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Введение 
Многие люди достигают конца своей жизни, так и не узнав уготованного им Богом 

предназначения, не говоря уже о том, чтобы исполнить его. Апостол Павел в Первом 

послании к Коринфянам 4:1 говорит: «Итак каждый должен разуметь нас, как 

служителей Христовых и домостроителей таин Божиих». Он напоминает нам о том, что 

мы являемся домостроителями Божьих тайн. Домостроитель — это распорядитель или 

управляющий домом или имением. Будучи управляющими, мы не являемся 

владельцами имения, но имеем привилегию служить и управлять тем, что было нам 

доверено. Независимо от того, являемся ли мы Божьими управителями уже давно или 

совсем недавно уверовали или вернулись к Господу, нам будет полезно сосредоточить 

свое внимание на тайнах Божьих. Многие из Божьих тайн, которые были нам доверены 

как сыновьям и дочерям Божьим, раскрываются на страницах этой книги. 

Когда мы поймем, что такое царство Божье и каковы намерения Бога Отца 

относительно Его царства на земле, мы больше не будем оставаться в неведении 

относительно нашего предназначения в Нем. В этой книге мы хотим систематически 

представить вам серию событий. Бог является Богом порядка, и у Него есть конкретные 

стандарты и правила, в соответствии с которыми Он действует на земле. 

Первая глава этой книги «Да приидет царствие Твое», подготавливает место 

действия. В ней описывается, как Бог желает утверждать свои цели на земле через 

Божье небесное царство. Здесь открываются «Принципы Царства». В каждой сфере 

жизни есть свои принципы действия, конечной целью которых является полная 

реализация потенциала человека. Когда у нас будет понимание Божьего царства и 

Божьего порядка, тогда и только тогда мы сможем войти в «План царства». Всякое 

большое достижение, совершенное либо Богом, либо человеком, имело под собой план 

и цель. Мы молимся о том, чтобы Божий великий план для вас и для других людей 

раскрылся в этой главе. 

Затем мы переходим у «Силе царства». Для исполнения всякого плана всегда 

требуется сила. Эта сила, необходимая для доступа к царству Божьему и исполнения 

его плана, доступна всем верующим. Однако сила без инструментов и средств, 

необходимых для ее проявления, бесполезна. Быть исполненным Святым Духом, но 

неподготовленным для выполнения задачи бесполезно, поэтому в следующей главе мы 

рассмотрим «Инструменты царства». 

Изначальное намерение Бога Отца заключалось не только в том, чтобы 

воспроизвести жизнь Божью или царство Божье в сердце человека, но в том, чтобы 

каждый верующий стал каналом, в котором смогут быть воспроизведены результаты 

царства. Это приводит нас к «Результатам царства». Мы верим, что измененные жизни 

людей являются результатами цели, природы и характера нашего Отца, Бога. Самое 

главное — это «Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе». 

В заключительной главе этой книги мы делимся личными историями людей, 

действующих в царстве. Мы молимся о том, чтобы эти реальные свидетельства 

измененных жизней вдохновили вас сделать шаг к полной реализации вашего 

потенциала, чтобы вы позволили царству Божьему проявиться в вас и через вас, когда 

вы будете нести Его царство в жизни других людей. Мы заранее благодарим Господа за 

то, что вы исполните Его волю на земле, служа Ему. Аминь! 

Глава 1 
Да приидет царствие Твое 

Иисус был загадкой для Своих учеников. Они любили Его, но не понимали Его. Его 

поступки и некоторые Его слова озадачивали их. Тем не менее, Иисус терпеливо учил 

их и отвечал на их вопросы. «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и 

перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн 

научил учеников своих» (Лк. 11:1). 

Иисус дал Своим ученикам пример молитвы, которая известна нам под названием 

«Отче наш». Излагая основные принципы молитвы, Иисус не только говорил о 

практических ее аспектах, но и воспользовался моментом, чтобы явить Своим ученикам 

Отца и царство Божье. То, чему Господь Иисус Христос учил Своих учеников, касается 

и нас сегодня. 



«…тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его…»  (Кол. 

1:26). 

Мы рассмотрим следующие отрывки Писания, касающиеся молитвы «Отче наш», с 

позиции нового творения во Христе, после того, что произошло на кресте — после 

смерти, погребения, воскресения и вознесения Христа. 

«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;  

да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 

Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6:9-13). 

Авва, Отче  
В стихе 9 Иисус являет Бога как нашего Отца и указывает, что Он находится на 

небесах. Для того, чтобы Божье царство вошло в нашу жизнь и действовало через нее, 

мы должны иметь личное откровение Бога как нашего Отца. В следующих отрывках 

Писания Павел показывает нам, что Бог желает явить Себя нам как Отца, Авву. 

«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 

приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»» (Рим. 8:15). 

«А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 

вопиющего: "Авва, Отче!"» (Гал. 4:6). 

Согласно еврейскому историческому учению, слово «Авва» происходит от 

арамейского слова, которое использовалось как имя. Позже евреи, говорившие на 

греческом, добавили к нему слово «отче». «Авва» — это слово, которое произносит 

младенец. Это слово «Авва» подразумевает абсолютное доверие без рассуждений. 

Слово «отче» использовалось, чтобы показать разумную сторону этих отношений. 

Мы можем соотнести это с физическим аспектом взаимоотношений между детьми и 

родителями. Наши дети похожи на нас внешне и перенимают наши черты характера 

просто благодаря тому, что растут в нашей семье. Они реагируют на нашу любовь, 

наказание и воспитание. У них не возникает никаких вопросов относительно того, что 

мы являемся их родителями. Можно сказать, что они изначально знают, что мы — их 

родители. 

Подобным образом мы можем полностью понять природу, характер и любовь Аввы-

Отца, совместив значение этих двух слов. Мы можем относиться к Нему с абсолютным, 

безоговорочным доверием, потому что знаем, что Бог управляет всей нашей жизнью. 

Мы также имеем разумное понимание и уверенность в наших отношениях с Ним как с 

нашим Отцом. 

Когда наши дети были маленькими, мы часто ходили с ними купаться. Они без 

колебаний разбегались и ныряли в воду с глубокого края бассейна, потому что знали, 

что папа их поймает. Они не думали о том, что глубина была больше их роста, или что 

они не умеют плавать — ведь там был папа! Вот это и есть полное доверие без 

рассуждений! 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во 

всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:5-6). 

Призванные к святости 
Давайте вернемся к Евангелию от Матфея 6:9 и посмотрим на слово «святится» 

применительно к имени Отца. «Святится» означает «Он достоин поклонения. Он свят и 

Его следует почитать». Бог свят, и Он требует от Своих сыновей и дочерей, чтобы они 

были святы в Нем.  

«Ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 

11:44). 

Мы призваны жить святой жизнью для Господа. Единственный способ быть святыми, 

как Он свят — это принять Божью жизнь и природу, приняв Иисуса Христа как Господа 



и Спасителя. Когда мы просим Иисуса простить наши грехи и войти и жить в нашем 

сердце, мы становимся новыми творениями во Христе Иисусе и обретаем спасение. 

Став новым творением во Христе Иисусе, мы становимся частью царства Божьего. 

Теперь мы не только имеем право стать чадом Божьим, но и практически понимаем 

смысл слов «да приидет царствие Твое». 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 

служение примирения» (2 Кор. 5:17-18). 

Царство 
Мы можем дать слову «царство», которое Иисус использовал в Евангелии от Матфея 

6:10, такое определение: «территория или народ, которыми правит царь». 

Из Писания мы знаем, что существует только два царства: 1) царство Божье и 2) 

царство тьмы (или царство дьявола). 

«…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 

Сына Своего» (Кол. 1:13). 

В Евангелии от Матфея сказано, что мы можем обратиться и оставить царство мира 

сего, богом которого является сатана, и войти в царство небесное. 

«И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). 

Не любите мира 
Здесь мы снова видим противостояние системы этого мира — космоса, который 

прейдет и богом которого является сатана, тем, кто исполняет волю Божью и вовеки 

пребудет в Его царстве. Иоанн смело проповедует не любить мир и то, что есть в мире. 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 

Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 

не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 

исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17). 

Царство в вас 
Вот еще одно определение слова «царство» — «царство, в котором правит царь». В 

царстве Божьем есть царь; это царь Иисус! Он пребывает в каждом из нас. 

«На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь 

господствующих»» (Откр. 19:16). 

Несмотря на то, что Адам и Ева лишились своего права владычествовать на земле в 

результате своей измены в Эдемском саду, Бог Отец не отказался от Своей власти из-за 

обмана сатаны и бунта людей. 

В Евангелии от Луки 17:21 фарисеи желали знать, когда придет царство Божье. В 

этом отрывке мы видим ответ Иисуса: 

«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно 

здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20-

21). 

«Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» — 

это мощное откровение Царя и Его царства в вас. Царство Божье имеет двоякую цель в 

вашей жизни. Первая цель относится к настоящему времени; она означает, что вы 

живете здесь и сейчас, как в вечности. Именно поэтому очень важно жить с пользой 

для царства Божьего уже сегодня. Вторая цель относится к будущему времени и 

связана с результатами вашей жизни; ее мы рассмотрим позже. 

Апостол Павел велит церкви проснуться и ходить с Богом целеустремленно и с 

пониманием того, в какое время она живет, чтобы приносить пользу для царства 

Божьего. Именно поэтому Иисус велит нам использовать то, что Он дал нам. 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда же они 

слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они 

думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак сказал: 



некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы 

получить себе царство и возвратиться; призвав же десять рабов своих, дал 

им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» 

(Лк. 19:10-13). 

Здесь мы видим, что даже во дни Иисуса люди думали, что Он пришел, чтобы 

утвердить земное царство. Однако Иисус говорил о будущем, когда Он вернется, чтобы 

царствовать и править на земле. До этого времени нам велено использовать то, что дал 

нам Бог, и исполнять Его волю. Мы делаем это, используя ту власть, которую Он дал 

нам, и царствуя сейчас на земле. 

Ключи царства 

«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 

связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах» (Мф. 16:19). 

За пять лет до того, как я полностью посвятил себя служению, я был сотрудником 

федерального исправительного учреждения в системе Федерального Бюро Тюрем. Я нес 

службу в крупнейшем федеральном тюремном госпитале в Соединенных Штатах 

Америки. Позвольте мне поделиться с вами своим личным опытом, чтобы 

проиллюстрировать ту власть, которую имеем мы, верующие, чтобы пользоваться 

ключами царства (см. Мф. 6:19). 

Однажды во время моего дежурства в одном из наиболее опасных психиатрических 

отделений один заключенный стал бить кулаком в стену своей камеры с такой силой, 

что по стене потекла кровь. Я понял, что нужно срочно что-то предпринимать, иначе 

придется вызывать врача и начальника охраны, чтобы на заключенного надели 

смирительную рубашку и сделали ему укол. 

Я еще раз заглянул в его камеру размером примерно 2,5 на 2 метра сквозь четыре 

маленьких окошка в 150-килограммовой стальной двери. Заключенный стоял ко мне 

спиной и смотрел в окно, выходившее во двор. Я отошел в сторону от двери, чтобы 

заключенный и другие охранники не услышали меня, и начал молиться: 

Шепотом я произнес: «Сатана, во имя Иисуса я связываю тебя и запрещаю тебе 

действовать в жизни этого заключенного» и назвал его имя. Затем я снова подошел к 

двери, чтобы понаблюдать за поведением заключенного. Он стоял прямо перед 

окошками и смотрел прямо мне в лицо. 

— Ты хороший человек, но дьявол во мне ненавидит тебя, — прорычал он 

демоническим голосом. 

Было очевидно, что я побеспокоил царство тьмы. Я понимал, что если бы нам 

пришлось как-то реагировать на его агрессивное, демоническое поведение, кто-то мог 

с большой вероятностью пострадать. 

Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: 

— Во имя Иисуса, замолчи, иди ляг в постель и поспи. 

Он недоуменно посмотрел на меня и сказал: «Хорошо», а затем сделал то, что я ему 

велел. Слава Богу за имя Иисуса и за силу, которую мы имеем в Его имени. Позже я 

узнал, что в следующую смену у этого заключенного начался припадок буквально 

демонической ярости. Когда сотрудники тюрьмы вошли в его камеру, чтобы 

утихомирить его, несколько охранников получили серьезные травмы.  

Цель власти, данной нам в имени Иисуса — принести царство Божье на землю в нас 

и через нас. Его пришествие близится! Мы должны бодрствовать и делать дела нашего 

Отца, пользуясь временем и утверждая Божье царство. Мы должны быть заняты делом, 

пока Он не придет. В следующих главах мы более подробно рассмотрим, как мы можем 

утверждать царство Божье, живя для Иисуса. 

Где ваше сокровище? 
Вторая часть двоякой цели царства Божьего относится к будущему времени. Это 

будут результаты вашей жизни — что вы делаете, живя на земле. Вы слышали о том, 

что когда вы умрете, то ничего не сможете взять с собой. Вы пришли в этот мир ни с 

чем и покинете его ни с чем. Это утверждение истинно в том смысле, что вы не сможете 

взять с собой никаких вещей, однако вы можете отправить кое-что заранее. Обратите 

особое внимание на то, что говорится в Евангелии от Матфея 6:21. 



«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 

воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 

моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21). 

Подставив вместо слова «сокровище» слово «царство», мы получим другую картину: 

«ибо где царство ваше, там будет и сердце ваше». Помните, что есть два царства: 

царство системы этого мира и царство небесное. То царство, которому вы изберете 

служить, и будет тем местом, где вы в конце концов окажетесь. 

Подотчетные Богу 
Мы подотчетны Богу не только в том, как мы распоряжаемся своей жизнью, но и в 

том, как мы используем те блага, которые имеем в этой жизни. То, как мы 

распоряжаемся доверенными нам благами здесь, на земле, напрямую связано с нашим 

будущим в вечности. Бог Отец будет судить каждого человека по его даянию, 

основываясь исключительно на том, что он имел дать и как распорядился этим. 

«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 

дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 

потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 

есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого 

дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из 

огня» (1 Кор. 3:12-15). 

Я молюсь о том, чтобы вы, читая следующий отрывок Писания, услышали, что Бог 

Отец говорит вашему сердцу, и позволили Ему действовать в этой сфере вашей жизни, 

чтобы, когда вы предстанете перед Ним, вы услышали, как Он скажет вам: «Хорошо, 

добрый и верный раб». 

«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 

верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 

25:23). 

Помните, что остальная часть молитвы «Отче наш» касается верующих, которые уже 

посвятили свою жизнь Отцу и полностью осознают свою ответственность в отношении 

царства Божьего — и в настоящем, и в будущем. Это люди, которые посвятили себя 

служению Богу и твердо решили исполнять Его волю, цели и план на земле. 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и 

мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас 

от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 

6:11-13). 

Авва Отче Бог восполнит всякую нашу нужду во всех сферах нашей 

жизни — в духе, душе и теле, — если мы посвятим свою жизнь служению Ему. 

Вопросы для изучения к главе 1 
1. В Евангелии от Матфея 6:9-13 Иисус учил нас молиться. Он ______________ 

нам Своего Отца и ______________ ______________. 

2. Если мы не имеем ______________ ______________ о том, что Он — наш 

______________, мы не познаем на личном опыте, как Его царство приходит в 

нашу жизнь и действует через нас. 

3. ______________ ______________ означает безоговорочное ______________ 

Его явленной любви, тому, кто Он и тому, что Он управляет нашей жизнью, 

потому что Он — наш Авва Отче Бог. В то же время мы имеем разумное 

______________ и уверенность в наших отношениях с Ним как с нашим Отцом. 

4. ______________ — это территория или народ, которыми правит царь. 

5. У царства Божьего двоякая цель в нашей жизни. Первая часть — это 

______________ ______________. Вторая часть — ______________ 

______________.  

6. Настоящее время — это исполнение Его воли на ______________, как и на 

______________ в вас и через вас.  

7. Будущее время — это ______________ вашей жизни на земле. 



8. Авва Отче Бог восполнит всякую нашу нужду во всех сферах нашей жизни — в 

______________, ______________ и ______________, — если мы 

______________ свою жизнь служению Ему. 

Глава 2 
Откровение принципов царства 

Бог Отец желает, чтобы мы на личном опыте познали суть слов «да приидет 

царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Короче говоря, воля Отца 

заключается в том, чтобы Церковь исполнила Его волю здесь, на земле, как она 

исполнена на небе. Порой землю называют «филиалом» небес. Таким образом, вопрос 

сводится к тому, как это исполнить. Одна из целей этой книги — дать читателям 

практические советы по внедрению принципов царства в своей жизни — как в 

духовной, так и в физической сфере. 

Миссионерская поездка на карнавал «Марди-Гра» изменила 

мою жизнь 
Когда я впервые лично стал свидетелем того, как эффективно нести царство Божье 

людям, я уже много лет был христианином и даже закончил библейскую школу. К этому 

времени я занимал свою первую штатную должность в поместной церкви, и когда 

пришло время нашей ежегодной миссионерской поездки на карнавал «Марди-Гра» в 

Новом Орлеане, я почувствовал побуждение от Господа отправиться туда. Заручившись 

поддержкой пастора, я стал готовиться к этой миссионерской поездке, которой суждено 

было изменить мою жизнь.  

Мой пастор не только разрешил мне поехать, но и захотел, чтобы я возглавил 

команду из 12 человек. Это было большим шагом для меня, поскольку я никогда 

раньше не руководил командой служителей вне стен нашей поместной церкви. Было 

ясно, что мне придется столкнуться с совершенно иным видом служения в незнакомой 

обстановке. Я и представить себе не мог, насколько ценным окажется этот опыт и как 

он перевернет мою жизнь! 

Когда мы прибыли в Новый Орлеан, стало очевидно, что я был совершенно не готов 

быть руководителем команды. Я понятия не имел, как нести Евангелие людям на 

улицах этого современного Содома и Гоморры — развращенного, греховного мира. Я 

был благодарен Богу за одного ревностного верующего, которого Бог использовал, 

чтобы помочь мне преодолеть мою боязнь свидетельствовать незнакомым людям. Когда 

страх был побежден, Слово Божье начало наполнять мой дух, и благодаря этому я мог 

смело нести Евангелие людям, которых встречал на улицах. Я был очень рад тому, что 

Бог использовал меня для Своей славы. Бог могущественно подтверждал Свое слово на 

улицах Нового Орлеана! В течение этой недели наша команда засвидетельствовала о 

Христе сотням людей, которые приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя и были 

крещены Святым Духом. 

После нашего возвращения с «Марди-Гра» в нашей церкви началось пробуждение! 

Множество наших прихожан — дети, молодежь и взрослые, — приняли крещение 

Святым Духом. Наша церковь была харизматической, и мы верили в крещение Святым 

Духом, но до нашего возвращения из этой миссионерской поездки в Новый Орлеан 

почти 40% членов церкви не были исполнены Святым Духом. Но теперь в нашей 

церкви люди с новым пылом и восхищением стали нести царство Божье. Среди нас 

разгорелся огонь Святого Духа! 

И это было только начало! Пробуждение начало происходить и вне стен церкви. 

Команды горящих для Бога свидетелей отправлялись на улицы, в тюрьмы, в дома 

престарелых, а также проводили евангелизационные служения для детей. Мы, подобно 

первой церкви, получили силу свыше и шли повсюду, призывая людей ко Христу. С 

целью евангелизации наша церковь изготовила несколько платформ, чтобы с их 

помощью можно было свидетельствовать во время местных парадов и шествий. 

То, что началось как обычная миссионерская поездка, стало сильным влиянием и 

подготовкой к тому, что Бог запланировал для нашей жизни. Наш пастор вскоре увидел 

нужду в том, чтобы учить прихожан приводить людей ко Христу, потому что члены 

церкви не были готовы к этому, и мне снова было поручено учить людей тому, как 

эффективно служить другим. 



В последующие годы по мере нашего развития и роста эффективности Господь 

оттачивал наши навыки, а Святой Дух открывал новые пути все более эффективного 

служения во славу Его. У Святого Духа есть особые дары, и за эти годы многие люди 

говорили о том, что я имею особый дар от Бога. За все это я благодарю Иисуса, но я 

точно знаю, что Бог желает использовать всех нас для того, чтобы нести весть о Христе 

другим людям. Точно так же, как Бог использовал нас в служении Евангелия Христова, 

Он хочет могущественно использовать и вас. 

Я благодарю Бога за привилегию делиться с вами тем, чему я научился на 

собственном опыте и что я узнал из Библии. 

Оттачивайте свои навыки 
Когда речь идет о служении людям, то чем больше мы оттачиваем свои навыки 

использования Слова Божьего и чем больший мы имеем опыт следования за Святым 

Духом, тем более эффективными мы будем в том, чтобы помогать другим людям что-то 

принимать от Бога. 

«Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно 

будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить» (Еккл. 10:10). 

Мы должны оттачивать свои навыки подобно тому, как затачивают топор для колки 

дров. Лучше остановиться и наточить топор, чем продолжать работать тупым 

инструментом. Когда топор острый, работа требует меньших усилий. Как сказано: 

«Мудрость умеет это исправить». 

Учитесь следовать за Святым Духом и быть ведомым Им, когда вы служите людям. 

Святой Дух знает, как служить каждому человеку, поэтому полагайтесь на Него. Учась 

использовать свои способности к наблюдению и определению духовного состояния 

человека, вы начнете узнавать, как эффективно нести царство Божье в жизнь людей. 

Служение людям духовными истинами можно сравнить с визитом к врачу. Когда вы 

приходите к врачу, медсестра предварительно проверяет ваше общее состояние, а врач 

уже занимается конкретными проблемами. Во время обследования врач будет задавать 

конкретные, направленные вопросы. Он должен получить необходимую информацию, 

чтобы лечить вас. Врач отправит вас сдать анализы и будет делать все необходимое, 

чтобы получить информацию, необходимую для правильной постановки диагноза. 

Затем, на основании вопросов, анализов, мудрости и опыта, а также предоставленной 

вами информации врач сможет помочь вам справиться с вашей физической проблемой. 

Мы бы никогда не подумали войти в кабинет врача и ожидать, что он поможет нам, 

просто посмотрев на нас. Если мы ничего не говорим, врачу придется гадать, что с 

нами не так, и он не сможет помочь нам во всей полноте. 

Точно так же обстоит дело и тогда, когда мы духовно служим другим людям. Мы 

должны быть опытными в Слове, чувствительными к Святому Духу и полагаться на 

Божью мудрость, слушая и общаясь с теми, кому мы служим. 

Учите с терпением 

«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 

учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли 

им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети 

диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:24-26). 

Люди попадают в сети дьявола и настолько запутываются в них, что даже не знают, 

как выбраться из своей ситуации. Именно поэтому Господь хочет, чтобы мы с любовью, 

милосердием и долготерпением учили и помогали тем, кто сопротивляется. 

Когда я служил охранником в тюрьме, я носил с собой ключи от камер заключенных. 

Эти ключи могли дать им определенную свободу. Это были ключи моей власти и моего 

положения в тюремной системе. То же самое происходит с нами как служителями 

Господа. Иисус дал нам ключи царства, ключи к Его авторитету и позиции. В Евангелии 

от Матфея 18:18 мы читаем: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 

разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Иисус дал Свою власть в руки 

верующих, чтобы мы царствовали и правили на земле, как цари.  

Бог дал нам эту власть для пользы других. Наша задача — научить людей тому, как 

им выйти из плена и обрести свободу во Христе. 



Как мы можем это сделать? Прежде всего мы должны узнать, в каких отношениях 

человек находится с Господом? Знает ли он Иисуса? Христианин ли он? Посещает ли он 

церковь? 

Однажды у нас в церкви на особом богослужении выступал приглашенный 

проповедник, и один человек в зале стал громко и безудержно рыдать. Пастор 

попросил меня и еще одного помощника провести этого человека в офис церкви и 

послужить ему. В ходе разговора мы узнали, что этого мужчину зовут Мэйнард, что он 

впервые у нас в церкви, и что его жена только что сообщила ему, что уходит от него и 

подает на развод. Я сказал Мэйнарду, что мы помолимся за его ситуацию. Перед 

молитвой я спросил его, принимал ли он когда-нибудь Иисуса Христа как Господа своей 

жизни, и убедился, что он понимает суть библейского спасения (Всегда подкрепляйте 

служение Словом Божьим!) 

