-новому использовать финансы, по-новому
делать все! Кто-то может подумать, что если я откажусь от своих методов, идей, привычек в
том, как я живу, то я потеряю свою индивидуальность и стану безликим и серым
ничтожеством в толпе подобных ничтожеств. Но это ложь прямо из ада! Наоборот, человек
может максимально раскрыться как личность, только если подчинит свою жизнь Богу
(своему Создателю) и положит свое основание на законах Божьих, которые есть жизнь для
человека (Втор. 32:46,47). Это немного похоже на то, как мы учились писать в школе. Нам
давали тетради с прописями, где мы все учились одинаково правильно выводить буквы,
подражая шаблону. Вначале это было трудно и неудобно, но потом, когда все научились
одинаково, у каждого человека начал проявляться свой почерк, который говорит о его
индивидуальности. И дело в том, что если бы вначале каждый писал, как ему вздумается, то
все люди на земле писали бы, как врачи и мы никогда не поняли бы написанного друг
другом!
2Тим. 3:15-17 (Р.Б.О.) «Еще в младенчестве узнал Святое Писание, а оно способно своей
мудростью научить тебя спасению через веру в Христа Иисуса. 16 Всякое Писание
боговдохновенно и полезно: оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как
жить честной жизнью, 17 так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому
доброму делу».
Если рожденный свыше человек хочет расти, правильно развиваться, стать тем, кто
ходит в воле Бога и исполняет Его призвание, то он должен стать человеком Слова Божьего,
которое учит, обличает, исправляет, наставляет на путь жизни, снабжает и подготавливает
нас к тем добрым делам, которые Бог заранее приготовил для нас (Еф. 2:10). Иисус в
основании Своего служения имел конкретное место Писания, которое говорило, что Дух
Господа на Нем (Лук. 4:18,19 Ис. 61:1,2). Служение апостола Павла, как апостола язычников
(Рим. 11:13), было открыто ему лично Иисусом в пророческом видении (Деян. (13:47)
(26:18)), которое тоже имело свое основание в уже записанном Слове (Ис. (42:7)(49:6)).
Иоанн Креститель знал о себе, что он послан приготовить путь Господу, потому что об этом
говорило Писание (Иоан. 3:27-30 Матф. 11:10 Мал. 3:1). Я глубоко верю, что и Иисус, и
Иоанн Креститель, и апостол Павел постоянно обращались к этим местам Писания, чтобы
поддерживать огонь и виденье своего призвания. То же Слово учит нас, как стать человеком,
который становиться способным учиться делу из Слова Божьего.
Пс. 118:32 «Поспешу путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое».
Чтобы Бог мог расширить наше сердце, сделать наш дух больше, сильнее, способнее,
Ему нужно наше сотрудничество.
Иоан. 14:26 «Святой Дух научит всему»
1Иоан. 2:27 «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает… это
Помазание учит нас всему».
Еф. 4:7 (совр.) «Особая благодать дарована каждому из нас соответственно щедрости
Христовой».
Рим. 8:26 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не
умеем молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не
выразить словами».
1Кор. 14:4 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно
только себя».
Когда человек молиться на иных языках, то он позволяет Духу Святому
высвобождать Помазание, которое учит этого человека личному познанию Бога,
пониманию Слова Божьего, личному откровению того, какое призвание у этого человека,
какие у него дары и как ими пользоваться, какие дела предназначены ему Богом и как их
исполнять. Святой Дух научит всему! Появится способность к обучению, способность
различать, принимать и сотрудничать с другими людьми, у которых иное Помазание,
но которые жизненно необходимы для полноты нашего благословения.
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Глава 3: Важность откровения
В этой главе я хочу поговорить о важности откровения и о том, что каждому
верующему нужно иметь личное откровение Бога тех истин, которые имеет в себе Слово
Божье. Иметь знание того, что написано в том или ином месте Писания недостаточно.
Нужно еще иметь откровение того, что написано в том или ином месте Писания.
Иоан. 6:63 «…слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь».
2Кор. 3:6 «Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит».
Только задумайтесь, апостол Павел пишет, что только знание чего-то написанного в
Библии не дает никакой пользы, а удерживает в смерти! Очень важно понять, что Божья воля
для каждого человека это не просто что-то знать о Боге или о Библии, но знать самого Бога!
Держаться от Бога на расстоянии, теряясь в догадках о Его воле, никогда не было Божьим
планом для человека. Это произошло из-за Адама. Согрешив, он упал от ясного откровения
Бога, к просто информации о Боге и передал этот образ жизни каждому не рожденному
свыше человеку (Рим. 5:12). Бога никогда не устраивало такое положение вещей, и Он сразу
же начал восстанавливать положение человека в реальном откровении жизни и истины.
Авель, Енох, Ной жили откровением (Евр. 11:2-7). Написано, что Бог явился или открылся
Аврааму (Быт. 12:7), и это полностью изменило всю его жизнь. Но, что интересно, что Бог
открывался определенным людям не только ради этих людей, но и для того, чтобы через этих
людей откровение Бога было доступно для остальных. Бог открылся Моисею и сразу же
послал его с этим откровением к народу Израиля (Исх. 3:1-14). Все, что Бог делал через
Моисея и народ Израиля несло в себе смысл откровения Себя Израилю и всем остальным
через них (Мал. 3:12).
• Ковчег назывался Ковчегом откровения (Исх. 30:6).
• Каменные плиты, на которых были написаны десять заповедей, назывались скрижали
откровения (Исх. 31:18).
• Священный шатер назывался скинией откровения (Чис. 1:50).
• Храм Соломона был построен по откровению (1Пар. 28:19), и для того, чтобы человек
из любого народа мог получить в этом храме откровение Бога (2Пар. 6:32,33).
• Апостол Павел пишет, что он понял Евангелие через откровение (Гал. 1:12). Что
тайны Бога и Христа-Помазанного ему стали доступны через откровение (Еф. 3:3).
Что свои отношения с другими апостолами он строил по откровению (Гал. 2:2). И что
свое служение проповеди Евангелия, он тоже стоил через откровение (Деян. (26:19)
(16:6-10)).
• Сам Иисус Помазанный является откровением Бога Отца
Иоан. 1:18 (Р.Б.О.) «Никто никогда не видел Бога. Только Бог — единственный Сын,
пребывающий рядом с Отцом, — Он открыл нам Его».
Иоан. 15:9 «Иисус сказал ему: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца?“».
Человек, который видит Иисуса, может видеть Бога Отца без всяких искажений,
таким, каким Бог является на самом деле. Это полностью разрушает религиозное
представление о том, что никто не знает, что Бог хочет делать и что вообще Бог сам по себе,
а мы тут недостойные сами по себе должны «смиренно принимать удары судьбы». Что мы не
должны докучать Богу своими проблемами и радоваться тому, что Он не метнул в нас Своей
молнией. Глядя на Иисуса было видно насколько Бог Отец человеколюбивый, насколько Он
хочет помочь людям в проблемах. Между прочим, это Отец дал задание Иисусу творить все
эти хорошие дела для тех, кто просто поверит (Еф. 2:8,9).
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Лук. 4:18,19 «Дух Господен на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 проповедовать лето Господне
благоприятное».
Далее я хочу поподробнее рассмотреть несколько мест Писания, чтобы лучше увидеть
и понять силу и важность откровения.
• Пс. 118:24 «Откровения Твои – утешение мое, и уставы Твои – советники мои».
Пс. 118:59 «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим».
Истинное откровение от Бога имеет в себе реальную духовную силу удалять
беспокойство и путаницу. Оно приносит утешение, мир, комфорт и дает способность
принимать нужные решения в тех ситуациях, в которых мы находимся.
• Пс. 118:36,37 «Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. 37
Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем».
Есть состояние суеты (пустоты и никчемности) в которой нет никакой жизни. На этом
пути корысть и своеволие, которые приводят к гибели (Пс. 124:5). Но когда мы живем через
откровение по воле Божьей, то жизнь Небес проявляется для нас.
• Пс. 118:22 «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения
Твои».
В жизни каждого человека есть какие-то области, в которых он терпел поражение,
стыд, позор. Но откровение от Бога способно изменить эти ситуации в точности до наоборот,
как это происходило с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя.
Лук. 1:25 «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы
снять с меня поношение между людьми».
Лук. 1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость
Свою над ней, и радовались с ней».
Соф. 3:19 «Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромающее, и
соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения
их».
Из-за бесплодия Елизавета чувствовала на себе косые взгляды, а может кто-то ей
открыто высказывал, что она неполноценная, и что это Бог ее карает. Но Бог дал победу и
убрал позорное состояние, потому что Елизавета и ее муж Захария молились Богу и ожидали
Его помощи (Лук. 1:13, 28-30).
Пс. 135:1 «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
Пс. 144:9 «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его».
Пс. 144:17 «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих».
Пс. 33:9 «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на
Него!».
У меня нет никакого сомнения в том, что Елизавета обрела благодать у Бога и получила
ответ на молитву, потому что у нее было откровение о том, что Бог благ и милость Его
вовек.
• Пс.118:99 «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях
Твоих».
Это не значит, что учителя не нужны или к ним можно относиться с пренебрежением –
нет! Но
откровение дает прорыв на новый, более высокий уровень следующего поколения.
Пс. 18:8 «…откровение Господа верно, умудряет простых».
Пс. 118:130 «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых».
Откровение имеет в себе такую силу, которая способна научить простых людей –
людей, которые не отличаются сообразительностью в школе на уроке математики.
1Пет. 5:6,7 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 7
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
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Откровение от Бога способно сделать из людей, которые в мире без Бога не имеют ни
малейшего шанса на победу и успех, оно способно возвысить их до такого положения, о
котором они и мечтать не могли!
• Пс. 118:144 «Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить».
Это говорит о том, что неважно насколько трудные обстоятельства. Откровение от Бога
действует сегодня! Оно способно изменить любую ситуацию в любое время, в любом
поколении!
Евр. 11:7 «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир и сделался
наследником праведности по вере».
Откровение спасло Ноя и его семью, тогда как весь остальной мир погиб!
Есть духовные источники жизни, к которым можно подключиться только через
откровение!
• Когда у человека есть откровение о праведности, то он может ходить в этой
праведности.
• Когда у человека есть откровение о том, что Бог его целитель, то он может
принять это исцеление.
• Когда у человека есть откровение о том, что Бог его щит, то он переживает
Божью защиту в опасных ситуациях.
• Когда у человека есть откровение о том, что Бог его обеспечитель и источник
процветания, то он может это иметь в своей жизни.
Мы можем иметь то, о чем имеем откровение!
2Кор. 1:19,20 (Р.Б.О.) «Ведь в Сыне Божьем, Иисусе Христе, которого возвестили вам
мы, то есть я, Сильван и Тимофей, никогда не было двойственности — не было этого то
"да", то "нет". В Нем только "да"! 20 Сколько бы обещаний ни дал Бог, сам Христос —
это ответ "да" на все! Вот почему мы в единении с Ним во славу Бога возглашаем
"Верно!"».
Рим. 8:32 «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним
не дарует нам и всего?»
Все, что есть у Бога, принадлежит нам. Когда мы получаем откровение обо всем,
то можем иметь все!
Поэтому пророк Исайя пишет, чтобы люди обращались к закону и откровению! (Ис.
8:20). Поэтому автор сто восемнадцатого псалма восторгается из-за того, что у него есть
откровение.
Пс. 118:14 «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве».
Пс. 118:111 «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца
моего».
Пс. 118:31 «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня».
Пс. 118:46 «Буду говорить об откровениях Твоих перед царями и не постыжусь».
Истинное откровение дает власть, силу, богатство (Еккл. 5:17-19). Оно ставит
человека в позицию над грехом, над болезнью, над зависимостью, над недостатком, над
кризисом, над бесами, над дьяволом – делает головой, а не хвостом (Втор. 28:13). Отсутствие
откровения сделает человека послушным хвостом вышеперечисленных проблем и удержит
его в рабстве. Человек без откровения слепой, в итоге – падение в яму (Матф. 15:14).
Пр. 29:18 «Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен».
В другом переводе: «нет мира стране».
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Поэтому дьявол будет делать все со своей стороны, чтобы удержать рожденный свыше
людей от общения с Богом, от которого приходит откровение. А людей, которые имеют
откровение, он попытается обокрасть, чтобы вернуть их в прежнее состояние, и сделать их
не эффективными в жизни и в служении.
Пс. 142:3,4 (совр.) «Но враг меня преследует, он бросил в грязь меня и заставляет жить
в темноте, как тех, кто умер. 4 Меня надежда покидает, в сердце ужас».
Матф. 13:19-21 (совр.) «Когда человек слышит слово о Царстве, но не понимает его, то
появляется лукавый и отнимает то, что посеяно в сердце у этого человека. Вот что
означают семена, упавшие подле дороги. 20 Семена, которые попали на каменистую
почву, означают тех, кто услышит слово и тотчас с радостью принимает его. 21 Но так
как он не даёт ему укорениться в своей душе, то всё это недолго продолжается. Когда
начинаются гонения или преследования за слово, то он тотчас же отходит в сторону».
Заметьте, что гонения пришли не для того, чтобы чему-то научить или открыть от
Бога, а из-за того, что человек слышал Слово и принял его. Цель гонений похитить у
человека откровение, чтобы из-за давления он пошел на компромисс, и перестал делать то,
что Бог говорит делать.
2Кор. 12:7 «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился».
Жизнь и служение апостола Павла изобиловала откровением. Он написал две трети
Нового Договора. Он воспитывал сильных служителей. Обращал к Богу очень много людей.
Он основывал много новых церквей. Через него откровение Бога стало доступным
множеству людей. Поэтому дьявол послал специального демона, единственным делом
которого было разрушение жизни и служения Павла (2Кор. (11:23-26)(12:10)). Он делал так,
чтобы духовно слепые люди обижали, гнали, притесняли Павла. Этот демон пытался
вымотать, обессилить и повязать нуждой этого апостола, чтобы то откровение жизни и
свободы, которое дал ему Бог, не достигло тех, кто жил в рабстве у дьявола.
Рим. 1:13 «Не хочу, братья, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался
прийти к вам (но встречал препятствия до сих пор), чтобы иметь некий плод и у вас,
как и у прочих народов».
1Фес. 2:18 «И потому мы, – я, Павел, – и раз, и два хотели прийти к вам, но
воспрепятствовал нам сатана».
