Пророческая конференция.
Пророческое обсуждение.

 	 Некоторые из вас уже поняли. И люди постоянно подходят ко мне и задают практические вопросы. Но я не знаю ни одного практического ответа на них. Я не контролирую здесь каждый шаг. Люди постоянно мне что-то рассказывают. Они даже спрашивают меня о книгах, которые я написал.  Знаете, я подчиняюсь тому, что сказал  Павел в Филипийцам о том, чтобы забывать заднее и простираться вперед. Я уже забыл, что написал эту книгу! И я смотрю вперед и уже работаю над следующей. Но я очень ценю ваши вопросы, и то, что вам не все равно. Но, наверное, меня вообще ни о чем не нужно спрашивать. Я с трудом нахожу свой собственный офис. Я стараюсь быть больше сосредоточенным на небе. Но мы, конечно же, любим этого человека. Он большое, огромное благословение для нас. Бог использовал его больше, чем кого-либо еще... для того, чтобы пророчески предвидеть .. а также для того, чтобы  удержать наше служение в правильном русле. И мы могли бы потратить  не только весь  сегодняшний  день, но также и всю конференцию, рассказывая истории, которые произошли с Бобом. 
	И самое первое место, где мы  собирались и где мы организовали нашу церковь, когда Боб впервые приехал в город, когда он впервые сюда приехал, он постоянно спрашивал меня: «А где загрузочный док?» Он сказал мне, что видел знак: «Пустые упаковки не бросать». И он продолжал спрашивать, есть ли у нас на складе загрузочный док, он хотел, чтобы мы привезли его туда и показали его ему. Я все говорил, что у нас его нет. Мы искали место, где нам открыть церковь. И когда мы ехали в аэропорт, мы решили остановиться и посмотреть как раз то место, которое было на пути в аэропорт.  И Боб такой: «Вот оно! А где же погрузочная площадка?» Мы даже не знали, что она  там есть. Мы обошли здание, и там действительно БЫЛА погрузочная площадка, а также знак на двери: «Пустые упаковки не бросать». Но даже что касается этого места, то он тоже пророчески увидел его. После того, как нас стало слишком много это произошло, наверное, менее, чем за 2 года. Но мы собирались там 9 лет. И были собрания, когда мы уже не могли пускать людей внутрь, довольно часто приходилось отправлять их домой.  И мы буквально обыскали весь город в поисках подходящего места. А Боб продолжал повторять, что это четырехугольник. Мы спрашивали: «Что за четырехугольник?» Он говорил:  «Ну, это прямоугольник, только он еще идет вверх». Затем он увидел на земле много луж, и он сказал «Оно в плохом состоянии, а также там есть ринг для соревнований по боксу». И мы такие: «Что? После товарного склада у нас теперь еще будет ринг, где люди, наверное, занимались для премьер-лиги! О чем ты говоришь?» И мы обыскивали весь город в поисках помещения. Посмотрите теперь — что это? Похоже на четырехугольник? Вы не поверите, в каком оно было состоянии, когда мы приехали сюда в первый раз. Здесь построили  вот это — не похоже ли оно на ринг для занятий по боксу?  Это были и такие мелочи, а также и значительные пророчества  у Боба, которые помогли нам идти в правильном направлении. Насколько я знаю на каждую важную вещь, которую мы делаем в служении, было пророчество. Мы видели их исполнение, видели, как они исполнились удивительным образом. Многие из них все еще исполняются. Основание уже есть, но еще многое нужно сделать. Боб всегда был  просто огромным благословением.  И не только мы, но я также думаю, что  таким же образом  Боб больше всех, кого я знаю, помог очень многим людям найти свое место  в это время.  Мы на самом деле почитаем его как отца в нашем движении и как одного из главных пророческих голосов. Но он еще не закончил свой путь. Я думаю, что он, как Моисей, уже достаточно созрел, чтобы вскоре быть посвященным на служение. 
	Это Боб Джонс, и мы хотим дать ему возможность поделиться тем, что у него на сердце, а потом мы все поделимся тем, что есть у нас.
 	Боб: «Пол Кейт попросил меня, рассказать о том, что произошло со мной в  Орегоне. Когда я шел по улице, ко мне подошел чернокожий мужчина или он так выглядел для меня. Он был фантастически одет. У него был щит в форме конуса, Который переливался разными цветами. Он заговорил со мной и сказал:  «Здравствуй, Боб Джонс».  Я пытался вспомнить, знаю ли я его. Он сказал: «Ты узнаешь, кто я». И еще он сказал: «Пол Кейт скажет тебе, что у него есть слово. Скажи ему посмотреть значение этого имени. И это подтвердит его слово. Я сказал Пол Кейту. Кстати, что это было за имя?»  
 	«Сандар». «Его звали Сандар. Он назвал это имя. Потом он протянул руку и обнял меня. В этом было нечто странное: в его объятии чувствовалось то же самое, как если бы я обнял вас. И я не могу сказать, что до конца понимаю это. Но  я  точно знаю, что он сказал мне о будущем. Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты послужил троим  чернокожим мужчинам, которые станут ключевыми фигурами в это последнее время». Он сказал:  «Я приведу их тебе». 
	Я вернулся  на ту  конференцию, и пришел первый чернокожий мужчина, я служил ему. Потом я поехал на конференцию Морнинг Стар в Моравиан Фоллз. И ко мне подошел второй чернокожий человек. Рик, как его точно звали?» «Может, его звали Веллингтон Бун?  Это не Веллингтон Бун?» 
 	Рик: «Да, точно, это был Веллингтон Бун». «Я так и знал, что это Веллингтон». «Нет, это был не Веллингтон».  
 	Боб:  «Ну, вообщем, это был тот человек, он король в Африке, и король здесь»  
	Пол Кейт: «А, так это Кинзли Флетчер». Боб: «Кинзли Флетчер. Как видите, я сегодня  слаб на имена». Но это было очень странно  Вот то слово, которое у меня было  к нему:  «Правильно ли быть королем в двух местах одновременно?»  Потом я сказал ему остальное пророчество, которое его шокировало. Он встал и ушел. Он уехал с конференции. И я не мог понять, неужели таким плохим было это пророчество? Через несколько месяцев он приехал в Морнинг Стар, которая находится на Пресли Роуд, он отвел меня в сторону и сказал: «Когда вы дали мне это слово, я так долго ждал его и  молился о том, что нельзя быть королем в двух местах одновременно». Видите, он приехал из Африки, а он там король Ганы! И они хотели, чтобы он был там королем. Итак, он король там и он лидер здесь.