Слово Божье — это наш стандарт истины. Многие люди думают, что они являются 

христианами, если принадлежат к той или иной церкви. Конечно, это не является 

библейским критерием рождения свыше и принадлежности к христианству. Я знаю, что 

это может показаться странным, но многие люди не имеют понятия о библейском 

стандарте истины для своей жизни. Мэйнард сказал нам, что принял Иисуса Христа как 

своего личного Спасителя согласно посланию к Римлянам 10:9-10. 

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 

сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 

10:9-10). 

Мы сказали, что очень рады, что он знает Иисуса, а затем рассказали ему о том, что 

Бог приготовил для него еще кое-что. Мы рассказали ему о том, что Бог желает дать 

ему полноту великого Святого Духа-Утешителя, чтобы Он вселился в него и жил в нем. 

Приходит Утешитель 

«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 

пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 

16:7). 

Мы сказали Мэйнарду, что после служения каждый из нас отправится по своим 

делам, однако ему необязательно идти домой в одиночестве, потому что мы можем 

помолиться за него, чтобы он исполнился Святым Духом, который пребудет с ним 

всегда. Мы помолились с Мэйнардом, и он исполнился силой Святого Духа. Когда он 

был крещен Святым Духом, его выражение лица сильно изменилось; было видно, что 

он избавился от тяжкого бремени. Бог особым образом коснулся его, когда мы 

молились за него и его ситуацию. 

В конце служения он поднял руку, желая рассказать о том, что Бог сделал для него. 

Он с большой радостью вышел вперед и засвидетельствовал о том, что эти двое 

служителей помолились о том, чтобы он принял силу Святого Духа, и сказал, что 

теперь чувствует себя гораздо лучше. Какая прекрасная возможность 

свидетельствовать другим и изменять жизни людей! 

Призваны познать истину 

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). 

Бог Отец призвал нас познать истину — во-первых, чтобы мы смогли обрести 

свободу в своей жизни, и чтобы мы, сами став свободными, затем несли эту свободу 

другим людям. В 5-й главе Второго послания к Коринфянам апостол Павел наставляет 

нас быть «посланниками Иисуса Христа». Бог желает явить царство Божье нам как Его 

посланникам на земле. Исполнение этой воли зависит от нас, избранных Богом людей. 

Бог Отец желает действовать в нас и через нас. Бог есть Бог порядка, и у Него ничего 

не происходит случайно. У Бога есть генеральный план для всех нас, и Он дает нам 

силу реализовывать этот план. Он снабжает нас инструментами, необходимыми для 

выполнения Его плана. Сотрудничая с Ним, мы увидим и ощути результаты Его 

совершенного плана. В следующих главах мы рассмотрим некоторые инструменты, 

данные нам Богом для выполнения Его плана, суть которого — «Да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе». 



Вопросы для изучения к главе 2 
1. Мы научились ______________ и ______________, как внедрять эти принципы 

явленного царства. 

2. Первое, что мы узнали в отношении служения людям — это то, что чем больше 

мы ______________ свои навыки в ______________ Божьем и чем больше мы 

имеем опыта следования за ______________ ______________, тем более 

эффективно мы сможем помогать людям принимать от Бога. 

3. В служении людям мы должны опираться на ______________, ______________ 

и определение их духовного состояния, чтобы эффективно нести в их жизнь 

______________ Божье. 

4. Наша задача — ______________ людям возможность выйти из ______________ 

и обрести ______________ во Христе. 

Глава 3 

Откровение плана царства 
В чем заключается Божий план в отношении Его царства на земле? Он желает, чтобы 

мы лично узнали Его план, открыв его и для себя, и для других. В Божьем плане есть 

место для всех. 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). 

Что ищет и хочет спасти Иисус Христос? И что является погибшим? Ответы на эти 

вопросы мы можем найти в книге Бытие. 

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 

возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: 

от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла 

не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 

(Быт. 2:15-17). 

Бог сказал Адаму, что он и его жена Ева могли есть от всякого дерева в саду, кроме 

дерева познания добра и зла. Бог отделил это дерево, чтобы у Его творения был 

свободный выбор служить Ему  в послушании. Если мы прочитаем дальше, то узнаем, 

что Адам и Ева ослушались Бога, нарушили Его единственный запрет и вкусили от 

дерева познания добра и зла. 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 

сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 

раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов 

дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 

чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что 

в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 

боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и 

что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 

плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:1-6). 

Адам и Ева ослушались Бога. С помощью обмана и полуправды змей искусил Еву 

вкусить от плода и дать попробовать его своему мужу Адаму. В книге Бытие 3:22-24 мы 

читаем, что Богу пришлось изгнать их из Едемского сада. Он поставил херувима 

охранять вход в сад, чтобы они не смогли снова туда войти. Измена Адама и Евы 

отделила людей от Бога, и они стали служить сатане — богу этого мира. 

Бог любит людей, и у Него всегда был совершенный план воссоединения со Своим 

творением. Благодарение Богу за это! 

Наказание и обещанное Семя 

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 

скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, 

и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и 

между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:14-15). 



Бог проклял змея пред всем творением на все дни его жизни. Затем Господь 

упоминает об обетованном Семени. В стихе 15 мы встречаем первое упоминание о 

семени жены в Писании. Здесь предсказывается, что ее потомство обратит вспять то 

проклятие, которое Адам навлек на все человечество своим непослушанием Богу, 

сотворившему его. Если мы перенесемся примерно на 4000 лет вперед, то увидим, что в 

Слове Божьем под этим обетованным семенем подразумевается Иисус Христос. Он 

придет и Своей смертью, погребением и воскресением принесет людям искупление, 

забрав на Себя грех мира. 

«Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение 

мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в 

своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А 

затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 

начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 

низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - 

смерть» (1 Кор. 15:21-26). 

Иисус — единственный путь 
Из Слова Божьего мы узнаем, что спасение приходит только одним путем — через 

принятие Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем. 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня» (Ин. 14:6). 

История моего спасения 
Я впервые встретился с Иисусом Христом, когда был еще маленьким мальчиком. 

Меня тянуло в церковь, хотя мои родители не ходили туда. Поэтому я сам ходил в 

церковь, которая находилась на нашей улице. В этой церкви проповедовали простую 

весть о спасении. Я верно посещал воскресную школу, и мне нравились занятия, игры 

и бесплатные конфеты. Однажды во время детской программы, когда мне было 11 лет, 

я отдал свое сердце Господу Иисусу и пригласил Его стать Господом моей жизни. 

Я продолжал посещать эту церковь в нашем районе, пока не окончил школу. Она 

была нормальной, но в жизни людей не было настоящей страсти или огня. 

Вскоре после поступления в колледж я, как и многие молодые люди, наломал много 

дров в своей жизни. Во многих церквях и по сей день проповедуют: «спасен 

однажды — спасен навсегда. Так было и в той церкви, которую я посещал, и я твердо 

это усвоил. Для многих людей это означает, что они спокойно могут грешить. Я, как и 

многие, полагал, что могу жить как хочу, потому что никакие мои дела не повлияют на 

мое спасение. Я начал курить по две пачки сигарет в день и много пить, а также стал 

встречаться с девушкой, которую встретил в баре. Мы решили пожениться, хотя знали 

друг друга совсем недолго. Я не мог знать, что у нее на протяжении долгого времени до 

нашей встречи было множество проблем, однако вскоре это стало очевидно. Мы оба 

были «неблагополучными» людьми, и наш брак стал плохим союзом, который принес 

нам обоим много страданий. 

Однажды вечером, напившись, мы поругались, и моя жена ушла к своей сестре, 

которая жила в соседнем доме. Я пошел поговорить с ней, но они не впустили меня в 

дом. Тогда я стал стучать в окно кухни, чтобы они обратили на меня внимание. 

Поскольку я был пьян, я так сильно стукнул кулаком, что выбил стекло. Они вызвали 

полицию, и когда она приехала, я стал рассказывать полицейским, что раньше ходил в 

церковь. 

Когда я объяснял это одному из полицейских, он сказал: «Значит, ты мой брат в 

Господе». Мне это показалось странным, учитывая то, в каком состоянии я был. Однако 

несмотря на то, что я был пьян, я увидел Бога в его жизни. Другой полицейский также 

заговорил со мной и объяснил мне «правду жизни» со своей точки зрения. В грубой и 

вульгарной форме он рассказал мне, как нужно жить. Просто удивительно, как в ту 

ночь я столкнулся с небесами и адом через этих двух людей. Я увидел, что они жили 

совершенно по-разному. Я сказал им, что сам учусь на полицейского. Поскольку это 

было мое первое правонарушение, они смилостивились надо мной. Следующим вечером 

полицейский-христианин заехал навестить меня и предложил мне ездить вместе с ним 

на патрулирование. Я начал регулярно ездить вместе с ним, а он использовал эти 

моменты, когда мы были вместе, чтобы говорить со мной о жизни. Он говорил мне 



такие вещи, которые помогали мне возрастать — именно то, что мне нужно было 

услышать. За несколько лет он очень сильно повлиял на меня, просто став моим 

другом.  

Я заново посвящаю свою жизнь Христу 
Однажды моя жизнь полностью перевернулась. Когда я пришел на работу, жена 

позвонила мне и сказала, что подает на развод. Она ушла от меня и спустя девять 

месяцев снова вышла замуж. В это время я заново посвятил свою жизнь Господу. Я 

серьезно задумался о своем посвящении Христу и начал всем сердцем служить Господу. 

Господь приготовил для меня что-то еще, хотя на тот момент я этого не знал. В 

следующей главе я расскажу о том, как Господь действовал в моей жизни Своей 

великой силой в крещении Святым Духом. Если вы никогда не принимали Иисуса 

Христа как своего Господа и Спасителя, я хочу дать вам возможность прямо сейчас 

пригласить его в вашу жизнь. Давайте вместе помолимся. 

Молитва 

Иисус, я прошу Тебя, прости мои грехи. Ты — мой Господь и Спаситель. Войди в мое 

сердце и живи во мне. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и я исповедую моими устами 

Тебя как моего Спасителя. Спасибо за то, что Ты спас меня! Аминь! 

 

Мы знаем, что первый этап Божьего плана для нашей жизни заключается в том, 

чтобы познать Иисуса как нашего Господа и Спасителя. Но спасение — это только 

начало. Теперь, когда вы приняли Христа как вашего Спасителя и Господа (если вы не 

сделали этого еще раньше), пришло время исполнить Божье предназначение для вас и 

для каждого христианина — нести Божье царство в жизнь других людей. В первой 

главе мы говорили о том, что царство Божье пребывает в вас с того момента, когда вы 

принимаете Христа. Поэтому Божий план для людей заключается в том, чтобы привести 

других в полноту Его плана для их жизни, которую можно обрести в царстве Божьем. 

В Библии сказано, что каждый человек ПРЕЖДЕ ВСЕГО должен стать новым 

творением во Христе. Во-вторых, Когда мы радуемся своему спасению и Божьей 

великой милости к нам, мы также узнаем, что Бог дал нам служение. Это служение 

дано каждому чаду Божьему; это служение примирения. В-третьих, мы становимся 

Божьими посланниками, примиряющими людей с Богом через Иисуса Христа. Итак, мы 

как дети Божьи, поставлены возвращать мужчин, женщин и детей в правильные 

отношения с Богом, которые были до грехопадения и отделения людей от Бога. 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 

служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 

вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы - 

посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 

имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:17-20). 

Первое, что мы должны твердо усвоить своим умом и сердцем — это то, что 

мы являемся новым творением во Христе. Во Втором послании к Коринфянам Павел 

пишет: «Древнее прошло, теперь все новое». 

Вы можете спросить, что же именно стало новым. Хороший вопрос! Когда вы 

принимаете Иисуса как своего личного Спасителя, вы вступаете в новое царство — 

царство Божье, о котором мы уже узнали раньше. Теперь в вашей жизни появляется 

новый фокус, новое направление. Это ваше новое царство, в котором вы теперь будете 

жить вечно. 

Когда мы утвердились в том, что являемся новым творением, что старое прошло и 

что мы теперь пребываем в этом новом царстве с новыми правилами, функциями и 

преимуществами, мы можем переходить к служению примирения. Примирение 

означает, что мы призваны возвращать людей в правильные отношения с Богом Отцом 

через Иисуса Христа.  Наша миссия заключается в том, чтобы нести людям ту новую 

жизнь царства, которую мы испытали в своей жизни. Когда мы принимаем то, кем мы 

являемся во Христе и свое первое призвание в Боге, мы готовы быть посланными как 

посланники Христовы.  

Что значит быть посланником Христа? Посланник — это полномочный представитель, 

посланный Богом Отцом, точно так же, как американский посол представляет США в 



другой стране. Итак, мы посланы, чтобы выполнить наше небесное задание — принести 

царство Божье другим людям. 

В 16-й главе Евангелия от Марка мы видим, что Иисус обращается с этим призывом 

ко всем, кто верует в Него. Каждый рожденный свыше христианин призван. Иисус 

сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Поэтому, 

когда мы выходим из дома и идем на работу, на учебу, в магазин или в другие места по 

своим делам, мы должны нести людям Евангелие. 

Мы принадлежим этому новому царству, мы — Божьи посланники, и наша задача 

заключается в том, чтобы прежде всего верить Слову, поступать по Слову и делиться 

Словом. Делая это, мы увидим, как Бог будет подтверждать Свое Слово чудесами и 

знамениями (Мк. 16:20). 

Поручение 

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 

змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, 

вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали 

везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими 

знамениями. Аминь» (Мк. 16:15-20). 

В главе 7 мы поделимся личными свидетельствами людей, чтобы показать вам, как 

Бог использует Своих служителей. Мы надеемся, что эти свидетельства помогут вам 

обрести реальное представление о том, как служить людям.  

Вопросы для изучения к главе 3 
1. Каков Божий ______________ относительно Его царства? Он заключается в том, 

чтобы лично знать план Господа для ______________ и ______________.  

2. План Господа изложен в Евангелии от Луки 19:10: «Ибо Сын Человеческий 

пришел ______________ и ______________ погибшее». 

3. ______________ можно обрести только через принятие ______________ как 

своего Господа и Спасителя. В Евангелии от Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь 

______________ и ______________ и ______________; никто не приходит к 

Отцу, как только через Меня». 

4. Ваше ______________ заключается в том, чтобы принести Его ______________ в 

жизнь других людей. 

5. Во 2 Коринфянам 5:16-19 Павел показывает, что прежде всего мы должны стать 

______________ во Христе. Во-вторых, теперь нам дано 

____________________________; в-третьих, мы являемся ______________ от 

имени ______________, примиряя людей с Богом. 

6. Наше призвание — делиться Его ______________, ______________ Его Слову и 

______________ по Его Слову. Поступая так, мы увидим, как Он будет 

подтверждать Свое Слово чудесами и знамениями. 

Глава 4 
Откровение Божьей силы 

Как мы можем исполнить Божий план без Божьей силы? Очевидно, это невозможно. 

А что же такое сила Божья? В книге Деяний 1:8 мы читаем: «Но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый…». Мы видим, что в этом отрывке говорится о силе Божьей, 

явно связана с исполнением верующего Святым Духом. Здесь также говорится о том, 

что мы должны свидетельствовать об этой силе и являть Святого Духа точно так же, как 

первые ученики демонстрировали чудеса и знамения в результате хождения в силе 

Божьей. 

Дальше в книге Деяний 2:4 мы читаем: «И исполнились все Духа Святого, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». 

То, о чем идет речь в этой главе, очень близко моему сердцу. Мое желание — 

пролить свет на мифы, связанные с вопросом говорения на иных языках. Дело в том, 



что языки — это дверь ко всем дарам духа (мы поговорим об этом подробнее в 

следующей главе), и посредством этих даров Бог силой Святого Духа может являть 

сверхъестественные знамения в жизни верующих сегодня. Полуправда и мифы, 

проповедовавшиеся в  деноминациях, помешали многим людям принять силу Божью. 

дьявол, используя религиозные доктрины и человеческие традиции, всячески старался 

лишить Слово Божье силы. 

«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» 

(2 Тим. 3:5). 

Мифы о языках 
Давайте рассмотрим несколько традиционных мифов, которые препятствовали 

людям исполняться силой Святого Духа со свидетельством говорения на иных языках. 

Миф №1: говорение на иных языках прошло вместе с апостолами и первой 

церковью.  

Истина: Мы живем в век церкви, или в век благодати, и имеем возможность 

приходить ко Христу посредством Его крови. Поэтому если что-то прошло, тогда все 

остальное, относящееся к этой эпохе, тоже прошло, и спасение, исцеление, прощение, 

мир, любовь, дары Святого Духа, десятина и вера больше нам недоступны. Конечно, мы 

знаем, что все эти чудесные дары доступны нам и по сей день — как и дар говорения 

на иных языках. 

Миф №2: говорение на иных языках — от дьявола. 

Истина: Если утверждать, что говорение на языках от дьявола и является грехом, 

тогда мы придем к логическому заключению, что люди будут говорить на языках в 

рассадниках беззакония и греха — например, в барах, порнографических магазинах и 

наркопритонах. Однако, за исключением отступившего от веры исполненного духом 

христианина-пьяницы, лежащего на стойке бара, вы не встретите проявлений Святого 

Духа в подобных местах — главным образом потому, что говорение на языках от Бога, 

а не от дьявола! Говорение на иных языках является свидетельством исполнения Духом 

Божьим (см. 1 Коринфянам 14:2). 

Миф №3: человек не может исполниться Святым Духом, если он не прошел процесс 

освящения и не очистил свою жизнь. 

Истина: одной из задач Святого Духа является наше очищение; Он дает нам силу 

постоянно освящаться и жить святой жизнью, угодной Богу. 

Миф №4: вы должны «ожидать» исполнения Святым Духом со свидетельством 

говорения на иных языках. 

Истина: из-за недостатка знаний об исполнении Духом многим людям пришлось 

пережить множество страданий, чтобы принять силу Божью и исполниться Святым 

Духом. Люди умоляли, просили, плакали, рыдали, надеялись и молились о том, чтобы 

когда-нибудь исполниться Святым Духом. Единственный раз, когда ученики ожидали в 

Новом Завете (или ожидали Святого Духа), имел место тогда, когда Иисус велел им 

ожидать в Иерусалиме, пока Святой Дух не сойдет на них с силой, исполнив 

обетование Отца. 

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 

на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:3-4). 

Вопрос ожидания 
Ученики ожидали в горнице, потому что они должны были дождаться Святого Духа, 

которого Отец должен был послать на землю. Звук несущегося сильного ветра 

возвестил о том, что Он воистину пришел; и как только Он пришел, все 120 учеников в 

то же мгновение исполнились Духом. 

С того дня ни один человек в книге Деяний никогда не ожидал Святого Духа. Когда 

люди узнавали об исполнении Святым Духом, они молились и немедленно принимали 

полноту Духа (см. Деян. 4:31; 8:17; 9:17; 10:44-48; 11:15-16; 15:8; 19:6). Благая 

весть заключается в том, что Бог больше не требует, чтобы церковь ожидала Святого 

Духа! 



Дар Святого Духа 
В Библии говорится, что Божий народ погибает из-за недостатка ведения (знания). 

Мы хотим пролить яркий Божий свет истины и свободы, которую мы находим в Слове 

Божьем, на предмет Святого Духа. 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем 

более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). 

Позвольте мне рассказать вам об одном случае, когда одна женщина никак не могла 

исполниться Святым Духом. Однажды меня попросили объяснить суть крещения Святым 

Духом одной женщине, которая хотела принять его, но пребывала в сильном смятении. 

Она рассказала, что однажды в церкви вышла вперед, чтобы исполниться Святым 

Духом, но один служитель из прихожан сказал ей, что сначала ее дети должны стать 

спасенными. Этот так называемый служитель сказал ей, что Иисус крестит ее Святым 

Духом после того, как ее дети покаются и примут спасение. Это вопиющий пример 

невежества.  

Мне удалось воодушевить эту женщину и заверить ее в том, что Иисус хочет 

крестить ее Святым Духом; более того, крестив ее, Он научит ее более эффективно 

молиться за спасение ее детей. 

Я провел ее в крещении, и она весьма возрадовалась. Это — всего лишь один 

пример невежества и ложных религиозных  традиций, которые мешают многим людям 

принять дар Святого Духа. 

Каждый верующий должен получить от Святого Духа силу для выполнения Божьего 

дела на земле. Теперь, когда мы выявили несколько основных препятствий, мы 

рассмотрим преимущества крещения и исполнения Святым Духом. 

На самом деле быть исполненным Святым Духом — это не вопрос нашего выбора. 

Иисус повелел Своим последователям оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока Святой 

Дух не сойдет на них и не наполнит их силой свыше. Если мы по-настоящему любим 

Бога Отца, желаем действовать в полноте Божьей силы и хотим угождать Богу, мы с 

радостью примем дар Святого Духа. 

«Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о 

Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 

Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо 

Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 

крещены Духом Святым» (Деян. 1:3-5). 

Без сомнения, этот отрывок из книги Деяний подтверждает тот факт, что Иисус 

желает, чтобы все верующие были крещены Святым Духом. 

Восемь преимуществ Святого Духа 
В Слове Божьем мы видим, что Бог желает, чтобы все верующие были исполнены 

Святым Духом; фактически, Иисус повелел Своим ученикам исполниться Духом. Иисус 

знал, что им будет необходимо действовать в силе Святого Духа, которую Бог 

предлагает каждому верующему. Есть множество причин, почему человек должен 

желать получить этот Божий дар. Давайте рассмотрим несколько преимуществ. 

Преимущество №1 

Первое преимущество Святого Духа заключается в том, что Он является третьей 

личностью Божества. 

Святой Дух был послан Иисусом и Отцом после вознесения Иисуса, чтобы вечно 

пребывать с нами. Святой Дух дает нам силу и способность жить в святости и не 

поступать по плоти. 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли» (Деян. 1:8). 

Единственный путь для христианина жить, не потакая свей плоти и не пребывая в 

грехе, заключается в том, чтобы подчиниться силе Святого Духа. Святой Дух дает нам 

силу быть свидетелями. Слово «свидетель» означает «мученик». 



Недавно я разговаривал с моим другом, пастором, о слове «свидетель» и о том, что 

оно означает. Большинство людей думает, что мученик — это человек, который готов 

умереть за свои убеждения. Когда мы с другом беседовали, мы вместе радовались, 

зная, что во Святом Духе мы служим живому Богу, который, конечно же, дает нам силу 

умереть за Него; однако, пожалуй, еще важнее способность жить для Него как 

истинный живой мученик. Именно это имел в виду Павел, когда писал христианам 

Галатии: 

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 

живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19-20). 

Мы приняли силу не только для того, чтобы жить свято, но и для того, чтобы жить 

для Бога Отца и выполнять Его дело на земле. Иисус служил в этом мире, двигаясь в 

силе Духа, и мы должны служить в Духе точно так же, как это делал Иисус. Он послал 

нас, чтобы мы несли Евангелие миру. 

«Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17:18). 

Преимущество №2 

Второе преимущество исполнения Святым Духом — это личное назидание. 

«Назидать» означает заряжаться, подобно тому, как заряжают аккумуляторы. 

Согласно посланию Иуды 20, когда мы молимся на языках, мы назидаем себя. 

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 

Святым» (Иуд. 20). 

Это — наше духовное упражнение для поддержания твердости в хождении в 

духовной и физической сферах. Мы нуждаемся в Боге в нашей жизни — во всей Его 

полноте! Когда мы молимся на языках, мы становимся более чувствительными к Нему; 

нам становится легче следовать за Ним и подчиняться тому, что Он приготовил для нас. 

Преимущество №3 

Третье преимущество исполнения Святым Духом — это большая мера Его утешения и 

уверенности, когда мы покоряемся Ему. 

Иисус сказал Своим ученикам, что им будет лучше, чтобы Он ушел. Он сказал, что 

попросит Отца послать им другого Утешителя, который пребудет в них. Святой Дух как 

Утешитель приходит, чтобы жить в нас и помогать нам. Иисус, сидя одесную Отца, 

молится за нас, а Святой Дух, живущий в наших сердцах, направляет нас, помогает нам 

и утешает нас.  