Дьявол всегда будет устраивать гонения через религиозных людей (людей, которые не
имеют откровения истины) гонения на тех, которые имеют откровение, живут откровением,
несут откровение другим. Для того чтобы разрушить жизнь многих, дьявол всегда будет
пытаться продвинуть в теле Христовом людей, которые руководствуются мертвыми
правилами, а не ведомы откровениями Святого Духа.
Пс. 118:119 «[Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил
откровения Твои».
Обратите внимание на то, что в этом стихе показано противостояние нечестивых
людей и истинного откровения! Это говорит о том, что любые мировоззрения, любые учения,
любые доктрины, любые дела, любые церковные программы, которые не родились от
откровения, являются нечестивыми, и они никогда не будут приняты Богом!
Матф. 12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот
расточает».
Гал. 4:29 «Но как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и ныне».
Если нет откровения, то будешь идти против откровения!
Пс. 118:2,3 «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 3 Они не
делают беззакония, ходят путями Его».
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Только наличие откровения дает способность не делать беззакония и идти
Божьим путем!
Откровение нужно не только тем, у кого его мало, но и тем, у кого его много. Царь
Давид и Нафан были пророками Божьими – они имели много откровения о Боге и Его воле.
Но даже два помазанных пророка без откровения в конкретной ситуации приняли не
правильное решение.
2Цар. 7:1-5,12,13 (совр.) «Царь Давид жил в своём доме, и Господь дал ему отдых от всех
окружавших его врагов. 2 И сказал тогда царь пророку Нафану: „Я живу в доме
кедровом, а ковчег Божий стоит в шатре". 3 И Нафан ответил царю: „Иди и делай всё,
что ты задумал, ибо Господь с тобой". 4 В ту же ночь к Нафану пришло слово Господа.
Господь сказал: 5 „Пойди и скажи рабу моему Давиду: "Так говорит Господь: Ты ли тот,
кто построит для Меня дом? 12 Когда кончатся твои дни и ты будешь лежать с твоими
предками, Я сделаю царём одного из твоих детей и укреплю царство его. 13 Он построит
дом Моему имени, и Я возведу его на царский престол на веки вечные».
У Бога есть конкретный план для исполнения Его воли и жизни тех людей, которые
любят Его и служат Ему. Чтобы исполнить этот план, нужно иметь откровение об этом плане.
Пс. 118:79 «Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои».
Откровение – это правильное основание для истинного единства среди верующих,
служителей, служений, церквей. Фальшивое единство, которое основано на человеческих
представлениях, культуре или просто желании быть едиными, не имеет в себе жизни Бога, но
только проблемы, которые приводят к борьбе за власть и политическим интригам среди
братьев. Но истинное откровение от Бога способно объединить людей совершенно разной
культуры, образования, прошлого. И объединить не просто между собой, но сделать из этой
разномастной толпы единый организм тела Христова, которые един с Богом в исполнении
Его воли.
Мнения и догадки разделяют на деноминации, конфессии, секты. Откровение
дает истинное единство!
Скинию, в которой Бог открывается людям можно построить только через
откровение!
Фил. 2:13 (совр.) «Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны
Богу».
Пс. 118:18 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».
Пс. 118:125 «Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои».
Пс. 118:146 «Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои».
Без помощи Бога человек сам даже правильно подумать не в состоянии. Без помощи
Бога невозможно не принять, не понять, не сохранить откровение.
Матф. 16:15-17 «Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» 16 Симон же Петр,
отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ:
«Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, сущий на небесах».
Откровение доступно только тем, кто своим сердцем имеет личное общение с Богом.
Много людей видели и слышали то, что видел и слышал Петр, но все они выдвигали свои
догадки, а Петр знал истину. Это произошло не потому что Петр был супер интеллектуалом
своего времени, а потому что он своим сердцем искал Бога, который и сказал ему кто такой
Иисус. Если человек полагается на свою способность видеть, слышать, понимать, если он
считает, что этого достаточно для жизни, дел, служения, то это делает его не способным
принимать откровение то Бога.
Лук. 10:21-24 «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам ».
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Лук. 1:53 «алчущих исполнил благ и богатых отпустил ни с чем».
Пр. 3:5-8 «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. 6 Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах
твоих; бойся Господа и удаляйся от зла – 8 это будет здравием для тела твоего и
питанием для костей твоих».
Для того чтобы принять откровение от Бога надо признать свою полную
несостоятельность и стать во всем совершенно зависимым от Бога, как малые дети от
родителей. Тогда откровение от Бога потечет потоком в жизнь этого человека.
Рим. 16:25,26 (совр.)(Рим. 14:24,26(синод.)) «24 Теперь же хвала Богу, Кто может
укрепить вас в вере вашей в согласии с благовестием, которое я проповедую. Это благая
весть о Христе — тайна истинная, сокрытая от начала, а теперь открытая нам Богом
25 и объявленная нам через писания пророков по воле Бога. И стала эта тайна известна
всем людям, чтобы они уверовали и стали послушны Богу, вечно живущему».
Тайная истина о Христе – Помазанном и Его Помазании открыта и объявлена
людям через Слово Божье. Откровение не доступно тем, кто пренебрегает Словом
Божьим, но доступно без всяких ограничений тем, кто наполняет себя Словом Божьим.
Рим. 8:26 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не
умеем молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не
выразить словами».
Еф. 1:17 (совр.) «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам
мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познать Его».
Когда мы молимся на иных языках, то мы позволяем Святому Духу высвобождать
внутри нас дух откровения и мудрости духовной. И откровение перестает быть для
нас чем-то чуждым и редким. Откровение становиться доступным и обильным, что
позволяет иметь благословения во всех областях жизни. Кстати, апостол Павел,
который написал две трети Нового Договора, говорил о себе: «благодарю Бога моего, я
более всех вас говорю языками» (1Кор. 14:18).
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Глава 4: Истолкование языков
1Кор. 12:31 «Ревнуйте о дарах больших».
1Кор. 14:1 «ревнуйте о [дарах] духовных».
1Кор. 14:12 «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к
назиданию церкви».
Апостол Павел, который написал две трети Нового Договора, снова и снова призывает
верующих людей, чтобы они стремились к тому, чтобы иметь и использовать дары Святого
Духа. В других переводах слово «ревнуйте» переведено как «стремитесь» или «ревностно
домогайтесь». Это говорит о том, что дар молитвы на иных языках, дар истолкования иных
языков, дар пророчества, слово мудрости и слово знания, дар веры, дар творить чудеса и
дары исцелений (1Кор. 12:8-10) являются чем-то очень драгоценным и необходимым, что
делает церковь богатой и сильной.
1Кор. 14:12 «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к
назиданию церкви».
И как вы уже догадались из названия этой главы (я надеюсь), мы поговорим об
истолковании иных языков. Как только я покаялся и получил крещение Святым Духом, я
загорелся интересом ко всему духовному, но, к сожалению, в то время в церквях нашего
города не очень-то много учили о дарах, а иногда вовсе насаждали что-то вредное для веры и
способности людей двигаться в духе. Короче говоря, понимания того как истолковывать
языки не было, я имею в виду никакого. Когда я слышал об истолковании, то мой не
обновленный, в этом вопросе, ум рисовал картину перевода с иностранного языка, то есть
каждое «шибири бибири» и «штоки фроки» должны быть переведены на русский язык. И
лишь через несколько лет во время молитвы на языках Святой Дух дал мне откровение об
истолковании. Оно заключалось в том, что во время молитвы на языках, через звуки,
сказанные под водительством Святого Духа, дух молящегося начинает наполняться
пророческой благодатью, которая имеет в себе какое-либо откровение или мудрость или
знание, которые дают видеть определенную картину, или дают понимание какогонибудь метода, которые потом пересказываются своими словами. Это можно сравнить с
тем, как вы смотрите на картину и рассказываете то, что вы видите на ней. Главное это
донести смысл увиденного или узнанного.
Истолкование так же может быть сверхъестественным переводом Святого Духа. Както я молился со своими друзьями. Все мы говорили на языках, никто не говорил по-русски.
Но двое из нас ясно слышали, как третий говорит по-русски. Мы даже переспрашивали о
том, что говорил ли он эти слова или нет. Тот, чьи языки были истолкованы, точно знал, что
сейчас он говорил на языках, а не по-русски. Так повторялось несколько раз и с переменой
ролей – одни молились, а другие слышали, а потом наоборот. Подобное описывается в книге
Деяния, когда на учеников сошел Святой Дух на день Пятидесятницы. Там не говорится, что
после того, как на учеников сошел Дух, они начали говорить на иностранных языках. Там
говорится, что они говорили на языках, а остальные люди слышали, что они говорят на их
родных языках (Деян. 2:6). Сверхъестественным переводом, который слышали мои друзья,
когда я молился на языках, было короткое предложение, в котором было только два слова:
«Только пробуждение». В послании к Ефесянам 5:14 говорится, что пробуждение — это
когда человек лично переживает встречу со Христом-Помазанным и Его Помазанием.
Помазание это проявление личности, природы, силы самого Бога Отца (Иоан. (5:36)(10:38)),
которое приносит откровение о Боге, исцеление, освобождение, восполнение нужд, жизнь с
избытком (Лук. 4:18,19)(Иоан. 10:10). Это тот образ жизни, который Бог имеет для нас, и есть
прямая связь между молитвой на иных языках и способностью переживать все это в личной
жизни.
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Один раз на совместной молитве одна сестра, которая хорошо владела немецким
языком, сказала мне, что я сейчас говорил по-немецки: «Их бин фрай», что в переводе
означает: «Я свободен». Я прислушался к своей молитве, и действительно, я говорил именно
эти слова, то есть это не был сверхъестественный перевод. Это говорит о том, что методы
Святого Духа очень разнообразны, и не надо их заталкивать в ограниченную коробку
теологических доктрин. Надо позволить Богу быть Богом, а нам надо учиться принимать от
Него. Возвращаясь к смыслу молитвы на немецком можно понять, что есть прямая связь
между молитвой на языках, свободой и водительством Святого Духа, потому что где Дух
Господень, там свобода! (2Кор. 3:17). Другими словами, через молитву на языках приходит
способность общаться с Духом Святым и быть ему послушным, что и делает человека
истинно свободным!
Несколько раз во время молитвы на языках с моего языка слетало слово «браха», что в
переводе с ивтира означает «благословение». Слово Божье говорит, что рожденные свыше
люди, которые живут верой, имеют тоже благословение, которым Бог благословил Авраама
(Гал. 3:9). Это говорит о том, что есть прямая связь между молитвой на иных языках и
проявлением Божьего благословения в жизни человека.
Ни один раз во время молитвы на языках из меня выходило слово «докса», что погречески означает «слава». Библия говорит, что когда мы говорим на языках, то мы молимся о
воле Бога (Рим. 8:27), а это говорит о том, что Божья воля для нас Его слава, которая меняет
нас в подобие Христа (2Кор. 3:18), и в которой восполняются все наши нужды (Фил. 4:19).
Это говорит о том, что есть прямая связь между здоровьем, финансовым достатком,
благополучием и тем временем, когда мы говорим на непонятном, для нашего ума, языке.
Не один раз во время молитвы на языках звучало слово «Прокопия». Я обратил
внимание на это, потому что было похоже на «Прокоп» или «Прокопий». Я знал, что это
греческое имя, и когда я посмотрел в словарь, то увидел что слово «Прокопия» означает
«преуспевание». Это значит, что когда мы молимся на языках, то мы молимся за
преуспевание во всех областях нашей жизни. Об этом же пишет и апостол Павел.
Рим. 8:26-28 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не
умеем молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не
выразить словами. 27 Но Бог, для Кого открыты сердца наши, знает, о чём молит Дух,
ибо по воле самого Бога Он молит за святых Божьих. 28 Мы знаем, что Бог во всём
проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был призван согласно Его
изволению».
Один раз во время молитвы на языках с моего языка начало слетать слово «салмон»,
что
в переводе с английского означает «лосось». Когда я это понял, то ко мне сразу же
пришло понимание того, что мне хочет сказать Святой Дух. Во время нереста лосось
преодолевает большие расстояния против течения для того, чтобы отложить икру и дать
рождение потомству. Откровение состояло в том, что когда мы молимся на языках, мы
становимся способными, подобно лососи, преодолевать все трудности, которые стоят на
нашем пути и достигать желаемой цели, к которой нас призвал Бог. Поэтому не удивительно,
что один раз во время молитвы на языках, я пел на языках «Оду радости» Бетховена, которую
он написал для прославления Бога. Радость — это проявленная сила Царства Бога, которая
дает нам способность все побеждать! (Неем. 8:10). Потом я пытался повторить, но у меня не
получалось. Это говорит о том, что это песнопение было сверхъестественным, которое
вышло из моего духа, а не из интеллекта.
Еще молитва на иных языках поднимает нас на более высокий уровень в ходатайстве,
и мы становимся более целенаправленными и эффективными. Иногда во время молитвы на
языках могут звучать знакомые слова. Нужно остановиться и особенно помолиться о том,
почему прозвучало это слово или название или имя человека. Если во время молитвы на
языках звучит какое-нибудь имя, и если я знаю людей с этим именем, то я просто начинаю
ходатайствовать за них. Если нет знакомых с этим именем, то я просто молюсь за всех людей,
которые носят это имя.
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Однажды во время молитвы на языках начало выходить слово «Прага», но особого
понимания не было. И я просто помолился за столицу Чехии, за все кафе с таким названием,
и за всех кондитеров, которые делают торт «Прага». Когда вы двигаетесь в духе, то не
бойтесь выглядеть глупым.
Один раз, когда я молился на языках, с моего языка снова и снова начало сходить
слово «Курляндия». Так называется западная часть Латвии. Когда я произносил это слово,
меня наполнило понимание того что Бог хочет делать в этом месте, и что там для меня тоже
есть дело.
Другой раз во время молитвы на языках начало выходить слово «теракт». И когда я
начал молиться об истолковании, меня наполнило понимание того, что надо молиться и
разрушать планы дьявола, который через террористов собирается устроить серию терактов в
России. Через какое-то время пришло подтверждение о том, что это было водительство Духа,
а не воспаленное воображение «сектанта». Очень важно понять, что когда мы молимся на
иных языках, то мы становимся доступными для того, чтобы Бог мог действовать через нас.
Один раз я молился со своими друзьями, и когда я молился на языках, то с моего языка
начало слетать слово «Бразилия». Я почувствовал, что Бог ведет ходатайствовать за людей в
этой стране. И мы помолились, чтобы Божья воля исполнилась для них. Буквально на
следующий день в новостях я увидел репортаж из Бразилии, в котором говорилось о
стихийном бедствии с человеческими жертвами. В этот момент я понял, что за день до этого
Бог использовал молитвенную группу людей из Латвии, что бы спасти кого-то на другом
конце земли. Почему Бог сказал именно нам молиться за людей в Бразилии, я думаю, потому
что мы просто были доступны для этого. Молитва на языках это один из лучших методов,
который делает нас способными сотрудничать с Богом.