	Потом  появился третий человек. Я молился за всех троих. Они все пришли по порядку.  И я думаю точнее,  уверен, что Кейт уже рассказал вам, что это значит, то есть что означает его имя. И об этом Пол Кейт проповедовал на следующий  день. Разные вещи происходили во время  молитвы. Приходили ангелы-хранители. Разные чудеса — я видел освобождения у людей. И еще там был маленький мальчик, чья мать была на последнем месяце беременности. Врачи сказали, что он не будет жить,  я молился за него.  И говорил над ним слова веры. Врачи сказали, что у него вода в мозгу. Но в последний раз, когда я его видел, он был самым здоровым мальчиком из всех.  Я верю, что, как Он сказал, именно это вскоре начнет делать каждый из вас. И вот что Он сказал мне в скором будущем. Это то что МорнингСтар  вскоре займет свое место.  Я верю, что МорнингСтар.  Думаю, что это относится не только к одной церкви. Я говорю в целом о церкви, которую будет использовать Бог. А ваше место — это место любви. И что вам нужно иметь в самих себе, чтобы быть готовыми послужить любому, кто встретится на вашем  пути - это  Любовь. Думаю, что у вас много разных групп, как в армии, и каждая из  них займет свое место, потому что вы позволили любви господствовать в вашем духе и сознании.  Когда есть любовь, и кто-то нуждается в служении.  Робость не позволит вам подняться и помолиться за этого человека. Так же, как самомнение — это худшее, во что вы можете попасть.  Но если у вас будет любовь к этому человеку, вы сможете послужить ему. Он призывает вас к тому, чтобы стать Телом любви. И чтобы вам возрасти в любви, вам нужно сохранять в чистоте свой дух и свою совесть. Затем на первый план выходит следующий пункт — что действует любовью?  Вера, чтобы творить что?  Иисус ничего не делал от Себя.  Он не сотворил ни одного чуда и ни одного знамения Сам от Себя.  
	У Него была вера, чтобы ухватиться за Своего Папу. Когда любовь и вера на своем месте. И вы начинаете за кого-нибудь молиться. То вы ждете, когда ваш Отец начнет действовать.  Это партнерство.  Как бы Вам понравилось, если бы вашим партнером был ваш Папа? Вы призваны к этому. Чтобы слышать Его голос. И те чудеса и знамения, которые придут, воздадут хвалу вашему Папе. Они прославят вашего Небесного Отца. И уже пришло время нам выступить в любви  и с верой, чтобы узнать, что в сердце у  моего Отца. Иисус это знал.  Вы являетесь тем же самым  Божьим семенем, которым был Иисус. В каждом  из вас - те же самые  качества, которые были у Иисуса. Вы должны отвергнуть своего ветхого человека.  Я вам говорю, я вижу многих людей, которые умерщвляют ветхого человека. Когда вы любите человека, то вы начинаете становиться смелыми, чтобы пойти и помолиться за него. 
 	И никто не удивляется, когда видит, как Отец говорит, что вам делать. Помню, как я в последний раз воскресил человека из мертвых. Я сидел в ресторане, и передо мной стояла тарелка с цыпленком. Мы были там с друзьями, и праздник проходил очень хорошо. Вдруг на пол упала женщина. Кто-то поднял её и сказал: «Она умирает!» А я просто сидел и наблюдал. Голос вот здесь внутри проговорил ко мне и сказал: «Ты собираешься и дальше здесь сидеть?» Боюсь, что так в основном поступает каждый из нас! Я поднялся, пошел туда и сказал: «Сейчас я послужу вам». Тут же очень быстро все люди куда-то словно испарились. И трое её дочерей, которые привезли её туда, кстати, у неё был день рождения. Я стал молиться:  «Господь, вот я здесь, что мне теперь делать? Я понятия не имею, что мне делать, вот здесь.  Я не знаю, что делать!  Но я  уверен, что это Ты меня сюда послал, иначе бы Ты не сказал мне об этом.  Так что же я должен делать?  Я начну просто молиться на языках». И я начал молиться на языках, кстати,  в том месте еще продавали пиво. Там был человек с пивом, когда я начал молиться на языках, он схватил свое пиво, побежал к своей машине, и его трясло все время, пока я там находился. То есть, там собралась одна деревенщина.  И все наблюдали за этим. Думаю: «Да я просто продолжу молиться, потому что  я знаю, что Отец послал меня сюда. Я знаю, что у Него есть цель. Я продолжу молиться». Я стал молиться дальше, мне показалось, что прошло где-то минут пять.  Но  это не могло быть так, прошло, наверное, минут 25.  Потому что когда скорая помощь выехала с другой стороны города Парамаунт, и пока они приехали в Южный Кейв, находящийся на другой стороне города Парамаунт. Это должно было занять от 20 минут и больше.  Какой-то человек положил руки мне на плечи и сказал:  «Мы приехали на смену, дружище!» Но до того, как он это сделал, у женщины порозовело лицо. Она вернулась  к жизни. 
 	И я снова приехал туда через несколько недель. Спросил, как у неё дела. Мне ответили, что врачи скорой помощи сказали, что у неё были зафиксированы периодические приступы и  проблемы с сердцем. Её забрали в больницу, чтобы проверить.  Но на самом деле сейчас она чувствует себя отлично, и с её сердцем все в порядке. Её забрали в больницу и были очень удивлены, что у неё теперь не было больного сердца! Что же мне нужно было делать с этим?  Ничего, но это произошло после того, как я помолился.  Молился ли я со своим пониманием? Нет, я молился в духе!  И она вернулась к жизни.  Я снова поехал туда через несколько недель, как я уже сказал.  И мне сказали что она в полном порядке!  И каждый здесь видел то, что вы сделали!  Мы такого еще не видели!»  но я не знаю, что  особенного я сделал, я только помолился.  И эти люди сказали: «Мы должны что-то изменить в своей жизни.  Мы должны открыть церковь».  И это все, что я об этом знаю, в последний раз, когда я слышал, эта женщина  была еще жива и чувствовала себя хорошо. 
	Думаю, что все, что нам нужно — это  иметь любовь к тому, кто находится в нужде. И время от времени мы сами  в таком положении. Эта любовь обнаружит  веру, которая есть в вас, так что вы сможете услышать, ЧТО в сердце у Отца. 
 	И я думаю, что это то время, я чувствую, что это касается и других церквей, которые войдут в это. И МорнингСтар на самом деле вырастет в этом. Потому что почти во всех снах, которые я видел в последнее время,  я не творил чудеса и знамения, это были вы!  Вы будете движимы любовью, которая  породит веру, и вы сможете услышать, ЧТО в сердце у отца. Вы узнаете то, что  в сердце у Отца,  когда станете едины с Ним. И это будет у  большинства.  И я вижу не что иное, как  молитву,  ожидание того, что говорит вам Дух Святой о том, что в сердце у Отца. А затем исполнение этого. Думаю, что одна из самых важных вещей, которая будет происходить с МорнингСтар — это что дети будут мощно использованы в исцелениях. Как только они услышат, что в сердце у Отца, говорю вам — ДЕТИ СЛЫШАТ! И я думаю, нам нужно преодолеть в себе это и  переосмыслить то, как Отец будет использовать нас. Я думаю, что все, что нам нужно — это  любить Иисуса. Отец по-настоящему благоволит к Нему. И если вы будете любить Его, Отец будет благоволить к вам. Он даст вам и слово знания, и все, что вам будет необходимо для той ситуации, думаю, что мы уже на пороге всего этого. Я  ожидаю, что это начнется, приблизительно в марте этого года в церкви МорнингСтар. 
 	Думаю, в некоторых местах это уже началось. Но я думаю, что это началось еще осенью прошлого года, когда Бог стал подводить нас к тому моменту, когда нам нужно будет по-настоящему посвятить себя. Он сказал мне в начале этого года: «Вам нужно молиться о том, исполнения чего вы хотите в этом году. О том, как  вы хотите, чтобы  Бог использовал вас в этом году. Затем дайте обещание, что вы будете этому верны и что вы будете постоянно искать Отца, чтобы исполнить то, что вы пообещали сделать в этом году.  Как сказано в Писании:  «и Я силен сохранить залог Твой на оный день». 
