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Служение Бенни Хинна
Харолин Холли Филлип выросла на Гавайях в семье извест
ного владельца баров. Большую часть своей жизни Харолин
проработала в этих барах. От этого жизнь казалась ей сплошной
вечеринкой, что привело к самым пагубным последствиям. "Я
пила пиво, когда просыпалась, пила целый день и часто ложи
лась спать пьяной", – вспоминала она.
Но однажды случилось вот что. Проснувшись както утром,
она по привычке включила телевизор. Шла "одна из этих рели
гиозных передач" под названием "Сегодня твой день". Но, преж
де чем переключить телевизор на другой канал, она услышала:
"Господь может исцелить вас прямо сейчас".
Когда она размышляла над тем, что за пастор ведет передачу,
до ее слуха донеслись слова: "Вы сейчас находитесь дома… Жен
щина, я обращаюсь к вам! Вы сидите сейчас на краю кровати.
Вы знаете, кем вы являетесь!"
Внутренне она почувствовала, что слова проповедника обра
щены именно к ней. "Прямо сейчас начните молиться!"– про
должал тот.
Не очень уверенная в том, что умеет правильно молиться, она
все же попросила Бога помочь ей – и тут же удивительный по
кой наполнил ее сердце. Ошеломленная, она поднялась с крова
ти и по инерции направилась к бару за бутылкой и сигаретой,
как вдруг осознала, что у нее исчезло всякое желание выпить
или закурить.
"Я стояла, в оцепенении уставившись на полки, полные всевоз%
можной выпивки, – вспоминала она. – Сколько я себя помнила,
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бар всегда был центром деятельности моей семьи. Я всегда горди%
лась тем, что наше заведение было лучше многих других баров. И
вот теперь я стояла возле стойки, словно потерянная, и смотрела
на пачку сигарет, к которым даже не притронулась. Скользнув
взглядом по бутылке, я не налила по обыкновению себе рюмку. Вме%
сто этого пошла в другую комнату и снова включила телевизор".
В тот день вместо того, чтобы вместе с компанией друзей ид
ти на вечеринку, она осталась дома. Целых четыре дня, сидя на
кровати, она смотрела христианские передачи.
"Мне трудно объяснить, что произошло после, – рассказывала
Харолин, – могу только сказать, что я получила мгновенное осво%
бождение, когда помолилась простой молитвой и попросила Госпо%
да помочь мне. Его безвозмездный дар спасения полностью изменил
мою жизнь, вместо ругани, гулянок и пьянок наполнив ее любовью
к Иисусу".
В следующее воскресенье перед всей церковью она отдала
свою жизнь Иисусу Христу. Но на этом история не заканчивает
ся. Десять лет прошло с того дня, когда она в последний раз пи
ла и курила. С тех пор Харолин завоевала для Господа не одну
душу. Услышав ее свидетельство, приняла в свое сердце Спаси
теля ее сестра, за ней последовали и другие. Харолин свидетель
ствовала и тем своим друзьям, с которыми прожигала жизнь на
вечеринках. Большинство из них покаялось. А сегодня она про
поведует Евангелие всем, кто готов ее выслушать.
Что же произошло? Харолин узнала, что ни одна зависимость
не может устоять перед силой Иисуса Христа. В одно замеча
тельное, восхитительное мгновение она открыла для себя, что
кровь Иисуса Христа способна дать ей абсолютное спасение.
Возрастая в познании Господа и в помазании, Харолин и сего
дня продолжает стремиться вперед, к великой цели.
__________КЛЮЧИ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ__________
Действие Божьей силы спасения не доступно человеческому
пониманию. Мы имеем доступ к Его благодати, но полностью
постичь ее сможем только тогда, когда окажемся на Небесах.
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Точно так же мы не в силах до конца постичь, как может Иисус
прожитую в грехе жизнь обратить в инструмент для распростра
нения Евангелия. Вся история христианства, начиная с Голго
фы, свидетельствует о том, что Дух Святой может помазывать
верующих любого происхождения, чтобы с помощью Своей си
лы привлекать погибающих к Спасителю. Каждый верующий
может быть полезен для Царства Божьего, если он (или она)
владеет двумя основными ключами истины.
_______КЛЮЧ ПЕРВЫЙ: БОЛЬШЕ ПОМАЗАНИЯ_______
Библия говорит о помазании в Исаии 61:1:
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовест4
вовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам – открытие
темницы…
Сегодня Святой Дух движется с большей силой и размахом,
чем когдалибо раньше на моей памяти. С каждой новой еван
гелизацией увеличивается число людей, свидетельствующих
об удивительных чудесах освобождения и исцеления. Это про
исходит по всему миру! Я верю, что в грядущие месяцы и годы
слава Божья с еще большей силой будет проявляется в жизни
верующих.
...Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете
Мне свидетелями…
Деяния 1:8

Большое помазание в состоянии изменить все. Я хочу вкрат
це проанализировать Псалом 88, в котором Давид передает то,
что Небесный Отец открыл ему о помазании.
Прежде всего, изобилие помазания подготавливает нас к гря
дущим событиям. Господь хочет, чтобы Его власть и мощь укре
пили нас. "Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим по4
мазал его. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его"
(Псалом 88:21422). Божье прикосновение дает нам энергию и
силу, чтобы выстоять в любом испытании.