Еще истолкованием того, о чем мы молимся на языках, может быть откровение или
ответ на вопрос, который мы задавали Богу лично. Наверное, процентов пятьдесят того
откровения, которое я получил лично, пришло во время молитвы на языках. Кстати, не все
языки предназначены для истолкования. Апостол Павел пишет, что человек, который говорит
на незнакомом языке, назидает, развивает свой дух, ум, как часть души, остается без плода
(1Кор. 14:4,14). Я верю, что Бог установил такой порядок, потому что из-за духовной
незрелости мы можем противиться Божьей воле, думая, что наш выбор лучше. И чтобы мы
сами не разрушили свои жизни и шли по лучшему пути и делали лучший выбор, Бог сделал
так, что на тот момент, когда мы молимся, суть молитвы сокрыта от нас, а истолкование
придет гораздо позже, когда мы станем способными принимать волю Бога, а не противиться
ей. Еще, много истолкования записано в Библии. Читая Слово, мы можем понять, что
происходит с нами, когда мы говорим на языках. Кстати, эти пять книг о молитве на иных
языках, которые мне дал написать Святой Дух, являются истолкованием того, что с нами
происходит, когда мы говорим на непонятном, для нашего ума, языке.
Хочу обратить ваше внимание на то, что дары Святого Духа имеют многогранное
проявление, на много большее, чем опыт какого-либо служителя. Я поделился с вами той
частью, которую Бог открыл мне. Если вы хотите иметь полноту благословения, то ищите
сами, слушайте многих учителей и ваше откровение и понимание будет возрастать, что
увеличит вашу способность действовать в дарах Святого Духа.
Очень важно понять, что главной причиной того, что истолкование языков звучит в
церкви на много реже, чем это должно быть, это то, что христиане часто нарушают заповедь
о любви. Именно любовь дает способность правильно служить ближним, в том числе
истолкованием иных языков.
«Без любви мы ничто» (1Кор. 13:2)
Поэтому, если вы хотите служить другим людям истолкованием языков, то
проводите много времени в личной молитве на иных языках. Это укрепит вас духовно и
сделает способными соблюдать заповедь о любви (Иуда 1:20,21), что позволит дарам
Святого Духа течь через вас.
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Гал. 6:7,8 «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет: 8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную».
Иак. 5:7,8 «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний. 8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господа приближается».
Евр. 6:12,15 «и чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто благодаря своей вере и
своему терпению унаследует обещанное. 15 И после терпеливого ожидания Авраам
получил обещанное Богом».
Из этих мест Писания видно, что духовное развитие в любви похоже на процесс
сеянья и жатвы, подобно земледелию. Когда мы молимся на языках, то мы сеем те семена,
которые нам дает Святой Дух (Рим. 8:26-28). Для того чтобы эти семена проросли и
принесли плод нужно время. В промежуток между сеяньем в дух, через постоянную молитву
на языках, и проявлением плодов этих молитв, то есть временем, когда мы начинаем видеть
реальную пользу от использования этого дара, может выглядеть все так, что ничего не
происходит, что нет реальной пользы, что время тратиться понапрасну. К большому
сожалению, очень многие христиане терпят поражение на этом этапе и останавливаются в
разочаровании, и сами уходят от жатвы благословений, которая их ожидает.
Гал. 6:9 «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
1Кор. 15:58 «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
Если вы затухли в своей молитве, просто начните снова.
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Глава 5: О способности двигаться в дарах Духа
1Кор. 12:31 «Ревнуйте о дарах больших».
1Кор. 14:1 «Стремитесь к любви, ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать».
1Кор. 14:12 «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к
назиданию церкви».
1Кор. 14:39 «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте
говорить и языками».
В послании к коринфянам апостол Павел призывает верующих людей стремиться к
духовным дарам. В одном переводе говорится, чтобы мы ревностно домогались даров
Святого Духа, потому что дары делают церковь богатой! (1Кор. (1:3,4)(14:1,12)). Видимое
временно, а невидимое вечно (2Кор. 4:18). У духовного мира есть власть влиять мир
физический. Бог дал нам дары Святого Духа для того, чтобы мы могли приносить влияние
Царства Божьего в естественный физический мир. Духовный дар – это инструмент, канал,
через который из невидимого духовного мира приходят хорошие вещи в мир видимый
физический. Дар Святого Духа – это такое проявление благодати, которое несравненно
превосходит силу греха и проклятия, и приносит реальные изменения, в которых мы так
нуждаемся (Рим. 5:15-21).
Через дары Святого Духа мы можем зачинать и рождать реальные вещи от Бога.
Святой Дух – это самое интимное проявление триединого Бога, это само сердце Бога
(1Кор. 2:10,11). А это значит, что дары Святого Духа приходят к нам прямо из самых глубин
сердца Бога (1Кор. 12:4-11), и если мы пренебрегаем ими, то мы раним Бога прямо в сердце!
К большому сожалению, пренебрежительное отношение к духовным дарам можно
обнаружить даже в пятидесятнических и харизматических церквях, которые родились
непосредственно от движения Святого Духа, которое сопровождалось сильнейшим
проявлением сверхъестественных даров. Я считаю, что одной из главных причин того, что
люди «обходятся» без сверхъестественного, является то, что во многих церквях из-за
кафедры не слышно внятного учения о духовных дарах. А чаще всего, если эта тема
затрагивается, то говорят о негативных случаях: о том, что кто-то видел странный сон, или
какое-то не понятное видение, или подошел человек, от которого плохо пахло, и он под
видом пророчества нес какую-то чушь. И всем в собрании весело, все смеются и все
начинают подозревать в извращенной духовности людей, которые говорят, что у них был сон
от Бога, или что они видели видение, или что у них есть пророческое слово. Во многих
церквях надо быть героем, чтобы пророчествовать, если ты не отец-основатель этой
деноминации, который умер двести лет назад.
Надо понять, что если есть ложные пророчества, видения, сны, то есть и истинные,
которые имеют в себе большую силу и благословение. И Библия учит нас не пренебрегать
пророчеством (как, впрочем, и остальными дарами Святого Духа), но различать истину и
ложь.
1Фес. 5:19-21 «Духа не угашайте. 20 Пророчества не уничижайте. 21 Все испытывайте,
хорошего держитесь».
Если мы не будем учить в наших церквях как правильно пророчествовать, толковать
сны и видения, как двигаться в остальных духовных дарах, но, при этом, постоянно
высмеивать людей, которые допустили ошибки в своих пророчествах, то это приведет к тому,
что дух пророчества будет угашен, как и любое другое проявление силы Бога, что, к
большому сожалению, можно увидеть во многих церквях. Мало знать как неправильно, надо
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научить как правильно. Поэтому, всем надо сотрудничать с теми служителями и служениями,
которые поставлены Богом учить об этом (Рим. 10:14,15).
1Кор. 14:12 «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к
назиданию церкви».
Мечта Бога, чтобы мы были богаты духовными дарами, которые делают людей
сильнее и приносят многоразличную благодать людям, которые вокруг нас. Наша критика и
раздражительность людей не улучшит. Людей меняет Божья благодать, которая
высвобождается, в том числе, и через дары Святого Духа (Тит. 2:11,12)(1Кор. 12:7). Человек,
который переживает благодать Бога, перестает воровать, гневаться, раздражаться,
сплетничать, строить интриги, изменять. Благодать делает так, что этот человек начинает
любить, прощать, хранить верность, покрывает недостатки ближних (Гал. 5:16-23). Разве не
все из нас мечтают о том, чтобы такими были наши домашние, друзья, коллеги по работе.
Если вы хотите перемен в вашем окружении, то служите этим людям дарами Святого Духа!
Когда мы отдаем себя Богу для служения другим, то это хорошо отражается на нас
самих. Авраам это человек, благодаря которому вера стала доступна для всех людей (Рим.
4:16-24). Но что интересно, это непосредственно отразилось на его личной жизни. Авраам и
Сарра были бесплодными стариками, но служение Богу сделало их способными родить
ребенка, который был главной мечтой их жизни (Быт. 15:2-4). Бесплодная Анна мечтала о
детях. Она молилась Богу, что если Он даст ей сына, то она отдаст его на служение Богу. И
через эту женщину Бог дал своему народу великого пророка Самуила. Служение Анны Богу
и людям исцелило ее от проклятия бесплодия, и у нее родились еще пятеро других детей
(1Цар. 2:21).
Когда мы позволяем Богу утешать и благословлять людей через нас, то это
приводит к тому, что мы сами переживаем благословение, в котором сами нуждаемся!
Лук. 6:38 «Давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и
переполненной отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же
отмерится и вам».
Духовные дары – это те семена, сея которые в жизни других, мы делаем себя
способными пожинать сильнейшие благословения для собственной жизни!
Я думаю, что теперь становиться более понятно, почему апостол Павел пишет, чтобы
мы ревностно домогались духовных даров (1Кор. 14:1 совр.), чтобы мы искали того, чтобы
пророчествовать, чтобы служить людям словом знания и словом мудрости, даром веры,
дарами исцелений, чудотворением, различием духов, истолкованием языков. Потому что это
угодно Богу, это хорошо для окружающих нас людей, и это очень хорошо для нас самих!
1Кор. 12:7 (совр.) «Различные дары Духа даны каждому для блага всеобщего».
1Кор. 14:5 (совр.) «Хочу, чтобы вы все обладали даром говорить на других языках, но
ещё больше — чтобы вы пророчествовали».
Лук. 6:38 «Давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и
переполненной отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же
отмерится и вам».
На момент, когда я пишу эту главу, у меня нет глубокого откровения о слове знания
или чудотворении. Чтобы больше узнать на эту тему, вам нужны другие учителя. Но
откровение, которое есть у меня, говорит, что для того, чтобы хорошо двигаться в дарах
Святого Духа и умело применять их на деле, каждому человеку нужно, чтобы его
собственный человеческий дух был сильным и развитым. К примеру, если у человека есть
очень сильный бинокль, благодаря которому хорошо видны предметы на расстоянии, но, при
этом, его собственные глаза не видят, то для этого человека от этого бинокля нет никакого
толка. Бинокль не дает зрение, а лишь усиливает его способность. Проблема церкви
сегодняшних дней не в недостатке благодати и не в недоступности к духовному (Тит. 3:5,6), а
в том, что большинство рожденных свыше людей духовно слепые, духовно глухие, духовно
тупые. Многие люди не то что не умеют пользоваться духовными благословениями, а просто
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даже не подозревают о них. Это происходит не из-за того, что они родились свыше с какимито духовными пороками, или это не всем доступно – нет! Но это происходит из-за того, что
после рождения свыше у них нет нормального духовного развития. Духовный слух, духовное
зрение, духовная речь, духовные способности остались у них в младенческом состоянии.
Чтобы все это заработало, все это надо развивать и тренировать! И Слово Божье говорит нам,
как все это развивается и тренируется.
1Кор. 14:4,14 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно
только себя, тот же, кто имеет дар пророчества, укрепляет церковь. 14 Ибо, если я
молюсь на другом языке, то дух мой молится…»
Человек, который говорит на языках, развивает свой Дух! Молитва на иных
языках развивает наше духовное зрение, наш духовный слух, нашу духовную речь, наши
духовные способности, наше понимание духовного мира. И мы становимся способными
понимать духовные дары и применять их на деле.

Глава 6: Духовные проявления
В этой главе я хочу затронуть одну тему, которая вызывает много вопросов и споров, а
у некоторых полное неприятие. Речь идет о духовных проявлениях, о которых, кстати,
говорится в Новом Договоре.
Евр. 2:4 (совр.) «И Бог засвидетельствовал всё это знамениями, удивительными
свершениями и чудесами, и различными дарами, приходившими к ним через Святого
Духа согласно воле Божьей».
Тит. 3:5-8 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его
благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. 8 Слово это верно; и я
желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно людям».
Апостол Павел сравнивает наше омовение Помазанием Святого Духа с баней. Если
вы хоть раз были в бане, то, я думаю, вы сразу поймете это сравнение. Когда люди парятся в
бане, то они пыхтят, охают, радостно восклицают. А сколько эмоций вызывает, если по
человеку пройдутся веничком, а потом обдадут холодной водичкой, или вообще бросят в
ледяной бассейн. Представили? Поняли? Человек реагирует определенным образом, потому
что на него оказывается определенное влияние. Люди реагируют на окружающую их
атмосферу и процессы. Подобное происходит с нами, когда мы попадаем в баню Святого
Духа. Присутствие Помазания начинает затрагивать различные области нашей жизни,
происходят реальные духовные процессы, которые не видимы естественным зрением. Мы
можем видеть только нашу реакцию на прикосновения Бога, Который приносит реальную
свободу, победу, жизнь, исцеление, восстановление, обновление (Лук. 4:18,19). Поэтому и
реальная радость это что-то естественное. Библия говорит, что Иисус помазан елеем радости
(Евр. 1:9). Радость – это неотъемлемая составная Помазания, которая дает нам силы (Неем.
8:10). Радость «надувает» наш дух, подобно тому, как надувается воздушный шар. Часто под
давлением мы «сдуваемся», и неблагоприятные обстоятельства останавливают нас и
начинают контролировать наше поведение. Радость от Бога дает бодрость, силу, способность
преодолевать все, что против нас. Зачастую это только внутренний процесс, который не
сопровождается сильными эмоциями, и последствия радости могут быть видны только в
способности человека сделать то, что было для него очень трудно, либо вообще невозможно.
25

Но, иногда человек может испытать мощнейшие «взрывы» радости. Такое происходит с
людьми, когда проблемы, которые угнетали их на протяжении долгого времени, и с точки
зрения людей, были не разрешимы, решаются силой Бога. Я сейчас говорю о тех случаях,
когда на людей сходит радость такой силы, что они не могут контролировать свои эмоции.
Когда они падают под силой Святого духа и часами проводят время на полу, или когда они
становятся пьяны от вина Святого Духа, кстати, о существовании которого, и о пользе
употребления которого Библия говорит довольно много!
П.Песней 2:3 (совр.) «Мой возлюбленный взял меня в дом вина».
другой перевод: «Ввел в винный погреб».
П.Песней 7:2 (совр.) «Твой пупок — круглая чаша. Да не будет он никогда без вина».
П.Песней 7:9 (совр.) «Да будут уста твои лучшим вином, текущим к моей любви,
текущим нежно к спящим губам».