	И я думаю, что именно это Отец и говорит всем вам. Молитесь о том, ЧТО вы хотите, чтобы Он сделал в вашей жизни. Молитесь, чтобы Он показал вам, какова Его цель для вашей жизни. И вы услышите от Него! Потом, вы должны быть верны этому обязательству неважно, что произойдет. Он исполнит СВОЕ обязательство. И то обязательство, которое Он дал вам, касается ваших детей, ваших внуков, и ваших правнуков, и пра-пра-правнуков. Я верю, что то, что вы сделаете здесь станет  настоящим прорывом в вере. И этот прорыв  называется откровением,  о том, на что вы должны,  потратить свою жизнь, как хочет Отец. 
 	 В этом году вы можете это услышать, если вы любите ближнего и от этого у вас родится вера, эта вера породит откровение и выявит, что есть в сердце у Отца касательно вашей жизни и жизней ваших детей и правнуков! Я вам скажу: земля  очень сильно  поколеблется. И ваши внуки и правнуки будут выживать на ней. Они будут проходить через это! Поэтому вы должны сейчас посеять драгоценное семя для следующего поколения и для тех, кто придет. Будут такие вещи, через которые вы будете проходить намного дольше, чем считают многие люди. И это не будет происходить по какому-то определенному образцу, но вы просто должны будете это пройти. Вы призваны пройти через это, и не только! Но также и провести через это других! Поэтому это то, что Он говорил мне о настоящем дне: «Скажи им, что они имеют в себе достаточно любви, чтобы произвести эту веру, которая принесет откровение о том, на что, Я хочу, чтобы они  потратили свою жизнь».
	Рик:  «И, знаете, когда Джон Лейк молился за кого-то. То он продолжал это делать, пока не ощущал сострадание Господа к этому человеку. Я знаю, что в одном случае он молился за женщину 14 часов и он не перестал, пока не ощутил сострадание Господа. Потом он сказал, что она исцелена. Но есть такое место, которое нам привел  Боб о том, что любовь никогда не терпит неудачи, которое еще можно перевести как «никогда не перестает». И это истина. Единственное слово, которое я получил сегодня утром — это что свидетельство Иисуса есть дух пророчества.  Но все это начинается с любви к Богу.  
 	 Если мы возлюбим Бога прежде всего, только тогда  мы сможем любить друг друга так, как мы должны любить. И только тогда мы можем быть использованы любовью Божьей и не путать её с человеческим состраданием, которое НЕ является состраданием Господа.  Вы понимаете, о чем я говорю и иметь это различение, чтобы по-настоящему понимать, когда вас касается Бог. Я имею в виду, Иисус мог бы исцелить всех у купальни Вифезда. Он, должно быть, переступил через множество тяжело больных пока не добрался до того одного больного, которого Ему показал Отец. И Он не отвечал на нужды человека. Он делал только то, что видел у Отца. И если мы ведомы человеческим состраданием и человеческим сочувствием, то мы можем долго быть заняты  теми делами,  которые не делает Бог. И это важное, очень важное слово. Мы хотим, чтобы любовь Божия изливалась в наше сердце. А не просто человеческое сострадание».
 	Пол Кейт: « Хочу снова рассказать о том посещении, о небесном посещении, которое было у вас и если вас не было вчера, то я делился тем, как Боб когда-то очень много требовал с нас в те годы, когда проходила конференция, он ожидал, что мы придем на завтрак с откровением. И если вы не приходили с откровением, вам делали выговор. Именно в то утро, в городе Олбани, я получил  слово от Господа оно звучало так: «Глаза и Уши». А также я получил несколько мест Писания, о которых рассказал вам вчера вечером. Мы зашли в гостиную для завтрака, и первым словом из его уст было «Что означает имя Сандар?»  И я такой: «Откуда я могу знать, что оно значит?»   
 	Боб сказал: «Ангел сказал мне передать тебе, чтобы ты посмотрел, что значит это слово». Он уже рассказал эту историю.  Но ты забыл рассказать еще одну часть.  Она была о том, что этот посланник, Ангел сказал Бобу, что когда мы научимся жить вместе в гармонии и победим эгоистические амбиции, то мы тогда увидим чудеса  и  знамения, и появление новых частей тела. Я подумал, что, может, ты подробнее расскажешь об этом, если ты еще что-нибудь вспомнишь. Или это все?»  
 	 «Вы знаете, что такое фибрилляция сердца?» «Да, прекрасно знаю». «Это когда нижняя часть сердца не находится в гармонии с верхней частью. И когда наш дух вот здесь не находится в гармонии с Духом Святым. Тогда ничего не произойдет. Но когда мы приходим к гармонии с Духом Святым, а Дух Святой находится в гармонии с Отцом, тогда может произойти что угодно. Поэтому гармония — это когда мы  в единстве и согласии с Отцом.  И с Духом Святым. Дух Святой был дан нам, чтобы показать, как мы можем угодить Отцу. И я верю, что в этом году мы уже стоим на пороге одного из величайших откровений об Отце за последние 2 или 3 тысячи лет. Две тысячи лет назад пришло откровение о Сыне. Свыше тысячи лет назад было откровение о Духе Святом. Я думаю, что следующее откровение будет о том, Кто Твой Папа. И если Ты  в согласии с Ним и в согласии с Богом. Вот о чем я говорю:  если вы с Отцом находитесь в гармонии, вы уже составляете большинство, и не имеет значения, находится ли кто-то еще в единстве с Твоим Богом.  
 	Иногда у меня были такие пророчества , за которые меня выгоняли из церквей, за то слово, которое я получал. Но пророчество исполнялось! И там были разные пророчества, которые противоречили тому, что я говорил. Но то, что я пытался сказать, это происходило!  И для меня это было знаком того, что Отец говорит нам, что мы призваны быть представителями. Кого? Отца, Сына и Духа Святого. Вы являетесь Его голосом здесь! Вы — те, кого люди будут слышать! И когда они увидят любовь в ваших глазах, они услышат вас и захотят присоединиться к вам. Я вижу, что очень скоро начнут происходить две вещи.  Я вижу, что здесь много тех, кому за 50 и некоторые из вас не отсюда. Но вам  - больше 50-ти лет, и это ваше время». 
 	 Рик:  «Должно быть, здесь есть кому за 50».  
	Боб: «И те, кому за 50 — я верю, что вас ожидают две вещи:  Первое — это у вас будет мудрость провалов и ошибок. Вы знаете, чего делать НЕЛЬЗЯ. И сколько лет это сэкономит  молодежи?! Думаю, что вы — это милость и благодать для молодежи. А также, если проверить, то можно убедиться, что денег больше у тех, кому за 50».
 	 Рик:  «Долларов, фунтов стерлингов, евро...»
 	 Боб:  «Вы контролируете это. Я думаю, что некоторые из вас в процессе даяния  получат еще больше, чтобы еще больше отдавать. А также вы получите мудрость Отца в том, ЧТО вам делать с вашими финансами. И я думаю, одна из вещей, которой вы сможете послужить — это  купить много хот-догов и туалетной бумаги для молодежи.  Им это будет нужно, этого будет достаточно! Молодежь в этом году прорвется, и вы прорветесь первыми! Вы должны быть внимательны к тому, что они собираются сделать и не позволить им потерпеть неудачу там, где  её потерпели вы. И я не вижу, чтобы Он позволил прийти врагу и нанести здесь поражение. Потому что молодежь пойдет вперед. Вы достаточно долго созревали, чтобы  знать чей голос вы слышите. И я не думаю, что дьявол сможет обмануть вас. И ввести вас в заблуждение. Потому что было время, когда мы шли в неправильном направлении. Но именно потому что вы прошли это, вы больше так не поступите, потому что я не вижу, чтобы  вы  продолжали гнаться за миражом, я думаю, что сейчас я смотрю на людей, которые довольно долго гнались за миражом. Когда вы преследуете мираж, вы гонитесь за чем-то для самих себя и для своих собственных амбиций. Когда вы преследуете мираж, вы идете по пустыне за этим миражом, в то время как настоящий город находится позади вас. А тот мираж, который вы видите перед собой — это смерть. И вот что я пытаюсь донести до тех, кому за 50. Вы должны получить видение о том, что вы проживете дольше ста! Да, вы будете так долго жить! 
