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  /Encounter- встреча, столкновение/
   
  Небольшая предыстория: Сезар Кастеланос, пастор самой крупной церкви в Колумбии,
в 1983 г. получил видение от Господа, это было видение под названием G12, которое
направлено на церковь: её рост, управление, сохранение.
  Так же, в фокусе этого видения было исцеление и восстановление людей, а не их
способность приносить плод.      Служение людям, а не требование к ним служить
другим.
  Наставление, духовное отцовство и развитие людей.
  Созидание веры.
  Так началось служение, которое многие знают под названием «Инкаунтер».
   
  Что же такое Инкаунтер.
  
  На сайте нашей церкви есть информация, которую я взяла, т.к. лучше не скажешь:
  «У каждого человека есть пять основных нужд…
  Первая — спасение. Для христиан особенно важна уверенность в спасении.
Серьезный вопрос исповедания своих грехов для того, чтобы пришла абсолютная
уверенность, свобода в сердца человека, в его разум, дух и душу. Свобода от всякого
греха. Некоторые говорят, что у них нет грехов. Это все равно, что сказать, у меня в
доме нет пыли. Она всегда есть. Это вопрос, какой свет и кто хочет приехать к тебе в
гости. Если бы президент ехал к нам в гости, мы бы сказали, что у нас очень грязно. А
мы приходим не к президенту, а к Богу. Инкаунтер нужен каждому.
  Второе — это освобождение от различных зависимостей, демонической одержимости,
от непрощения и отверженности.
  Третье — крещение и наполнение Духом Святым. Иисус сказал ученикам: «Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями…». Не
свидетельствующими, а свидетелями Бога в своей жизни. Люди должны быть настолько
наполнены Духом Святым, чтобы они стали свидетелями переживания Бога.
  Четвертое — исцеление физических болезней. Любая физическая болезнь — это
дверь для дьявола, чтобы поразить нас, что может привести к смерти. Поскольку
болезни пришли через грех, мы молимся, чтобы Господь освободил нас.
  И пятое — ведение. Ведение — это способность видеть волю Божью для своей жизни»
  
  Основное место Писания в этом служении:
  «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и
разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние » /Амос 9:11/
   
  Для полного понимания темы, давайте разберемся, что такое скиния.
   
  Скиния- место, где пребывает Бог, «Святое Святых».
  «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» /Исход 25:8/
  Он будет там обитать!
   
  В книге Исход в 26 главе подробно написано, как строилась скиния, и какие
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требования были к этому.
  Один пример:
  «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона;
искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы; и повесь ее на четырех
столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях
серебряных; и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и
будет завеса отделять вам святилище от Святаго -святых .» /Исх 26: 31-34/.
  Тут видно, что все делалась с особой тщательностью, все было крайне важно, все
детали Бог оговорил конкретно.
  Что произошло со скинией и завесой мы знаем из Писания, но как это относится к нам
сегодня?
  
  «…Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом
» /2-е Кор 6:16/»
   
  Знакомо?
  Мы, наше сердце, та скиния, в которой обитает Бог.
  А это значит, что если наше сердце «ранено», в нём есть «горькие корни» прошлого
беспорядок, или что-то находится в неправильном месте, или какие-то ненужные
«вещи», стены……мы не растем духовно и не слышим Бога.
   
  Когда мы понимаем, что с нами происходит, то самое время придти к Отцу.
  «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» /Матф 11:28/
   
  Расскажу о своём Инкаунтере (что может быть лучше личного свидетельства).
   
  В 2006г, после окончания библейской школы, к нам в церковь приехала команда
служителей во главе с пастором из Нижнего Новгорода. Они привезли новую программу,
о которой мы раньше не слышали.
  Благодарю Бога за нашего пастора, который откликнулся на этот  призыв и принял
решение «опробовать» это на себе и своей команде.
  Нам рассказали об инкаунтере, и как готовится к этой встрече.
  Был назначен трехдневный пост,  и я стала молиться.
  До этого я была верующей более 10ти лет, но впервые моё сердце переполняло
радостное ожидание.
  Я знала, что во мне много «старого мусора», и была огромная жажда от него
избавиться.
  Я молилась с верой и говорила Отцу, что уверенна в том, что встреча состоится.
  Я встала в позицию ожидания (не с надеждой, но с верой).
  В составе около 100 человек мы выехали на базу отдыха.
  Когда начались семинары, мне подумалось: «Какие «детские» темы, уж чего, чего, но о
Павле, о кресте, о жертве…мы слышали много».
  Но Бог показал мне то, чего я не ожидала.
  На фоне простоты Слова было потрясающее присутствие Духа Святого.
  Вокруг сидело множество людей, но я не могла отделаться от мысли, что тут только я и
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ОН.
  Слышалось Слово, заполнялись анкеты и Бог начал открывать то, что было «спрятано»
глубоко внутри.
  Я увидела своё детство, увидела те проблемы и переживания, которые были тогда, и,
которые повлекли за собой мою неприязнь к мужчинам (и, как итог, не правильное
отношение с сыном).
  Я увидела свою семью, своё место в ней и поняла, что всю жизнь страдаю от нелюбви,
от отверженности, от одиночества.
  Служителя были наполнены такой любовью, которая струилась на всех вокруг.
  Слезы текли непереставая, я понимала, что в моей жизни наступил переломный
момент.
  Дух Святой был так близко, как никогда, Он освобождал меня от «горьких корней» с
такой любовью.
  Непрощение, обиды, проклятия (которые я навлекла на себя, занимаясь
целительством), гордыня, самоправедность и многое другое Бог просто забрал от меня.
  С этого момента моя жизнь стала меняться коренным образом.
  Прошло много лет и сейчас я вижу: все ведущие служители в нашей церкви, в которых
горит Божий огонь, которые ревнуют по Богу, по служению, которые укрепляют
новообращенных, все они тогда прошли инкаунтер.
  А это уже плоды!
   
  Если это видение не принимает церковь, то не исцеленные и не восстановленные
любовью служители и лидеры однажды остановятся, утомленные, уставшие и
разочарованные в служении.
  Люди в такой церкви будут «вариться в собственном соку», внося в церковь
разделения, лжеучения, недовольства и т.д.
  Роста церкви не будет.
   
  К написанию этой темы меня «подтолкнули» «божьи служители», которые никогда не
имели подобной встречи с Богом, но с удовольствуем, судят об этом служении, подчас с
ненавистью. Для них слово «Инкаунтер» равносильно спиритическому сеансу у колдуна.
  Такие люди рассуждают о том, чего не знают, это как разговаривать о вкусе гуавы,
никогда не видя её в глаза.
  О таких Иисус сказал:
  «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете .» /Матф 23:13/
   
  Знаю одно, если человек всеми силами противится этой встрече с Богом, значит ему
туда точно надо!
   
  Не слушай никого! Решать тебе! Помни: Бог приходит на жаждущее сердце!
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