«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 

пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 

16:7). 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 

14:16-17). 

Преимущество №4 

Четвертое преимущество исполнения Святым Духом — это освежение и отдых. 

«За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 

Им говорили: «вот - покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение». 

Но они не хотели слушать» (Ис. 28:11-12). 

«Успокоение» подразумевает отдых или свободу от всего, что беспокоит, огорчает 

или волнует. Хотя мы живем в мире, полном тревог и испытаний, у нас есть Святой Дух, 

который дает нам сверхъестественный мир и покой в Боге. 

Наш близкий друг Крис однажды возвращался домой с работы. Его жена позвонила 

ему, чтобы узнать, в котором часу он приедет. Пока они говорили, микроавтобус в 

правой полосе решил перестроиться. Крису некуда было сворачивать, поэтому он 

продолжал ехать прямо. Это разозлило водителя микроавтобуса, и он столкнул Криса с 

дороги. Машина Криса перевернулась три раза, а сам он вылетел на встречную полосу. 

Прежде чем его телефон отключился, его жена услышала достаточно, чтобы понять, 



что он попал в аварию. Она позвонила в Службу спасения 911, а затем помчалась на 

шоссе искать его. Тем временем Крис сообразил уползти с шоссе на разделительную 

полосу, чтобы его не переехали. Микроавтобус, столкнувший его, даже не остановился. 

Полиция, скорая помощь и его жена приехали почти одновременно. 

У Криса обнаружили небольшую трещину в кости вывихнутого плеча, а в остальном с 

ним было все в порядке. Мы все воздали славу Богу за Его сверхъестественную защиту. 

Позже Крис сказал нам, что чувствовал присутствие и мир Святого Духа, когда был в 

переворачивающейся машине. Он вылетел из автомобиля перед самой его остановкой, 

и это спасло ему жизнь. Полицейские сказали, что когда они увидели его машину, то 

ожидали найти там труп — так сильно она была сплющена. Дьявол попытался убить 

Криса, однако посреди этой страшной беды он пребывал в мире и покое Святого Духа. 

Преимущество №5 

Пятое преимущество исполнения Святым Духом — это ведомое Духом ходатайство. 

Мы знаем, что должны всегда молиться по Слову Божьему. Однако во многих случаях 

мы не знаем, как молиться эффективно. В такие моменты мы можем ходатайствовать на 

иных языках. Когда мы молимся в Духе, мы обходим свой ум и молимся по совершенной 

воле Божьей. 

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому 

что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8:26-27). 

Однажды мы с женой должны были отправиться в Талсу, штат Оклахома, по делам 

служения. Мы оба испытывали беспокойство и чувствовали, что с этой поездкой что-то 

не так, однако у нас была назначена важная встреча. Мы стали молиться на языках, 

пока не почувствовали облегчение в Духе, а затем предали эту поездку Богу Отцу. Мы 

знали, что Бог защитит нас. Мир, который мы оба обрели в Духе после молитвы, стал 

подтверждением того, что Божья рука будет на нас, что бы ни случилось. 

На обратном пути из Талсы мужчина, ехавший впереди нас, заснул за рулем и 

съехал на обочину дороги. Проснувшись, он запаниковал и, стараясь выровнять 

автомобиль, слишком резко дернул руль, из-за чего потерял управление, и его машина 

теперь на большой скорости скользила боком прямо перед нами. Несмотря на то, что я 

ударил по тормозам, было очевидно, что мы все-таки столкнемся с ним. Мы вскричали 

к Иисусу о помощи, и в то же мгновение наши машины сверхъестественным образом 

отдалились друг от друга, так что мы смогли избежать столкновения. Мы съехали на 

обочину и остановились, чтобы убедиться, что все в порядке. Откуда ни возьмись 

появился дорожный патруль, который также остановился, чтобы проверить нас. Мы 

дрожали от потрясения, но никто из нас не пострадал. Мы отправились дальше с 

радостью, понимая, что наше ходатайство в Духе уберегло нас и того человека от 

серьезной автомобильной аварии. 

Преимущество №6 

Шестое преимущество исполнения Святым Духом — это удержание своего языка в 

подчинении Богу. 

«А язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он 

исполнен смертоносного яда» (Иак. 3:8). 

«Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» 

(Прит. 18:21). 

То, как мы используем наш язык, влияет на все сферы нашей жизни. Когда мы 

молимся на языках, это позволяет нашему человеческому духу соединяться со Святым 

Духом. Когда это происходит, то наш разум обновляется Словом Божьим, а в нашу 

жизнь приходит преображение. Когда наши действия согласуются с Божьим Словом, мы 

исполняем благую, угодную и совершенную Божью волю и воистину входим в «Да 

приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 



Молитва в Духе возбуждает вашу веру 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная» (Рим. 12:2). 

Перед тем, как переехать в Талсу, штат Оклахома, чтобы учиться в библейской 

школе «Рема», я знал в духе, что есть Божья воля на то, чтобы я работал охранником в 

служении Орала Робертса. У меня был опыт работы в правоохранительных органах, и я 

хотел использовать его в служении вспоможения. Люди часто спрашивали меня, где я 

буду работать, когда перееду в Талсу. Я верой отвечал им, что буду работать 

охранником в служении Орала Робертса. Как можно объяснить то, что вы знаете в 

духе? Следующий вопрос обычно был такой: «А откуда ты знаешь, что они вообще 

нанимают людей на работу?» 

На это я отвечал:  

— Я верю, что есть Божья воля на то, чтобы я работал в служении Орала Робертса; 

они просто еще не знают об этом. 

Когда мы говорим слова веры, они кажутся другим людям глупостью. Однако Бог 

наставляет верующих жить верой, поступать по Слову и следовать ведению Святого 

Духа. 

Когда я приехал в Талсу, то обратился с просьбой о приеме на работу в служение 

Орала Робертса. Господь побудил меня ожидать этой работы, а не искать что-то другое. 

Я накопил достаточно денег, чтобы какое-то время жить без работы, пока я ожидал 

желанного ответа. Я периодически звонил в офис служения Орала Робертса, чтобы 

узнать, не требуются ли им охранники, и снова ожидал. Ожидая, я молился на языках, 

уверенно и твердо опираясь на Слово Божье в отношении Божьей воли на то, чтобы я 

там работал. 

Спустя месяц я наконец получил эту работу. Слава Богу! Когда что-то кажется 

невозможным в физическом мире, Бог будет действовать на вашей стороне, поэтому 

просто идите и делайте то, что нужно! 

Еще одним свидетельством Божьего ведения и воли для моей жизни стал тот факт, 

что я был последним нанятым на работу человеком перед тем, как в служении прошла 

череда увольнений. В первый день работы мне пришлось сопровождать в кассу 

молодую женщину, которая впоследствии стала моей женой. Именно так мы с Дэйной 

впервые встретились. Мы некоторое время ходили на свидания, а затем поженились, и 

с того времени вместе служим Господу. Сейчас у нас двое детей — сын Калеб и дочь 

Даниэлла.  

Мне очень нравилось работать в служении Орала Робертса, и для меня было 

большим благословением лично служить его семье, а также в служении и университете. 

Преимущество №7 

Седьмое преимущество исполнения Святым Духом заключается в том, чтобы быть 

ведомым Святым Духом и иметь общение с ним.  

«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; 

потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом» (1 Кор. 14:2). 

Когда мы принимаем Христа как Спасителя, наш дух возрождается и оживает для 

Бога (2 Кор. 5:17). Наш дух, который имел природу дьявола, теперь становится 

рожденным свыше и возрожденным с Божьей природой и жизнью, особым образом 

усмотренными Богом для общения со Святым Духом (Кол. 1:13). 

Когда наш дух оживает для Бога и мы исполняемся Святым Духом, между нашим 

духом и духом Божьим может происходить общение. Верующий, крещенный Святым 

Духом, теперь обладает потенциалом для глубокого общения со Святым Духом. Иисус 

сказал, что из нашего чрева (духа) потекут реки живой воды. Иисус использовал 

иллюстрацию физических рек, чтобы преподать нам духовную истину. Эти реки 

представляют собой излияние Святого Духа из нашего человеческого духа. Дух Божий 

желает иметь двустороннее общение с нами. Когда мы молимся в Духе, мы вступаем в 

это глубокое общение с Богом; нам также важно уделять время слушанию, чтобы 

услышать то, что Он хочет сказать нам. 



«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 

воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 

Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 

прославлен» (Ин. 7:38-39). 

Святой Дух ведет 
Я помню, как Господь привел нас с женой в полное служение. Однажды мы посетили 

одну церковь в нашей местности, и меня пригласили выступить там с проповедью. Мы 

познакомились с пастором, и наши отношения начали развиваться. Это была новая 

церковь, которой был всего год. Однажды вечером, когда мы с Дэйной мыли посуду, 

Господь обратился к моему сердцу и сказал, что нас примут на работу в эту церковь 

как штатных служителей. Дэйна подумала, что эта мысль была вызвана моим горячим 

желанием быть в полном служении. Пастор предложил нам встретиться за ланчем. Я 

рассказал ему, что мы отправляемся в Мичиган, и сказал, что позвоню, когда мы 

вернемся. По дороге в Мичиган я остановился в одном городе и пошел устраиваться на 

работу. Когда я уже подал заявление, Господь обратился к моему сердцу и сказал: 

«Что ты делаешь? Я думал, ты слышал, что Я сказал тебе, что ты будешь работать в той 

церкви». Я покаялся, а затем позвонил в ту фирму и сказал, что меня больше не 

интересует эта работа. Когда мы вернулись из поездки, я снова встретился с пастором 

за ланчем. 

Я сказал ему, что нас привлекала его церковь, хотя это было странным, поскольку я 

жил в 50 километрах от церкви и ездил на работу еще 50 километров в 

противоположном направлении. Он сказал:  

— Я рад, что ты об этом заговорил. Мы хотим, чтобы вы с женой стали работать у нас 

в церкви. 

Он сказал церкви, что Бог приведет в штат служителей супружескую пару, но он 

ожидает, когда Бог сам скажет этим людям об этом. Благодарение Богу, что мы можем 

слышать Его Дух и быть ведомыми Им.  

Позже пастор рассказал, что хотел, чтобы мы сами услышали Духа Божьего, потому 

что тогда в трудные времена мы были бы уверены, что с нами говорил Дух Божий, и не 

сдались бы при первом же испытании. 

Преимущество №8 

Восьмое преимущество исполнения Святым Духом — это более глубокое понимание 

того, что Он есть Дух истины, и большее откровение о Нем как о нашем учителе. 

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо 

не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам» (Ин. 16:13). 

Святой Дух будет приносить в нашу жизнь откровение Слова Божьего. Его задача — 

открывать духовные истины нашему духу и просвещать наш разум. Я помню, как 

однажды летом, еще не будучи исполненным Святым Духом, я дважды прочитал весь 

Новый Завет. Чем больше я читал, чем больше приходил в смятение. Я помню, как 

прочел в Евангелии от Луки 10:19 о том, чтобы наступать на змей и скорпионов: «Се, 

даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 

повредит вам», и подумал о себе: «Нет, это парень из северного Мичигана никогда в 

жизни не станет наступать на змей и скорпионов!» Конечно, в этом месте Писания 

говорится о бесах и бесовской активности. Вы слышали, как люди говорят, что Библию 

можно толковать по-разному? С человеческой точки зрения это действительно 

выглядит так. 

Если мы не имеем ведения Святого Духа, который наставляет нас на всякую истину, 

мы никогда не будем иметь мудрости, чтобы верно преподавать Слово истины. Когда 

мы сделаем свою часть работы, Бог сделает Свою. Он учит нас истине, чтобы мы могли 

ходить в истине. Именно поэтому Павел велел Тимофею заниматься, учиться. 

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 

верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). 

Святой Дух открывает 
Согласно Иоанна 16:13, Святой Дух хочет не только наставлять нас на истину, но и 

показывать нам будущее. Дух Божий желает вести и готовить нас к исполнению 



Божьего плана. Мы можем знать конец от начала, потому что Бог Отец открывает нам 

Свою волю для нашего будущего. Он делает это через Свое Слово, оживотворенное 

Святым Духом. Мы принимаем его в наш человеческий дух, и оно просвещает наш ум. 

Мы приводим оживотворенное Духом Слово в действие, полностью доверяя Богу Отцу в 

том, что Он его исполнит. 

Как я исполнился Святым Духом  
Когда я был молодым христианином, я не был научен и не знал Слова Божьего, и в 

моей жизни царил беспорядок. Моя первая жена ушла от меня и хотела развестись. Это 

был один из самых трудных периодов в моей жизни. В это время я заново посвятил 

себя Господу. Люди в церкви сказали мне, что мне нужно принять силу Святого Духа. 

Мне дали прочитать много книг на эту тему. Я прочитал их и был открыт для всего, что 

Господь приготовил для меня. Я начал благодарить Иисуса за то, что Он наполнил меня 

Святым Духом, и начал исповедовать: «Благодарю Тебя, Иисус. Я верю, что я исполнен 

Святым Духом». Я делал это на протяжении двух месяцев, но безрезультатно. Один из 

членов церкви сказал, что мне нужно поговорить с адвокатом из нашей церкви, 

который год назад пережил такой же жизненный кризис. Мне дали его рабочий 

телефон, и на следующий день я позвонил ему и рассказал обо всем, что со мной 

произошло. Он сказал, что вполне понимает мое состояние. Мы решили встретиться на 

следующий день за ланчем. 

На следующий день ровно в 11 часов утра он постучал в дверь моего дома. 

Представьте, каким чудом было для юриста прийти домой к совершенно чужому 

человеку, чтобы дать ему бесплатную консультацию! Я открыл дверь и впустил его. Мы 

познакомились, поскольку до этого лично не встречались, и он сразу перешел к делу. 

Открыв пачку чипсов «Доритос», он спросил: 

— Ты был крещен Святым Духом, когда уверовал? 

— Нет, — ответил я. 

— А хотел бы? 

— Да нет, как-нибудь в другой раз, — сказал я, потому что боялся неизвестного. 

— Я не уйду отсюда, пока ты не сделаешь это, — сказал он. 

Он был твердо настроен добиться, чтобы я принял Святого Духа. 

Благодарение Богу за смелость от Святого Духа! Я видел, что он немного нервничал, 

однако он был готов служить Богу. Мы сели, и он рассказал мне, как принять Святого 

Духа. Затем он повел меня в молитве и велел повторять за ним. Я помолился с ним и 

вскоре заговорил на иных языках. Мы обрадовались и вместе прославили Бога. Затем 

он ушел на работу. 

Вот это да! Какая перемена произошла в моей жизни! Я был так рад тому, что Иисус 

стал реальным для меня. Я начал часами молиться на языках. Я был настолько 

переполнен Святым Духом, что мне приходилось напоминать себе говорить по-

английски, а не на языках, когда я отвечал на телефонные звонки на работе. Во время 

очень большого кризиса в моей жизни я ходил в любви. Я был благословением для 

своей жены, хотя мы и жили отдельно. Она подала на развод и спустя девять месяцев 

снова вышла замуж. Люди поражались тому, как я мог отвечать любовью на ее гнев и 

сварливость. 

Я начал жить жизнью победителя. В течение четырех месяцев я получил 

освобождение от сигарет и спиртного. Я начал давать десятину в поместную церковь и 

помогать финансами нуждающимся людям. Библия стала для меня живой, и я с 

интересом читал ее; теперь она обрела для меня смысл. Я стал понимать содержащиеся 

в ней великие истины. Я освободился от себя и был поглощен моим хождением с Богом. 

С тех пор прошло уже больше 24 лет, и я все так же продолжаю служить Богу. Слава и 

хвала Его имени за то, что Он исполнил меня Святым Духом! 

Как провести людей в крещении Святым Духом 
Одно из призваний Божьих на моей жизни заключается в том, чтобы обеспечивать 

прихожан и штатных служителей материалами, которые помогут им стать более 

эффективными в своем служении. Эта книга была написана не только для того, чтобы 

дать людям знания и информацию о царстве Божьем, но и для того, чтобы помочь вам 

развить умение приводить других людей к дару Святого Духа, а также развить в вас 

необходимую для этого уверенность и смелость.  



На протяжении более 15 лет я был свидетелем того, как множество людей — 

молодые и пожилые, богатые и бедные, люди из разных стран и культур, 

индивидуально и по нескольку сотен человек сразу — исполнялись этим великим даром 

Святого Духа. Люди постоянно просили меня провести их родственников и друзей в 

крещении Святым Духом. 

Иисус использовал истории (притчи), чтобы преподавать духовные истины; поэтому 

прежде всего мы хотим рассказать вам небольшую историю и поделиться Писанием, 

чтобы укрепить вашу веру. Вспомните Римлянам 10:17: «Итак вера от слышания, а 

слышание от слова Божия». Наша цель — дать человеку возможность принять от 

Господа. Мы приводим людей к Иисусу, который крестит их Святым Духом. Мы всего 

лишь приводим людей к воле Божьей для их жизни. 

Помните, что все дороги ведут людей в этом направлении. Если человек нуждается в 

утешении, Иисус становится для него путем утешения. Если человек нуждается в силе, 

Иисус становится для него дорогой жизненной силы. Если человек нуждается в 

исцелении, Иисус становится для него путем исцеления. Если человек нуждается в 

направлении, Иисус указывает направление. Если человеку нужен мир, Иисус 

становится путем мира. Если человек не умеет молиться, Иисус становится для него 

путем к молитве. 

У людей бывают разные нужды, но мы служим личному любящему Богу. Крещение 

Святым Духом дано нам, чтобы стать ответом на нужду каждого человека. Нам нужно 

просто услышать Святого Духа и узнать, какой путь будет самым лучшим путем 

принятия для людей. 

Баскетболисты исполняются Святым Духом  
Вот пример реального диалога, с помощью которого я провел группу из восьми 

баскетболистов-старшеклассников из Нового Орлеана в крещении Святым Духом. Наша 

команда служителей была в кафе «Дю Монд» во Французском квартале, и мы обратили 

внимание на баскетбольную команду, стоявшую на тротуаре. Мы вышли из кафе и 

пошли к ним, крикнув: «Ну-ка, собрались!» Я начал с уверенностью размахивать 

руками, словно был их тренером. Они собрались вокруг меня, и я немедленно перешел 

к делу. 

— Вы знаете, что в мире есть два типа баскетболистов? — спросил я. 

— В смысле? — спросил один из игроков. 

— Ну, есть спасенные баскетболисты, а есть неспасенные, — ответил я. 

Они рассмеялись; мой ответ застал их врасплох. Они явно не ожидали такого ответа. 

Но я не отступал и сказал: 

— Мне нужно знать, к какому типу баскетболистов относитесь вы. 

— Ну, мы все учимся в христианской школе; мы — школьная команда. 

— Это прекрасно, но принял ли каждый из вас лично Иисуса Христа как своего 

Господа и Спасителя? 

Я процитировал им Римлянам 10:9-10 и, указывая на каждого из них, спросил: 

— Ты молился и признал, что ты грешник? Ты пригласил Иисуса Христа войти в твою 

жизнь и простить твои грехи? 

Один за другим все они сказали, что сделали это. Я воскликнул: 

— Слава Богу! Дайте мне пять! — и мы все поприветствовали друг друга хлопками 

поднятых ладоней. 

— А теперь, когда я знаю, что вы все приняли Иисуса как своего Господа, я скажу, 

что Бог приготовил для вас еще кое-что. Вы помните, что Иисус пошел на крест и умер 

за наши грехи, а затем воскрес из мертвых? 

— Да, мы знаем это, — сказали все. 

— Вы помните, что потом Он сорок дней ходил по земле в прославленном теле? 

— Да, мы знаем, — снова ответили они. 

Вы помните, что перед тем, как уйти к небесному Отцу, Иисус сказал Своим 

ученикам о том, как важно, чтобы Он отправился к Отцу? Почему? Потому что тогда Он 

смог бы послать Утешителя (Святого Духа) Телу Христову. 

Примечание: я всегда спрашиваю людей, помнят ли они, независимо от того, знают 

они об этом или нет. Я веду себя так, словно они все это уже знают. Это помогает 

вовлечь их в беседу, словно они имеют представление о том, что я говорю. 

Вы знаете, что перед тем, как уйти к небесному Отцу, Иисус дал Своим ученикам 

заповедь ожидать исполнения обетования Святого Духа. 



«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли» (Деян. 1:8). 

Сила быть свидетелем не означает, что мы будем ходить и раздавать брошюрки. Это 

значит, что мы имеем силу и способность жить для Бога так, как Ему угодно. Вы больше 

не обязаны жить в этом падшем мире, полагаясь только на собственные силы, но 

можете воспользоваться силой Божьей, чтобы жить так, как угодно Богу. 

Я повлек их глубже, сказав:  

— Вы знаете, что Иисус велел Своим ученикам ожидать в Иерусалиме, пока они не 

исполнятся обещанным Святым Духом. Так вот, этот день наступил. 

Затем я процитировал Деяния 2:1-4, чтобы подтвердить, что именно произошло в 

день Пятидесятницы.  

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 

языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 

давал им провещевать» (Деян. 2:1-4). 

Я сказал: 

— Теперь, когда мы знаем, что все ученики Иисуса исполнились Святого Духа, вам 

пришло время сделать то же самое. Давайте помолимся. 

Когда вы говорите людям: «Давайте помолимся», они автоматически склоняют 

головы, закрывают глаза и открываются, чтобы принимать. Когда я веду людей в такой 

молитве, я каждый раз молюсь одинаково. Это не формула, но заметил, что мне легче 

придерживаться одного формата. 

Молитва о крещении и исполнении Святым Духом 
Дорогой Иисус, благодарю Тебя за то, что ты наполняешь меня Святым Духом. Я 

отдаю Тебе мои уста, чтобы Дух Божий изливался через меня. Аминь. 

 

Я сказал этим ребятам, что сейчас начну говорить и молиться Духом, и хочу, чтобы в 

этот момент они тоже начали говорить на своем молитвенном языке. Мы все начали 

молиться Духом, и они сразу же присоединились ко мне. Какое это было переживание, 

когда вся эта баскетбольная команда в унисон вслух молилась на языках! 

Конечно, бывают моменты, когда мне приходится поработать с людьми. Они 

начинают благодарить Бога на своем родном языке (например, английском) и снова и 

снова повторяют: «Спасибо Тебе, Господь!» Тогда я говорю им: «Не молитесь на 

английском, потому что Дух превосходит разум и использует ваш язык и голос. 

Послушайте меня, когда я буду молиться, и постарайтесь не думать об этом». Это 

помогает им избавиться от напряжения. После небольшого наставления люди обычно 

начинают молиться на своем духовном языке с легкостью. 

После крещения Святым Духом дайте людям учение 
Когда люди исполнились Святого Духа, начните давать им наставления и расскажите 

им о Божьем предназначении и плане для их жизни. 

Первая истина: 

Первое и самый важное — это объяснить людям на основании Слова Божьего, что 

когда они говорят на языках, они говорят Богу. Это самый совершенный способ 

молитвы, поскольку их дух и Божий Дух общаются на самом совершенном языке. 

Скажите людям, что когда они говорят на языках, их ум остается без плода (если 

только Господь не даст им истолкования). Но несмотря на то, что наш разум не 

понимает молитвы в Духе, наш дух вполне понимает ее и назидается (Иуд. 20). 

«Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум 

мой остается без плода» (1 Кор. 14:14). 

Вторая истина: 

Людям также важно знать, что они могут молиться Духом по желанию. Им не 

обязательно ожидать «вдохновения» от Святого Духа, чтобы молиться на языках. Это 



важно, потому что многие люди не знают этого факта. Многие верят, что они должны 

ожидать, когда Святой Дух коснется их плоти Своим вдохновением, чтобы они начали 

говорить на иных языках. 

«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 

духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14:15). 

Чтобы укрепить верующего в том, что он может молиться и говорить на языках в 

любой момент, по желанию, велите ему начать молиться и петь в Духе, а затем 

несколько раз переключиться с иных языков на родной язык и обратно, молясь вместе 

с вами по паре минут каждый раз. Выполнив такое простое упражнение, люди обретут 

необходимую уверенность, чтобы самостоятельно молиться и петь в Духе. Воодушевите 

получившего крещение Духом верующего почаще молиться и петь в Духе. 