	Я видел много разных людей в церкви, и это были хорошие люди. Они уже собирались уйти на пенсию. И некоторые из них ушли рано. Они просто рыбачили, ездили на охоту и  занимались всякими пустяками, и умерли буквально через два года после того, как ушли на пенсию. Я видел и других  людей, которые ушли на пенсию, но зажглись огнем Божиим. И они до сих пор живы! Нельзя  точно сказать, сколько еще они проживут. Приготовьтесь  прожить дольше ста лет!  
	Рик:  «Джон, это твое новое служение - для тех, кому больше ста. И без ведения вы погибнете. Но если у вас будет ведение жить для Иисуса Христа, вы будете жить вечно! И другие тоже будут жить, из-за того, что ВЫ живы!»
 	Рик: «И вы знаете, я хочу сказать, что однажды Боб был очень серьезно физически болен. И говорили,  что он не доживет до утра. Нам сказали, что он не сможет дожить до утра.  Он не прекращал пророчествовать. Он пророчествовал, пока не лишился голоса, а потом он попросил листок бумаги, чтобы писать на нем. Это было много лет назад. Много лет назад. 
	Он не мог умереть. У него была миссия, была цель и было видение. Но, знаете, сейчас у него все та же самая проблема — проблема с почками. Но он был исцелен!  Его забрали из Далласа, откуда, как я понимаю, никто не возвращается.  Если вы поехали туда с почками, то почки не выздоравливают.  Но он получил исцеление, и некоторое время это обходило его стороной. Но сейчас он снова атакован этой болезнью, и мы должны помолиться за Боба, прямо сейчас, чтобы он исцелился от болезни почек раз и навсегда. Чтобы он прожил больше ста. 
 	Господь, мы просим Тебя за Боба, прямо сейчас, и мы благодарим Тебя за ту любовь, которую он являл нам в эти годы, за любовь, которую он вложил в так многих людей. И Господь, мы просим Тебя, прямо сейчас. Мы знаем Твою любовь к Бобу. Господь, мы просим Тебя, исцели эти почки, исцели и полностью восстанови их, восстанови его тело, пусть все: его дух, душа и тело - придут в полную гармонию, чтобы он закончил свой бег  в силе, с видением и целью, и бежал так быстро, как только мог.  
 	Господь, мы просим Тебя, исцели это тело, которое Ты использовал, чтобы  исцелять многих других. Мы просим Тебя, исцели его! Исцели эти почки.  Почки, будьте исцелены, во имя Иисуса. Будьте исцелены. И восстановлены, во имя Иисуса. Господь, приведи все в этом теле в полную гармонию, пусть Твой оживляющий Дух оживит его смертное тело, во имя Иисуса! Господь, чтобы он становился все моложе, моложе, и моложе в своем теле, с этого дня и далее. Мы просим это, во имя Иисуса, имя, которое превыше всех имен, чтобы Твой живительный Дух, ожививший так многих, ЧЕРЕЗ ЕГО ТЕЛО, оживил и это тело, во имя Иисуса.»
	Боб: «1 января Господь показал мне тот календарь, который у Него был. И я думаю, что этот календарь относится к МорнингСтар. И Он прошелся по датам, отмечая их на календаре.  Что значило, что Он явится  в  церкви МорнингСтар в определенные дни.  И также, вы найдете Его в определенных местах. Я очень хотел заглянуть в календарь. И спросил Его, можно ли мне посмотреть, но Он сказал: «Нет». Я спросил: «Когда все начнется по-настоящему?» И Он сказал: «В  марте». Думаю, что в середине марта начнут происходить некоторые вещи, которых  мы ждали. И я спросил Его: «Должен ли я знать, что это будут за вещи, ведь я буду в этом участвовать. Он сказал: «Если вы узнаете о них заранее, вы попытаетесь сделать их раньше времени. И я никому не сообщу о том, что Я собираюсь делать, пока не придет время это сделать! И это касается каждого из вас. Продолжайте смотреть на Него, и Он опустит этот календарь, когда придет время для вас что-то сделать. Вместе с тем Он снарядит и подготовит вас. Поэтому сейчас еще идет время подготовки и снаряжения. Очень многое из этого будет происходить в этом году. Насколько я могу видеть, главная цель всех этих событий — это жатва. И я вижу вас как первые плоды жатвы. Ваша главная задача — это идти на жатву и собирать делателей. И количество жатвы будет зависеть от числа делателей на поле. Потому что Отец не даст урожай, который вы не сможете сложить в амбар, чтобы его можно было использовать.  Поэтому будьте готовы к тому, чтобы идти и воспитывать делателей. Думаю, что приходит время, когда закончится ваш призыв к жатве и начнется служение воспитания учеников. Особенно те из вас, кому больше 50-ти. И то, о чем мы говорили здесь, это что многие из вас были многие годы  верны Господу. 
 	Думаю, что очень скоро мы увидим, как настоящие ученики выйдут с силой. И я верю, что Он делает сейчас именно это Теле Христа.  Он поднимает учеников, которые пойдут и приведут делателей. И потом будут наблюдать за делателями, будут ободрять и вести их. Потому что жатва точно будет. Последняя жатва! И когда я пойду на небо, жатва не закончится! Она будет продолжаться! Некоторые из вас получат ведение о том, чтобы взращивать делателей, когда вам будет сто лет! Потому что количество жатвы зависит от количества делателей. И я верю, что делателей будет  огромное множество. Я знаю, что первая волна жатвы даст один миллиард людей. Один миллиард. И большинством из них - будет молодежь. Некоторые из них будут молодежью из тех народов, о которых вы бы никогда не подумали, что они могут стать частью жатвы. Я помню, что 30 лет назад. Уганда была одним из самых греховных  мест в мире. И совсем недавно, президент Уганды посвятил свою страну Господу. И Господь, в прошлом много раз показывал мне знамения в природе в ней много таких знаков, которых я раньше не замечал. О которых я никогда не слышал. Но где-то полгода назад Он сказал мне: «Я начну с 10 сантиметров снега в этом округе, в вашем округе». И это знамения в природе, которые говорят, что вскоре Я пошлю сюда духовный снег. Четыре — это число Духа Святого. И я ожидал этого. Я задавался вопросом, не слишком ли уже поздно для снега?  Думал, он придет в феврале. Так и произошло. И я думаю, что это знак.  
	Есть и другие  знамения. И я не в курсе, знаете ли вы об этом или нет. Но я знаю, что в Сан-Диего, дельфины собрались вместе просто отовсюду, точно не знаю, откуда они все пришли, но они были 11 километров в длину и 8 - в ширину. 