П.Песней 8:2 (совр.) «И дала бы тебе вина ароматного, выжатого из гранатов моих».
В книге Песня Песней мы видим прообраз отношений Иисуса Помазанного с Его
невестой церковью – они вместе пьют вино! Иисус сам говорил, что в Царстве Бога Он будет
пить с нами вино! (Матф. 26:29)(Марк. 14:25). Апостол Павел пишет, чтобы мы не
напивались вином (водкой, пивом, коньяком, виски…), но наполнялись Святым Духом (Еф.
5:18), что производит в людях реальное опьянение! Это очень хорошо видно в книге «Деяния
апостолов», когда на учеников Иисуса был излит Святой Дух. Многие люди подумали, что
апостолы напились естественного вина (Деян. 2:15). Кстати, многие считали, что Иисус был
алкоголиком (Матф. 11:19). Да, Он пил естественное вино (Матф. 26:29), но я верю, что не
из-за этого Его считали пьяницей. На Нем был Дух без меры (Иоан. 3:34). Иисус испытал на
себе всю полноту и многообразие жизни, которые имеет в себе Святой Дух, в том числе и
новое вино. Поэтому не удивительно, что некоторые люди думали, что Иисус не знает меры в
употреблении спиртного.
Лук. 22:20 (совр.) «После ужина Иисус снова взял чашу и сказал: "Это вино — новое
соглашение Господа с народом Своим, скреплённое Кровью Моею, которую Я пролью
за вас».
Вино Святого Духа это и есть Новый Договор! Без вина это ложь, это мертвая
религия! Новое вино это именно та духовная сила, которая и производит в нашей
жизни ту искупительную работу, которую Иисус сделал для нас на кресте! Новое вино
это кровь Христа в действии!
• Новое вино убирает последствия греха и проклятия!
• Новое вино делает нас способными жить жизнью с избытком!
• Новое вино меняет нас и делает способными принимать от Бога!
• Новое вино позволяет Богу проявляться через нас!
Быт. 49:8-12 (совр.) «Иуда, братья твои превознесут тебя. Ты победишь врагов своих, и
братья твои склонятся перед тобой. 9 Иуда подобен молодому льву, который лёг
отдохнуть, и ни у кого не хватит храбрости потревожить его. 10 Скипетр всегда
останется с коленом Иуды, и на семье его всегда будет знак владычества, пока не
придёт Царь истинный, которому станут повиноваться и служить народы. 11 Он
привязывает осла своего к виноградной лозе, к самой лучшей лозе привязывет он
ослёнка своего, и в самом лучшем вине стирает он одежды свои. 12 Глаза его красны от
выпитого вина, а зубы белы от выпитого молока».
Иисус пришел из колена Иуды и принес нам праведные одежды, которые чисты,
потому что омыты в вине!
2Цар. 16:2 (совр.) «…а вино для питья ослабевшим в пустыне».
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Если вы на пути к обещаниям Бога и вы теряете силу из-за вражеского давления,
то новое вино, это то, что не даст вам умереть в пустыне, и даст вам силы пройти
через любые трудности!
Зах. 10:7 (совр.) «Возрадуется Ефрем, как воины, выпившие слишком много. Их дети
будут веселиться и тоже будут счастливы, и возрадуются они все вместе с Господом».
Новое вино дает способность ходить в победе Господа!
Ис. 25:6-10 (совр.) «В те дни Господь Всемогущий устроит пир на Своей горе. На этом
пиру будут лучшие яства и вина. 7 Сейчас покров, называемый смертью, покрывает
всех людей и все народы. 8 Но смерть будет навсегда уничтожена и Господь Всемогущий
утрёт слезы с каждой щеки. В прошлом Его народ был печален, но Бог снимет эту
печаль. 9 И скажут тогда люди: „Вот Он, Бог наш! Мы ждали Его и Он спас нас". Он —
Господь, Которого мы ждали. Возликуем же и возрадуемся, что Он спас нас! 10 Сила
Господняя на этой горе».
Новое вино уничтожает последствия дел тьмы и приносит утешение от Бога
(7,8 ст.). Новое вино приносит присутствие и познание Бога (9 ст.). Новое вино
приносит силу (10 ст.).
Когда на собраниях, или не на собраниях происходит опьянение от вина Святого Духа,
то со стороны это может выглядеть «непривычно неприлично для святых». Религиозных
людей это оскорбляет. Но будьте осторожны в подобных ситуациях, даже если вы чего-то не
понимаете, и это идет в разрез с вашей теологией!
Иер. 23:9 (совр.) «…я, Иеремия, пьян от святых слов Господа».
П.Песней 5:1 (совр.) «Друзья возлюбленные, пейте, ешьте, пьянейте от любви!».
Во-первых: опьянение от вина Святого Духа это свято!
Во-вторых: это опьянение является проявлением работы в людях Слова
Божьего!
В-третьих: новое вино приносит откровение и познание на практике любви
Бога!
Что интересно, так это то, что мы сами определяем, сколько святости проявится среди
нас, сколько работы произведет внутри нас Слово Божье, и сколько у нас будет откровения и
личного познания любви Бога. И будет ли все это вообще!
Есф. 1:7,8 (совр.) «Напитки подавались в золотых сосудах, и один сосуд был не похож на
другой! И было там очень много царского вина, ибо царь был очень щедр. 8 Он
приказал своим слугам давать каждому гостю столько вина, сколько тот пожелает. И
слуги, разносившие вино, повиновались царю».
Бог никогда не будет связывать нас по рукам и ногам, и заливать в нас новое вино
силой! Новое вино для тех, кто хочет! Но, кто хочет, тот может пить его сколько
захочет!
Пр. 3:9,10 (совр.) «Воздавай почести Господу по своему богатству, дай Ему лучшее, что
имеешь. 10 Тогда у тебя будет всё, что нужно,- амбары твои будут полны зерна, а вино
будет переливаться через края сосудов».
Бог пообещал в Своем Слове, что у тех людей, которые почитают Его и полностью
зависят от Него, новое вино будет переливаться через край!
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Ис. 62:8,9 (совр.) «Господь дал обещание и силой Своею доказал, что сдержит клятву.
Господь сказал: „Я обещаю, что отныне никогда не дам врагам ваш хлеб, что больше
никогда враги не отберут у вас вино. 9 Кто собирает хлеб, тот будет есть его и будет
Господа хвалить, кто собирает виноград, тот будет пить с виноградников своих вино.
Так будет на Моей святой земле».
Пришло такое время, когда враги не смогут отобрать хлеб и вино у детей Бога.
Кто хочет, тот будет есть хлеб с неба и пить вино Духа. Ни религия, ни дьявол, ни
люди не смогут этого остановить!
Хочу подчеркнуть, что всегда будут люди, которые захотят сымитировать проявления
Помазания для того, чтобы произвести впечатление на окружающих людей. Но это, конечно
же, не причина, чтобы из-за этого препятствовать Богу, делать дела, которые Он хочет делать!
Вообще, распознать истинность проявления не так уж и сложно. Иисус сказал, что придет
Святой Дух, то Он прославит Иисуса. Он возьмет то, что есть у Иисуса и откроет это нам.
Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Иисусу, поэтому Святой Дух принесет нам Божье
(Иоан. 16:14,15). У истинных проявлений будут реальные результаты. Если эти последствия
имеют свидетельство, которое прославляет Бога, то это Помазание. Если это приближает нас
к Богу, то это Помазание. Если это освобождает, исцеляет, обогащает духовно и
материально, то это Помазание.
И еще, все, что делает Помазание среди людей Божьих, будет происходить в рамках
Слова Божьего. Если какое-либо духовное проявление нарушает Дух Слова, то это не от Бога,
это подделка, которая ведет нас неправильным путем.
1Кор. 13:3 «Христу глава – Бог».
Помазанием и любым духовным проявлением руководит Бог, а не наоборот.
Еф. 5:26 «Чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова».
Истинное духовное проявление не противоречит Слову, а действует через Него.
Поэтому, для того, чтобы духовные проявления действовали эффективно и люди
могли правильно во всем этом двигаться, надо много проповедовать и еще больше учить
людей, иначе пользы будет минимум. Или вообще люди могут превратиться в
«странненьких» христиан, которые больше похожи на уфологов или охотников за
приведениями, чем на ведомых Святым Духом людей.
Хочу так же обратить внимание на то, что омовение от Помазания это процесс,
который может потребовать определенного времени для того, чтобы был конкретный
результат. Да и на самом деле, так же как и естественная баня нужна не один раз в жизни, а
постоянно, так и омовение от Святого Помазания это необходимая составная всей нашей
жизни, пока мы находимся на земле, где на нас будет пытаться влиять мирская система,
которая полна нечистот, проблем и боли, от которых нас и освобождает баня Святого Духа.
Как у любой дороги, у Помазания, который есть наш путь (Иоан. 14:6), есть две
обочины, в которые скатываются многие люди. Одни заявляют, что если люди не катаются по
полу от смеха, то на этом служении нет никакого Помазания. Другие заявляют, что они ходят
верой и им не нужно никаких проявлений, потому что они «гиганты веры» и принимают от
Бога никогда ничего не переживая на служениях. Обе эти группы находятся в заблуждении.
Конечно, мы живем верой, а не виденьем (2Кор. 4:18), и мы не основываем нашу жизнь
только на видимых проявлениях. Но, когда мы по-настоящему ходим верой, то все же будут
происходить определенные вещи, которые выходят за рамки естественного, потому что вера
– это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1). Истинная вера
будет перетягивать в наш естественный мир сверхъестественные вещи из невидимого
духовного мира. В одно воскресенье я был на двух собраниях в двух разных церквях. И что
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интересно, так это то, что на одном служении никто не валялся по полу, и никто не хохотал от
радости, но Помазание высвобождалось через проповедь, в которой было много мудрости,
которая касалась сердец людей и меняла их, потому что мудрость помазана! (Пр. 8:23). На
втором собрании, в другой церкви, не было особенного глубокой проповеди или учения, но
там было присутствие Бога, которое можно было почувствовать. Эта атмосфера и влияла на
людей. Нам нужно и то и другое, иногда врозь, иногда вместе.
В итоге, хочу особенно подчеркнуть, что Христос-Помазанный это Господь и глава
церкви! Церковь должна повиноваться Ему во всем!
Кол. 3:24 (совр.) «Продолжайте служить Христу, настоящему Господу вашему».
Еф. 5:23,24 (совр.) «…ибо муж — глава над женой своей, как Христос — глава над
Церковью. Сам же он — Спаситель Тела. 24 И как Церковь покоряется Христу, так и
жёны должны во всём покоряться своим мужьям».
Это значит, что не церковь решает, а Помазанный решает, где и как проявлять Свое
присутствие, потому что Помазанный – это голова, а церковь – тело.
Рим. 14:17,18 «Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность, и мир, и радость
в Святом Духе. 18 Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения
людей».
Праведность, мир, радость служат Помазанию, то есть дают Ему доступ и
способность проявляться среди людей. Праведность это духовное качество, а мир и
радость это плод развитого духа (Гал. 5:22). Слово Божье говорит, что когда мы
говорим на иных языках, то мы развиваем свой дух (1Кор. 14:4,14). Человек, который
регулярно молится на иных языках, развивает свою способность служить Помазанию,
что позволяет Ему проявляться среди людей, в том числе и через различные духовные
проявления.
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Глава 7: Знамения. Переход от прообразов к реальности
Библия много говорит о знамениях, как в Старом, так и в Новом договорах. В
еврейском оригинале используется несколько слов, которые дополняют друг друга по смыслу,
и которые переведены на русский, как знамя, знак, знамение. Их так же можно перевести, как
сигнальный шест или указатель. Знамения Старого договора являются прообразами того, что
должно было произойти в Новом Договоре. Они не являются реальностью, они являются
лишь описанием того, что происходит в реальном духовном мире (1Кор. 10:6) (Евр. 9:1-14).
Они были установлены Богом до времени проявления духовной реальности. А знамения
Нового Договора и есть та самая духовная реальность, которая стала доступна верующим
людям вследствие того, что Бог сделал на кресте через Иисуса Помазанного (Евр. (8:8)(9:11)).
Чис. 21:8,9 «И сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на
знамя, и если ужалит змея какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него,
останется жив». 9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змея
жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».
Иоан. 3:14,15 «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын
Человеческий, 15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Евр. 12:2 «взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божьего».
Медный змей был временным прообразом высоко поднятого знамени или сигнального
шеста, глядя на который, люди исцелялись от укусов змей. Проявленной реальностью этого
высоко поднятого знамени или сигнального шеста является Иисус Помазанный, Который на
кресте искупил людей от проклятия закона (Гал. 3:13,14). И когда люди смотрят на Него, то
есть через веру имеют с Ним личное общение, то Помазание, которое является проявлением
личного присутствия Бога и Его силы, защищает людей от всего вреда, который пытается
принести им дьявол и бесы.
Наша реальность – это живое проявленное
присутствие Бога, которое
проявляет себя в реальных духовных знамениях, знаменах, знаках.
Евр. 2:4 (совр.) «И Бог засвидетельствовал всё это знамениями, удивительными
свершениями и чудесами, и различными дарами, приходившими к ним через Святого
Духа согласно воле Божьей».
Марк. 16:15-20 «И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему
творению. 16 Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. 17 Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
19 Итак, Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. 20 А они
пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь».
Слово Божье предупреждает, что будут и ложные знамения, чудеса и духовные
проявления, но они возможны только там, где не любят истину, Бога, Помазание, Святой Дух,
Слово Божье. И там, где нет истинных знамений (2Фес. 2:7-12).
2Фес. 2:11,12 «И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи, 12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду».
Пс. 73:4 «Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо
знамений [наших]».
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Когда человек имеет личные близкие отношения с Богом, через Слово Божье и Святой
Дух, то ему не сложно будет отличить реальность от подделки. Это хорошо видно на примере
Иисуса, когда Он не принял свидетельство о Себе, которое исходило от бесов (Марк. 3:11,12),
и на примере апостола Павла, когда он пресек духовное проявление, которое имело в себе
вид истинного, но на деле исходило от нечистого духа (Деян. 16:16-18). Они смогли это
сделать не потому что это был сам Иисус и апостол Павел, а потому что они были близки к
Небесному Отцу. Подобный уровень духовного различия доступен каждому, кто будет иметь
такие же личные отношения с Отцом.
Знамения и реальные духовные проявления являются неотъемлемой частью
жизни верующего человека, потому что уверовавших будут сопровождать знамения!
(Марк. 16:15-20).