Третья истина: 

Верующий должен понимать, что молитва Духом является частью образа жизни 

исполненного Духом верующего. Молитва в Духе помогает нам оставаться 

настроенными на духовный мир, в котором мы имеем общение с Богом. Это похоже на 

радио в машине, которое порой бывает не слышно из-за помех. Сигнал транслируется 

все время, но нам нужно поправить настройку, чтобы прием стал четким. 

Четвертая истина: 

Найдите хорошую исполненную Духом и учащую Библии церковь, начать ее 

посещать и принять решение быть верными. 

Я был свидетелем того, как многие люди, получив крещение Святым Духом, 

возвращались обратно в свои не исполненные Духом церкви. Поначалу это кажется 

нормальным, но в конце концов эти люди не будут возрастать так, как хочет Бог; это 

станет помехой их духовному росту. 

Конечно, христиане, не исполненные Святым Духом, тоже любят Бога, но в духовных 

вопросах они могут повести других за собой лишь настолько, насколько продвинулись 

сами. В Библии говорится, что народ погибает из-за недостатка знания. Многие люди 

останавливаются в своем христианском росте на рождении свыше, однако верующие 

могут иметь гораздо больше. Человеку, который только что исполнился Духом Божьим, 

очень важно объединиться с другими христианами, которые тоже ходят в полноте Духа. 

Задайте себе вопрос: разве все авторы Нового Завета не были спасенными и 

исполненными Духом верующими? При устах двух или трех свидетелей будет твердо 

всякое слово. 

«Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 

двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (Мф. 18:16). 

Идите к своим 
Лука пишет о верующих первой церкви, которые общались со своими. 

«Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им 

первосвященники и старейшины» (Деян. 4:23). 

Когда мы служили пасторами, однажды к нам в церковь пришел исполненный Духом 

мужчина, который был в процессе развода. Мы стали свидетелями того, как Бог 

восстановил его жизнь, когда он полностью подчинился Слову и Духу. Мы изумлялись 

тем переменам, которые с ним происходили. Прежде чем прийти в нашу церковь, он на 

протяжении семи лет посещал не исполненную Духом церковь. Я спросил его, каково 

ему было там как исполненному Духом верующему. Он сказал, что пока ходил в 

деноминационную церковь, он стал «глухим». Это показывает нам, насколько важно 

присоединиться к подходящей общине. Бог приведет вас туда своим Духом. 

Вопросы для изучения к главе 4 
1. Перечислите четыре мифа, которые мешали нам быть исполненными Святым 

Духом. 

a. Говорение на ______________ прошло вместе с первой церковью. 

b. Говорение на иных языках — от ______________. 

c. Мы не можем быть исполненными Святым Духом, если не прошли процесс 

______________, то есть очищения нашей жизни. 



d. Вы должны ______________, пока не исполнитесь Святым Духом со 

знамением говорения на иных языках. 

2. Согласно Деяниям 1:3-5, Иисус ______________ Своим ученикам оставаться в 

Иерусалиме и ожидать обетования Святого Духа.  

3. Перечислите восемь преимуществ исполнения Святым Духом. 

a. Первое преимущество исполнения Святым Духом — это то, что Он — 

______________. 

b. Второе преимущество исполнения Святым Духом — это 

____________________________. 

c. Третье преимущество исполнения Святым Духом — это ______________ и 

______________. 

d. Четвертое преимущество исполнения Святым Духом — это 

______________ и отдых. 

e. Пятое преимущество исполнения Святым Духом — это ведомое Духом 

______________. 

f. Шестое преимущество исполнения Святым Духом — это удержание своего 

______________ в подчинении Богу. 

g. Седьмое преимущество исполнения Святым Духом заключается в том, 

чтобы быть ______________ Святым Духом и иметь общение с Ним. 

h. Восьмое преимущество исполнения Святым Духом — это то, что Он есть 

Дух ______________ и наш ______________. 

4. Для того, чтобы приготовить человека к исполнению Святым Духом, лучше 

всего рассказать ______________. Иисус использовал истории, чтобы 

______________ духовные истины. 

5. Когда вы говорите с людьми, помните, что все дороги ведут к исполнению 

Святым Духом. Вот некоторые из них: если человек нуждается в 

______________, Иисус становится для него путем утешения. Если человек 

нуждается в ______________, Иисус становится для него дорогой жизненной 

силы. Если человек нуждается в ______________, Иисус становится для него 

путем исцеления. Если человек нуждается в ______________, Иисус указывает 

направление. Если человеку нужен ______________, Иисус становится путем 

мира. Если человек не умеет ______________, Иисус становится для него путем 

к молитве. 

6. Когда вы ведете человека в ______________ об исполнении Святым Духом, 

лучше всего молиться каждый раз ______________. 

7. После того, как человек исполнится Святым Духом, вы всегда должны 

преподать ______________. 

8. Перечислите четыре сферы, в которых мы можете научить человека после того, 

как он исполнился Святым Духом. 

a. Прежде всего скажите ему, что когда он говорит на иных языках, он 

______________ Богу. 

b. Во-вторых, нужно сказать человеку, что он может ______________ в духе 

когда захочет. 

c. В-третьих, человеку нужно понимать, что молитва в Духе — это часть 

________________ исполненного Духом верующего. 

d. В-четвертых, человеку нужно ______________ исполненную Духом 

церковь, в которой преподается Библия, чтобы стать ее членом. 

Глава 5 
Откровение инструментов царства 

У одного плотника было двое сыновей. Плотник и его жена верно воспитывали своих 

сыновей в учении и наставлении Господнем. Когда сыновья были еще маленькими, 

плотник начал учить их своему ремеслу, чтобы они смогли стать преуспевающими 

людьми. Когда они выросли, они уже умели пользоваться инструментами и знали, как 

выполнить любую плотницкую работу. Наконец им пришло время покинуть 

родительский дом. Отец благословил их и подарил каждому из сыновей редкий 

подарок. Втайне от них он потратил много часов на то, чтобы изготовить для каждого 

из них особенный ящик с набором инструментов. Сыновья покинули дом, чтобы 

трудиться, найти себе жен и создать семьи. Первый сын поставил свой ящик с 



инструментами в мастерской и сказал сам себе: «Эти инструменты слишком красивы, 

чтобы ими работать». Он продолжал говорить, что он плотник, хотя так и не изготовил 

ни одной вещи. Второй сын сразу начал искать работу и пользоваться инструментами. 

Он хотел стать большим благословением для всех, с кем встречался на своем 

жизненном пути. Он упорно трудился, и в конце концов открыл свою мастерскую. В 

результате второй сын получил то, чего желало его сердце, и смог благословить многих 

людей, потому что пользовался теми инструментами, которые ему подарил отец.  

Мы тоже можем рассказать похожую историю, не так ли? Благодаря великой жертве 

мы все получили редкий подарок от нашего небесного Отца — Его единственного Сына. 

А теперь позвольте спросить вас: «Что вы будете делать с этими инструментами?» 

Что вы будете делать с вашими инструментами? 
Мы знаем, что в каждой профессии используются свои особые инструменты. Эти 

инструменты созданы для выполнения определенной работы. Мы должны пользоваться 

этими инструментами, чтобы выполнить то, что нужно сделать. Простое определение 

слова «инструменты» таково: «оборудование, необходимое для выполнения работы». 

Точно так же, как у работников земных профессий есть особые инструменты, Христос 

дал верующим духовные инструменты, необходимые для выполнения дела царства. Как 

и в любой профессии, мы развиваем свои навыки и мастерство, пользуясь нашими 

инструментами.  

В этой главе мы узнаем, как и когда применять духовные инструменты, данные нам 

Святым Духом. В Писании говорится о девяти дарах Святого Духа как об инструментах, 

данных церкви Святым Духом. Когда мы будем понимать девять даров Духа и то, как 

двигаться в них, мы станем просвещенными относительно нашего потенциала в Боге, 

чтобы оказать максимум влияния для царства Божьего.  

В Библии говорится об обучении через заповедь и пример. Мы желаем, чтобы 

изложение заповедей (то есть Слова Божьего) и практические примеры сделали вас 

способными к служению. Тогда вы будете иметь навыки и уверенность, необходимые 

для того, чтобы делать шаги веры и быть использованными Богом. Для каждой работы 

существуют свои инструменты, но выполнить работу можно, только обладая 

необходимым мастерством. 

Обсуждая девять даров Духа, мы увидим, что апостол Павел желал, чтобы и церковь 

в Коринфе, и все верующие с тех пор были осведомлены о дарах Святого Духа. 

Девять даров Духа 
Писание учит, что все дары Святого Духа различны в своих формах и проявлениях, 

однако все они происходят от одного и того же Бога и даются для пользы или 

благословения всех (см. ниже): 

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что 

когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы 

вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не 

произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, 

как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 

различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на 

пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 

Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 

иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 

разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и 

тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:1-11). 

В приведенном выше отрывке Писания перечислены девять даров Духа, но для 

облегчения понимания мы разделим их на три группы. Это поможет нам понять их 

действие и функции: 

Дары откровения 

1. Слово мудрости 

2. Слово знания 

3. Различение духов 



Дары силы 

1. Дар веры 

2. Чудотворение 

3. Дары исцелений 

Дары слова 

1. Пророчество 

2. Разные языки 

3. Истолкование языков 

Дар слова мудрости 
Дары откровения дают Божье знание о прошлом, настоящем или будущем. Дар слова 

мудрости — это откровение или знание о Божьих планах, данное, чтобы подготовить 

верующего к исполнению воли Божьей в его жизни. Слово мудрости всегда относится к 

будущему. Когда вам необходимо принять трудное решение относительно будущего, вы 

нуждаетесь в слове мудрости. Эти дары откровения даются Святым Духом и не 

приходят посредством человеческой мудрости. Этот дар обеспечивает подтверждение 

Духа относительно Божьего направления для жизни человека и дает человеку 

способность правильно поступать в тех или иных обстоятельствах, ведя его к 

правильному применению знаний в данной ситуации. Слово мудрости может быть дано 

непосредственно Духом Божьим вашему духу, а может быть сказано вам Богом через 

другого человека.  

Анания получает слово мудрости для Павла 

«В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал 

ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди 

на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по 

имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, 

пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания 

отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он 

святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть 

вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он 

есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и 

царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен 

пострадать за имя Мое» (Деян. 9:10-16). 

Бог дает Анании слово мудрости, чтобы подтвердить то будущее, которое Господь 

приготовил для Савла, который позже стал известен как Павел. Это слово мудрости 

заключалось в том, что Бог избрал Савла, чтобы принести Евангелие язычникам, царям 

и сынам Израилевым. Бог также показывает, сколько Савлу предстоит пострадать ради 

Господа как слуге Божьему. Когда Анания получил видение пойти и послужить Савлу, 

который впоследствии стал Павлом, там также действовал другой дар откровения — 

слово знания. Савл также получил слово знания о том, что Анания придет возложить на 

него руки и помолиться об исцелении от слепоты.  

Позже мы видим, как Анании было трудно повиноваться слову знания, которое ему 

дал Господь, из-за того, с какой ненавистью Савл относился к верующим в Иерусалиме 

и того, сколько зла он им причинил. Однако Господь уверяет его и велит ему быть 

послушным и сделать то, что ему было сказано сделать. 

Слово мудрости Ноя 
Другой пример слова мудрости мы находим в Ветхом Завете, когда Бог обратился к 

Ною и сказал ему о грядущем потопе, вызванном состоянием человечества. Бог велит 

Ною построить ковчег, чтобы он и его семья могли спастись, когда Бог пошлет потоп, 

чтобы уничтожить все живое. Бог заключает завет с Ноем и его семьей; Ной повинуется 

этому слову мудрости и в результате он и его семья оказываются спасены благодаря 

его послушанию. 

«И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля 

наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе 

ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою 

внутри и снаружи… Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег 



ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою… И сделал Ной 

все: как повелел ему Бог, так он и сделал» (Быт. 6:13-14, 18, 22). 

Дар слова знания 
Слово знания — это слово сверхъестественного знания, которое Святой Дух дает 

человеку или один человек говорит другому, в котором содержится откровение о 

ситуации или обстоятельствах в жизни этого человека. Слово знания относится только 

к прошлому или к настоящему времени. Обратите внимание на то, что это слово, а не 

слова знания. Это значит, что когда действует этот дар, вы получаете только часть 

Божьего знания относительно ситуации, а не все, что с ней связано. 

Мы видим, как Иисус действует в слове знания при встрече с самарянкой у колодца. 

«Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 

справедливо ты сказала… пойдите, посмотрите Человека, Который сказал 

мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин. 4:18, 29). 

До стиха 29 самарянка пришла в восхищение и пошла в город, восклицая слова 

стиха 29. Иисус не сказал этой женщине все, что она сделала, но открыл ей такую 

часть ее жизни, о которой Он никак не мог знать обычным путем. Он получил слово 

знания от Духа Божьего. Женщина поняла, что это была сверхъестественная 

информация, которую чужой человек никак не мог знать. Она увидела 

сверхъестественное в словах Иисуса и начала восклицать по всему городу: «Вот 

человек, который рассказал мне все, что я сделала! Это, должно быть, Мессия!» 

Слово знания касательно Нафанаила 

«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 

Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты 

знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, 

когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Ин. 1:47-48). 

Иисус знал сердце этого человека и его характер. Тот же Дух, который открыл это 

Иисусу, живет в нас и будет давать нам откровения посредством слова знания. 

Слово знания в Миссури 

Однажды, когда я был в гостях в церкви «Церковь в действии» в городе Арнольд, 

штат Миссури, пастором которой является мой хороший друг Дарнелл Уэст, я 

почувствовал в своем духе, что кто-то страдает от трещины или осколка кости. Я 

ничего в этом не понял, поскольку информации было очень мало. Тем не менее, я 

вышел вперед и поделился этим словом знания.  

Один молодой человек вышел вперед и сказал:  

— Мне только что сделали операцию на колене и удалили осколок кости, который 

блуждал в колене, но даже сейчас, после операции, мне все равно больно сгибать 

колено.  

Я сказал ему: 

— Это слово знания — это подтверждение Божьей любви для вас. Две тысячи лет 

назад Иисус заплатил цену за ваше исцеление.  

Я объяснил церкви, что дары Духа действуют, чтобы подтверждать нам то, что Бог 

дал нам в Иисусе. Мы помолились о полном исцелении его колена, и он сказал, 

обращаясь к церкви: 

— У меня больше ничего не болит! Иисус исцелил меня! 

Слава Богу за дары Духа! 

Дар различения духов 
Различение духов — это данная Святым Духом сверхъестественная способность 

распознавать, от кого тот или иной дух — от Бога или от дьявола. 

«Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 

служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 

доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она 

кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают 

нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, 

обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из 

нее. И дух вышел в тот же час» (Деян. 16:16-18). 



Мы видим проявление действия различения духов, когда Павел столкнулся с 

девушкой, одержимой духом прорицания. Она повсюду ходила за Павлом и 

«рекламировала» царство Божье. После того, как она много дней ходила за ними, 

Павел получил от Духа откровение о том, что дух, действовавший в ней, был не от 

Бога. Павел изгнал из нее этого злого духа. Послушание Павла сверхъестественному 

различению духа по откровению Святого Духа помогло ему справиться с этой 

ситуацией с помощью силы Божьей. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 

стих 16. Павел и его товарищи начали вместе молиться. Дух Божий определенно 

отвечал на их молитвы, когда они ходили и исполняли волю Божью. Теперь дьявол 

привел одержимую девушку, чтобы она повсюду ходила за ними, сея смятение и 

создавая помехи слову истины посредством духа прорицания, говорившего через нее. 

Это порочило царство Божье (хотя то, что она говорила, было истиной), потому что 

через нее говорил злой дух. Святой Дух открыл это Павлу посредством дара 

различения духов, и он смог успешно разобраться с этой проблемой. Примечание: 

этот дар может выявлять и хороших, и злых духов.  

Различение духов в действии 
Однажды, когда моя жена пылесосила, наш четырехлетний сын Калеб сказал ей:  

— Мама, за тобой кто-то ходит! 

— Что значит «кто-то ходит»? — спросила она. 

— Ты пылесосишь, а за тобой по всему дому следует большое существо с крыльями. 

Он получил откровение различения духов и увидел ангела в духовном мире.  

Я много лет проработал охранником в тюрьме. Этот дар регулярно действовал в моей 

жизни, потому что в тюрьме были весьма активны бесовские духи. Какое это 

благословение для нас, что мы можем всегда полагаться на пребывающее в нас Слово 

и на то, что Святой Дух будет оживлять его, чтобы показывать нам духов, стоящих за 

различными проявлениями. 

Дар веры 
Дар веры — это сверхъестественная способность доверять Богу без сомнений и 

колебаний. Это вера, изрекаемая через нас Духом. Мы знаем, что это действует не 

наша вера, но вера Духа Божьего. Мы свободно принимаем знание о том, что Бог 

совершит это. 

Дар веры — это словно сам Бог дает вам Свою веру. Мы ничего не делаем, только 

лишь следуем тому, что является волей Божьей для этой ситуации. Мы видим действие 

этого дара в следующих двух историях из Ветхого Завета: 

«Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при 

этом царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он 

спасет тебя! И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь 

запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не 

переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, 

лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от 

него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, 

и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь 

Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно 

служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: царь! 

вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они 

не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, 

царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о 

нем и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и 

никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога 

своего» (Дан. 6:16-23). 

Даниил верил своему Богу и не пострадал, но был избавлен от львов. Тот же дар 

веры действовал и в случае с тремя иудейскими юношами, брошенными в печь (об этом 

говорится в 3-й главе книги Даниила). Они знали, что Бог силен избавить их от печи, и 

Он сделал это. Для этого требуется вера! 



Дар веры в действии 
Когда мы купили наш первый дом, мы двигались в даре веры. Когда мы впервые 

проехали мимо этого дома, мы поняли, что есть Божья воля на то, чтобы он стал нашим. 

Казалось, он всегда был нашим. Он свидетельствовал нашему духу. Мы посмотрели его, 

предложили свою цену и меньше чем через месяц въехали в него. Как легко верить, 

когда для вас действует дар веры! 

Дар чудотворения 
Чудотворение — это сверхъестественное вмешательство Бога в физический, падший 

мир, где сатана является богом мировой системы. Само слово «чудо» означает «сила и 

мощь». Мы можем сказать, что Божья сила и мощь могут вмешаться и помешать 

негативным результатам естественного порядка вещей. Вот несколько библейских 

примеров дара чудотворения. 

«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место 

здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в 

селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 

дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две 

рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву 

и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, 

дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали 

оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти 

тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф. 14:15-21). 

В физическом мире совершенно невозможно, чтобы более 15 тысяч человек сели, 

поели и насытились двумя рыбками и пятью маленькими хлебами. Когда еда 

сверхъестественным образом приумножилась, это было проявлением чудотворения. 

Когда Иисус накормил толпу народа, действовал дар веры. Никто не мог отрицать, что 

пища сверхъестественным образом приумножилась. 

Хромой ходит 

В книге Деяний 3:1-9 дар чудотворения проявляется, когда Петр велит хромому 

посмотреть на них: «У нас нет денег, однако мы можем дать тебе нечто более ценное». 

Хромой с ожиданием посмотрел на апостолов. Верой Петр взял его за руку и поднял на 

ноги. В жизни этого хромого произошло чудо. 

Опухоль исчезает 

Однажды во время миссионерской поездки я получил слово знания об опухолях на 

телах людей. У одного человека, который попросил помолиться за него, была опухоль 

на груди. Я возложил руку ему на грудь и ощутил эту опухоль под пальцами. 

Я помолился за него, сказав:  

— Во имя Иисуса опухоль у тебя на груди исчезла.  

Физически я все еще ощущал ее у себя под пальцами, но с верой повторил еще раз:  

— Она исчезла. 

— Действительно исчезла? — спросил мужчина. 

— Действительно, исчезла!—воскликнул он, когда обнаружил, что опухоль 

полностью пропала. 

Это было проявлением дара чудотворения, потому что когда мы молились и этот 

мужчина верил, эта опухоль сверхъестественным образом исчезла. Слава Богу за 

чудотворение! 

Дары исцелений 
Дары исцелений — это сверхъестественное исцеление или восстановление тела, 

разума или духа, не считающееся с обычным порядком вещей; это исцеления, которые 

не могут объяснить врачи. 

Здесь используется слово «дары» (во множественном числе), и это показывает, что 

существует столько же методов исцеления, сколько существует болезней. Этот дар 

приносит исцеление в наш дух, душу и тело. Бог хочет, чтобы мы были исцелены во 

всех трех сферах нашей жизни. Поскольку это дары исцелений, некоторые люди имеют 

большой успех в конкретных областях исцеления. 

У меня есть друг, который служит людям, у которых проблемы со спиной. Почти сто 

процентов людей, за которых он молится, получают мгновенное исцеление спины. 



Кроме того, что Бог использует некоторых людей в определенных дарах исцеления (как 

моего друга-служителя), существует и много других методов исцеления. В их число 

входят: 

• провозглашение Слова Божьего 

• помазание елеем 

• возложение рук на больных 

• дары Духа 

Эти методы даны, чтобы дать людям точку контакта для высвобождения их веры в 

силу Божью. 

«Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс. 106:20). 

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 

над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14). 

«…возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:18). 

Дары слова 

Дар  пророчества 

Дар пророчества — это провозглашение помазанных слов по вдохновению Духа 

Божьего. Эти слова всегда увещают, утешают и назидают слушающих. Тот, кто 

изрекает пророческое слово, делает это по вере, не полагаясь на разум, и говорит 

слова, которые дает Святой Дух. 

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 

пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 

людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а 

кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. 

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, 

тот назидает церковь» (1 Кор. 14:1-4). 

Павел говорит, что Бог желает, чтобы мы ходили в любви и ревновали о духовных 

дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. Пророчество — это дар, данный для 

того, чтобы нести Телу Христову назидание, увещание и утешение. Когда изрекается 

пророчество, это всегда приближает нас к Богу. Новозаветное пророчество будет вести 

нас к Слову Божьему и подтверждать Божью волю для нашей жизни. Сатана является 

богом века сего, и он постоянно старается заставить Божий народ отказаться от 

хождения по вере и искушает верующих поступать по плоти. Его цель — помешать 

исполнению Божьей воли. Павел говорил, что желает, чтобы пророчество регулярно 

звучало в церкви, дабы церковь укреплялась и ободрялась. Сильная церковь не будет 

поддаваться искушениям сатаны, воздействующим на плоть. 

Разные языки и истолкование 

Дар разных языков — это сверхъестественное высказывание в силе Святого Духа на 

неизвестном человеку языке (то есть языке, которого сам человек не учил и не знает). 

Язык, на котором говорит человек, может быть одним из существующих в мире в 

настоящее время или существовавших в прошлом, а может быть средством общения 

Святого Духа. 

Каждый верующий, подчиняющийся Святому Духу, имеет возможность говорить 

языками на церковном богослужении. Говорить языками должно не больше двух-трех 

человек, и при этом необходимо соблюдать порядок, чтобы Тело Христово получало 

назидание. Когда приходит изречение на ином языке по ведению Духа, Дух даст 

говорящему истолкование сказанного.  

«Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то 

порознь, а один изъясняй» (1 Кор. 14:27). 

Истолкование языков — это сверхъестественное откровение смысла сказанного на 

иных языках. Во время действия этого дара Дух Божий истолковывает то, что было 

сказано на иных языках. 

«Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 

пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит 



языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила 

назидание» (1 Кор. 14:5). 

Павел говорит, что пророчество лучше, поскольку оно не требует действия в дарах 

другого человека. Но когда в церкви звучит высказывание на иных языках, оно должно 

быть истолковано, чтобы все получили назидание. Языки с истолкованием равны 

пророчеству, когда они действуют одновременно. Павел не говорил, что мы не должны 

молиться на языках, поклоняясь Богу; но если звучит высказывание на языках, оно 

нуждается в истолковании, чтобы все получили назидание. 