 	Они были из Сан-Диего. И я чувствую, что это предупреждение. Предупреждение природы. И мы с тобой видели эти предупреждения в 1989. Что означали дельфины на поверхности воды. И мне интересно, что же происходило ПОД ВОДОЙ. Потому что природа слышит предупреждения до того, как что-то произойдет, думаю, мы должны молиться за Соединенные Штаты, потому что очень скоро что-то начнет происходить. От Сан-Диего вплоть до самого Сиэтла. Он сказал мне об этом несколько лет назад. Так почему же дельфины ушли из тех мест? Мы с Риком, одновременно, мы тогда не были вместе в Калифорнии, в 89-м году. Мы оба получили пророчества, мы видели вещи, которые касались землетрясения, превышающего все, что вы можете себе представить. И я знаю, что Архангел удерживал Калифорнию, потому что Калифорния так сильно огорчила Отца, что Он убирает Свою руку с Калифорнии. Послушайте, мы должны молиться за Калифорнию, чтобы Бог явил свою милость и благодать».
	«Одно из больших событий, которое Бог показал нам, это было предупреждение.  Но мы все исследовали, и узнали еще некоторые подробности. И все это произошло. Но  все равно это было шоком для нас. Да, у нас были детали, и все стало ясным, когда все произошло, как мы сказали. Очень многие пастыря церквей сказали: «Мы не верим в это».  Я хочу сказать, что предупреждение было очень явное! И все же они сказали: «Нет, это всего лишь погодные условия и так далее». Это и было шокирующим для меня. Нам действительно нужно молиться за  слышащие уши. На самом деле присутствует очень сильный дух заблуждения, о чем я говорил вчера, а также о чем предупреждал Пол, говоря о тех, кто хочет слышать только то, что льстило бы их слуху. И кто не может услышать эти вещи. И нам на самом деле нужно молиться за Калифорнию. За все западное побережье. Но есть те, кто слышит! Некоторые слышат. И одно из того, что очень сильно ободряет- это что те, кто был больше всего непреклонен  и говорил, что Это не может быть Бог, я не верю в это», у них были свои сны, свои видения и переживания, теперь они понимают, что да, это на самом деле произойдет. Это уже происходит. И я продолжаю молиться о том, чтобы Господь дал больше времени и больше людей могло подготовиться.  Но не зависимо от того, что произойдет в естественной сфере, это может быть человеческий конфликт, да что угодно. Мы должны привыкнуть к тому, что это будет время жатвы.  Мы должны понимать, что это нормально, и что мы не должны от этого убегать, но ожидать с нетерпением. В книге Иисуса Навина сказано, что когда они пересекли реку Иордан, то сказано, что она вышла  из своих берегов и так было во  все время жатвы. И, конечно, река Иордан говорит о смерти. Поэтому Иисус крестил там, а также Иоанн. И вы знаете, что она впадает в Мертвое Море. Мы уже на самом деле приближаемся к 90-му Псалму, когда тысяча и десять тысяч падут одесную тебя. Но мы должны продолжать стоять и делать свое дело.  Смерть уже поглощена победою. Поэтому мы не боимся , даже если это случится, нам нужно научиться бежать К этим ситуациям, а не ОТ них. И мы, а также Боб уже многие годы говорим, что если вы не слышали, что вам нужно остаться, уезжайте.  Я чувствовал, что одна из вещей, которую нам показал Бог, и которая  будет этому предшествовать  - это Японское землетрясение. И цунами. И еще много лет назад я почувствовал, что Господь сказал, что когда это произойдет, скажи всем, чтобы они уезжали с этой территории, если только они не услышали, что им нужно оставаться. И мы выставили это предупреждение в интернете, меня постоянно спрашивают: «Может, это уже произошло? Может, это был не Бог?» Послушайте, в Писании много пророчеств, которые происходили аж  через сотни лет! Некоторые происходили через 20 лет, и  я не знаю, когда это произойдет. Я думаю, Господь даст нам некоторые особенные знаки, но я чувствую, что это уже неизбежно.
 	В последние несколько дней у меня было какое-то предчувствие, духовное предчувствие. И во внешнем мире все было нормально, у меня не было никакого повода для беспокойства. Но что-то происходило, и когда я прочитал об этих дельфинах, я сказал: «Это НЕ хорошо. Это НЕ хорошо». Доказано, что дельфины чувствуют землетрясение за несколько дней. Что-то происходит в изменении магнитных полей на той территории, но если говорить о том, что кто-то знает о том, что происходит на той территории, то это невиданный доселе случай. Никто еще никогда  не слышал ничего подобного.  Но я  молюсь за Калифорнию. И я молюсь за такое пробуждение и  прошу, чтобы Господь либо уменьшил это, либо, может, Он может каким-то образом сохранить Калифорнию, потому что пробуждение и возврат к Господу могут изменить Его  намерения! Но мы должны молиться за западное побережье. Господь глубоко-глубоко оскорблен тем ядом духовным и моральным ядом, исходящим из Голливуда. Для Него это большая скорбь, и Он больше не будет с этим мириться». 
 	Боб: «Много лет назад, - не помню точно, когда, но кажется, еще в середине 70-х. Господь начал говорить мне, что Он пошлет предупреждение Калифорнии. И что землетрясения начнутся  с Мексикали и Калианти. И когда там начнется землетрясение это  будет значить что скоро оно начнется  в других местах. Думаю, что если люди послушают, то Он предупредит их. И я думаю, что предупреждение начнется именно с границ Мексикали и Калианти. Думаю, что очень скоро  там начнет все трясти. И когда это случится то, значит,  вскоре будут затронуты  Сан-Диего, Лос-Анджелес, Фриско и все побережье.  Я до сих пор не знаю, какой из городов будет первым — Фриско или Лос-Анджелес.  Но я видел цунами, которое пойдет вверх по реке Лос-Анджелес. И его высоту  даже трудно себе вообразить. Местами мне казалось, что оно было высотой 60 метров.  Итак, что же вы должны делать?  Ваша задача состоит в том, чтобы внушить самим себе, что эти вещи придут, И ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЧЕРЕЗ НИХ! Они не разрушат вас, но вы пройдете через них! Все плохое, что происходило в вашей жизни - то что вы здесь, означает, что вы прошли через них! Вы выжили! И, я думаю, именно это Дух Святой делает в нашей жизни — приводит вас к тому моменту, где вы должны верить, чтобы выжить. Что происходит, когда Отец убирает Свою руку. И Отец уже убирает свою руку с определенных территорий.  Я верю, что данная территория, где сейчас я нахожусь, - это территория безопасности. И Господь сказал мне приехать сюда. Первое место, куда Он мне сказал поехать — это Стэйтсфилд. Потом Он сказал мне уехать из Стейтсфилда и приехать сюда. И  в разное время Господь говорил мне уехать из определенных мест.  И также я думаю, что многие из вас должны узнать, в каком месте Господь хочет вас видеть.  Потому что будут города-убежища, которых это не коснется! Некоторых штатов это тоже не коснется! Другие же штаты будут разрушены. Я получал слово об 11-ти северных штатах с которых Отец уберет свою руку. Около полугода назад. А почему Отец уберет от них свою руку - это потому что все они приняли однополые браки. И Отец, независимо от того, КАК Он будет судить их. Уберет ли Он Свою руку или что-то произойдет, суды все равно придут. И те, кто живет в этих 11-ти штатах, посмотрите хотя бы, что произошло в  некоторых из них: забрали Христа из школ — и начали умирать дети.  Убрали Христа с рынков  — упала экономика. Уберите Его с защиты линий - и вы получите мертвые города. Эти ураганы, падающие мосты и все эти смерти, если бы молодых людей. познакомили со Христом еще в школе, то этих бы убийств не произошло. Одна из наших задач в последнее время — это принести Христа назад в школы. Я не знаю, как долго некоторые штаты будут принимать наказание, потому что у них нет защиты! Я был бы в ужасе, если бы у меня в сердце не было Христа! То есть, я говорю о вечности в аду! О целой вечности в аду! Я бы хотел иметь такую способность показать людям на земле, что такое ад. Потому что Господь показывал мне его несколько раз. И я не хочу больше туда возвращаться. Но ад реален. Так же, как и небеса. И вы — идете на небеса. Но  все эти люди, которые на пути в ад, они даже не знают, куда они идут. Потому что когда Отец вдохнул в Адама дыхание жизни, все люди стали вечными. Он вложил в них свою совесть. 