Деян. 2:22 «Мужи израильские! Выслушайте слова эти: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами, и чудесами, и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете».
Деян. 2:43 «…и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме».
Деян. 4:30 «…тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на совершение
знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса».
2Кор. 12:12 «Признаки апостола были показаны перед вами всяким терпением,
знамениями, чудесами и силами».
Евр. 2:4 (совр.) «И Бог засвидетельствовал всё это знамениями, удивительными
свершениями и чудесами, и различными дарами, приходившими к ним через Святого
Духа согласно воле Божьей».
Да, мы ходим верой, не полагаясь на видимое, но на невидимое (2Кор. 5:7). Да, я
верю всем сердцем в слова Иисуса, что счастливы не видевшие, но поверившие (Иоан.
20:29). Но посмотрите, кому Он сказал, что не будет им знамений – людям, которые не
верили Его слову и преследовали Его, но при этом требовали от Него знамений.
Марк. 8:11,12 «Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и, искушая Его, требовали от
Него знамения с неба. 12 И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род этот требует
знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду этому знамение».
Эти люди не получили никакого знамения не потому что Иисус злой и капризный, и
не потому что духовные знамения не воля божья для людей, а потому что без веры Богу
угодить невозможно (Евр. 11:6). Иисус не мог творить чудес и исцелять из-за неверия людей
(Марк. 6:5,6). Иисус сказал царедворцу, у которого болел сын, что не хотите верить, пока не
увидите знамений и чудес. Это значит, что у этого человека не было веры, чтобы принимать
от Бога. И ответ Иисуса направил его в правильном направлении. И он перестал искать
естественного видимого и поверил в сердце, и Иисус сразу же сказал: иди, сын твой здоров.
Человек поверил и получил исцеление сына, которое является реальным духовным
знамением, или реальным указателем на истинную духовность (Иоан. 4:46-50).
Истинные духовные знамения очень важны!
Втор. 26:8 «…и вывел нас Господь из Египта, Сам крепостью Своей великой и рукою
сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами».
1Кор. 4:20 «…ибо Царство Божие не в слове, а в силе».
1Кор. 2:4,5 «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости
человеческой, но на силе Божией».
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Бог вывел Израиль из Египта знамениями! Истинные знамения, которые проявляют
реальную духовность, являются неотъемлемой частью процесса искупления и освобождения
человека от влияния царства тьмы и смерти. Знамения так же являются неотъемлемой частью
духовного роста и жизни в царстве Бога.
Пс. 85:17 «…покажи на мне знамение во благо, да увидят ненавидящие меня и
устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».
В современном переводе слово «устыдятся» переведено как «разочаруются».
Знамения, которые проявляют духовную реальность Царства Бога, позорят,
разочаровывают, обессиливают наших духовных врагов! Когда дьявол и бесы видят, что
среди верующих людей происходят знамения, то у них опускаются руки, и они
отступают!
Иер. 51:12 «Против стен Вавилона подними знамя».
Когда реальные духовные знамения занимают среди нас высокое почетное место, то
проявляется реальность Царства Бога, которая способна разрушить все стены, преграды и
ограничения, через которые царство тьмы (Вавилона) пытается удерживать нас в рабстве.
Ис. 31:8,9 «Ассур и его князья будут бояться знамени Бога».
Ассур – это прообраз противника Помазания, дух антихриста, все демонические силы.
И они боятся проявления реальной духовности, потому что против нее у них нет никаких
шансов! Поэтому в книге «Песня Песней» написано, что возлюбленная Господа (церковь)
грозна, как полки со знаменами! (П. Песней 6:4,10).
Чис. 2:2 «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при
знаках семейств своих; перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой».
Когда Бог вывел евреев из Египта, Он дал им порядок, который должен был
организовывать их вокруг знамен или сигнальных шестов и знамений. В наше время знамена
играют больше ритуальную и символическую роль, но в древности знамена играли большую
практическую роль. Через знамена командиры управляли в бою войсками. Каждое
подразделение собиралось вокруг своего знамени и двигалось туда, куда двигалось знамя.
Знамена находились на высоте, над ситуацией и происходящими внизу процессами. Когда
человек поднимал голову и смотрел на движение знамени, то он мог правильно понять, что
происходит и куда надо идти. Поэтому в древних сражениях было очень важно захватить
знамя противника, потому что это не просто показывало, что люди потеряли свой символ
боевой гордости, но это реально нарушало управление войсками и давало больше
преимуществ в битве.
Пс. 73:9 «Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы,
доколе [это будет]».
Когда реальные духовные знамения отсутствуют среди верующих людей, то это
приносит путаницу и затрудняет понимание происходящих процессов. Я еще раз хочу
отметить, что нашим главным ориентиром, который определяет все, является записанное
Слово Божье. Но вера в записанное Слово приносит проявление реальной духовности. И
если мы говорим, что верим в Слово Божье, но проявлений нет, то это говорит о том, что чтото не так с нашей верой и пониманием Слова.
Апостол Павел предупреждает верующих в Колоссах, чтобы они держались
реальности – Помазанного и Его Помазания, а не прообразов из Старого Договора (Кол.
2:6,16,17). Это же предупреждение звучит очень актуально и в наше время даже среди
церквей, которые переживают какое-либо пробуждение.
П. Песней 2:4 «Знамя Его надо мной любовь».
Реальное знамя Нового Договора – это личность Бога Отца, который есть любовь
(1Иоан. 4:8), проявленная среди людей (2Кор. 13:13), и изменившая их так, что они сами
начинают проявлять эту любовь и становятся исполнителями 1 и 2 заповеди о любви (Марк.
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12:29-32). А религиозным прообразом, который не имеет в себе никакой духовной
реальности, является флаг с надписью «любовь», или еще «духовней» — «LOVE». Все
узнают, что мы ученики Иисуса Помазанного, если среди нас будет любовь, которая
проявляется в делах (Иоан. 13:34,35)(1Иоан. 3:16-18.). Парад «счастливых» флажконосцев не
несет в себе этого откровения!
Иез. 20:12 «…дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и
ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их».
Суббота, покой – это знамение, которое дает личное познание Господа. Реальность
Субботы – это покой внутри наших сердец и личное общение с Богом, когда мы принимаем
от Него, как от единственного нашего источника и живем только этим. А религиозный
прообраз это еврейские танцы с флагом, на котором написано «шаббат», еще «духовней»
«шаббат» на иврите.
Поймите меня правильно, я не говорю, что все люди, которые танцуют с флагами,
неправы. Многие из них искренне делают лучшее, что знают. Это похоже на молитву с
установкой свечи в церковном алтаре. Я слышал свидетельства людей о том, что они
молились Богу и ставили свечу, и Бог ответил и помог им. С точки зрения Слова Божьего
свеча к ответу на молитву не имеет никакого отношения. Просто под влиянием традиции
люди сделали лучшее, что знали. Но ответ пришел, потому что у них в сердце была вера,
которая и является условием ответа на молитву, которое можно найти в Слове Божьем. Для
плоти нужно, чтобы что-то происходило понятное для плоти, потому что если у человека дух
не рожден свыше, или рожден, но не развит, то этому человеку не за что «зацепиться» в мире
духа, и он не способен потрогать духовную реальность. Зачастую, люди через свои методы
пытаются «помочь» незрелым духовно людям войти в мир духа. Отсюда появились иконы.
Их рисовали из благородного чувства помочь людям увидеть Бога, чтобы они могли общаться
с Ним. Но Слово Божье говорит, что чистые сердцем Бога увидят (Матф. 5:8). Для того
чтобы люди имели личные отношения с Богом, нужно каждого человека научить приводить в
действие духовные законы, которые помогут человеку содержать в чистоте свое сердце, а не
«помогать» плоти залазить в дух!
В некоторых традиционных конфессиях можно увидеть обряды с использованием
кадила, которое символизирует молитву и поклонение. Но ответ на молитву в реальной
проблеме кадило произвести не способно, какое бы ароматное благовоние в нем не
находилось. Поэтому, если человека не научить правильно, то он будет одухотворять
недуховное, что делает человека полностью не способным приводить в действие реальные
законы Царства Бога.
Чтобы помочь людям в духовных вопросах, мы не должны подгонять что-то под
плоть. Надо помогать людям развиваться духовно, чтобы духовная реальность стала
для них доступна.
Иисус демонстрировал Отца, а не прежние прообразы. Мы нигде в Новом Договоре не
найдем и намека на то, что Иисус соревновался с фарисеями и саддукеями, и пытался
перетанцевать их в раввинских танцах, чтобы стать чемпионом Галилеи, Иерусалима и всей
Иудеи, и через это что-то объяснить им о Царстве Бога. Иисус этого не делал. Никто из Его
учеников этого не делал. Потому что они ходили в реальности, а не в прообразах! Наши
реальные духовные знамения это: языки, исцеление, изгнание бесов (Марк. 16:15-20).
Бог хочет, чтобы мы подняли реальное духовное знамя, которое является
присутствием Бога и проявлением Его силы! (Евр. 2:4).
Реальность – это когда дети бога демонстрируют Бога!
Иер. 51:27 «Поднимите знамя на земле, трубите трубой среди народов».
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Ис. 5:26 «И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли –
и вот, он легко и скоро придет».
Бог хочет, чтобы мы подняли реальные духовные знамена. Чтобы они стали
видны всем. Потому что именно проявление духовной реальности привлечет
неверующих людей в Царство Бога, и сделают так, что они легко и быстро придут к
Богу!
Матф. 5:14-16 «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15 И
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16 Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного».
Исцеление, изгнание бесов, духовные дары, духовные проявления, присутствие Бога
Библия называет реальными знаменами, знамениями, знаками, сигнальными шестами,
которые указывают на истинную духовность. И Бог хочет, чтобы мы подняли их в церкви, как
наши знамена. Религия говорит, что все это надо прятать, потому что это отпугнет людей, а
Бог говорит, чтобы мы подняли это высоко, и люди слетятся на это, как мошкара на
светильник. Реальные духовные знамения привлекают сердца людей к Богу, а прыжки с
флагами привлекают наши глаза и часто отвлекают от настоящей духовности. Я верю, что
Бог может сказать людям Нового Договора пророчески через действие с естественным
флагом. Но я так же верю, что истинное пророчество с естественным флагом направит
человека к реальной духовности. Если этого не происходит, то что-то не так с флажковыми
манипуляциями. Важно так же понимать, что если Бог сказал нам сделать что-то пророческое
с естественными вещами, то это не значит, что мы теперь должны делать это на каждом
служении. Регулярное хождение
с естественным флагом может превратиться в
«пророческую» религию. Мы не должны действовать по инерции, отталкиваясь от того, что
Бог делал вчера, мы должны быть ведомы Духом сегодня.
Пс. 59:6 «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины».
Библия говорит, что реальные знамения и знамена, это дары Бога, которые способны
принять люди, которые боятся Бога (ненавидят зло), то есть живут верой, полагаясь на
невидимые духовные вещи. Это и есть и реальность! На это способны люди, которые
развиты духовно, которые исполняют заповедь о любви, и которые заложили в основание
своей жизни Слово Божье. А для того чтобы прыгать с флагом не надо быть духовным, для
этого не нужна вера, не надо ходить в любви, не надо смирять себя перед Богом и умирать
для себя! Для того чтобы прыгать с флагом, надо просто любить прыгать с флагом.
Гал. 5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью».
Иуда 1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым, 21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни».
1Кор. 14:2 «Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает [его] – он тайны говорит духом».
Когда мы молимся на иных языках, то мы развиваем свою способность жить в
любви и вере, что приводит в действие все реальные духовные законы Царства Бога
(Матф. 22:37-40). Через регулярную молитву на языках нам становятся доступны
тайны Помазания, и человек становится способным отличать реальную духовность от
подделок, что позволяет жить жизнью, в которой имеют место реальные духовные
знамения и знамена!
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Глава 8: Пить от Духа

Все видимое и невидимое творение имеет свое происхождение от Святого Духа. Бог
сказал от избытка Своего сердца, Своего Духа, и все появилось (Быт. 1:3) (Евр. 11:3). Для
того чтобы жизнь Божьих детей была насыщена благословениями и не было ни какого
недостатка, Бог предусмотрел в Своем плане искупления человека, чтобы Его Дух находился
прямо в духе, в сердце каждого рожденного свыше человека, для того, чтобы говоря от
избытка сердца, мы могли творить жизнь с избытком.
Пр. 4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники
жизни».
Иак. 3:6 (Слово Жизни) «…язык соединяет внутреннее и внешнее».
Матф. 12:34 «…от избытка сердца говорят уста».
Когда наш дух наполнен Святым Духом, наши слова несут в себе жизнь во все
ситуации, которые нас окружают. Поэтому апостол Павел пишет, чтобы мы не
пьянствовали, а наполнялись Святым Духом (Еф. 5:18). Библия сравнивает наполнение
Святым Духом с питьем.
«Все мы одним Духом омыты и пропитаны для одного тела, иудеи и греки, рабы или
свободные, и все напоены одним духом».(1Кор. 12:13 расширенный перевод).
То же Иисус сказал одной женщине: Я дам тебе воду, и она станет внутри
источником, который приносит жизнь (Иоан. 4:14). Каждый орган нуждается в воде. Без
воды наши физические тела умирают. Когда мы пьем воду, то она распределяется по всему
физическому телу. Точно так же и наш дух, душа и тело нуждаются в той жизни, которую
имеет в себе Святой Дух. Когда мы пьем от Святого Духа, то безграничная жизнь Бога
заполняет каждую частицу нашего существа, принося туда исцеление, процветание и
избыток.
Ис. 58: 11 «И будет Господь вождем твоим всегда и во время засухи будет насыщать
душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад и как
источник, которого воды никогда не иссякают».
Иер. 31:12 «И душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более
томиться».
Пс. 35:9 «из потока сладостей Твоих Ты напояешь их».
После того, как Бог вывел евреев из Египта, они оказались в пустыне. Чтобы
восполнить их нужды, Он дал им духовное питье — Помазание Святого Духа (1Кор. 10:4). В
итоге: одежда не изнашивалась, ноги не уставали (Втор. 8:11), и не было среди них больных
(Пс. 104:37).
Когда мы пьем от Духа, то наполняем свой дух всем необходимым, чтобы
восполнить наши нужды для духа, души, тела и всего остального.
Иер. 2:13,17 (совр.) «Народ Мой сделал два великих зла: он отвернулся от Меня, ручья
живой воды, и рыл себе колодцы, к другим богам оборотив лицо, но в их колодцах не
держится вода. 17 Несчастья ваши все по собственной вине. Господь, ваш Бог, вёл вас
правильным путём, но от Него вы отвернулись».