Движение в дарах Духа 
Как мы уже говорили, цель этой книги — не только дать людям знание библейских 

истин, но и служить пособием для служения вспоможения. В этом разделе мы 

посмотрим, как двигаться в дарах Духа. Если мы не будем позволять дарам действовать 

в нашей жизни — а за это умер Господь Иисус Христос, — то мы лишаем Тело Христово 

большого благословения. Дары Святого Духа действуют в силе Святого Духа через ваш 

возрожденный человеческий дух. Это может показаться элементарным, но если мы не 

подчиним свой дух Святому Духу, мы не услышим, что говорит Дух Божий. Нам важно 

слышать, что говорит Дух, чтобы двигаться вместе с Ним в дарах Духа. Откройте 1 

Коринфянам 2:9-16 и прочтите: 

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 

на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это 

Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из 

человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 

нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не 

духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и 

возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 

изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный 

человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 

безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 

Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум 

Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2:9-16). 

Апостол Павел показывает, что все, что приходит к нам от Святого Духа, приходит 

посредством того, что Он обращается к нашему духу (или по откровению). Глубины 

Божьи открываются нам по откровению Святого Духа. Именно благодаря общению со 

Святым Духом мы можем знать все, что нам было дано. Обычный человек не принимает 

того, что от Духа Божьего, потому что об этих вещах необходимо судить духовно. Когда 

мы обновляем свой разум по Слову Божьему и подчиняемся Духу Божьему, мы 

получаем возможность пережить действие даров Духа в нашей жизни. 

Я много лет желал двигаться в дарах Духа. Бог использовал меня, чтобы приводить 

других людей ко спасению и крещению Святым Духом. Я развил эти дары настолько, 

что они стали казаться мне столь же естественными, как дыхание. Возрастание в этих 

дарах стало насколько явным и отчетливым, что другие люди стали просить меня 

провести их родных и друзей в крещении. Это большое благословение — быть 

использованным Господом для Его славы в этих сферах. Однако я желал большего; я 

желал двигаться во всех дарах и быть еще большим благословением для Тела 

Христова. Я думал, что это произойдет само собой, однако это все никак не 

происходило. Однажды у нас выступал приглашенный проповедник, который очень 

легко двигался в дарах Духа, и я понял, что хочу того же. Мысль о том, чтобы легко 

двигаться в полноте всех даров, наполнила мой дух желанием. Мне было просто 

необходимо узнать, как этот служитель мог так легко действовать в дарах. Теперь мне 

было просто необходимо стать носителем больших благословений и еще сильнее 

касаться жизни людей. Я также знал, что Дух Божий аккуратно подталкивал меня к 

тому, чтобы двигаться в изобилии даров. 

После служения я сказал нашему гостю: 

— Я хочу двигаться в Духе так же легко, как и вы. Когда я смотрел на вас, это 

ободрило меня, потому что я знаю, что Бог также этого желает. Я очень сильно хочу 

этого в своей жизни и служении. 

Он сказал: 



— Я знаю, что у тебя люди обретают спасение и очень многие получают крещение 

Духом. Та же самая вера, которая действует в тех сферах, в которых ты чувствуешь 

себя уверенно, движет всеми дарами Духа. 

Он и представить себе не мог, что его простой совет изменит всю мою жизнь. Перед 

отъездом он помолился за меня, чтобы я начал двигаться в сфере сверхъестественного. 

С того дня именно это и начало происходить. Я внимателен к Духу и прислушиваюсь к 

Нему. Он ведет меня, а я слушаюсь. Вы никогда не сможете двигаться в Духе, если не 

сделаете шаг веры, когда услышите побуждение от Духа. Он ждет, когда вы доверитесь 

Ему и начнете двигаться! 

Почему люди не делают шаги веры 

Существует две главных причины того, почему люди не делают шаги веры. Они либо 

ожидают, когда Дух заставит их сделать этот шаг, либо боятся ошибиться в отношении 

воли Божьей. Позвольте мне сказать вам, что вы время от времени  будете ошибаться, 

но если вы никогда не будете делать шаги веры, то никогда не узнаете, как это 

прекрасно — быть использованным Духом. Когда вы занимаетесь обычными делами, 

например, играете на музыкальном инструменте, вы можете взять не тот аккорд. Если 

вы поете, вы иногда можете сфальшивить. Возможно, вы ошибались при заполнении 

квитанций или сворачивали не туда, когда ехали на машине. Все эти ошибки не 

мешают вам продолжать заниматься вашими делами, не так ли? Точно так же обстоит 

дело и в духовной сфере. Когда мы учимся, мы все делаем ошибки, но это не должно 

останавливать нас в духовных вещах точно так же, как это не останавливает нас в 

физических вещах. На наших служениях я даю людям свободу быть использованными 

Богом. Я говорю людям, что мы будем учиться вместе двигаться в Духе, и если они 

совершат ошибку, мы скажем им об этом, как это делали христиане в Новом Завете. 

Теперь, когда мы знаем, что Святой Дух действует по вере и через слышание Его 

голоса, мы будем учиться двигаться в Духе. Если я научился действовать в дарах Духа, 

то и вы сможете научиться этому. Это дано всем рожденным свыше детям Божьим! Дух 

всегда выполняет свою часть работы, но и мы должны выполнить свою. Есть несколько 

вещей, которые мы можем сделать, чтобы войти в движение Духа. 

• Регулярно размышлять над Божьим Словом. Помните, что Святой Дух берет 

слова Иисуса и открывает их нам. Слово Божье вместе со Святым Духом 

делают нас способными двигаться в Духе. 

• Молиться в Духе. Когда мы молимся на иных языках, мы говорим Божьи 

тайны, и это открывает дверь для Духа Божьего, который открывает их 

нам по воле Духа. 

• Подчиняться ведению Духа. Если мы водимы Духом, мы являемся сынами 

Божьими, а сыновья слышат, что говорит Отец. Иисус говорил, что Он 

делал только то, что слышал, как говорил Отец. Мы тоже можем слышать 

Духа и говорить то, что Отец хочет, чтобы мы говорили — точно так же, 

как Иисус. Мы должны успокаиваться перед Господом и слушать Его, 

чтобы услышать голос Духа. Когда мы будем это делать, Дух Божий будет 

обращаться к нашему духу. Когда мы услышим Его, мы должны сделать 

шаг веры — говорить и делать то, что сказал Отец, чтобы Его слово 

исполнилось. 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). 

Это говорит Дух? 
Недавно мы проводили серию богослужений. Во время одного из этих собраний я 

получил слово знания о чьем-то ухе. Когда я поделился этим словом, дочь пастора 

вышла вперед, чтобы за нее помолились, и была моментально исцелена. 

Спустя три недели во время поклонения на богослужении я услышал в своем духе — 

это не был слышимый голос — следующие слова: «У кого-то в ухе слышны щелчки, и 

оно то открывается, то глохнет с болью». Когда я поднялся, чтобы представить своего 

друга, который проповедовал в тот вечер, я подумал: «Несколько недель тому назад я 

получил точно такое же слово. Это действительно говорит Дух?» На уровне разума это 

казалось странным. Примечание: мы обретаем уверенность и учимся узнавать, когда 

мы действительно слышали Духа Божьего, когда делаем шаги веры. Я призываю вас 

делать эти шаги и познать славу, приходящую, когда Бог использует вас в дарах 



Святого Духа. Я поделился с людьми тем, что Бог сказал мне об ухе, в котором 

раздаются щелчки и оно то открывается, то глохнет с болью. 

Дочь пастора снова сказала: 

— Это, должно быть, я! Я знаю, что была исцелена на том собрании, но вчера 

вечером я говорила мужу, что снова чувствовала боль в том же ухе. 

Мы помолились за нее, и она получила мгновенное исцеление. Иногда мы нуждаемся 

в повторном Божьем прикосновении. Всякий раз, когда Дух что-то делает, враг будет 

прилагать все силы, пытаясь помешать этому. Он страшный лжец! Господь никогда 

ничего не оставляет недоделанным. Мы имеем постоянную победу, потому что Он — 

победитель. Разве Он — не тот Больший, живущий в нас, о котором говорит Библия? 

Я сказал: 

— Сегодня у Тела Христова болело ухо, и доктор Иисус через дары Духа открыл это 

нам, чтобы ухо могло быть исцелено. Он — милостивый Бог, не так ли? 

Общайтесь с теми, кто движется в Духе Божьем 

Святой Дух будет усиливаться в нашей жизни, если мы будем общаться с теми, кого 

использует Дух Божий. Если ваши лидеры движутся в дарах Духа, вы можете 

наблюдать за ними и учиться у них. Вскоре вы обретете свободу самостоятельно быть 

использованными Духом. Если ваши лидеры не движутся в Духе, то и вы вряд ли 

будете двигаться в Духе. Если даже вы и будете двигаться, ваше движение будет 

весьма ограниченным, потому что ученик не выше своего учителя. Помазание 

усиливается с общением. 

 «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего» (Мф. 10:24). 

Пятигранное служение 

Иисус дал церкви пятигранное служение, чтобы мы могли совершенствоваться для 

дела служения.  

«Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить 

все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры 

и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 

искусству обольщения» (Еф. 4:10-14). 

Эти служители поставлены Богом. Они помазаны Духом Божьим, чтобы помогать нам 

возрастать и становиться зрелыми. Через дары мы получаем оснащение для того, чтобы 

быть используемыми в духовной сфере. Служители также защищают нас от 

человеческих заблуждений, которые могут помешать нашему росту в Духе. Если вы 

посещаете такую церковь, в которой лидеры не верят в духовные вещи и не движутся в 

духовной сфере, найдите такую церковь, лидеры которой верят в дары Духа и 

движутся в них. Если вы останетесь там, где находитесь сейчас, то вызовете 

разделения и вас, скорее всего, все равно попросят уйти. 

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Амос 3:3). 

Мы должны подчиняться власти. Если мы не можем быть в согласии из-за того, что 

знаем о библейском учении, то это, вероятно, является знаком, что мы находимся не 

там, где нужно. По мере вашего роста и приближения к Богу и возрастания в Духе вам 

придется принимать различные решения, касающиеся ваших родных, друзей и 

отношений с людьми. Вы спросите, почему? Это духовный принцип, который Иисус 

преподал Петру. 

Что мы получим? 

«И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. 

Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, 

или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди 

гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и 



детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые 

последними, и последние первыми» (Мк. 10:28-31). 

Иисус отвечает на вопрос Петра, который говорит: «Мы оставили все и пошли за 

Тобой. Мы от всего отказались. Что же мы получим за эту жертву?» Иисус сказал, что 

все, кто оставил физическое в этой жизни (родных, друзей, дома и земли ради 

Евангелия) и стремится к большему, к духовному, получат награду и в этой жизни, и в 

будущей. Примечание: «оставить» не означает, что вы не будете общаться с вашими 

родными и друзьями; это означает, что воля Божья для вашей жизни будет выше 

земных вещей. 

Вы можете быть уверены в гонениях 
Вы можете быть уверены, что гонения будут. Они придут в результате вашего 

посвящения Богу и жизни на более высоком уровне. Другие люди порой не будут 

понимать вас. Они даже будут завидовать вашему посвящению и страсти. Вы 

неоднократно будете слышать: «Как ты мог оставить свою семью и поехать в чужую 

страну?» Людям, которые менее преданны Божьему делу или избрали жить для себя, 

будет неуютно рядом с вами. Ваше посвящение выявляет их безразличие к вечным 

вещам и них недостаток веры и посвящения. Те, кто твердо посвятил себя служению 

Богу, столкнутся с гонениями, но в Библии сказано, чтобы мы почитали великой 

радостью, когда нас гонят из-за Христа.  

Ради Евангелия 
Каждый раз, когда я уезжаю служить в Хорватии ради Евангелия, я «оставляю» свою 

семью, предпочитая ей волю Божью. Благодарение Богу за то, что Дэйна и вся наша 

семья поддерживает меня и верит, что воля Божья для нас больше времени разлуки. 

Когда вы на какое-то время предпочитаете волю Божью своей семье, в какой бы стране 

вы ни были, Бог даст вам христианскую семью, друзей, дома и земли, и вы будете 

принимать стократное благословение благочестивых отношений в этой жизни. 

Библейский порядок жизни ученика 
Вот библейский порядок жизни ученика Христа, который желает, чтобы Божье 

царство явилось во всей полноте в его жизни и в жизни других людей. Мы принимаем 

Христа как нашего Спасителя согласно четырем Евангелиям. Мы крестимся в воде и 

переходим в книгу Деяний, принимая исполнение Святым Духом. Дары Духа и сила 

Божья теперь могут изливаться через нас точно так же, как они изливались во времена 

первой церкви. Мы вступаем в послания и подчиняемся исполненным Духом лидерам, 

чтобы они привели нас к большей зрелости и откровению исполненной Духом 

христианской жизни. Во имя Иисуса, поспешите подчиниться Духу Божьему и сделать 

шаг веры. Если вы будете так поступать, Господь будет могущественно использовать 

вас. Аминь! 

Вопросы для изучения к главе 5 
1. Точно так же, как в земных профессиях есть ______________ ______________, 

Христос дал верующим необходимые ______________ инструменты для 

выполнения работы в царстве Божьем. 

2. Апостол Павел желал, чтобы церковь в Коринфе и каждый ______________ 

был осведомлен о ______________ ______________. 

3. Мы подразделили духовные дары на три группы, чтобы лучше их понимать. 

Согласно 1 Коринфянам 12:1-11 девять даров Духа таковы: 

a. Дары откровения 

i. Слово ______________ 

ii. Слово ______________ 

iii. Различение ______________ 

b. Дары силы 

i. Дар ______________ 

ii. ______________ 

iii. Дары ______________ 

c. Дары слова 

i. ______________ 

ii. ______________ языки 



iii. ______________ языков 

4. Если мы не даем ______________ проявляться в нашей жизни (а ведь за это 

умер Господь Иисус), мы ______________ Тело Христово, лишая его большого 

благословения. 

5. Дары Святого Духа действуют в силе Святого Духа через ваш возрожденный 

______________ дух. 

6. Секрет движения в дарах Духа — это та же ______________, которая действует 

во всех сферах вашей жизни; одна и та же ______________ во всех дарах 

Духа. 

7. Есть две причины того, почему люди не делают шаги веры. 

a. Они ______________, когда Дух заставит их сделать этот шаг. 

b. Они позволяют ______________ остановить их. 

8. Дух всегда выполняет Свою часть работы, но и мы должны выполнять свою. 

Есть несколько вещей, которые вы можете делать, чтобы двигаться вместе с 

Духом. 

a. Регулярно ______________ над Божьим словом. 

b. ______________ в Духе 

c. ______________ ведению Духа и делать шаги веры. 

9. Дары служения даются Богом по трем причинам. 

a. Они помазаны Духом Божьим, чтобы помогать нам ______________ и 

становиться зрелыми. 

b. Эти дары ______________ нас для того, чтобы двигаться в Духе. 

c. Дары служения также защищают нас от ______________ людей, которые 

мешают нашему росту в Духе. 

10. Мы должны подчиняться ______________. Если мы не можем быть в согласии, 

то в соответствии с ______________ это, вероятно, является признаком того, 

что мы не на ______________ месте. 

11. По мере того, как вы растете и ______________ к Богу и ______________ в 

путях Духа, вам придется принимать различные ______________ решения в 

отношении вашей семьи, друзей и других людей. 

12. ______________ не значит, что вы не будете ______________ с родными и 

друзьями; это значит, что ______________ Божья для вашей жизни становится 

______________ текущих обстоятельств. 

Глава 6 
Откровение результатов царства 

В Евангелии от Матфея 28:19-20 мы читаем последние слова Иисуса Его ученикам: 

«Идите, научите все народы…» Он дал ясное повеление. В этой главе мы рассмотрим 

некоторые фундаментальные истины, которые способствуют распространению и 

расширению царства Божьего. Мы с вами хотим быть причастными к результатам и 

проявлениям откровения царства, и эта глава поможет нам в этом стремлении. 

Конечно, первыми учениками, о которых нам следует позаботиться, должны быть мы 

сами. Мы должны постоянно стремиться к зрелости — к преображению в образ Христа. 

Апостол Павел вдохновлял христиан в коринфской церкви следовать его примеру. 

«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1). 

Если мы не можем быть хорошими подражателями Христу, мы никогда не станем 

хорошими лидерами. Хороший лидер оказывает влияние на жизнь других людей, 

показывая пример такой жизни ученика, которой все мы должны жить. Поскольку это 

является конечным результатом откровения царства Божьего, давайте посмотрим на то, 

что значит быть учеником (последователем) Христа. 

Подготовка учеников 
Быть учеником означает получать духовную подготовку, которая производит 

характер, подобный характеру Христа. Ученик — это последователь Христа, который 

верит Его учению и живет в соответствии с ним. Эта подготовка происходит постоянно. 

Развитие зрелой жизни ученика, как и всякое стоящее дело, требует времени и опыта. 

Истинное ученичество основывается на Слове Божьем. Когда Дух ведет нас, мы 

будем поступать по Духу и не будем исполнять вожделения плоти. 



«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 

ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:16-17). 

Обратите внимание на то, что апостол Павел говорит нам, что если мы позволим 

плоти одержать победу над духом, то мы не исполним то, к чему призваны. О чем здесь 

говорит Павел? Он говорит о том, чтобы жить ради высшей цели. Цели, которая 

выходит за рамки этой жизни и простирается в жизнь царства, о котором мы узнали от 

Иисуса и Его молитвы «Отче наш» — «Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе». 

Как мы можем достичь этих результатов в своей жизни и в жизни других людей? Это 

происходит именно так, как мы видим в Слове Божьем. Писание показывает нам, что у 

Иисуса были ученики, и у Павла тоже были ученики. Мы тоже призваны иметь 

учеников и помогать им в их хождении с Господом. Когда эти ученики вырастут, они 

смогут пойти в мир и тоже воспитывать учеников. Мы умножаем царство Божье через 

воспитание учеников, тем самым принося его на землю так же, как Иисус. 

Я хочу сделать ударение на этой истине: вы никогда не станете всем тем, кем 

Господь желает, чтобы вы стали, без наставника, который будет взращивать, учить и 

вдохновлять вас в вашей жизни с Богом. 

Этот принцип действует и в физическом мире. Вам бы и в голову не пришло ожидать, 

что ваш новорожденный ребенок, которого вы только что привезли домой из роддома, 

сможет выжить сам. Мы знаем, что без любви и должной родительской заботы 

младенец может умереть или серьезно пострадать; без них он не сможет вырасти 

здоровым. Точно так же обстоит дело и в духовном мире. Мы никогда не вырастем из 

младенческого состояния во Христе и не сможем реализовать весь свой потенциал, 

если нас никто не будет взращивать в нашей жизни с Господом. 

Повинуйтесь пастырям 

«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 

облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 

вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 

печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:5-8). 

Петр здесь говорит, что если мы смиримся и подчинимся тем, кто старше нас в 

Господе, мы сможем достичь успеха в жизни с Богом. Петр также говорит нам, чтобы 

мы подчинялись друг другу. Если мы будем смиряться перед Богом и друг перед 

другом, Он вознесет нас. Тогда мы сможем быть использованы Им так, как будет Ему 

угодно, и это послужит расширению Его царства. Нам важно подчиняться Богу и друг 

другу. Это дает нам защиту от обольщения врага. Если мы пытаемся все делать сами, 

будучи движимы гордостью и духом независимости, Бог будет противиться нам, и мы 

станем легкой добычей. Сатана все время ходит поблизости, ища, кого поглотить. 

Апостол Павел в послании к Титу показывает, насколько важно иметь благочестивых 

лидеров и насколько важно подчиняться им и позволять им учить нас путям Божьим 

через заповедь и пример. 

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы были 

бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 

чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 

порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить 

мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о 

доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 

Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе 

образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, 

слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея 

ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, 

угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую 

верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, 

Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 

2:1-11). 



Хвала Богу за воспитание учеников через Его Слово и Его святых; благодаря этому 

мы можем возрастать в Нем. Эти места Писания показывают нам, как жить 

благочестивой жизнью в этом мире, но при этом быть не от мира. Поступая так, мы 

получаем право служить погибающему миру. 

Христианский наставник 
Я благодарю Бога за одну супружескую пару, зрелых христиан из северного 

Мичигана, где я жил, которые сделали своим приоритетом стать частью моей жизни. 

Они хотели помочь мне расти во Христе. Я знаком с ними уже больше 28 лет и до сих 

пор общаюсь с ними, хотя сейчас нас отделяют 12 часов езды на машине. Примечание: 

это прекрасная христианская пара, и они оба — прекрасные примеры для подражания, 

но у меня были отношения с мужем. Помните, что мужчины должны взращивать 

мужчин, а женщины — женщин. 

Эта пара всегда заботилась о том, чтобы я посещал церковь и возрастал в Боге. Мой 

друг и наставник навещал меня и снабжал меня хорошими христианскими книгами. Они 

водили меня обедать в ресторан. Мы с моим наставником часто встречались и общались 

за чашкой кофе. Я поддерживал с ними постоянный контакт в своей повседневной 

жизни. В результате этих ежедневных контактов мы стали настолько близки, что когда 

он приезжал ко мне в гости, то сразу же замечал, когда со мной что-то было не так. 

Ободрение в момент кризиса 
Однажды один из членов церкви сказал мне такие вещи, которые не 

согласовывались с Писанием. Из его слов создавалось впечатление, что я непослушен 

Богу, хотя я посвятил ему всю свою жизнь. Это замечание было неуместным, и мне 

было очень обидно, что другой верующий выступил против меня — настолько, что я 

даже думал о том, чтобы уйти из этой церкви. Благодарение Богу за моего наставника, 

который очень поддержал меня. Он сказал, что человек, сделавший мне замечание, 

был неправ, и посоветовал мне не позволять этому инциденту влиять на мое хождение 

с Богом. Я был молод в Господе, но благодаря тому, что у меня был наставник, я смог 

продолжить свой путь с Богом, возрастая в Нем. За эти годы я сам точно так же помогал 

многим другим людям. Я учил, наставлял и консультировал людей, помогая им 

становиться зрелыми. Я готовил их к тому времени, когда они сами начнут воспитывать 

учеников. Вот несколько ключей, которые помогут вам в этих двусторонних 

отношениях наставничества/ученичества. Если в процессе ученичества нет 

двустороннего посвящения, никакого роста не будет. 

Духовные ключи ученичества 

Духовный ключ №1: установите благочестивый стандарт 

Когда мы взращиваем учеников, мы должны установить благочестивый стандарт, 

будучи преданны тому, чтобы жить по Слову Божьему. Если мы не будем стремиться к 

более высокому уровню духовного роста и зрелости, то и они не будут стремиться 

расти и развиваться в Боге. 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31). 

Все истинные ученики должны жить в соответствии со Словом Божьим. Если люди, 

которых мы взращиваем, не живут по Слову постоянно, мы никогда не увидим 

откровения царства Божьего. 

Польза библейской школы 
Вам будет весьма полезно регулярно проводить время с вашими учениками за 

изучением Библии. Мы каждый год проводили 12-недельную библейскую школу. 

Каждый вечер у нас было по два часа занятий — помимо церковных богослужений, 

выступлений приглашенных проповедников и прочих особых событий. 

Несколько преподавателей, в том числе и я, вели эти двухчасовые занятия. Мы 

следовали определенным правилам, однако при необходимости проявляли гибкость. 

Студенты были обязаны приходить вовремя и посещать все занятия. Пропускать 

занятия можно было только по уважительной причине. После каждого задания 

студенты сдавали тест по пройденному материалу. Мы были свидетелями того, как за 

это время интенсивной подготовки развивались отношения между людьми, а студенты 



поднимались на новый уровень духовного роста. Из этой группы людей мы развивали 

нашу команду служителей. Такое обучение может также проводиться индивидуально 

вне церкви или в малой группе. 

Духовный ключ №2: учите ваших учеников жить по Духу и понимать, что 

они имеют дух, душу и тело 

Человек должен знать, что он — дух, имеющий душу и живущий в теле. Ваш дух 

находится в контакте с духовным миром, ваш разум связан с душевным миром, а ваше 

тело связано с физическим миром. Мы должны научить учеников ходить в духе, 

обновлять свой разум и удерживать свою плоть в подчинении духу. Поступая так, они 

смогут жить сообразно Божьему царству. Этой теме посвящены две прекрасных книги 

Кеннета Хейгина — «Как быть ведомым Духом Божьим» и «Три измерения человека». 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело 

во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа» (1 Фесс. 5:23). 