 	Поэтому когда вы зачаты, часть Бога-Отца входит в вас и становится вашей совестью. И если вы позволите вашей совести  руководить вами, то вы проведете вечность с Богом!  
 	И жизнь здесь —  всего лишь капля в море. Она настолько быстра. Но она определяет, где вы проведете вечность. Я видел небо больше, чем дважды. И оно прекрасно!  Все там — сплошная красота. И все там — сплошной свет.  Но там постоянно повторяют одну фразу. И горы, и все остальное там очень красивое, и цвета превышают всякое воображение. Вы проведете вечность там, со Христом и со своими братьями и сестрами. Однажды я воскресил из мертвых человека, в штате Канзас, в больнице Святого Иосифа в 1982 году. Когда я туда пришел, он лежал под аппаратом, и на экране проходила прямая линия. И это длилось 15 минут, его уже приготовились забрать в морг. Я возложил на него руки, потому что я видел, что должен  возложить руки ему на сердце, я так и сделал, и было похоже на то, будто он получил электрический шок, и машина снова начала прыгать. Доктора и медсестры сказали: «Он вернулся к жизни!». 
 	Они выпроводили меня. Но этот человек был в таком гневе на меня. Позже я узнал, почему он был в таком негодовании, и он сказал: «я был на небе. Там стоял мой отец, мои братья и сестры, и они уже все хотели кинуться ко мне, чтобы обнять меня, и я уже хотел обнять свою мать.  Как вдруг кто-то положил руку мне на плечо и сказал: "Я Господь Бог, за тебя только что помолился Боб Джонс, ты должен вернутся на землю!" А также Он сказал: «Я хочу, чтобы ты передал ему слово».  И он передал его мне. То слово, которое  он мне дал, уже исполнилось. И оно касалось тысяч молодых людей.  Что значит, что эти тысячи людей уже готовы выступить. И, кстати, когда он вернулся обратно, его жена пыталась дат ему что-то поесть. Она приготовила самое вкусное блюдо, а он сказал:  «Это ничто! Мне нужно настоящее!» Также она попыталась развлечь его. Она возила его на представления, мюзиклы и тому подобное. Он сказал: «Это ужасно!  Эта музыка ужасна!  Мне это все не нужно, я хочу домой!» И это касалось всего, он не был харизматом, он был методистом. На земле не было ничего такого, частью чего он хотел бы быть. И через месяц он сказал своей жене: «Я поеду в больницу, чтобы провериться. Приготовь мне ужин».  Она так и сделала.  Потом ей позвонили из больницы и сообщили, что он умер, он хотел пойти на небо! На земле его просто уже ничего не интересовало!  Он видел что его ожидает! Но иногда вы получаете видение о  том, что вам нужно остаться!  И он прожил жизнь как методист. Он был готов, он пошел на небо, он хотел вернуться домой, и Господь позволил ему это сделать. Но у вашей жизни есть цель. И если вы можете достаточно долго прожить, чтобы привести одного человека ко Христу, то ваша жизнь стоила того!»
 	Рик: «Знаете, евангелие  апостолов было  проповедью об Иисусе и о воскресении из мертвых.  Это было простое евангелие. И я верю, что у них была не просто доктрина, но они на самом деле переживали это, и они видели это воскресение. Я думаю, что если мы будем ходить так, КАК МЫ ДОЛЖНЫ МЫ БУДЕМ ПОДОБНЫ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ.  И находиться здесь — значит каждый день брать свой крест. Вы так захотите на небо и мы должны его желать, оно должно быть нашим домом в большей степени, чем этот дом. Но у нас нет страха смерти, мы не можем дождаться этого дня, когда придет наше время.  И каждый день,  который мы живем здесь, мы должны выполнять свою работу. Мы должны делать свою работу. Но когда небо является нашей надеждой, и когда у нас нет страха смерти. Знаете, рабство, в котором находится каждый из нас, и почти всякое ярмо, которое враг возлагает на нас - это страх. Он использует страх, чтобы связать нас. И величайший  страх смерти.  Мы должны быть свободны от этого, у нас его не должно быть, но вместо этого должна быть надежда и ожидание, и это разрушит всякое бремя в нашей жизни. И мы больше не мертвы.  Когда мы мертвы для этого мира, что может сделать мертвый? Они не будут бояться отвержения и всего остального. Потому что мы мертвы для этого мира.
 	Мы должны жить реальностью апостольского евангелия, жить Иисусом, тем. Кто Он есть, где Он обитает  и воскресением из мертвых».  
 	Пол Кейт Дэйвис:  «Это напоминает мне об одной статье, которую мы написали с Бобом, по-моему, в 2001, а может, и в 2002 году. Там говорилось о переживании, которое было у Боба. Он позвонил мне по телефону, где-то в середине 2000 года, ну, приблизительно в это время. И он сказал: «У меня было переживание. Я видел определенное место.  Туда пришел большой  ветер. И из ветра вышел большой огонь. А после огня было землетрясение. И он сказал:  «Я увидел нечто очень странное. Я увидел людей, которые были похожи на памятники, и они поднимали крест вместо флага. Он сказал, что их было 12. 12 мужчин, поднимавших крест. И послание видения было таковым, что когда это произойдет, это ознаменует новый период в истории, когда установится Божье правление, у нас будет откровение о кресте, превосходящее все, что мы кода-либо знали. И также ему было сказано, что когда это произойдет, то будет введен какой-то военный закон. Это все детали, мы не знали, о каком событии идет речь, и так далее. Но во время трагедии 11 сентября, действительно был  большой ветер. И самолеты ударили в здание. А также там был огромный огонь. И говорят, что когда здания упали, это было отмечено на шкале Рихтера, там были картины того, как американцы поднимают флаг прямо на верху него. Но была одна часть здания, которая упала в точности  в форме креста.  Интересно, видели ли вы эти фотографии. Но это случилось, и случается  всякое.  Что до меня, то я считаю, что это был спусковой механизм, запустивший нас в новый период в истории, от 2001 года до настоящего времени и дальше, когда у нас будет настоящее Апостольское правление, как говорил Рик. Но придут откровения о кресте, которые заставят нас переписать комментарии о силе крови, и Господь сказал мне, что в нашем поколении будет высвобождена полная мера и предназначение силы крови Иисуса Христа. Я в это верю.  И мы, и Морнинг Стар, мы пророчествовали потрясающие вещи. Если посмотреть, то в реальности это кажется невозможным. Например, сыны Царствия, творящие еще большие дела Невеста Христа, у которой уровень близости и общения с Господом  выше того, что мы можем себе представить. И вы можете спросить: «Как такое возможно? «Я вам отвечу: Бог сделает это Сам. У Него есть способность это сделать».  Он применит силу Своей крови и сотворит на земле такое общество людей до того, как вернется Господь. Это также напоминает мне еще об одном переживании, о котором говорил Боб и эта часть его смертельного переживания не упоминается часто. Но Боб умер в 1975 году.  И я брал интервью у Боба, когда писал одну из своих книг, а также у людей, которые как-то были связаны с этим. И Боб рассказал о том, что он увидел троих человек, которые предстали пред Господом, и Он задал им один вопрос: «Ты научился любить?» И вы, наверное, знаете эту историю. Одна вещь, о которой мы не сказали — это что когда настала очередь Боба войти, Господь указал на него пальцем и сказал: «Нет, ты должен вернуться». И боб сказал: «Но я не хочу возвращаться». Господь ему сказал, что это в этом нуждаются души. И он согласился. И это то,о чем мы не говорили, но  я хотел бы, чтобы мы поверили в это.  И я хочу высвободить это.  И, может, это к чему-то приведет, и мы начнем верить.  Но Господь сказал ему: «Когда ты будешь старым, и у тебя будут седые волосы.. это будет то поколение людей. на которых Я высвобожу все мантии и всякое поручение, когда-либо существовавшие на земле». И я в это верю, я верю, что это произойдет в нашем поколении может, ты скажешь немного больше об этом. Знаете, у Бога есть много незаконченных дел.  В Евреям, 11 главе, 39-м и 40-м стихах, а также в 12 главе сказано, что нас окружает облако свидетелей, и это те люди. которые видели обетование издалека, и получили свидетельство, что они  были верны Богу. Однако они не унаследовали обетований. И они ждут НАС, когда МЫ  станем тем, что было обещано, чтобы ИМ стать  совершенными. 