Иоан. 15:4-6 (совр.) «Пребудьте же во Мне, а Я пребуду в вас. Подобно тому, как побег не
может плодоносить сам по себе, если его отделить от виноградной лозы, так и вы не
сможете плодоносить отдельно от Меня. 5 Я — виноградная Лоза, а вы — ветви. Кто
пребудет во Мне, и в ком пребуду Я, будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего
не сможете сделать. 6 Тот же, кто не пребудет во Мне, уподобится ветви, которая
отброшена и засыхает. Такие ветви подбирают, бросают в огонь и сжигают».
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Те, кто засохли, не просто не пили, а пили то, что не имело в себе жизни. Человек не
может не пить. Мы все что-то пьем. Тот, кто не пьет от Святого Духа, все равно пьет,
подключаясь к другим духовным источникам. Хорошим примером этому является судия
Израиля Самсон. Когда он в силе Святого Духа перебил тысячу филистимлян ослиной
челюстью, то в приступе гордости приписал это в заслугу себе, и его сразу же начала мучать
жажда, от которой он чуть не погиб. Гордость, которая является природой дьявола (1Тим.
3:6), и движущей силой мирской безбожной системы (1Иоан. 2:15-17), сразу же
подсоединила его к источнику смерти и проклятия, которые сразу же стали наполнять жизнь
Самсона. Но, как только он покаялся, Бог сразу же дал ему источник, который спас ему жизнь
(Суд. 15:14-19).
1Пет. 5:5 «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
Пс. 109:7 (совр.) «Царь на пути своём напьётся из ручья и, став могучим, голову
поднимет».
Наш дух наполняется или пьет через то, на что мы смотрим, что слушаем или о чем
думаем. Наши глаза, уши и мысли подключают нас к духовным источникам, которые могут
нести жизнь или смерть.
Матф. 6:22,23 (совр.) «Глаз-источник света для тела, и потому если глаза твои здоровы,
то и всё тело полно света. 23 Но если глаза твои больны, то и всё тело полно тьмы! И
если тьма твой единственный источник света, то как же ужасна эта тьма!».
Библия говорит, что есть только один источник, который приносит нам жизнь – это
Иисус Помазанный (Кол. 3:3), и мы должны смотреть на Него и думать о Нем (Кол. 3:2).
Евр. 12:2 (совр.) «Не отводите своего взора от Иисуса, Того, Кто ведёт нас за собой в вере
нашей и Сам совершенен».
Когда мы смотрим на Иисуса Помазанного, то мы пьем Святой Дух, то есть
принимаем все, что есть у Него для нас. Ограничений нет, поток перестает течь только по
нашему желанию, когда мы отключаемся от Него. «Пить от Духа» можно сравнить с
песочными часами. Они сконструированы так, чтобы все, что есть в верхней части
пересыпалось вниз. Еще это похоже на электросеть, которая под напряжением. Она сделана
так, чтобы любой, кто к ней подсоединится, начнет принимать электричество. Бог не будет
наполнять нас Духом против нашей воли, потому что Бог есть любовь (1Иоан. 4:8), а
любовь не ищет своего (1Кор. 13:4-8). Я думаю, что это одна из причин, почему Библия
называет наполнение Святым Духом питьем. Подобно тому, как человек, который
испытывает жажду и ищет воду, стремится к ней, так же и наполнение Святым Духом
доступно тому, кто нуждается в Нем, ищет и стремится к Нему, для того, чтобы наполнить
себя жизнью Бога.
Вода является одним из прообразов Святого Духа, и на примере воды мы можем чтото узнать о Боге. Воду можно пить, только если она в определенном состоянии. Ее нельзя
пить, если она в состоянии льда или пара. Я верю, что это учит нас создавать определенную
особую атмосферу для Святого Духа, при которой мы будем способны пить Его и вообще
иметь с Ним общение. Библия говорит, что Святой Дух излит в наши сердца (Рим. 5:5), и что
Бог изольет Свой Дух на всякую плоть (Иоиль 2:28). Это не значит, что Святой Дух это какаято странная личность, в виде жидкости. Я верю, что через это Бог показывает нам один очень
важный принцип. Вода поступает туда, где для нее есть место. Те области нашей жизни,
которые мы держим закрытыми для Бога, останутся без присутствия жизни Бога.
Пить от Духа – это означает быть полностью открытым перед Богом и
полностью зависть от Него, и допустить жизнь Бога в каждую часть нашего существа
и область нашей жизни.
Иоан. 14:15-17 (совр.) «Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди, 16 Я же
попрошу Отца, и Он пошлёт вам другого Утешителя, Который останется с вами
навечно, 17 Духа Истины. Мир не может принять Его, ибо не видит и не знает Его. Вы
же знаете Его, ибо Он живёт среди вас и будет в душах ваших».
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Люди, которые живут в злой безбожной мирской системе, не могут принять и пить
Дух. Для них это не вода, которую можно пить, а пар, который улетучивается или лед,
который тоже пить не возможно. Безбожная мирская система — это злое состояние
человеческих сердец, которое проявляется в гордом и похотливом отношении к Богу и людям
(1Иоан. 2:15-17). Гордость и похоть – это атмосфера, которая огорчает и враждует со Святым
Духом (1Пет. 5:5) (Еф. 4:30,31). Если рожденные свыше верующие обнаруживают, что они
живут в изоляции от жизни, которую приносит Святой дух, то это, скорей всего, говорит о
том, что они, либо из-за незнания, либо из-за не желания, продолжают жить гордо и
похотливо, как люди, которые не знают Бога.
Пс. 132 «Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 2
[Это] – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову,
стекающий на края одежды его; 3 как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо
там заповедал Господь благословение и жизнь навеки».
В этом псалме Помазание Святого Духа сравнивается с росой. Роса выпадает, при
определенном состоянии атмосферы. Эта влага была в воздухе в виде пара, но она стала
доступной в виде воды, когда атмосфера достигла определенного состояния. В первом стихе
описывается эта атмосфера – единство между братьями, когда между ними мир и любовь.
Об этом же говорил и Иисус, об этом же пишет и апостол Павел.
Иоан. 14:21, 23 (совр.) «Кто принимает Мои наказы и исполняет их, любит Меня. Кто
любит Меня, того и Отец Мой возлюбит, и Я возлюблю того и явлюсь ему". 23 Иисус
сказал в ответ: "Если кто полюбит Меня, то станет исполнять Мои заповеди, и Отец
Мой возлюбит того, и тогда Мы придём к нему и станем пребывать с ним».
Иоан. 13:34,35 (совр.) «Я даю вам новую заповедь: возлюбите друг друга. Вы должны
любить друг друга так, как Я любил вас. 35 И если у вас будет любовь друг к другу, то
всякий будет знать, что вы Мои ученики».
Еф. 4:30-5:2 (Р.Б.О.) «И не печальте Святой Дух Божий, печатью которого вы отмечены
для Дня нашей полной свободы. 31 Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости,
крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами. 32 Будьте друг к другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа…1 Одним
словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. 2 Живите в любви —
точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас Свою жизнь, как жертвенное
приношение Богу, благоуханное и приятное».
У нашего тела есть способность дышать. Это делают сами собой наши легкие,
которые являются частью нашего физического тела. Нам не надо заставлять тело дышать
(если оно не больное), тело дышит само, даже если мы спим или без сознания. Так же и наш
дух, если он здоров и правильно развит, он имеет способность пить Святой Дух. Он может
это делать постоянно. Двадцать четыре часа в сутки он может принимать жизнь от Бога. Как
научиться пить Дух? Как сделать свой дух здоровым и развитым, чтобы он мог пить Дух
постоянно?
Иуда 1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым, 21 сохраняйте себя в любви Божией».
Я верю, что молитва на языках приводит в действие ту искупительную работу,
которую для нас на кресте сделал Иисус. Внутри каждого рожденного свыше человека
начинают происходить перемены, которые от нас ожидает Бог. Любовь становится
нашей природой. Любовь становится атмосферой, которая нас окружает, что
позволяет жизни Святого Духа беспрепятственно заполнять все области нашей
жизни. Апостол Павел пишет, что тот, кто молиться на иных языках развивает свой
дух (1Кор. 14:4,14), то есть делает его здоровым и способным жить духовной жизнью.
Молитва на языках – это лучший способ научиться пить Святой Дух!
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Иоан. 7:37-39 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой». 39 Это сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него».
Откр. 22:17 «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром».
Как я уже писал выше, мы можем пить Дух постоянно, когда идем по улице, в
магазине, на работе, когда едем в транспорте. Но это можно достичь только через
особо выделенное постоянное время, когда мы наедине с Богом проводим время с Его
Словом, и в тишине и покое находимся в Его присутствии, когда личная молитва
становится неотъемлемой частью нашей жизни. Если вы хотите научиться пить Дух,
то молитесь на языках, это произведет в вас жажду и умение.

Глава 9: Ангельские языки
Вся Библия, как в Старом Договоре, так и в Новом, полна описаний сверхъестественных
духовных существ – ангелов. Отрицать существование ангелов или пренебрегать ими, это
значит отрицать и пренебрегать Слово Божье! Только в одной книге Нового Договора
«Откровение» ангелы упоминаются семьдесят семь раз, а всего во всей Библии триста десять
раз. Ангелы – это духовные существа, которые служат Богу и исполняют Его волю (Евр.
1:14). Одни делают это на небе (Ис. 6:2,3), другие на земле (Пс. 33:8), третьи осуществляют
связь между небом и землей (Дан. 10 гл. Откр. 1 гл.). Есть ангелы, которые воюют с царством
тьмы (Октр. 12:7). Есть ангелы, которые отвечают за стихии мира: ангел вод (Откр. 16:5),
ангел, у которого есть власть над огнем (Откр. 14:18), ангел ветра (Откр. 7:1). Есть ангелы,
задача которых распространение Евангелия (Откр. 14:6) и жатва душ (Откр. 14:14-16).
Фактически, эти процессы, как и многие другие без ангелов не происходят. Ангелы это очень
важная и обязательная составная нашего служения Богу. Пренебрегая служением ангелов, мы
никогда не исполним нашего призвания. Ангелы постоянно присутствовали в жизни Иисуса!
Ангел объявил Марии о рождении Иисуса (Лук.1:30). Ангел принес откровение Иосифу,
мужу Марии, о беременности его жены от Святого Духа, и том, что ему надо делать, чтобы
Ирод не убил мальчика (Матф. 2:13). Ангел принес ему откровение, что надо возвращаться из
Египта в Израиль (Матф. 2:19-21). Иисус сказал ученикам, что над Ним открыто небо, и в Его
жизни постоянно присутствует служение ангелов Божьих (Иоан. 1:51). И важность, и пользу
этого служения мы можем увидеть, когда Иисус молился в Гефсиманском саду. Именно ангел
принес Ему утешение и помог пройти через невыносимые муки, для того, чтобы исполнить
волю Бога.
• Лук. 22:43,44 (совр.) «И явился Ему ангел с неба, чтобы укрепить и поддержать Его.
44 И в мучениях ещё усерднее молился Он. И, словно капли крови, падал на землю
пот Его».
•
Служение Иисуса невозможно отделить от служения ангелов. Там, где есть Иисус,
всегда есть ангелы, а где действуют ангелы, там проявляется присутствие и воля Иисуса
Помазанного. Прочитаем лишь несколько мест, которые говорят об этом.
• Марк. 8:38 «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде этом прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего
со святыми ангелами!».
• Иуд. 1:14 (совр.) «О них пророчествовал также и Енох, из седьмого колена Адамова,
такими словами: "Вот Господь идёт с великим множеством Своих ангелов святых».
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1Тим. 5:21 (совр.) «Перед Богом и Христом Иисусом и избранными ангелами я
торжественно повелеваю, чтобы ты соблюдал всё это без предубеждения и ничего не
делал из пристрастия».
• Верующие, которые описаны в Новом Договоре, тоже имели общение с ангелами.
Ангелы освободили апостолов из тюрьмы (Деян. 5:19).
Ангел освободил апостола Петра из тюрьмы (Деян. 12:5-11).
Ангел принес апостолу Павлу ободрение и откровение о том, что он и его спутники не
погибнут от шторма (Деян. 27:23-26).
Ангел принес апостолу Иоанну откровение от Бога о том, что должно произойти в
истории человечества и чем все закончится (Откр. 1:2).
•
• Знаете, если в служении ангелов нуждались верующие первой церкви, и даже сам
Иисус, то тем более мы нуждаемся в том, чтобы эти ребята помогали и нам!
Евр. 1:14 (совр.) «Разве ангелы не духи на службе Божьей, и разве они не посланы
служить тем, кто унаследует спасение».
•
Бог на ангелов возложил задачу охранять нас и помогать в трудностях.
Пс. 90:11,12 (совр.) «Он ангелам своим велит смотреть и защищать тебя на всех
твоих путях. 12 И вознесут они тебя, чтоб ты о камень не споткнулся».
•
Бог через ангелов дает нам Свои сверхъестественные откровения.
Откр. 1:1 (совр.) «Откровение Иисуса Христа было дано Ему Богом, чтобы показать
Его слугам всё, что должно вскоре произойти. И Христос оповестил об этом, послав
ангела к слуге Своему, Иоанну».

•
Бог использует ангелов для того, чтобы приносить нам ободрение и
благодать, в моменты, когда мы не знаем что делать, и когда не можем делать, даже
если знаем.
•
Это было у Иисуса в Гефсимании (Лук. 22:43,44). Это было у пророка Илии, когда он
находился под демонической атакой (3Цар. 19:5-8). Это же, и ни раз, переживал в своей
жизни и я, когда вдруг, кто-то невидимый подходил ко мне и выливал какую-то благодать,
и вся подавленность и страх исчезали, и я становился полон мира, радости и веры.
•
•
Помощь ангелов приведет нас в правильное место в правильное время к
правильным людям.
• Быт. 24:40 (совр.) «Но господин ответил мне: "Я служу Господу, Господь пошлёт тебе
в помощь Своего Ангела, и ты найдёшь жену моему сыну среди моего народа».
• Быт. 24:48 «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога
господина моего Авраама, Который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь
брата господина моего за сына его».
•
Слуга Авраама поехал в другую страну искать невесту для Исаака, сына Авраама, и
ангел Божий привел его прямиком по нужному адресу.