Духовный ключ №3: учите и воспитывайте в служении царства Божьего 

Как нам привести людей от знания к мудрости (прикладному знанию)? Для этого вам 

нужно брать вашего ученика с собой, когда вы идете и служите людям. Мне 

приходилось слышать вопрос: «Жизненному опыту учат или человек сам схватывает?» 

Я считаю, что происходит и то, и другое. Мы учимся посредством наставления, но мы 

должны применять полученные знания на практике. Человек, которого вы наставляете, 

сможет применить умения и навыки, полученные через заповедь и пример. Одного 

знания без возможности его применять недостаточно. Мы поощряем людей не бояться 

пробовать, показывая им пример того, как действовать в служении, следуя ведению 

Святого Духа. 

«Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, 

какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, 

Которому слава и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 4:11). 

Господь положил мне на сердце написать эту книгу, чтобы дать ученикам видение 

Божьего призвания для их жизни и снабдить их необходимой информацией для того, 

чтобы уверенно двигаться в служении людям. На всем протяжении этой книги я 

приводил множество примеров из моей жизни и из жизни других людей, чтобы помочь 

вам выявить и реализовать данный вам Богом потенциал для созидания царства 

Божьего. 

Процесс ученичества 
Мир называет этот процесс обучением на личных примерах, стажировкой, личным 

тренерством, коучингом или даже «обучением без отрыва от производства». Мы 

называем его ученичеством, духовным наставничеством, духовным обучением на 

примере или подготовкой к служению вспоможения. В ходе этого процесса человек из 

слышателя Слова становится исполнителем Слова. 

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 

самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 

рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел 

на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 

совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 

забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак. 

1:22-25). 

Этапы ученичества 

Этап №1 

Пусть человек какое-то время понаблюдает за тем, что вы делаете — этот процесс 

остается неизменным как в физической, так и в духовной сфере. 

Этап №2 

После периода наблюдения пусть человек начнет помогать вам делать то, что вы 

делаете. 



Этап №3 

После того, как человек какое-то время вам помогал, дайте ему самому выполнять 

работу, а сами помогайте ему. 

Этап №4 

Теперь дайте человеку все делать самому, а сами наблюдайте за выполнением 

работы. 

 

В ходе этого процесса познания и обретения уверенности через повторение в 

контролируемой обстановке мы обретаем опыт, а вместе с опытом приходит 

уверенность. Я желаю дать вам принцип, план, силу и инструменты, которые обеспечат 

необходимые результаты для того, чтобы царство Божье на земле явилось через вас и 

тех, кого вы растите. 

Ошибки ученичества 
Теперь, когда мы вкратце рассмотрели практические вопросы ученичества, я хочу 

предостеречь вас от ошибок, с которыми вы столкнетесь, помогая другим людям 

возрастать во Христе. Одна из главных ошибок заключается в том, чтобы заниматься с 

человеком только из-за его потенциала. Ваш воспитанник может быть 

«необработанным алмазом», но если сам «алмаз» не хочет учиться, он не станет 

полностью выкладываться. С вами когда-нибудь бывало так, что вы очень сильно 

желали чего-либо для другого человека, а затем обнаруживали, что он сам не хочет 

прилагать усилия для того, чтобы добиться этого? Вы будете снова и снова 

расстраиваться, потому что человек, которому вы хотите помочь, не хочет, чтобы ему 

помогали, и поэтому будет рассматривать вашу «помощь» как вмешательство в свою 

жизнь. В жизни встречаются люди, которые хотят иметь то же, что и вы, но не хотят 

ничего делать для того, чтобы достичь этого положения и уровня роста. 

Искатели связей 
Не отчаивайтесь! Вы не одни. Иисус тоже сталкивался с этой проблемой. Многие из 

тех, кто ходил за ним, хотели только лишь чудес, бесплатной еды и внимания Господа, 

но не хотели посвятить себя тому, чтобы взять свой крест и последовать за Ним. Я 

называю таких людей «искателями связей». Если у вас есть машина, а им нужно куда-

то съездить, вы — их «связь» с транспортом. Если вы оплатили их счет за 

электричество, вы — их «связь» в этой сфере. Если вы дали им денег, вы — их «связь» 

с деньгами. Если вы дали им еду, вы их «связь» с едой. У нас в церкви был один 

мужчина, у которого не было автомобиля. Некоторые люди из церкви на протяжении 

двух недель заезжали за ним и привозили в церковь на каждое служение. Затем один 

из членов церкви (он был одним из тех, кто возил этого мужчину) пришел ко мне и 

сказал, что хочет подарить этому человеку автомобиль, чтобы он сам мог ездить в 

церковь. Позже я узнал, что этот мужчина, у которого не было машины, намекал 

другим людям, что верит, что Бог даст ему автомобиль. Я почувствовал в духе, что этот 

человек манипулирует ситуацией, и что ему не следует дарить автомобиль. Я 

посоветовал тому члену церкви, который хотел подарить этому мужчине автомобиль, 

молиться об этом, чтобы убедиться, что это действительно была Божья воля — ведь я 

не мог ему помешать. Он все-таки подарил этому человеку автомобиль, и с тех пор этот 

мужчина ни разу не появился в церкви. 

План «подождем и посмотрим» 
Я верю в план «подождем и посмотрим». Если человек искренне желает возрастать 

во Христе в неблагоприятных условиях, тогда это хороший кандидат. Две недели — 

недостаточное время для того, чтобы проверить, действительно ли человек жаждет 

познавать Бога. Помните того человека, которому один из членов церкви подарил 

автомобиль, чтобы он мог приезжать на служения? Через неделю я позвонил ему и 

спросил, почему он не был в церкви. В ответ он разразился ругательствами и дал мне 

понять, что его присутствие или отсутствие в церкви — не моего ума дело. Поспешив, 

мы можем стать пособниками подобных людей, так что они смогут продолжать 

манипулировать другими и оставаться незрелыми. Просто помните, что иногда помощь 

заключается в том, чтобы не помогать. Один из способов узнать, не являетесь ли вы 

для человека всего лишь «связью» с чем-либо — это пару раз не дать ему ожидаемого 



блага. Вы очень быстро узнаете, действительно ли он стремится к Богу или нет. Он 

либо возрастет, либо исчезнет! 

Дьявол и наша плоть обязательно постараются помешать любой возможности роста. 

Если мы не можем дисциплинировать свою плоть и подчиняться Слову Божьему и Духу 

Божьему, мы никогда не увидим развития процесса ученичества. Когда нет посвящения 

отношениям ученичества/наставничества, добросердечные верующие могут оказаться 

обижены. 

«…итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). 

Церковные «попрыгунчики» 
Другой фактор, на который следует обращать внимание — это количество церквей, в 

которых побывал человек, прежде чем прийти к вам. Каждый христианин должен очень 

внимательно слушать, что говорят люди. 

Если эти христиане побывали во всех окрестных церквях и в каждой проблеме в их 

жизни виноват кто-то другой, значит, они не хотят расти, и их никто не сможет 

исправить. Их мышление видно из их отношения: «Какая в этом выгода для меня?» 

Если они не добиваются своего, то пойдут в другое место, где смогут получить 

желаемое. Они также спешат всем рассказать о том, как плохо и несправедливо с ними 

обращались. Я обнаружил, что наилучшим решением этой проблемы будет сказать им, 

что если у них есть с кем-то проблемы, то должны прийти все участники конфликта. 

Тогда можно будет установить истину и устранить все конфликты, а затем вступать в 

новые отношения. Приведенные выше примеры — это всего лишь несколько 

опасностей, которых следует остерегаться. 

Как определить, кого следует взращивать? 
Как нам узнать, действительно ли мы помогаем ученику возрастать в Боге? Как нам 

узнать, становится этот человек полностью посвященным учеником или нет? 

Точно так же, как новорожденный младенец нуждается в уходе и заботе, мы должны 

обеспечивать духовный уход в процессе ученичества. Конечно, этот процесс требует, 

чтобы мы были ведомы Духом и слышали Бога. В физическом мире мои дети научились 

пользоваться горшком, ходить, завязывать шнурки, читать и писать, плавать и кататься 

на велосипеде каждый в свое время, в разном возрасте. Все это происходило 

постепенно, и мы помогали им развивать эти навыки, чтобы подготовить их к жизни. 

Представляете, что было бы, если бы мне нужно было каждый день приходить к своей 

17-летней дочери в школу, чтобы завязать ей шнурки или сменить подгузник? Вы бы 

наверняка заметили, что что-то не в порядке. Могло бы показаться, что мы не 

выполняем свои родительские обязанности. Вы бы подумали, что с нашими детьми 

какие-то проблемы, что они либо своевольны и не хотят учиться, либо недоразвиты и 

нуждаются в особом уходе. Так или иначе, в процессе подготовки должен быть рост, 

посвящение, терпение и уход, чтобы люди могли развиваться как следует. То же самое 

происходит и в духовной сфере с развитием во Христе. 

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 

от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2). 

Люди должны постоянно двигаться к зрелости, иначе царство Божье не сможет 

полностью раскрыться и продвинуться. В ходе роста человека его спасение должно 

подтверждаться тем, как он живет изо дня в день. Обновляет ли он свой разум, 

регулярно читая Библию? Верен ли он в посещении церкви? Дает ли он десятину и 

пожертвования в Божье царство? Свидетельствует ли он о своей вере? Если ему 

необходимо освободиться от наркотиков, табака, спиртного, внебрачных связей, 

ругательств и прочих плотских привычек, учится ли он ходить в свободе? Я верю, что 

люди должны быть готовы представить свои тела в живую жертву и обновить свой 

разум, как Павел говорил церкви в Риме. 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная» (Рим. 12:1-2). 



Будьте подотчетными 
В жизни людей должны произойти значительные очевидные перемены. Чем больше 

они верны Богу, тем больше они преображаются в образ Христа. Если в их жизни не 

наблюдается последовательного обращения от жизни по плоти к хождению по Духу в 

разумный промежуток времени, тогда, вероятно, они отказываются возрастать во 

Христе. Хочу ли я сказать, что существуют конкретные временные рамки процесса 

ученичества? И да, и нет. Я утверждаю, что мы можем требовать от людей отчета в 

отношениях ученичества/наставничества. Они должны принять решение оставаться в 

роли ученика или нет. Это решение должно быть принято с пониманием того, что они 

должны будут равняться на более высокий духовный стандарт. С нашей стороны будет 

не лучшим вариантом продолжать отношения, когда наставляемый нами человек не 

посвятил себя Христу и не растет. 

Как пастор, я никогда никому не запрещу присутствовать на богослужении и 

слушать Слово Божье. Однако когда речь идет о том, чтобы тратить на кого-то мое 

время, силы и жизнь, я имею право выбора. Я буду служить всем и буду наставлять 

тех, кто хочет возрастать в Боге. Мы ответственны за то, как мы используем свое время 

и силы, будь то наставничество или служение людям. Вам нужно слышать Духа Божьего 

в этом вопросе. Я молюсь, чтобы эта глава дала вам мудрость и откровение идти в ваш 

мир и эффективно растить учеников. 

Вопросы для изучения к главе 6 
1. Каковы результаты и признаки откровения царства? То, что мы идем в 

______________ и воспитываем ______________. 

2. Если мы не можем быть хорошими ______________ ______________, мы 

никогда не станем ______________ лидерами. 

3. Быть учеником — значит получать ______________ ______________, 

результатом которой будет характер, подобный характеру ______________. 

4. Истинное ученичество основывается на ______________ Божьем. 

5. Писание показывает нам, что у ______________ были ученики. Мы видим, что 

у ______________ тоже были ученики. ______________ призваны тоже иметь 

учеников и помогать им на их пути с Господом. Тогда ______________ смогут 

идти в мир и воспитывать других учеников. 

6. Вы никогда не станете всем, чем Господь хочет, чтобы вы стали, без 

наставника, который будет ______________, ______________ и 

______________ вас в Боге. 

7. Очень важно подчиняться ______________ и ______________ 

______________. 

8. Духовные ключи к ученичеству 

a. Установите ______________ стандарт. 

b. ______________ вашего ученика поступать по Духу и понимать, что он 

состоит из трех частей — духа, души и тела. 

c. ______________ и учите в служении царства Божьего. 

9. Перечислите четыре этапа процесса ученичества. 

a. Пусть человек какое-то время ______________, что вы делаете; этот 

процесс одинаков для физической и духовной сфер. 

b. После периода наблюдения попросите человека ______________ вам в 

том, что вы делаете. 

c. После того, как он какое-то время вам ______________, позвольте ему 

______________ это, а сами помогайте ему.  

d. Затем позвольте ему делать, а вы будете смотреть, как он ______________ 

задачу. 

10. Назовите две ошибки ученичества. 

a. Одна ошибка заключается в том, чтобы растить кого-то только ради его 

______________. 

b. Второе, о чем следует помнить — это ______________ церквей, в которых 

человек побывал, прежде чем прийти к вам.  

11. Назовите несколько определяющих качеств тех, кого вам следует продолжать 

воспитывать.  

a. Продолжают ли они возрастать в ______________? 

b. Обновляют ли они свой ______________, регулярно читая Библию? 



c. Посещают ли они регулярно ______________? 

d. Дают ли они десятину и жертвуют ли ______________ для Божьего 

царства? 

e. ______________ ли они и рассказывают ли о своей вере? 

f. ______________ ли они жить в избавлении от плоти? 

g. Есть ли в их жизни ______________ очевидные перемены? 

12. Мы ______________ за то, как мы используем свое ______________ и 

______________ в ученичестве и служении другим. 

Глава 7 
Откровение личных историй царства 

В жизни верующих — как рядовых, так и тех, кто несет пятигранное служение, есть 

разное призвание. Однако у Бога есть общее призвание для каждого члена Тела 

Христова — то есть для нас с вами, кем бы мы ни были. Я желаю, чтобы Божья страсть 

побудила или заставила вас служить нуждам погибающего мира, и пусть Бог дарует вам 

как верующим осознавать, что вы должны ловить возникающие каждый день моменты 

от Святого Духа, чтобы касаться людей силой Божьей, которую дает Святой Дух. 

В этой книге мы открыли цели Божьего царства. Однако вы должны ловить эти 

моменты и быть свидетелями пребывающей в вас силы Иисуса Христа до конца этого 

времени. 

Большинство из приведенных ниже историй взяты из моего личного опыта 

следования Божьему ведению и послушного служения нуждающимся людям. Кроме 

этого, мы включили сюда несколько историй из жизни наших друзей и знакомых, 

которые тоже воспользовались усмотренными Святым Духом моментами, чтобы 

изменить жизни людей. Я желаю вам осознать, насколько просто быть ведомым Святым 

Духом и свидетельствовать о Божьей силе точно так же, как это делала ранняя церковь 

и христиане во все времена. 

Похороны друга 
Несколько лет назад мне пришлось проводить похороны одного моего близкого друга 

в моем родном городе в Мичигане. Я был близок со всей его семьей и служил им на 

протяжении почти двадцати лет. 

За неделю до трагической смерти моего друга умер его отец. Он принял Иисуса 

Христа как своего Господа и Спасителя всего за четыре месяца до своей смерти — 

слава Богу! Вечером накануне смерти моего друга его жена позвонила мне и 

попросила, чтобы я позвонил ему и узнал, как он себя чувствует. Он все еще скорбел 

по отцу, и жена переживала за него. Когда я говорил с ним, он показался мне 

пребывающим в хорошем расположении духа. Он был рад и благодарен за то, какую 

работу Господь совершил в жизни его отца. Для него было благословением сознавать, 

что снова увидит своего отца, и он утешался этим. Он также рассказал мне, что 

собирается перевезти к себе свою мать, потому что считал, что после смерти отца ей 

нужно быть рядом с ними. 

На следующий день, в шесть часов утра жена моего друга снова позвонила мне, 

крича в истерике: «Он разбился на самолете!»  

Я был потрясен! Мне казалось, что это какой-то кошмарный сон. Только спустя 

минуту я сообразил, что произошло. Порой нам бывает трудно поверить, что за такое 

короткое время может произойти столько событий. Мой друг работал пилотом на 

почтовых рейсах. Я знал, что он был хорошим пилотом, потому что сам летал с ним. 

«Как это могло произойти?» — недоумевал я, еще не успев отойти от резкого 

пробуждения. Мы собрали вещи и следующим утром отправились в Мичиган.  

Во время прощания с покойным я познакомился с одним из друзей моего друга, тоже 

пилотом, и сам не заметил, как вскоре уже рассказывал ему о том утешении, которое 

Святой Дух дает нам даже в самых страшных наших трагедиях. «Удобно ли это будет на 

похоронах?» — думал я о том, чтобы провести коллегу моего друга в крещении Святым 

Духом. Я бросил взгляд на закрытый гроб с телом моего близкого друга. Я знал его 

достаточно хорошо, чтобы понимать, насколько для него было важно, чтобы Божья 

любовь касалась жизни людей. Я представил, как он смотрит с небес на нас и говорит: 

«Давай! Позволь Богу использовать тебя!» 



Я отвел его коллегу в другую комнату и провел его в крещении Святым Духом. Краем 

глаза я заметил мать моего друга, стоявшую неподалеку. На ее лице словно было 

написано: «Слава Богу!» Я подумал: «Она только что потеряла своего мужа, а спустя 

неделю — сына, но она все равно радуется, потому что знает, что Бог Отец продолжает 

работать даже во время страшного кризиса в ее жизни». Благодарение Богу за то, что 

Он вмешивается и действует столь неожиданными способами и в столь неожиданных 

местах, что нам бы это никогда и в голову не пришло. 

«Дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. 115:6). 

Я возвращаюсь в тюрьму 
Я несколько лет проработал в самом большом федеральном тюремном госпитале в 

Соединенных Штатах. Он расположен в Спрингфилде, штат Миссури. Позже мне 

представилась возможность вернуться туда вместе с евангелизационной командой из 

нашей церкви в Брэнсоне, штат Миссури, что всего в тридцати милях от Спрингфилда. 

Я был одним из членов команды, которая проводила субботний христианский рок-

концерт, на который пришло почти 300 заключенных. 

Когда концерт подошел к концу, солист призвал заключенных выйти вперед на 

покаяние, но никто не отреагировал. Зная, что я работал в тюрьме, он передал 

микрофон мне. 

Я по опыту знал, что в такой обстановке заключенные никогда не станут 

демонстрировать свою слабость. Каждый из них изо всех сил старался показать, что он 

«крутой». Я понимал, что для того, чтобы сломить этот дух гордости, призыв к 

покаянию должен был выйти за рамки «здесь и сейчас» и стать вызовом, касающимся 

вечности. Поэтому я обратился к ним и с верой сделал один из самых сильных 

призывов к покаянию. 

— Каждый может прятаться за маской «крутого парня», но только настоящий 

мужчина сможет признаться в том, что ему нужен Спаситель, — сказал я им. 

— Настоящий мужчина — это тот, кто может сделать шаг вперед, не обращая 

внимания на то, что могут подумать другие. 

Я был движим Божьим дерзновением, зная, что если хотя бы один заключенный 

подчинится Святому Духу, это сломает преобладающее негативное влияние. 

В конце зала один человек, сидевший в инвалидном кресле с плечом в гипсе, поднял 

свою здоровую руку, чтобы принять Господа как своего Спасителя. В зале воцарилась 

тишина. Я сделал ему знак, чтобы он выехал вперед, понимая, что если он это сделает, 

за ним последуют другие. Когда он выехал вперед, я еще раз с дерзновением 

обратился к присутствующим, предлагая им познать Господа. 

Когда я обращался к людям, Дух Господень совершил прорыв. Девять заключенных, 

которых коснулась Божья сила, вышли вперед. 

— Те, кто хочет принять Иисуса как своего Господа и Спасителя, повторяйте за мной 

слова этой молитвы, — сказал я. 

Примечание: поскольку я раньше был охранником, я молился с открытыми глазами, 

понимая, что в такой обстановке на меня в любой момент могут напасть. 

Помолившись, я рассказал о силе Божьей и о том, что Иисус заповедует всем 

новообращенным исполняться Святым Духом. Девять заключенных остались стоять и 

помолились о принятии исполнения Святым Духом. Каждый из новообращенных 

получил свой молитвенный язык и наполнился Духом.  

После служения, пока люди расходились, я пообщался с одним из знакомых 

заключенных, который получил спасение и исполнился Святого Духа. Когда я служил 

охранником, этот заключенный находился в психиатрическом отделении. Я 

неоднократно спасал ему жизнь, когда он пытался покончить с собой. Для меня было 

большим благословением увидеть, что он встретился с Богом. Я подумал: «Как 

удивительно — сначала я спас ему жизнь в физическом смысле, а затем Бог 

использовал меня, чтобы спасти его духовно!» Слава Господу! 

Медведь и лимузин в команде для Бога 
Однажды, когда я еще служил в церкви в Брэнсоне, штат Миссури, на одном из 

выездных служений для мужчин мне в голову пришла идея от Бога. В нашей церкви 

был человек, у которого была фирма по прокату лимузинов. Он как-то сказал, что 

очень хочет использовать свой бизнес для Бога. 

— Ты серьезно? — спросил я его. 



— Да, я вполне готов и хочу, чтобы Господь использовал мой бизнес. У тебя есть 

какие-то мысли? — ответил он. 

— Есть одна классная идея, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты возил нас по городу 

вместе с нашим знаменитым двухметровым медведем, которого мы используем в 

детской церкви. Мы будем ездить по разным районам и раздавать детям конфеты и 

большие подписанные фотографии нашего Библейского Медведя, на которых он 

держит Библию, и еще рисованную евангелизационную брошюру про Библейского 

Медведя. Что ты об этом думаешь? 

Владелец компании по прокату лимузинов пришел в восхищение: 

— Да, давай! 

Я приготовил большие (15 x 20 см) фотографии Библейского Медведя с его 

автографом, конфеты и брошюры, и мы начали служение медведя на лимузине. Мы 

ездили по разным районам и раздавали детям фотографии Медведя и подготовленные 

нами евангелизационные брошюры. Дети очень радовались, когда к ним приезжал 

Библейский Медведь! Наш медведь скоро стал местной знаменитостью. 

В один из вечеров, когда мы ездили по городу, одна женщина вышла из дома с 

фотоаппаратом в руках, чтобы сфотографировать нас. 

— Жаль, что мой внук сейчас не здесь! Сегодня у него день рождения, — сказала 

она. 

— А где он? — спросил я. 

— Километрах в семи отсюда, дома у моего сына, отмечает свой день рождения. 

Я распахнул дверь лимузина, подмигнул и сказал: 

— Садитесь, бабушка! Мы едем к нему на праздник! 

Радость на лице этой женщины нужно было видеть. Никто не ожидал, что она 

приедет вместе со знаменитым Библейским Медведем на лимузине. На празднике мы 

познакомились с ее внуком, и Библейский Медведь поздравил его с днем рождения. Мы 

подарили мальчику конфеты, брошюру и фотографию Библейского медведя в память об 

этом необычном дне рождения, а затем отвезли его бабушку обратно домой. И она, и ее 

внук не скоро забудут тот день, когда Библейский Медведь приехал поздравить его с 

днем рождения! 

Кто бы мог подумать, что медведь и лимузин могут достигать сердца людей для 

царства Божьего? Это служение было уникально тем, что когда новые посетители 

звонили в нашу церковь, они спрашивали: «Это та церковь, в которую ходит медведь 

на лимузине?» 

Мой ответ всегда был неизменным: «Да, это именно та церковь, в которую ходит 

медведь на лимузине». Апостол Павел, несомненно, кое-что знал о юродстве 

проповеди: 

«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 

благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 

1:21). 

Призваны или заняты собой? Решать вам 
Вы никогда не задумывались, почему мы делаем то, что мы делаем? Я часто 

спрашиваю людей: «Мы призваны Богом или заняты собой?» Наш ответ будет зависеть 

от нашей веры в то, что Иисус говорит в Евангелии от Матфея. 

«Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а 

мало избранных» (Мф. 20:16). 

Вы спросите: «А что, собственно, означают слова: «ибо много званых, а мало 

избранных»? Разве быть призванным и быть избранным — не одно и то же?» это может 

быть так, если вы изберете последовать Божьему призванию. Если вы примете решение 

последовать Его призыву в вашей жизни, вы будете избранными. Я хочу рассказать вам 

одну историю — пример того, как быть призванным и избранным.  