 	Можете себе представить? Все эти святые, и все мученики, и все великие пророки, которые что-то видели пророчески, начиная от Еноха и они ВИДЕЛИ это поколение людей, которые будут пользоваться величайшей благодатью, когда-либо явленной на земле. Бог также напомнил мне о том, что говорил  Боб по поводу того, что мы будем перенесены. И мы слышим новости о том, что сейчас происходит на земле, и если мы не ходим в вере, то это может навести на нас страх.  И я помню одно переживание, много лет назад, когда я парил над скоплением воды. Я посмотрел в воду, и там были люди, человек  12 или 18, которые плавали в воде.
 	Из-за того, что я был сверху, я посмотрел в воду, и я увидел темный неясный силуэт, выходивший прямо из глубины. И вдруг я понял, что он открыл свой рот, когда он вышел, то он замкнул рот вокруг этих людей, и они вдруг оказались как будто в тюрьме, и все вместе они снова ушли под воду. Я спросил: «что это?» И ангел позади  меня сказал:  «Это левиафан.  Извивающийся змей». И вдруг я сам оказываюсь в воде.  Я подумал: «Как я здесь оказался?»  Сначала я испугался, но потом я решил: «Нет. Я пойду туда. Если я должен идти, то я пойду. И я просто ощутил это угрожающее присутствие, которое исходило из-под воды и вот он вышел. Но он не стал открывать  рот, и  я оказался  прямо у него над головой. И он поплыл прямо к берегу, через всю водную площадь, он поплыл  к самому  берегу, и я встал и сошел с этого левиафана. И ангел сказал: «То, что, как ты думаешь, разрушит тебя это, перенесет тебя». 
	И я спросил:  «Как это произойдет?»  И ангел сказал:  «Из-за великой благодати.  Из-за большой благодати. Краеугольный камень придет, в это поколение, с криками:  «Благодать! Благодать!» Должно появиться такое краеугольное поколение,  это поколение последних дней, которое творит те же дела, что творил Господь во время Своего служения.  И я верю, что мы уже живем в это время, и это  то поколение. У Боба уже седые волосы, и я  просто верю, что эти помазания и мантии будут высвобождены в нашем поколении. Я все правильно сказал?»

 	Боб:  «Да..»  
 	Пол Кейт: «Хорошо».  
 	Боб: Пол Кейт упомянул кое-что очень важное, на мой взгляд. Знаете, многие церкви стали бескровными церквями. Они больше не учат о крови Иисуса Христа. Много лет назад мне было сказано: «Любая церковь, которая не несет послания о крови Иисуса Христа, - это оккультная организация. У них  это только здесь, в голове у них нет этого здесь, в духе. И мы должны вернуться к тому, чтобы  снова начать призывать кровь Иисуса Христа! И в 70-е годы были разного рода чудеса. Но также существовали разные учения о том, ЧТО было совершено через эту Кровь!  Знаете, любой рожденный ребенок наследует родословную своего отца. И вы рождены свыше от обетованного семени вашего Отца! И Кровь Иисуса Христа, которая в вас имеет власть над врагом! И мы снова должны начать призывать её. Так же, как и в начале 70-х.  Тогда мы делали это постоянно, и мы постоянно видели чудеса,  разные исцеления и так далее. И церковь уже созрела до такой степени, что если вы начнете учить о крови, это напугает некоторых.  Но у нас нет никакой надежды без Крови Иисуса! А в Крови у вас ЕСТЬ ВСЯ надежда! И ЭТА НАДЕЖДА-она как якорь на то, что должно произойти. Она удерживает на плаву вашу душу! Когда надежда удерживает вашу душу на плаву, то НИЧТО не сможет вас сокрушить. Поэтому сейчас Господь воскрешает в нас надежду. 
	Также я думаю, что есть те, кто достиг нового уровня зрелости в Теле Христа. И я не думаю, что таких людей  много. Но я думаю, что есть тысячи таких людей, которые будут творить дела больше тех, что творил Иисус. И есть некоторые из вас здесь, я думаю, что даже среди вас есть люди, которые начнут творить большие дела! Поэтому не имеет значения, что будет происходить на этой земле. Те, у кого есть якорь их души пройдут через это. Потому что их душа на самом деле так сказать «закреплена» на небе.  Надежда просто означает «уверенное ожидание». Во Христе.  Поэтому, когда вы молитесь за себя и за свою семью призывайте Кровь Иисуса! Ни один демон не сможет пройти через Его Кровь! Ни один бес не может быть сильнее крови  Господа Иисуса Христа! И я думаю, что нас ожидает воскресение силы Крови Господа Иисуса Христа в церквях». 