•
Одна моя знакомая сестра попросила меня забрать ее сына из детского сада,
потому что ей работа не позволяла. Я уже делал это один раз, и когда я приехал в садик, то
обнаружил, что этот мальчик как уже две недели ходит в другой садик, а его мама просто
забыла мне об этом сказать. Напоминаю, что это происходило в середине девяностых, когда
мобильные телефоны были еще большой редкостью. Короче говоря, я не мог позвонить ей и
узнать адрес нового садика, поэтому я приехал домой и стал просить у Бога помощи. Голоса
я не услышал, видения не увидел, но после какого-то времени у меня появилось желание
просто пойти и искать. Вдруг я встретил одного брата из церкви и поделился с ним
39

проблемой, а он сказал, что его мама может знать, где находиться новый садик, потому что
этот брат и «сверхъорганизованная» мама мальчика были соседями. И уже от мамы брата,
которого я встретил «вдруг», я узнал, где находится искомый садик. Я забрал мальчика на
выходе из садика, потому что воспитательница уже везла его к себе домой. На первый взгляд
все может выглядеть довольно естественно, но только на первый взгляд, и если это
произошло не с вами. В той ситуации я ощущал сверхъестественное водительство Бога. Я
молился Богу и Он послал Своих ангелов, которые повели меня определенным путем, на
котором произошли нужные встречи, которые помогли решить проблему, которая какое-то
время назад казалась неразрешимой!
•
•
Именно ангелы Божьи работают над тем, чтобы Слово Божье, которое
мы исповедуем верой, исполнилось в нашей жизни.
• Пс. 102:20 «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силой, исполняющие
слово Его, повинуясь гласу слова Его».
•
Служение ангелов доступно нам, когда мы на стороне Бога, потому что они
ангелы Божьи. Апостол Иаков пишет, что мы враждуем с Богом, когда мы во грехе (Иак. 4:4),
и это отделяет нас от служения ангелов. Ангелы пришли к Иисусу и стали Ему служить
именно тогда, когда Он отверг дьявола и остался верным Богу (Матф. 4:11). Поэтому, если
мы хотим, чтобы ангелы работали над тем, чтобы Слово Божье исполнялось в нашей жизни,
то мы сами должны быть послушными Богу.
•
В 2005 году в одной рижской церкви произошла одна история. У одного
шестнадцатилетнего подростка врачи обнаружили большую опухоль в голове. Это было
очень серьезно и опасно. Они не давали никаких шансов на исцеление, даже если сделать
операцию. Фактически, они говорили, что надежды нет. Но, слава Богу, отец и мать не сошли
с ума от горя под давлением страха, а ухватились верой за Слово Божье, которое обещает
исцеление от любой болезни и победу в самой безнадежной, с точки зрения людей, ситуации.
Они стали молиться! Они стали много молиться! Отец этого парня свидетельствовал в
церкви, как во время молитвы на иных языках, он увидел в духе, как ангелы начали окружать
больницу, в которой лежал сын, который был без сознания после операции. Чем дольше он
молился, тем больше ангелов приходило, и через какое-то время вся больница была окружена
ими в два ряда. Еще он увидел, что была прямая связь между тем, как он молился на языках и
тем, что вокруг кровати сына со всех сторон вырастала огненная стена, которая защищала
его. Когда он переставал молиться, огонь убывал, как только начинал молиться опять, огонь
разгорался. Еще, именно во время молитвы на иных языках, отец почувствовал побуждение
исповедовать Слово Божье об исцелении и победе. Я рассказал вам эту историю не для того,
чтобы жути нагнать, а потому что у этой истории есть продолжение. Результатом всех этих
молитв, которые сопровождались сверхъестественными откровениями, стало чудесное
исцеление и восстановление безнадежного, с точки зрения врачей, парня. Это свидетельство
полностью подтверждается Словом Божьим.
Деян. 2:3,4 (совр.) «И явилось им нечто, подобное языкам пламени, эти языки
разделились, и на каждого из апостолов пал такой огненный язык. 4 И исполнились
они все Духом Святым, и стали говорить на разных языках, ибо Святой Дух даровал им
эту способность».
Есть прямая связь между огнем Божьим, который приносит жизнь, и молитвой
на языках!
Пс. 102:20 «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово
Его, повинуясь гласу слова Его».
Святой Дух через молитву на языках повел отца исповедовать Слово об
исцелении, чтобы ангелы могли действовать!
1Кор. 13:1 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими…».
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А в этом месте иные языки названы ангельскими! Это говорит о том, что когда
мы говорим на незнакомом языке, который приходит к нам от Святого Духа, то это
высвобождает служение ангелов в нашу жизнь. Для решения конкретной проблемы Бог
посылает нужных ангелов, специалистов своего дела! Я верю всем сердцем, что у Бога
есть специальные ангелы, которые отвечают за нашу охрану и охрану наших детей,
благополучие в семье, процветание в делах и финансах, за все области нашей жизни.
Только задумайтесь, чего мы себя лишаем, когда пренебрегаем молитвой на иных языках!
Очень важно понять, что есть ангелы, которые взбунтовались против власти Бога и
ведут с Ним войну (Откр.12:7). Человек, который не знает Слово Божье и не ведом Святым
Духом, не способен отличить ангелов Божьих от ангелов, которые пошли за сатаной, потому
что они могут принимать вид ангелов света (2Кор. 11:14). Когда падшие ангелы приходят к
людям для того, чтобы обмануть их и направить против Бога и Его жизни, они не приходят в
своем злодейском обличии. Они очень хорошо маскируются и принимают вид слуг Бога,
либо вид «добрых» посланцев далеких цивилизаций, которые «точно знают» рецепты
«счастливой» жизни, но без того, что Бог сделал на кресте через Иисуса Помазанного. Хочу
обратить ваше внимание на то, что все мировые религии, которые отвлекают людей от
спасения через крест и кровь Иисуса, начинались с того, что основатели этих культов
переживали сверхъестественную встречу с ангелами, которые имели только вид
добродетели, но которые на деле были посланцами вселенского зла! Я верю, что молитва на
иных языках так же развивает и умножает способность людей отличать ангелов Бога от
«артистов», которые выдают себя за них. Потому что тот, кто говорит на языках,
развивает себя духовно (1Кор. 14:4,14).
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Глава 10: Истинное единство
Иоан. 17:20-23 (совр.) «Я молю Тебя за них, и не только за них, но за всех, кто верует в
Меня, благодаря учению, которое эти люди несут другим. 21 Молю Тебя, чтобы даровал
Ты им единение. Ты во Мне, и Я в Тебе. Пусть же и они станут едины с Нами, чтобы
уверовал мир, что Я послан Тобой. 22 Я принёс им славу, которую Ты даровал мне,
чтобы они стали едины, как едины Ты и Я. 23 Я в них, а Ты во Мне. Пусть же и они
станут единым целым, дабы мир узнал, что Ты послал Меня, и возлюбил их так же, как
Меня».
В глазах Бога единство верующих людей очень важно, потому что через истинное
духовное единство тела Помазанного высвобождается сила и власть свидетельствовать о
воскресении Иисуса Помазанного и демонстрировать Всемогущего Бога неверующему миру!
Существуют разные представления о единстве, но у нас должно быть понимание истинного
единства, которое основано на Слове Божьем, а не на чьем-то представлении или идее.
Рим. 15:5,6 «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по [учению] Христа Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа».
Фил. 2:1,2 (Слово Жизни) «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь
утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете чувство сострадания, 2 то
дополните еще мою радость: мыслите одинаково, имейте одну и ту же любовь,
проявляйте единодушие, будьте единомышленниками».
Еф. 4:1-4 «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое
вы призваны, 2 со всяким смиренномудрием, и кротостью, и долготерпением, снисходя
друг к другу любовью, 3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания».
Фил. 1:27 «…что вы стоите в одном духе, подвизаясь за веру Евангельскую».
1Кор. 1:10 «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях».
Основанием для единства верующих людей является Иисус Помазанный и Его
Помазание, и личные близкие отношения с Ним через Слово Божье и водительство Святого
Духа. Христос-Помазанный – это свобода для нищих от недостатка; это исцеление разбитых
сердец; это свобода от любого плена, зависимости и мучения; это духовное прозрение,
которое дает способность видеть невидимый духовный мир; это избавление и
восстановление от всех последствий греха и проклятия (Лук. 4:18,19). Это и есть истинное
Евангелие, которое дает способность каждому человеку лично познать невидимого Бога и
посвятить свою жизнь исполнению Его воли. И вокруг всего этого мы и должны
объединяться, потому что это единство, к которому нас призывает Бог!
Еф. 4:13 «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова».
Кол. 2:2 «чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства
совершенного разумения, для познания тайны Божией – Христа».
Мы должны научиться отличать истинное единство от ложного. Наше единство
основано на личности Бога, на Слове Божьем, на Помазании Святого Духа. Ложное единство
объединяет по национальным, возрастным, половым, культурным, политическим,
доктринальным признакам, которые несут в себе естественные симпатии, привлекающие
людей друг к другу. Подобное «единство» на деле является одой из главных причин
разделений в теле Христа.
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Одной из главных причин не способности христиан быть единым целым это духовная
незрелость.
1Кор. 3:1-3 «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими,
как с младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердой] пищей, ибо вы
были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 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?».
Гал. 5:19-21 «Дела плоти известны: это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
соблазны, ереси, 21 ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царства Божьего
не наследуют».
Когда мы враждуем, завидуем, превозносим себя над другими, обижаем, мы
отталкиваем друг друга, а не притягиваем. Поэтому каждый верующий со своей стороны
должен уделять достаточно внимания, потратить достаточно времени и приложить
достаточно сил для духовного роста, чтобы быть человеком, который побуждает к любви и
добрым делам, с которым легко делать одно дело (Евр. 10:24).
Разделять людей могут и вещи, которые сами по себе правильные. Каждому из нас
очень важно понять, что мы тело Помазанного. А в теле много разных органов, которые
очень сильно отличаются друг от друга, но которые друг без друга правильно
функционировать и жить не могут!
Еще одной очень важной истиной является то, что
глава тела Христова – это Иисус Помазанный и Его Помазание (Кол. 3:24 Еф. 5:24). Это
значит, что Он определяет место и дело каждому. Но, проблема заключается в том, что какаято группа людей, имея определенное откровение или Помазание, которое само по себе
истинное и сильное, пытается занять место головы и управлять остальными, создавая
«единство», удобное для них.
Ис. Нав. 5:13,14 «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит: и вот стоит перед
ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш
ли ты или из неприятелей наших?» 14 Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господнего,
теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему:
«Что господин мой скажет рабу своему?»
Иисус Навин был послушным и помазанным служителем, которого поставил Бог,
чтобы через него управлять народом Израиля. Перед тем, как начать войну за ханаанские
земли, у Иисуса произошла личная встреча с Богом, на которой он получил очень важное
откровение, которое говорит, что правильный порядок вещей заключается в том, что Господь
наша голова, а мы Его тело — тогда мы с Богом! Но, к большому сожалению, очень часто мы
сами занимаем место головы и пытаемся управлять церковью, при этом просим, чтобы Бог
был с нами. Но это не правильный порядок вещей, который порождает многие проблемы и
приводит к тому, что люди правильно не объединяются с нами, потому что мы, прежде
всего, должны быть преданы Господу, а потом и кому-то по воле Его (2Кор. 8:5).
Наше поколение должно остановить это разделение, потому что оно против
Бога!
1Пар. 12:33 «Из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всяким военным
оружием, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных».
1Пар. 12:38 «...Да и все Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида».
Неем. 8:1 «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим,
тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед Водяными
воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева,
который заповедал Господь Израилю».
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Фил. 1:27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я
и увижу вас, или не приду, услышу о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь
единодушно за веру евангельскую».
Фил. 2:2 «То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны».
Интересен тот факт, что Библия говорит нам не только о духовном единстве, но и о
единстве душевном. Единодушие – это то, что одинаково радует наши эмоции, это то, что
помогает делать единый выбор и это то, что одинаково понимает ум. Это значит, что Бог
хочет видеть среди Своей семьи, в которую приходят из этого мира люди разного возраста,
разного образования, разной культуры, с разным прошлым — совершенное единство в том,
как они думают, что они выбирают и как поступают. Истинное единство – это не
одинаковость. Мы не можем быть одинаковыми, потому что мы различные органы в теле
Помазанного (1Кор.12). Истинное единство дает способность разным людям, дарам,
функциям занять свое место и сделать одно дело со всеми остальными. Очень хорошим
примером этого является то, как вместе взаимодействуют различные инструменты в
музыкальных коллективах. Функция и место барабанов в музыке полностью отличается от
функции и места соло гитары и клавишей. Но когда клавиши, бас, барабаны, гитара
объединяются, то они вместе и дают гармоничное звучание. При этом гитара не должна
стать барабаном, а бас клавишами и наоборот. Каждый может быть самим собой, но в
гармоничном единстве с остальными. Все это возможно только при одном условии –
смирении! Когда человек перестает следовать своему и выбирает Божье – это Божий
стандарт, это Божья воля, которая должна проявляться на земле, как на небе! (Матф.6:10).
Соф. 3:9 «И тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему единодушно».
Современный перевод: «Тогда Я помогу народам из других стран говорить на языке
чисто, чтобы призывали они имя Господа. Они все вместе будут служить Мне, плечом к
плечу, как один народ».
•

•
•
•
•

Единодушие сотворило атмосферу, когда изливается и принимается Святой Дух
(Деян. 2:1). Если излить на разделенных, то они еще больше разделятся и будут
спорить, у кого доктрина правильней, будут воевать между собой, а не с дьяволом и
миром.
Единодушие позволило преодолеть угрозу гонений и пережить новое излияние
Духа
( Деян. 4:24-31).
Единодушие позволило Богу ежедневно прилагать спасаемых к церкви (Деян.
2:46,47). Хотите истинный рост церкви – создайте атмосферу единодушия!!!
Единодушие создало атмосферу любви и заботы друг о друге – не было никого, кто
бы нуждался! – это атмосфера для проявления великой силы и благодати Бога
среди людей (Деян. 4:32-35).
Единодушие – это открытая дверь для знамений и чудес!!! (Деян. 5:12)

1Кор. 1:10-13 (Совр.) «Но я молю вас, братья, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно и между вами не было раздоров и чтобы стали вы едины в
помыслах и целях своих. 11 Ибо стало мне известно от домочадцев Хлои, что среди вас
ссоры. 12 Хочу сказать я вот что: каждый из вас говорит: "Я — сторонник Павла", "Я
— сторонник Аполлоса", "Я — сторонник Кифы", "Я — сторонник Христа". 13 Разве
Христос разделился? Разве Павел был распят за вас? Разве были вы крещены именем
Павла?»