Я знал, что был призван отправиться в миссионерскую поездку на Украину, в Киев. У 

меня был заказан билет на самолет, установлены даты поездки и составлены планы. Я 

сел в машину, оставив позади семью и домашний уют, отправился в Даллас, штат 

Техас, до которого было шесть часов езды. Я переночевал у друга, который собирался 

в эту поездку вместе со мной. На следующий день мы сели на самолет до Ньюарка, 

штат Нью-Джерси. Из Нью-Джерси мы прилетели в Варшаву, а оттуда — в Киев. Из 



аэропорта мы на микроавтобусе доехали до вокзала, где сели в поезд и еще девять 

часов ехали до Днепропетровска. Затем нас на такси отвезли на квартиру, где нас 

разместили, а оттуда снова на такси — на служение в церковь. 

Мне не верилось, что тридцать пять часов тому назад я был в Далласе. Мы 

проделали путь не меньше чем в одиннадцать тысяч километров на самолетах, поездах 

и автомобилях, чтобы проповедовать Евангелие. Я никогда не забуду это. 

Когда мы в воскресенье утром приехали в церковь, оказалось, что служение будет 

проводиться на улице. На нем собралось около шестисот человек. Когда я с 

переводчиком поднимался на платформу, чтобы проповедовать, за мной увязалась 

пчела. Это может показаться мелочью, но когда у тебя аллергия на пчелиные укусы… Я 

однажды едва не умер от укусов пчел, поэтому меня это очень обеспокоило.  

Я уверен, что я был самым живым проповедником из всех, кто когда-либо выступал 

в этой церкви, поскольку я все время бегал туда-сюда по сцене. Людям было невдомек, 

что меня преследовала пчела. Я думал: «Я не хочу, чтобы меня отвезли на лечение в 

украинскую больницу», потому что слышал, что здешние методы лечения были очень 

устаревшими, а если не дать врачам денег, то они могут халатно отнестись к своей 

работе. В конце концов проблема решилась, когда пчеле это надоело и она оставила 

меня в покое — спасибо Иисусу! 

Как оказалось впоследствии, эта пчела была не единственной моей проблемой в то 

воскресное утро. Когда я начал проповедовать, к тому месту, где мы собрались, 

подъехала милицейская машина, из которой вышли четыре милиционера. Они просто 

стояли, опершись на свою машину, и наблюдали за происходящим. То время. пока они 

смотрели, показалось мне вечностью, потому что я не знал, зачем они приехали. «Меня 

посадят в тюрьму?» — думал я. Единственное, что мне оставалось делать — это 

продолжать проповедовать, поскольку что-то менять было уже поздно. В конце концов 

милиционеры сели в машину и уехали. Уф-ф! Спасибо Тебе, Иисус! Меня не посадят! 

Позже я узнал, что милиция проверяла, имелось ли у пастора разрешение на 

проведение собрания на улице. Закончив свою проповедь о великом поручении, 

которое Христос дал церкви, я призвал людей к покаянию. Несколько человек вышли 

вперед, чтобы принять Христа как своего Спасителя. Затем я обратился к людям с 

предложением принять крещение Святым Духом со свидетельством говорения иными 

языками. Реакция людей была потрясающей. Около двухсот человек вышло вперед, 

чтобы принять дар Святого Духа. Мне хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что 

это не сон! Как радостно служить там, где люди так жаждут Бога! Когда почва 

плодородна, вы пожинаете обильный урожай. Я знаю, что в то воскресенье мы собрали 

большой урожай несмотря на пчел, милицию и все остальное. 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). 

Детский пастор оснащен для служения 
В летний детский лагерь, организованный нашей Ассоциацией служителей, стали 

съезжаться служители из нашего региона. Повсюду были слышны радостные голоса и 

смех детей. В лагере царила атмосфера восхищения; организаторы занимались 

последними приготовлениями. Каждое служение было задумано так, чтобы послужить 

детям в поклонении, хвале, сценках и преподавании Слова. Нашей главной целью было 

дать детям, не познавшим Господа, возможность пригласить Иисуса войти в их сердце и 

принять крещение Святым Духом. 

Меня попросили сделать призыв к покаянию в тот вечер, когда детям должны были 

рассказывать о силе Святого Духа. Провести людей в крещении Святым Духом для меня 

является самым легким делом; я знаю, что это дар от Бога, и поэтому я с радостью 

согласился помочь. 

Когда мы в тот вечер стояли в очереди на ужин, один детский пастор заговорил со 

мной. 

— Я рад, что вы сегодня будете делать призыв, — сказал он. 

— Почему? — поинтересовался я. 

— Я сам не исполнен Духом, — признался он. — Я уже десять лет хочу получить 

крещение Святым Духом. Я жду, жду, жду, но ничего не происходит. 

— Ну, у меня для вас есть хорошая новость: сегодня — ваш день! Сегодня вечером 

после служения вы примете дар Святого Духа. 



В тот вечер у нас на служении было около 230 детей. После прославления, учения, 

сценок и постановки меня пригласили сделать призыв.  

Сначала я сделал призыв к покаянию. Многие дети ответили на него и отдали свои 

сердца Господу. После этого я предложил принять силу Святого Духа, и не 

исполненные Духом дети начали выходить вперед. Я был потрясен — почти все дети 

вышли вперед! Я повел всех их в общей молитве об исполнении Святым Духом. Я 

попросил взрослых и исполненных Духом детей подойти к ним и молиться с ними, 

чтобы помочь им высвободить свой молитвенный язык. Спустя полчаса все уже 

молились в Духе, пережив особенное прикосновение Господа. 

После служения я подошел к тому детскому пастору и сказал: 

— Вы помните, что я сказал вам, что сегодня — ваш день? 

— Конечно, помню. 

Я минут пять рассказывал ему о Святом Духе, затем мы помолились, и он исполнился 

силой Божьей. 

Позже, молясь в Духе, он остановился и спросил: 

— Если это так просто, почему же мне пришлось ждать так долго? 

Он был явно чем-то обеспокоен, и я спросил: 

— А что именно вас беспокоит? 

— За все эти десять лет, что я ожидал крещения, никто не помог мне и не показал 

мне, как принять силу Божью, — сказал он. 

— Некоторые Божьи люди робеют, когда приходится двигаться в Духе. Они 

ошибочно стараются набраться уверенности в себе и в результате так и остаются на 

месте. Но результаты приносит уверенность в Боге и упование на Него. Наша задача — 

быть доступными сосудами. Да, это действительно так просто. Наш небесный Отец 

хочет дать вам Духа. Не жалейте о тех годах, которые вы провели в ожидании Духа. 

Радуйтесь, что сегодня вы исполнились Духом. Ваши десять лет ожидания закончились, 

и прошлое покрыто радостью Святого Духа.  

После служения он сказал: 

— Я так благодарен, что встретился с вами, и вы помогли мне креститься. Теперь 

мне не нужен будет кто-то, чтобы помогать детям — я сам смогу сделать это. Теперь я 

смогу более эффективно служить Господу и им. 

— Слава Богу! — ответил я, радуясь вместе с ним. — Это Божья воля; Он хочет, 

чтобы вы имели силу для служения Ему. 

Рождественское благословение  
Однажды под Рождество одна супружеская чета, посещавшая нашу церковь, 

пригласила нас к себе на обед. К ним в гости из Луизианы приехали отец и бабушка 

этой женщины, и супруги хотели, чтобы мы встретились с ними. 

После обеда бабушка пошла вздремнуть, а женщина, ее муж, ее отец и мы с женой 

сели пообщаться. В ходе беседы отец этой женщины рассказала нам о том, что у него 

было много проблем со здоровьем, и начал задавать вопросы о духовных вещах.  

— Знаете, я много раз был свидетелем того, как люди полностью исцелялись, когда 

принимали крещение Святым Духом, — сказал я. 

Он с неподдельным интересом и большим вниманием слушал, когда я рассказывал, 

что Писание говорит о Святом Духе. С каждой минутой моего рассказа я чувствовал, 

как растет его уверенность. В конце концов я почувствовал в Духе, что он достиг 

нужного состояния и готов исполниться Святым Духом. Он не только получил 

молитвенный язык, но и мгновенно полностью исцелился.  

Мы все возрадовались и прославили Бога за то, что отец этой женщины исполнился 

Святым Духом.  

— А что тут за шум? — спросила бабушка, входя в комнату после отдыха. 

Ее сын (отец этой женщины) немедленно стал рассказывать ей о том, что сделал 

Господь, пока она спала. По ее выражению лица было видно, что она расстроилась, что 

пропустила такое событие. Женщина сказала, что у бабушки проблемы со зрением.  

— Не бойтесь, вы не пропустили действие Святого Духа, — сказал я. — Вы можете 

получить исцеление и исполниться Духом прямо здесь и прямо сейчас. 

Ее сын кивал головой, как бы говоря: «Давай, мама!» 

— Ну, что скажете? Вы готовы принять, как ваш сын? 

— Конечно! — восторженно воскликнула она. — Я не хочу упустить благословение от 

Господа! 



Я повел эту женщину в молитве об исполнении Святым Духом, а все присутствующие 

присоединились к нам, и она была славным образом наполнена! 

— Давайте согласимся в молитве о вашем зрении, — сказал я и помолился, — Иисус, 

во имя Твое мы просим о восстановлении зрения для этой женщины. Аминь. 

Она открыла глаза и сказала: 

— Я уже вижу лучше! 

Мы прекрасно пообщались в Господе, но нам пора было уезжать. Вся семья 

поблагодарила нас. Мы попрощались с бабушкой и ее сыном, которые скоро должны 

были возвращаться домой в Луизиану. Я уверен, что они не забудут эту встречу, и это 

рождество навсегда останется в их памяти благодаря удивительному Божьему дару, 

который они получили.  

А сейчас я хочу обратиться к тебе, дорогой читатель. Где бы ты ни был, молод ты 

или стар, пока ты жив, ты можешь принять полноту и силу Святого Духа. У Бога есть 

план и цель для вашей жизни, и Он всем сердцем желает реализовать их. Благодарение 

Богу за Святого Духа, который действует в жизни людей. Он — Бог, который знает 

ваши нужды, где бы вы ни находились — в Луизиане, в Миссури или на краю земли. 

Четыре парня и крест 
 В ходе наших ежегодных миссионерских поездок на карнавал «Марди-Гра» в Новом 

Орлеане один мужчина по имени Пол одевался как Иисус и носил по улицам крест. На 

нем был терновый венец, а сам он был весь в крови, показывая людям, через что 

прошел Иисус ради всего человечества. Это производило очень сильное впечатление 

на людей, когда он свидетельствовал им на улицах города. 

Однажды, когда мы возвращались в расположенную в гетто Нового Орлеана 

церковь, в которой мы жили, с нами произошел интересный случай. Мы весь вечер 

свидетельствовали на улицах, и когда мы собирались снять с крыши микроавтобуса 

крест, который носил Пол, то увидели двух мужчин, которые проходили мимо. 

Когда они приблизились, я обратился к ним: 

— Вы не поможете нам снять крест? 

— Конечно, с удовольствием!—и они подошли к машине, чтобы помочь спустить 

крест на землю. 

— Спасибо вам большое, ребята! 

Я представился и сказал им, что мы свидетельствуем на улицах Нового Орлеана с 

помощью этого креста, чтобы наглядно показать реальность жертвы Христа за наши 

грехи.  

— Классно! 

Они стояли и смотрели на меня, словно ожидая продолжения рассказа. Тогда я 

начал говорить им о кресте, пересказывая слова Иисуса из Евангелия от Луки. 

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23). 

— Ух ты! Мы никогда об этом не слышали. Мы вообще ни о чем таком не знали. И как 

же нам следовать за Ним? 

Я рассказал им о кресте Христовом и о том, как Он умер за наши грехи, а затем 

спросил: 

— А вы хотите принять Иисуса как своего Господа и Спасителя? 

— Да, хотим!—ответили они. 

Я помолился с ними, и они пригласили Иисуса войти в их жизнь и стать их Господом 

и Спасителем. Свет уличных фонарей падал на стоящий рядом крест, а их лица 

лучились искуплением. Мы чувствовали присутствие Иисуса. Благодарение Богу за Его 

побуждение использовать «физический» крест, чтобы привести этих мужчин к 

«настоящему» кресту. 

Бог посещает на дому 
Однажды, когда я был на приеме у мануального терапевта, она сказала мне, что ее 

сын-старшеклассник недавно получил спасение, и попросила меня поговорить с ним об 

исполнении Святым Духом.  

Я понял, что передо мной снова открывается возможность послужить. Искренне 

желая увидеть ее сына исполненным Святого Духа, я сказал: 

— Конечно! Если вы дадите мне его номер телефона, я договорюсь с ним о встрече. 



Мы договорились встретиться у него дома. Когда я приехал, мы познакомились, и я 

сразу же начал беседовать с ним о Господе и о том, как хорошо, что он обрел спасение. 

Он поделился со мной своим свидетельством, а потом сказал:  

— Мне трудно оставить свой старый образ жизни. Я борюсь, но мне кажется, что 

совершенно не продвигаюсь вперед. Но мне так хочется от этого освободиться! 

Увидев его страдания, я сказал: 

— Ты можешь победить свое прошлое. 

— Да, я очень этого хочу, но как? 

После того, как я рассказал ему о том, как исполниться Святым Духом и зачем это 

нужно, я провел его в крещении, и он славным образом был крещен. С того дня его 

жизнь стала другой. Он два года отучился в библейской школе, а сейчас женился и 

продолжает служить Богу. 

Примерно три года спустя сестра этого молодого человека пришла на служение 

исцеления в нашей церкви и получила исцеление от проблем с легкими. На следующий 

день мы с другом отправились домой к ее родителям, чтобы встретиться с ней — она 

всего две недели как покаялась, а прошлым вечером была исцелена. Нужно было 

рассказать ей об исполнении Святым Духом. Когда она сказала «да» Святому Духу, 

Иисус наполнил ее этим особенным даром с небес. 

Еще через год я снова был в кабинете у той женщины-терапевта. Она сказала: 

— Мой муж вырос с убеждением, что говорение на языках — не от Бога. Однако 

теперь все члены его семьи исполнены Духом. Истина имеет численное преимущество. 

Теперь он либо изменит свое мнение и откроется, чтобы быть исполненным, либо будет 

продолжать обманывать себя. Принимая во внимание все свидетельства действия Духа 

в жизни нашей семьи, ему будет трудно оставаться при своем мнении. Я позвоню вам, 

когда он будет готов к разговору. 

Спустя две недели она позвонила. Когда я приехал, она ушла к себе в кабинет, 

чтобы мы с ее мужем могли остаться наедине. Я спросил ее мужа о его посвящении 

Христу. 

— Бог очень много сделал для вашей семьи, — сказал я ему. — Все ваши родные 

исполнились Духом Божьим, и теперь все они имеют силу жить христианской жизнью. А 

вы хотите, чтобы Господь сделал то же самое для вас? 

— Да, хочу, — ответил он. 

Я рассказал ему об исполнении Святым Духом. Мы помолились, и Иисус крестил его 

Святым Духом. Я так рад, что мне представилась возможность послужить этой семье, и 

что Бог до сих пор посещает людей на дому. 

Божья миссия 
Однажды, когда я был на собрании служителей, другой пастор, служивший в церкви 

в пятидесяти милях от нас, рассказал мне о своем знакомом, который жил в двадцати 

милях от нашей церкви. 

Этот пастор сказал:  

— Я знал этого человека еще подростком. Он неоднократно попадал в разные 

неприятные истории. В конце концов его посадили на пять лет за угон машины. Его 

жизнь была полна злобы и ненависти. Однажды, движимый ненавистью, он пришел ко 

мне домой. Он собирался убить меня, но Бог хранил меня, и в тот день меня не было 

дома. Он ушел с намерением вернуться в другой раз. Впоследствии он рассказал мне, 

что на обратном пути, когда он ехал по шоссе, присутствие Господа наполнило его 

машину. Все его естество наполнил мир, и он немедленно посвятил свою жизнь 

Господу, приняв Христа как своего Спасителя. Если бы не вмешательство Господа, я 

мог бы быть убит. Слава Богу за спасение этого человека! 

— Вот это да! Я тоже рад! А Он исполнился силой Святого Духа? — спросил я. 

— Не думаю. По крайней мере, он об этом не говорил. 

— У вас есть его телефон? 

— С собой нет, но я знаю, где находится его автомастерская. Я вам расскажу, как 

туда добраться.  

Спустя примерно две недели я решил съездить в этот город за покупками и по пути 

заехал к этому мужчине. Таким образом, моя поездка превратилась в Божью миссию. Я 

разыскал его автомастерскую, нашел его и представился. 

— Да, пастор звонил мне и сказал, что вы можете заехать, — сказал он, оценивающе 

взглянув на меня. — Проходите ко мне в кабинет и присаживайтесь. 



Он рассказал о том, как отправился убивать проповедника, которого знал с юных 

лет. «Хорошо, что его не было дома», — заметил он. Затем он поделился со мной своим 

свидетельством о том, как Бог спас его в машине на обратном пути. 

— Отлично! — сказал я, а затем рассказал ему о том, как Господь действовал в моей 

жизни. Примерно через полчаса я подвел его к решению креститься Святым Духом. Он 

был крещен прямо у себя в кабинете. Было видно, что он чувствовал себя немного 

неловко. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы только начинаете действовать в Духе, вы можете 

испытывать неловкость, потому что вы привыкли действовать в привычной сфере 

плоти, а плоти становится неприятно, когда мы движемся в Духе Божьем.  

Спустя час после того, как я покинул его мастерскую, он приехал ко мне домой, 

который находился рядом с церковью, и попросил у меня все книги о Господе, какие 

только у меня были. Я с радостью нагрузил его достаточным количеством материалов, 

чтобы восполнить его голод и желание узнать о Господе. 

В то время, когда он ходил в нашу церковь, Господь использовал его, чтобы 

привести в царство Божье несколько человек, которые были в ситуациях, похожих на 

его ситуацию. Он приезжал ко мне и вместе со мной беседовал с нуждающимися в 

Святом Духе людьми, которых он встречал. Я приводил их к Господу и ко крещению в 

Святом Духе. Благодарение Богу за дерзновение от Святого Духа! 

Однажды этот мужчина сказал: «Вы сильно рисковали, когда поехали ко мне в 

мастерскую, чтобы встретиться со мной. Несмотря на то, что я был спасен, Господу еще 

нужно было выбить из меня всю эту ненависть. Я так рад, что вы провели меня в 

крещении Святым Духом. Это дало мне надежду на то, что я смогу начать все сначала». 

Позже, когда между нами уже установились отношения, я сказал ему, что не боюсь 

никакого человека или дьявола, потому что царство Божье больше, чем царство тьмы. 

«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 

употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). 

Исцеление спины пианистки (Ширли Блэкберн) 
В один весенний день 1964 года шел сильный ливень, который буквально слепил 

водителей. Я подъехала к перекрестку и остановилась, собираясь повернуть налево, 

как вдруг, откуда ни возьмись — «Ба-бах!» Только через минуту я сообразила, что 

произошло. Оказалось, что в меня сзади въехала машина, в которую врезался 

грузовичок-пикап. Я получила серьезную травму шеи, так что мне пришлось два 

месяца носить шейный корсет и пройти курс лечения. Однако я не знала, что мои кости 

таза при ударе сместились вперед и вверх, из-за чего у меня произошло смещение 

позвоночника и тазобедренного сустава. С тех пор на протяжении 33 лет я страдала от 

постоянных болей в спине. 

У меня появились маленькие внуки, но я не могла брать их на руки. Я также была 

ограничена в своей работе по дому. Мне очень хотелось взять внуков на руки и 

приласкать их, однако я могла проводить с ними лишь недолгое время, потому что не 

могла вынимать их из кроватки. Я также любила работать во дворе, но теперь это тоже 

осталось в прошлом. Сразу после аварии мне не делали рентген всего тела, поэтому 

никто не знал о моих проблемах с костями таза, спиной и тазобедренными суставами. 

Впоследствии, когда мне сделали рентген, это обнаружилось. В духе я знала, что 

однажды господь исцелит мою спину, и я не хотела, чтобы кто-то оперировал мой 

позвоночник, прежде чем мной займется доктор Иисус. 

В середине 90-х годов в церковь, где я служила пианисткой, приехала евангелистка, 

которая проводила несколько служений. После утреннего богослужения, когда люди 

уже расходились, одна женщина подошла к пастору и сказала: «Ваша пианистка 

получит исцеление спины на сегодняшнем вечернем служении». 

Мой пастор не сказал мне об этом ни слова. Он хотел увидеть, как Бог это совершит. 

Действительно, под конец служения, когда евангелистка служила людям в исцелении, 

она остановилась, посмотрела на меня и позвала меня. 

— Подойдите сюда, сестра, — сказала она. — Господь хочет исцелить вашу спину. 

Она возложила на меня руки, начала молиться и… Шарах! Я почувствовала, как по 

моему позвоночнику прошла сила. Я начала пританцовывать, потому что жар заставлял 

меня ежиться, и продолжала ежиться еще несколько минут. (Поверьте, это было очень 

сильное и чудесное переживание). 

— Спустя 33 года я исцелена! — воскликнула я. — Аллилуйя, аллилуйя! Слава Богу! 



Церковь всегда назидается, когда люди своими глазами видят действие Бога. Никто 

не мог отрицать исцеляющую силу Бога. Он объявил о Своих намерениях через слово 

знания. 

На следующий день я с огромным наслаждением поднимала своих внуков над 

головой и вертела их на руках. Я несколько часов поработала во дворе. Конечно, у 

меня все болело, но это была «хорошая боль» от того, что я заставила работать мышцы 

спины, которые много лет не напрягались. 

Позже мой  пастор сказал: «На утреннем служении одна женщина уже на выходе из 

церкви сказала мне, сегодня вечером спина пианистки будет исцелена». 

Слово знания, сказанное моему пастору кем-то, кого я не знала и кто ничего не знал 

о моей спине, делает этот случай еще более удивительным. 

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 

изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если 

что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 

будут здоровы» (Мк. 16:17-18). 

Сила Божья достигает молодежи и изменяет жизни 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли» (Деян. 1:8). 

Когда мы с женой служили в церкви в Брэнсоне, штат Миссури, нам неоднократно 

представлялась возможность быть свидетелями перемен в жизни людей. Один такой 

случай произошел в зале аттракционов, где мы с Дэйной проводили молодежную 

встречу. Молодежь прекрасно проводила время, а я увидел возможность рассказать им 

об исполнении Святым Духом, пока они все были вместе, и немедля приступил к делу. 

Я по очереди подозвал их к себе и начал рассказывать им о силе Божьей. 

Убедившись, что они знают Господа, я сказал, что Бог хочет дать им силу для того, 

чтобы они жили для Него. Что мне нравится в молодых людях, так это то, что они 

всегда готовы принимать от Господа. У них еще недостаточно жизненного опыта, чтобы 

стать «забальзамированными» религией. Когда я разговаривал с ними, каждый из них 

молился и исполнялся Святым Духом. 

Мое внимание привлекла одна семья, которая раньше не посещала церковь. Все 

четыре человека — две девочки и два мальчика — приняли от Господа в тот вечер. 

Когда за ними приехал отец, я рассказал ему о том, что его дети в этот вечер были 

крещены Святым Духом. Он поблагодарил меня, и они поехали домой. Мы не знали, что 

Господь зажег Свой огонь в душе его одиннадцатилетнего сына. Этот 

одиннадцатилетний мальчик свидетельствовал о Господе везде, особенно в школьном 

автобусе и в своем микрорайоне. 

Однажды он пришел к отцу и сказал: 

— Папа, а мы можем переехать жить в другое место? 

— А почему ты вдруг хочешь переехать, сынок? — спросил отец.  

— Понимаешь, папа, все ребята в нашем районе уже спасены и исполнены Духом. Я 

хочу переехать в другое место, где есть другие неспасенные дети. 

Каждую неделю он приводил в церковь от пяти до десяти детей. По средам вечером 

дети набивались в папин «универсал». Иногда отцу приходилось делать две ходки, 

чтобы привезти всех их в церковь, а затем развезти по домам. Этот горящий паренек 

подходил ко мне и говорил: «Я привел их к Господу, теперь вы должны помочь им 

исполниться Духом». Конечно, я уважал его просьбы. 

Это продолжалось пару недель, но затем я сказал: «Сынок, я рад тебе помочь, но ты 

должен сам научиться приводить тех, кого ты приводишь с собой, к крещению Святым 

Духом. Давай сделаем так: следующие две недели ты будешь находиться со мной и 

учиться, и потом моя помощь тебе уже не понадобится». Я дал ему некоторое время 

понаблюдать за мной, а затем позволил ему служить Святым Духом. Я был рядом, 

чтобы оказывать ему моральную поддержку, когда он начал вести других в Святом 

Духе. Спустя пару недель он уже самостоятельно приводил других ко Христу и вел их в 

крещении Духом. Никогда не недооценивайте молодежь! Дух Божий не знает 

возрастных ограничений. Бог наполнит молодых людей, зажжет их страстью и будет 

использовать их, чтобы достигать мир для Христа. 



Робин и Хорас 
Однажды вечером, свидетельствуя на улицах Нового Орлеана во время карнавала 

«Марди-гра», мы заметили двух женщин, которые стояли на углу улицы возле 

продуктового магазина. Наша миссионерская команда завела с ними разговор о 

Господе. Пока мы говорили, одна из женщин ушла, но ее спутница, которую звали 

Робин, похоже, заинтересовалась тем, о чем мы говорили. Хотя она сказала, что знает 

Господа, в тот вечер она пила. Робин была такой же, как многие христиане, с которыми 

мне довелось встречаться. Она не имела силы жить для Бога и просто болталась по 

улицам с подругой, занимаясь тем, чем люди обычно занимаются на «Марди-гра». Я 

понял, что должен провести ее в крещении Святым Духом, и начал рассказывать ей о 

силе Святого Духа. 

— Мне тоже было трудно жить так, как должен жить верующий человек, пока я не 

принял силу Святого Духа, — сказал я. — Она полностью изменила меня. Я 

освободился от себя и смог полностью посвятить свое сердце, разум и силы Богу. Иисус 

стал для меня реальным. Я помню, как это было прекрасно; но еще важнее то, что Он 

остается для меня реальным и сегодня.  

— Я хочу поделиться с вами несколькими словами, которые Иисус сказал Своим 

ученикам, —  и я напомнил ей о том, что Иисус повелел Своим ученикам оставаться в 

Иерусалиме и ждать, пока они не получат силу свыше. 

— Если Он так повелел, значит, это должно быть очень важно, — сказал я. 

«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 

обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деян. 1:4). 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли» (Деян. 1:8). 

Когда я рассказывал Робин о Святом Духе и о силе Божьей, она начала плакать. 

Святой Дух уже смягчал ее сердце и подготавливал ее к тому, чтобы принимать. 

— Вы хотите принять эту силу Святого Духа, благодаря которой вы сможете жить 

так, как хочет Бог? 

Робин вытерла слезы и сказала: 

— О, да! 

Мы помолились прямо там, на углу улицы, и она приняла от Иисуса, крестящего 

Святым Духом. Ее лицо просветлело, а глаза загорелись — она исполнилась Божьим 

присутствием и силой. 

Многие люди не понимают, что даже если человек пил спиртное, он все равно может 

принять что-то от Бога. Именно Божья благодать избавляет нас от нас самих. Робин 

поблагодарила нас, и мы попрощались. Мы пошли дальше, чтобы служить спасением и 

силой Святого Духа другим людям. На улицах было полно людей, которым нужно было 

услышать о тех дарах, которые для них приготовил Иисус.  

Следующим вечером мы снова вышли на улицы Нового Орлеана. Посмотрев вперед, 

я увидел того, кого совсем не ожидал увидеть — Робин, которая шла нам навстречу с 

мужчиной. Мы остановились поговорить с ними. 

— Привет, Робин! Как дела после вчерашней встречи? 

— Отлично! — сказала она, широко улыбаясь. — Я хочу еще раз поблагодарить вас 

за то, что вы помогли мне вчера принять крещение Святым Духом. Познакомьтесь с 

моим женихом, Хорасом. 

— Привет, Хорас! — сказал я, улыбаясь ему. — Можно задать вам вопрос? Вы знаете 

Господа Иисуса как своего Господа и Спасителя? 

— Да, знаю, — ответил он. 

— А Робин рассказала вам о том, что с ней произошло вчера вечером? 

Хорас с нежностью посмотрел на нее: 

— Конечно, рассказала, и я благодарен вам за то, что вы рассказали ей об этом. 

— А вы хотите исполниться Святым Духом так же, как это сделала Робин? 

— Конечно, очень хочу! 

Иисус хочет, чтобы мы имели в свой жизни силу и избыток. Он ясно показал это 

Хорасу в тот вечер. Когда я говорил с ним, он тоже исполнился Святым Духом. 

— Спасибо вам, — сказали они оба перед тем, как продолжить свой путь. 



Какое удивительное чудо Божье, что наши пути снова пересеклись спустя сутки 

среди миллионов людей. Совпадение? Я так не думаю. Я смотрел вслед Робин и Хорасу 

и думал: «Я знаю, что они в надежных руках — в Божьих руках». 

Искать и спасать погибающих 
Однажды в среду после служения в церкви мы с другом отправились в центр 

Брэнсона, чтобы кому-нибудь послужить. Пользуясь моим опытом работы в полиции. 

мы «патрулировали» на машине, ища кого-то, кому нужно было услышать Евангелие. 

Проезжая по небольшой улочке, мы увидели мужчину, который нес сумку с 

продуктами. Я съехал на обочину и остановил машину у него за спиной, и мы вышли из 

машины, чтобы поговорить с ним. 

— Послушайте! — окликнул его я. — Мы хотим вам кое-что дать! 

Наверное, мы напугали его, поскольку было уже темно. Пока я подходил к нему, он 

зашагал быстрее, словно пытаясь убежать от нас. Я догнал его, представился и сказал:  

— Мы хотим дать вам брошюру о Евангелии. 

Он расслабился, и мой друг сказал:  

— Позвольте, я подержу ваши продукты, чтобы вы смогли почитать, что мы вам 

дали. 

Когда он читал эту евангельскую брошюру при свете уличного фонаря, по его щекам 

потекли слезы. Он сказал: 

— Я пытался справиться с разными проблемами в своей жизни и попросил Бога, 

чтобы Он послал кого-нибудь поговорить со мной. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

— А вы хотите принять Господа Иисуса как вашего Господа и Спасителя? 

— Очень хочу, — ответил он. 

— Тогда я буду молиться вслух, а вы повторяйте за мной. 

Молитва грешника 

Я признаю, что я грешник. Я верю, что Иисус Христос пришел, чтобы пролить за 

меня Свою кровь на голгофском кресте. Я верю, что Он умер за меня и что Бог 

воскресил Его из мертвых на третий день. Господь Иисус, я приглашаю Тебя в мое 

сердце и в мою жизнь как моего Господа и Спасителя. Аминь. 

 

Когда он поднял голову, мы увидели, что выражение его лица совершенно 

изменилось. Было видно, что он избавился от тяжкого бремени.  

— Слава Богу! — сказал я, поздравляя его как новообращенного верующего в 

Христа. Затем я сказал: 

— Теперь вы христианин, и Бог Отец хочет дать вам еще кое-что. Он хочет, чтобы вы 

исполнились силой Святого Духа, который сделает вас способными жить жизнью, 

угодной Богу. 

— Да, я бы очень хотел это принять. Я хочу все, что у Бога есть для меня. 

— Тогда я снова буду молиться, а вы повторяйте за мной, как вы это делали, когда 

принимали Иисуса как вашего Господа и Спасителя: «Благодарю Тебя, Иисус, за то, что 

Ты наполняешь меня Святым Духом и даешь мне силу жить для Тебя. Аминь». 

Я знал, что он был готов принять свой молитвенный язык. Я сказал: 

— Я сейчас буду молиться на моем молитвенном языке, а вы в это время начните 

говорить и дайте Святому Духу молиться через вас. 

Я начал молиться, а он начал говорить и исполнился Святым Духом. Мы стояли на 

обочине дороги, молясь на языках и воздавая славу Богу! Мой друг вернул этому 

мужчине его продукты, и он пошел своей дорогой, спасенный и исполненный Духом.  

ПРИМЕЧАНИЕ: мы всегда стараемся поддерживать контакт с людьми после покаяния. 

Я подарил этому мужчине брошюрку о Божьих делах, а также дал визитную карточку 

церкви с контактной информацией. Он оставил нам свое имя и номер телефона, чтобы 

мы смогли еще раз связаться с ним и узнать, как у него дела. Мы хотели помочь ему в 

его жизни с Богом. Вам не обязательно быть бывшим полицейским, чтобы 

«патрулировать» район вашего влияния — вам даже не обязательно иметь автомобиль. 

Просто будьте внимательны к людям там, где вы находитесь, и реагируйте на 

побуждения Святого Духа. 



Что общего между хорватским пьяницей и собачонкой? 
Один из самых необычных случаев произошел со мной во время одной из моих 

миссионерских поездок в Хорватию. Со мной никогда раньше не случалось ничего 

подобного. Я проповедовал в церкви в городе Беловар. Пастором этой церкви был 

молодой парень двадцати трех лет. В тот вечер на служении было около семидесяти 

человек. Томас (так звали пастора) переводил мою проповедь. 

Посреди служения в церковь вошел сильно пьяный молодой человек в пластиковой 

шляпе ирландского лепрекона. Он прошел вперед и хотел отобрать у меня микрофон. 

Конечно, я не дал ему микрофон, а через пастора велел ему сесть. Спустя пять минут 

он снова вышел вперед и хотел, чтобы я дал ему микрофон. Я еще раз сказал ему сесть 

на свое место. Прошло еще пять минут, и он снова вышел вперед. После нескольких 

подобных прерываний я понял, что пришло время попросить его уйти. Мы будем рады 

снова увидеть его в церкви в трезвом состоянии. До сих пор я терпел его, чтобы дать 

ему шанс услышать Божье Слово. Через пастора я сказал ему, что ему следует уйти. В 

этот момент у меня было много мыслей. Я верил, что Бог даст мне слова, как обещано в 

Евангелии от Луки: «Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 

12:12). Я действительно нуждался в подсказке Святого Духа, потому что если бы этот 

человек напал на меня, дело кончилось бы вызовом полиции. На родине у меня с этим 

не возникло бы проблем, но здесь я был иностранцем, и если бы я попал к продажному 

полицейскому, то меня могли бы арестовать, депортировать или заставить заплатить 

деньги. Это также могло создать проблемы для церкви и пастора Томаса. 

Я направился к двери, чтобы этот молодой человек понял, что ему пора уходить. 

Через пастора я сказал ему, что мы встретимся с ним в другой раз. Пастор открыл 

дверь, пьяный парень вышел и в это время через открытую дверь в здание вошла 

маленькая такса. Теперь вместо пьяницы нам пришлось иметь дело с собакой. Она 

стала бегать под стульями, на которых сидели люди. В конце концов она выбежала из 

церкви, и пастор быстро захлопнул дверь. Его глаза были большими, как блюдца.  

— Со мной никогда раньше ничего подобного не случалось! — сказал он. 

— Со мной такое тоже впервые, брат! — ответил я. 

Из-за этих событий я немного растерялся, не зная, как заканчивать служение. В 

конце концов я сказал людям, что враг нашей веры, дьявол, всегда будет пытаться 

помешать тому, что хочет совершить Господь. Слава Богу, тактика сатаны не сработала. 

Мы помолились и сделали призыв к покаянию. Многие люди были спасены, 

исполнились Святым Духом и были исцелены силой Божьей. 

Теперь вы знаете, что общего между хорватским пьяницей и собачонкой — они оба в 

тот вечер были в церкви. 

Слово знания приносит исцеление — опухоль яичника усыхает 

(Мэрилин Шепард) 
Дело было весной 2000 года. Я была у врача и ожидала результатов серии анализов 

и тестов, которые я прошла во время обследования. Я ни о чем не беспокоилась, 

поскольку полагала, что со мной все было в порядке. Врач вошел кабинет и сказал: 

«Мне очень жаль, миссис Шепард, но обследование и анализы показывают, что у вас 

опухоль яичника». 

Я не была готова к этому. Какое-то время я просто сидела в шоке, огорошенная этим 

известием. В конце концов я приехала домой и позвонила своему сыну Рэнди, который 

живет в другом штате, и рассказала ему об этом. 

Рэнди, как и я — рожденный свыше христианин. Я не нашла исполненной Духом 

церкви в своем районе и вместе с подругой посещала баптистскую церковь. Недавно я 

заметила в газете объявление о собраниях церкви «Рема» в близлежащем городе и 

упомянула об этом Рэнди, хотя сама там до сих пор не побывала. 

Он сказал мне: «Мама, помнишь, ты рассказывала мне об объявлении в газете о 

собраниях церкви «Рема»? Я думаю, тебе стоит сходить в эту церковь. Ее пастор 

исполнен Духом, да и прихожане тоже будут такими. Я чувствую, что Бог что-то 

приготовил для тебя в этой церкви». 

Я знала, что через Рэнди ко мне обращался Бог. Была среда, поэтому я позвонила в 

церковь и узнала время служений и как проехать к церкви. Приехав в церковь, я 

старалась не позволять своему беспокойству об опухоли заполнять мои мысли. 



Сначала мы прославляли Бога и поклонялись Ему, а затем пастор Брайан Муми 

начал разбор Писания. Закончив учение, он обвел взглядом прихожан и спросил: «У 

кого-то из присутствующих есть опухоль в области живота? Если вы выйдете вперед, 

мы возложим на вас руки и помолимся за ваше исцеление». 

Я огляделась вокруг, чтобы посмотреть, кто выйдет вперед, но никто не 

отреагировал. Пастор Брайан снова сказал: «Это слово знания так сильно в моем духе, 

что я еще раз спрашиваю: есть ли здесь кто-то с опухолью в животе?»  

На этот раз я поняла, что этот призыв был обращен ко мне. Я встала, вышла вперед 

и сказала пастору Брайану, где у меня опухоль. Он позвал свою жену, и они вместе 

возложили на меня руки и начали молиться в Духе и на английском языке. 

Внезапно опухоль начала поворачиваться и изгибаться внутри меня, и через все мое 

тело прошла волна жара. Опухоль словно отбивалась, а затем замерла. У меня не было 

ни малейшего сомнения в том, что Бог действительно исцелил меня. Остатки этой 

опухоли были удалены спустя некоторое время. Когда я спросила о ней доктора, он 

сказал, что она вся усохла. Бог не только услышал меня, но и привел меня в церковь, в 

которой я должна была быть. 

Вскоре после этого ко мне в гости приехала моя сестра Лита из Техаса. Она страдала 

от боли в ступне и с трудом ходила без палки. В воскресенье она с радостью пошла в 

церковь вместе со мной. Лита исполнена Духом и очень любит поклоняться Господу 

вместе с другими верующими. 

В конце служения пастор Брайан пригласил нуждающихся в исцелении выйти 

вперед, сказав, что получил слово о том, что у кого-то из присутствующих проблема с 

ногами.  

— У меня! Мне трудно ходить даже с палкой! — воскликнула Лита и немедленно 

вышла вперед. 

Пастор Брайан возложил на нее руки и начал молиться за ее исцеление. В 

следующее мгновение я увидела, как моя сестра танцует и восклицает: «Я исцелена! 

Мне не нужна эта палка!» 

Лита вернулась в Техас, а ее палка, теперь уже ненужная, так и осталась стоять в 

углу как молчаливое, но постоянное напоминание о том, насколько велик Бог. 

Слово знания спасает брак 
Следующая история произошла, когда мы с женой служили в штате церкви в 

Брэнсоне. В один из выходных дней я собрался в город. Проезжая мимо дома одного из 

членов церкви, я почувствовал, что должен остановиться и проверить, дома ли он. 

«Ой, а может, я завтра это сделаю? В конце концов, сегодня у меня выходной» — 

подумал я. Я боролся со своей плотью, не желая повиноваться побуждению духа. Я 

испытывал искушение проехать мимо поворота к их дому, но в последнюю минуту 

передумал и послушался указания Духа. 

Когда я постучал в дверь, было десять часов утра. «Может быть, дома никого нет, и 

я поеду по своим делам», — подумал я. Но этот мужчина открыл дверь и впустил меня, 

а сам вернулся к телефону и продолжил разговор. Пока я терпеливо ожидал, я не 

прислушивался к его разговору, потому что не хотел быть невежливым.  

Когда он повесил трубку, я спросил его о его отношениях с женой. Эти слова просто 

сорвались с моих уст по действую Духа Божьего.  

— Нормально, — ответил он с некоторым колебанием в голосе. 

Мы еще немного поболтали, и в конце концов он сказал:  

— Ну, мне пора на работу, а по дороге нужно отвезти падчерицу к няне. 

На этом мы расстались и отправились каждый по своим делам. 

Спустя примерно полгода он спросил меня: 

— Вы помните тот день, когда вы заехали ко мне и спросили меня о моем браке? 

— Конечно, помню, — ответил я. 

— Я хочу рассказать вам о том, что произошло в тот день. Вы помните, что я говорил 

по телефону, когда вы вошли? 

— Да, я помню, что вы говорили по телефону. Я не прислушивался к вашим словам, 

потому что не хотел быть невежливым. 

— Я разговаривал со своей старой подругой, которая живет в Теннесси. Мы с женой 

не могли найти общий язык, поэтому я собрал свои вещи и собирался бросить жену и 

уехать в Теннесси к своей старой подруге. Я собирался сделать это сразу после того, 

как отвезу падчерицу к няне. Когда вы неожиданно заглянули в гости и спросили меня 



о моих отношениях с женой, я понял, что это Бог останавливает меня. Я всю жизнь 

убегал от проблем; это было моей обычной реакцией. Но Бог положил этому конец. 

С того дня, когда я остановился у дома этого мужчины и заглянул к нему в гости, мы 

с женой стали близкими друзьями с ним и его семьей. Они были новообращенными 

верующими, и мы стали их наставниками. Все эти шесть месяцев я не осознавал 

важности того, что произошло в тот день, когда я остановился, чтобы сказать слова по 

ведению Духа Божьего. Несмотря на то, что поначалу я колебался, я благодарю Бога за 

то, что в конце концов послушался Его. 

Эта супружеская чета стала удивительным свидетельством Божьей работы. Муж 

воспитал падчерицу как родную дочь; кроме того, в этом браке у них родились еще две 

дочери. Впоследствии они переехали в Даллас, и сейчас оба являются выпускниками 

библейского института «Христос для народов». Они по сей день достигают людей для 

царства Божьего и помогают людям жить для Бога. 

Я молюсь о том, чтобы эта книга коснулась вашей жизни и дала вам необходимые 

инструменты и мудрость, чтобы нести людям царство Божье. Продолжайте служить 

Иисусу, пока Он не придет! 

Откровение личных сильных сторон царства 
Я хочу лично поблагодарить каждого из вас за то, что вы потратили время на чтение 

этой книги. Возможно, вы только что приняли Господа Иисуса или недавно заново 

посвятили свою жизнь Богу, или являетесь зрелым верующим; в любом случае мы 

молимся о том, чтобы эта книга оказала духовное влияние на вашу жизнь.  

Мы верим, что когда вы читали эту книгу, вы получили освежение, подкрепление и 

оснащение в каждой сфере, связанной с Божьим царством. Мы верим, что Его план, Его 

сила, Его инструменты, Его результаты и истории изменили вашу жизнь.  

В заключение я хочу помолиться и благословить вас и тех, чьи жизни вы будете 

менять. Давайте помолимся: 

Дорогой Иисус! 

Я прихожу к Тебе во драгоценное имя Твое и возношу к Тебе каждого человека, 

который прочел эту книгу. Я прошу, чтобы ты лично открылся им. 

Мы верим, что люди ощущают Твое присутствие, когда мы говорим Твои слова 

любви, силы и ободрения свыше, от престола Бога Отца. Отец, мы просим во имя 

Иисуса, чтобы Твое присутствие, сила и слава изливались от Твоего престола в жизнь 

тех, о ком мы молим. Во имя Иисуса, аминь! 

Служение «Миссии мировой жатвы» 
Международный служитель Брайан Муми и кго жена Дэйна — выпускники 

библейского учебного центра «Рема» в г. Талса, Оклахома (США). Они женаты уже 23 

года, и у них двое детей — Калеб и Даниэлла. Они служили в разных местах и были 

пасторами церкви 19 лет. 

В 2002 году их служение стало международным. Их сердца охвачены страстью 

служить Словом Божьим миру и видеть, как сила Иисуса Христа изменяет жизни людей. 

В настоящее время они утверждают, вдохновляют и оснащают церкви в США и в других 

странах. Они проводят евангелизационные, пасторские и лидерские конференции, 

чтобы оснащать церкви для дела служения. Они также служат в других странах и 

помогают пасторам в различных материальных нуждах — с аппаратурой, музыкальными 

инструментами, и финансами, — чтобы они могли достигать людей для царства 

Божьего. Если вы хотите, чтобы Брайан приехал послужить в вашей церкви или на 

конференции, а также если вы хотите пожертвовать музыкальные инструменты, 

аппаратуру или сделать денежное пожертвование на миссионерскую работу, вы можете 

связаться с нами на сайте www.brianmoomey.org or www.impactworshipcenter.net. Вы 

также можете послушать аудио- и видеопроповеди и подписаться на бесплатную 

информационную рассылку. 

 

http://www.worldharvestoutreach.info/
http://www.impactworshipcenter.net/


Ответы на вопросы для изучения 

Глава 1 
1. Явил, царство Божье. 

2. личного откровения, Отец. 

3. Авва Отче, доверие, понимание. 

4. Царство. 

5. Настоящее время, будущее время. 

6. земле, небе. 

7. результаты 

8. духе, душе, теле, посвятим. 

Глава 2 
1. По Писанию, практически. 

2. Оттачиваем, Слове, Святым Духом. 

3. Наблюдения, проверку, царство. 

4. Дать, плена, свободу. 

Глава 3 
1. План, себя других. 

2. Взыскать, спасти. 

3. Спасение, Иисуса Христа, путь, истина, жизнь. 

4. Предназначение, царство. 

5. Новым творением, служение примирения, посланниками, Бога. 

6. Словом, верить, поступать. 

Глава 4 
1.  

a. Иных языках 

b. Дьявола. 

c. Освящения 

d. Ожидать 

2. Повелел 

3.  

a. Третья личность Божества 

b. Личное назидание 

c. Утешение, уверенность 

d. Освежение 

e. Ходатайство 

f. Языка 

g. Ведомым 

h. Истины, Учитель. 

4. Историю, преподавать. 

5. утешении, силе, исцелении, направлении, мире, молиться. 

6. Молитве, одинаково. 

7. Учение. 

8.  

a. Говорит 

b. Молиться 

c. Образа жизни 

d. Найти 

Глава 5 
1. Особые инструменты, духовные 

2. Верующий, духовных дарах. 

3. Знания, мудрости, духов, веры, чудотворение, исцелений, пророчество, разные, 

истолкование 

4. Дарам, обкрадываем 

5. человеческий 

6. вера, вера. 

7.  



a. Ожидают 

b. Страху 

8.  

a. Размышлять 

b. Молиться 

c. Подчиняться 

9.  

a. Возрастать 

b. Оснащают 

c. Обольщения 

10. власти, Библией, своем 

11. приближаетесь, возрастаете, жизненные 

12. оставить, общаться, воля, выше 

Глава 6 
1. Мир, учеников. 

2. Последователями Христа, хорошими. 

3. Духовную подготовку, Христа. 

4. Слове 

5. Иисуса, Павла, мы, они 

6. Взращивать, учить, вдохновлять 

7. Богу, друг другу. 

8.  

a. Благочестивый 

b. Учите 

c. Воспитывайте 

9.  

a. Смотрит 

b. Помогать 

c. Помогал, делать 

d. Выполняет 

10.  

a. Потенциала 

b. Количество 

11.  

a. Зрелости 

b. Разум 

c. Церковь 

d. Финансы 

e. Свидетельствуют 

f. Учатся  

g. Значительные 

12. Ответственны, время, силы. 