Еф. 4:1-6 (Совр.) «Итак, я узник за то, что принадлежу Господу, призываю вас жить так,
чтобы быть достойными зова, который достиг вас. 2 Проявляйте смирение и доброту
ежедневно, а также терпение, и относитесь друг к другу с любовью. 3 Стремитесь
сохранить единство Духа через мир, который связывает вас. 4 Есть лишь одно Тело и
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один Дух, и вы призваны были разделить общую надежду. 5 Есть лишь один Господь,
одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он — хозяин над всем,
проявляется во всём и вездесущ».
Фил. 2:1-4 (Совр.) «Итак, если для вас есть утешение во Христе, если вам ведома
отрада, приносимая вашей любовью, если соучаствуете в Духе, если вам знакомо
сострадание и привязанность, 2 то я исполнен радости. Думайте одно, любите одно,
объединяйтесь духовно и имейте одни и те же цели. 3 Не делайте ничего из зависти или
пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении своём считайте каждого выше себя. 4
Каждый из вас должен думать не только о своём благе, но также и о благе других. 5
Рассуждайте и поступайте так, как Христос».
Внешняя деятельность церкви может быть направлена на разные группы людей:
молодежь, наркоманы, бездомные, престарелые и т.д. Но внутри церкви не должно
быть никаких группировок и партий.
2Кор. 13:11 (Сл.Ж) «И в заключение, братья, хочу еще раз сказать: радуйтесь,
стремитесь к совершенству, ободряйте друг друга, пусть среди вас будет единство,
живите в мире, и Бог любви и мира будет с вами».
Рим. 15:5-7 «И пусть Бог, источник всякого терпения и утешения, дарует вам
способность жить в согласии друг с другом, следуя примеру Христа Иисуса, 6 чтобы все
вместе вы единым голосом возносили хвалу Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа.
7 Поэтому принимайте друг друга так же, как Христос принял вас. Поступайте так ради
славы Божьей».
Единство возможно, если каждый будет делать то, что Библия говорит здесь делать —
человек должен перестать угождать себе, и он должен иметь общение с Богом через Его
Слово! Тогда придет способность жить в согласии и едиными голосами возносить хвалу
Небесному Отцу. 7-ой стих очень важен. Мы должны относиться друг ко другу так, как
Христос к нам – любить и прощать. И когда есть это единство в любви, то приходит Слава
Божья, которая меняет нас в подобие Иисуса Христа (2Кор.3:18), и в которой восполнены все
наши нужды (Фил.4:19). Мы должны хорошо понимать, чего мы себя лишаем, когда идем
на разделение и живем во вражде.
Еще, мы нигде не найдем в Библии, что мы должны объединяться с людьми, которые
называя себя христианами, на деле являются теми, кто противостоит Богу. Существуют
целые деноминации, которые «верят» в Слово Божье выборочно. Они преследуют людей,
которые проповедуют истину, если это противоречит их деноминационной доктрине. И их не
заботит, что они отвергают или пренебрегают искупительную жертву Иисуса Помазанного на
кресте, о которой говорит Слово Божье!
2Иоан. 1:9-11 (Р.Б.О.) «Всякий, кто настолько "продвинут", что уже не держится учения
Христа, тот без Бога. А кто держится учения, у того есть и Отец, и Сын. 10 Если к вам
кто-то придет, кто не приносит этого учения, не принимайте его к себе в дом и даже не
здоровайтесь с ним. 11 Кто с ним здоровается, тот становится причастен к его злым
делам».
Учение о Помазании — это учение о проявленном присутствии Бога среди Его людей,
которое освобождает, исцеляет, обогащает, которое приносит сверхъестественное в их жизнь.
Некоторые люди не знают об этом, другие не уверены – их мы не должны отвергать, но
принимать с терпением и любовью, и помогать их духовному росту. Но есть такие, которые
противостоят этому! Вот с этими людьми мы не должны иметь ничего общего! Потому
что те, кто отвергает Помазание, является противником Помазания. Это означает, что этот
человек позволяет действовать через него духу антихриста! Этот человек служит не Господу
Иисусу Помазанному, а дьяволу! Подобные люди достойны не братских объятий, а полного
неприятия!
1Кор. 16:22 (Р.Б.О.) «Кто не любит Господа, да будет проклят!».
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Одно из имен Иисуса Помазанного – «Эммануил», что означает «С нами Бог» (Матф.
1:23). Когда мы едины с Иисусом Помазанным и Его Помазанием, то с нами Бог. Если мы
противостоим Иисусу Помазанному и Его Помазанию, то мы противостоим Богу. С
подобными людьми мы не должны сохранять единство. Люди, которые не имеют этого
откровения, могут посчитать это несговорчивостью, упрямством, гордостью, хотя на деле это
истинное смирение и сотрудничество с небесами!
Мы не должны создавать единство ради единства и идти на компромисс и
отступать от истины ради людей, потому что если мы, прежде всего, угождаем
людям, то мы не можем быть служителями Бога! (Гал. 1:10).
Матф. 10:32-42 «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцом Моим Небесным; 33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того
и Я пред Отцом Моим Небесным. 34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;
не мир пришел Я принести, но меч, 35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 36 И враги человеку – домашние его. 37
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, недостоин Меня; 38 и кто не берет креста своего и следует за
Мной, тот недостоин Меня. 39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее. 40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает
Меня, принимает Пославшего Меня. 41 Кто принимает пророка во имя пророка,
получит награду пророка; и кто принимает праведника во имя праведника, получит
награду праведника. 42 И кто напоит одного из малых этих только чашей холодной
воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей».
Иисус не пришел на землю, чтобы объединить всех людей. И ради этого
«единства» Он не установил систему компромиссов и противовесов Слову и воле Бога.
Иисус принес людям откровение о Боге Отце и Его Царстве, что произвело полное
разделение между людьми, которые приняли Царство и Господство Иисуса
Помазанного, и которые это отвергли. И Бог ожидает единства не между всеми, а
между теми, кто принял Царство Бога!
Хочу особенно подчеркнуть, что есть другая крайность. Есть люди, которые не умеют
подчиняться и сотрудничать с другими. В теле Христовом имеется немало бунтовщиков,
которые только и ищут повода, чтобы поднять восстание и разъединиться. И все это только
ради того, чтобы занять место руководителя, которое им не принадлежит, и воплотить в
жизнь то, что ими задумано, а не то, что хочет Господь.
Рим. 16:17-19 «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 18 ибо такие
[люди] служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодушных. 19 Ваша покорность [вере] всем
известна; поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты
на зло».
Для того чтобы не попасться на крючок сатаны и не стать теми, кто идет против воли
Бога и разрушает тело Христово, надо быть духовно зрелым человеком, который судит не по
своим понятиям, а способен принимать суд от Бога и правильно поступать в сложных
ситуациях. Со своей стороны мы должны делать все от себя возможное, чтобы сохранять
мир, единство и связи в теле Христа.
Рим. 12:18 «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми».
Разрыв отношений с братом, служителем, служением, церковью это крайняя мера,
которая применяется редко! Обычно люди, которые не принимают Помазание, сами
отгораживают себя и не хотят иметь дело с теми, кто движим Духом Бога, но иногда это
решение должно исходить и от тех людей, которые Богу послушны. Снова повторюсь, что
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разрыв отношений это очень крайняя мера, и решение должно быть принято через молитву
от Бога, а не потому что нам трудно и нам кто-то не нравиться.
Иисус не шел ради иудеев на компромисс с волей Бога. Он не говорил, что евреев
мало и мы под римской оккупацией, поэтому Я не буду «раскачивать лодку». Но Он шел в
дома к фарисеям и умер за них на кресте.
Быт. 11:5-8 «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны
человеческие. 6 И сказал Господь: «Вот, один народ и один у всех язык. И вот, что
начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать; 7 сойдем же и
смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». 8 И рассеял их
Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню».
Когда люди говорят одно, то они могут сделать все! Сам Бог сказал, что они сделают
все, что задумают. И здесь речь идет не о верующих, а о неверующих людях. Речь – это
Божественный дар, который предназначен для того, чтобы влиять на все творение и на все
процессы, которые происходят во вселенной. Когда люди имеют единство между собой, то
эта способность многократно увеличивается! Когда царь Давид молился о Божьей защите и
победе над врагами, то он просил, чтобы Бог расстроил и разделил их языки! (Пс. 54:10).
Потому что если они будут говорить разное, то у них не будет единства, и они будут на много
слабей. Или это вообще может привести к тому, что они начнут воевать между собой, и на
них не придется тратить никаких усилий (2Пар. 20:22,23).
Гал. 5:15 «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были
истреблены друг другом».
Матф. 12:25 «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в
себе, не устоит».
Отсутствие единства ослабляет и приводит к саморазрушению. Индивидуальное
мышление досталось нам от греков, евреи видят себя, как единое целое. Влияние Слова
Божьего произвело в них перемены на генном уровне, и в своем сознании они единый народ,
а не одиночки-индивидуалисты.
Матф. 1:17 «Итак, всех родов от Авраама до Давида – четырнадцать родов; и от Давида
до переселения в Вавилон – четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до
Христа – четырнадцать родов».
Ученые генетики установили, что через четырнадцать поколений в народе все имеют
общих родственников. От Авраама до рождения Иисуса Помазанного в народе Израиля этот
процесс повторился трижды. Это говорит о том, что все евреи участвовали в том, чтобы
Иисус Помазанный появился на земле.
Рим. 9:4,5 «…то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; 5 их и отцы, и от них
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь».
От них, от евреев появился Иисус Помазанный. Не от одного, а от них. То, что Он
потомок Давида это значит, что через Давида вошла в родословную очень большая
благодать, которая определила духовность потомства. А физически все евреи участвовали в
появлении Иисуса. Подобным образом Бог использует верующих людей из всех народов для
того, чтобы Иисус Помазанный пришел во второй раз! Для того чтобы Иисус пришел и
забрал церковь на небо, она должна быть единой. Иисус не вернется за невестами, Иисус
вернется за невестой (Откр. 21:9). Поэтому церковь должна стать единым целым, подобно
телу человека, когда все органы на своем месте и правильно взаимодействуют с остальными.
Поэтому, первое, что сделал Бог, когда на церковь сошел Святой Дух, Он дал им
единый язык, используя который можно приобрести истинное единство в духе, в вере, в
любви, в надежде, в мыслях, в словах, в делах, в Помазании, в Боге (Деян. 2:1-4). Когда
люди из разных культур, с различным образованием и социальным положением, разного
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возраста и пола, с различными политическими ориентациями собираются вместе и
молятся на языках, то приходит единое мышление, понимание, вера и так далее.
Пастора, служители, верующие, для того, чтобы пришло истинное духовное единство,
надо собираться вместе и просто молиться на языках. Не просто собираться вместе, а
собираться и молиться, причем именно на языках! Если есть какое-либо разделение или
недопонимание между служителями, между братьями и сестрами, между служениями, между
группами в церкви, и если вы понимаете, что это плохо и вы хотите решить эту проблему, то
не спорьте, не доказывайте, не говорите, а просто помолитесь на языках вместе и
разойдитесь. А потом снова и снова, до тех пор, пока не уйдет желание воевать и придет
истинное духовное единство.
То же самое относится к взаимоотношениям между мужем и женой, родителями и
детьми, друзьями. Если вы обнаружили, что ваши отношения идут не тем путем, то не
требуйте от других любви, отдачи, послушания, а наберитесь терпения и через совместную
молитву на языках уберите корень проблемы, который невозможно ликвидировать через
споры, придирки, скандалы. Если другие не хотят молиться с вами, то начните сами. Если
ваш муж или жена, брат или сестра, дети, друзья не молятся с вами каждый день или так
часто, как вам этого хотелось бы, то не давите на них и не упрекайте, потому что давление и
упреки не побуждают к единству. Но будьте благодарны Богу и людям за те разы, когда
другие молились с вами. И поймите, на решение серьезной проблемы, возможно, придется
потратить достаточно времени и сил. Это потребует от вас посвященности, но это того стоит!
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Заключение
Многие люди не получают ответа и не добиваются результата, из-за того, что они
относятся к истинному откровению, как к новому и модному течению, которое может быть в
их жизни, а может и не быть. Вначале они загораются, но после определенного времени,
после того как встретят трудности, и не получают быстрого результата они перестают делать
то, что Бог говорит делать. Они перестают давать десятину и сеять, перестают читать
Библию и молиться. Молитва на языках это не новое течение и не модная духовная диета, к
которой можно иногда прибегать! Все, что нам говорит делать Слово Божье, не является
временным усилием, без которого, если что, можно обойтись, а то, что теперь должно быть
постоянно в нашей обновленной духовной жизни. Потому что праведный верой живет
(Евр.10:38), и все, что не по вере — грех (Рим.14:23). Если вы по какой-то причине перестали
молиться, просто начните снова, а не сидите в яме разочарования и самоосуждения.
И очень важно при этом понимать, что когда вы не молитесь на языках, то Бог не
сидит раздраженный. Вы не должны терять сознание от «непрестанности» в молитве или
молиться из-за чувства вины. Подобное отношение не является проявлением веры и свободы,
и в конечном результате будет не победа, а разочарование.
Молитва на языках не заменяет и не отменяет молитву на родном языке, поклонение,
пост, изучение Слова, посещение собраний. И я не говорю, что языки это все, что нам нужно.
Просто в этой книге я пытался частично приоткрыть, что происходит, когда мы говорим на
непонятном языке, который формирует внутри нас Святой Дух. Мы можем это делать 24 часа
в сутки, когда идем по улице или размышляем над Словом. На языках можно молиться когда
угодно, даже нужно. Но у нас должно быть специально посвященное время для этого. Это
жертва живая! Именно такой подход, научит нас побеждать плоть и поступать по духу, когда
это удобно и когда неудобно. Это можно сравнить с взаимоотношениями между мужем и
женой (Еф.5).Они могут общаться, когда они идут по улице, в гостях, в кафе, готовят еду и
убирают квартиру. Но есть такое время, когда все и вся откладывается в сторону и общение
происходит лицом к лицу, исключая все постороннее. Именно, когда мы имеем такие
отношения с Богом, мы можем зачинать и рождать от Него то, что Его прославит!!!

Я верю, что эта книга приоткрыла многие вещи для вас и послужила вам
благословением. Я молюсь, чтоб на вас сошел молитвенный дух, и ваше время молитвы
изменилось качественно и количественно. Используйте дар, который Бог дал вам для
созидания, используйте его много и вы не пожалеете.
Будьте благословенны!
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