 	Пол Кейт Дэвис: «Да, силы креста. Я изучал некоторых людей прошлого, и я уже говорил об одном муже Божьем по имени Вильям Бранхам. У него были сильные служения исцеления в 50-е годы 20 века. Это было целое служение исцеления ну, еще в начале 50-х годов. Однажды я слышал у него одну историю. Конечно, для него все это было ново. Но у него были большие собрания. Здание было просто переполнено людьми. Они становились к нему в очередь на молитву.  В некоторых из них были демоны.  И он изгонял из них бесов. Он видел, как демон выходил из одного человека и входил в другого. И он сделал такое заявление: «Иногда я изгонял одного и того же демона по три — четыре раза за вечер». И в некоторых случаях он начинал так: он просил людей закрыть глаза, мамы закрывали рукой глаза своих детей. И он начал молиться, он сказал: «Мне нужна стратегия, дай мне знать, как поступать с этим. И каким-то образом, я сейчас точно не помню,как, но Господь открыл ему это, Он сказал: «Когда приходит помазание на служение, когда приходит Присутствие. Применяй Кровь Господа Иисуса Христа».  И  он сказал, что когда это потом происходило, то дух, выйдя, не мог уже вернуться обратно. С некоторыми нашими друзьями в Калифорнии произошли удивительные вещи.  Несколько лет назад, и я делился этим, думаю, вы слышали об этом на собрании.  Они проводили служение освобождения. И к ним приходили люди, которые были одержимы, и однажды к ним пришла колдунья. Наша подруга, жена пастора, заметила колдунью, которая сидела позади церкви и немного наблюдала за ней. Она увидела, что колдунья встала и вышла из церкви и пошла туда, где стояли машины.  И она сделала то же самое, она пошла туда,  колдунья же была на другой стороне автостоянки. Наша подруга стала направляться к ней, и она сказала, что буквально  ПРОШЕПТАЛА молитву. Она говорила очень тихо, всего лишь легким шепотом, и она сказала: «Господь! Я призываю Кровь Иисуса Христа на наше имущество. И пока она это делала, она не увидела, что колдунья подошла к ней сзади. Она остановилась прямо там и сказала: « думаю, это значит, что мне нужно принести свой кошелек». (смеются)  «Так и было!.. я вам говорю, так и было». Она зашла внутрь, взяла свой кошелек, и снова встала на ту территорию, на которую наша подруга призвала Кровь Иисуса. 
 	Один мужчина по имени Билл Фринч, который много трудился в служении освобождения в Бирмингеме, штат Алабама. Была одна женщина, за которую они постоянно молились.  Она приходила, они молились за неё, и она получала освобождение, но снова возвращалась через 2 недели, снова полная бесов, и в этот раз все было намного хуже. Они начинали изгонять из неё бесов, она вставала до того, как бесы выходили и выбегала за дверь. Потому что в этот раз все было гораздо хуже. И она снова возвращалась, за неё вновь молились, и как раз в тот момент, когда она должна была освободиться, она вскакивала и выбегала за дверь. И Билл спросил: «Господь, что я должен делать?»  Господь сказал ему: «Когда она придет и снова сядет здесь, возьми чашу с елеем и помажь дверную ручку. И вот это опять происходит: она уже должна получить освобождение,  но опять вскакивает и бежит к двери. И не может прикоснуться  к ручке! И, знаете, есть сила в  этих вещах, есть сила в Крови, есть сила в помазании.  И я думаю, мы узнаем все эти стратегии, и даже больше в эти последние дни. Поэтому мне так нравится разговаривать с Бобом, и  я люблю разговаривать  с людьми, которые бывали на таких больших собраниях.  Я получил  удовольствие от общения с людьми, которые были на служениях исцеления 50-х, и я пытался узнать как можно больше о том, как Дух действует в той атмосфере чудес.  
 	И я  верю, и надеюсь, что мы будем более расположены к этому, чем любое поколение до нас. Потому что такие служения, как Морнинг стар и другие, которые готовили нас, и мы рассказывали, а также слушали о том, как Боб и  другие люди входят в дух, о том, как мы получаем откровение и как мы его должны применять. 
 	И, дружа с Бобом все это время, скажу вам, чему я у него научился:  и это самое ценное, и это не только то, КАК получить откровение, потому что Господь дает на это благодать, но также то, как ПОНИМАТЬ откровение, и потом как его применить. Что хорошего в том, что ты получаешь откровение, и не применяешь его, когда оно не действует в нашей жизни, со всеми стратегиями и тому подобным. И я думаю, это один из величайших даров, которые дал нам Боб — то есть, как же это все-таки делать.  И что обычно делаю я, когда  получаю откровение? я молюсь, ищу Слово, читаю все, что могу и если все это не помогает, я звоню Боб Джонсу».
 	Рик:  «У нас будет проходить конференция исцеления в марте.  Одна из вещей, которую, как мы почувствовали, мы должны сделать, это сосредоточиться на освобождении.  Господь показал нам это, и мы уже и так давно знаем, что большинство наверное, я не должен так говорить, но я думаю, что скорее всего, это правда, что большинство исцелений — это освобождения.  Все исцеления от рака, которые я видел — это все были освобождения. Что-то выходило наружу. Но у меня есть один друг, ортодоксальный еврей - раввин, он живет в Иерусалиме. И вчера ему приснился сон, он написал мне об этом по почте. Что он был абсолютно уверен, что мы поступаем правильно.  Но одно из того, что он видел, это был открытый ящик и  на землю было  выпущено столько демонов, сколько еще никогда не было выпущено на неё. И мы должны это сделать!  Мы должны научиться своей власти, брать эту власть и ходить в этой власти. И... есть еще и другие факторы... он очень подробно мне все описал, я не буду  сейчас рассказывать, но вот что я скажу: лучше придержите своих бесов до марта, пока не приедете...  на эту конференцию исцеления. Нет, мы на самом деле должны это усвоить.  И  должны научиться этому.  И в Теле Христа этой темой долгое время пренебрегали.  Я не говорю обо всех, но это произошло со многими.  И по большей части  из-за страха и последствий. Послушайте, мы не можем больше ничего делать   из-за страха, иначе мы окажемся в рабстве.  Мы должны ходить верой, мы не можем бояться последствий, мы должны сейчас решить, что мы будем послушны Господу, и будем жить  верой, а не в страхе, но есть определенный уровень, которому мы должны научится, и послушайте! Во всех, кто присутствует в этом зале, больше силы, чем во всех антихристах вместе взятых!  Мы абсолютно не должны бояться этих вещей. Иисус легко расправлялся с бесами. У Него были проблемы с религиозными консерваторами. С теми, кто Его распял! И мы точно должны хорошо это усвоить, потому что это  огромная часть пророческого служения. И другая важная часть пророческого служения, которую мы должны понять — это то, как нам поступать с лжепророками. И это всегда  было ответственностью пророков - обличать лжепророков. Как делал Илия. И те, кто прельщает людей, прельщает души и  уводит их с истинного пути, мы должны бороться с этим, это одна из наших функций. Чтобы такого не происходило на нашей территории.  И если посмотреть на фотографию того мальчика, который расстрелял людей в Коннектикуте...  то вы можете увидеть, что тот парень одержимый! И мы должны занять свое  место сторожей на стенах, чтобы такого не происходило.... ни в наших школах, ни в церквях.  И нам нужно взять власть и смотреть за теми, кто не могут смотреть сами за собой.  МЫ должны принимать это на свой счет, когда что-то подобное происходит в нашем городе или  по соседству с нами. И даже в нашем штате. И Бог дал нам власть быть солью и светом.  Но мы... должны начать ходить в этой власти, ходить во власти над гриппом... над этими болезнями и эпидемиями.  И мы можем остановить эти эпидемии!  И в ветхом завете что было прообразом? Просто символом реальности? Когда язва прошла по Израилю, что  сказал Моисей Аарону? 
 	«Возьми фимиам и беги в самую среду стана, и встань... между живыми и мертвыми, и язва прекратится!»  Он взял то, что было прообразом и моделью, и остановил эпидемию.  Насколько же больше можем сделать МЫ с тем, что было ПРООБРАЗОМ того, что может остановить чуму!  Ходатайство.. Фимиам.  И у нас лучший завет! И у нас есть реальность,  которую означали все эти тени и прообразы.  И мы должны научиться ходить в реальности Нового завета, в эти времена. И мы этому научимся.  МЫ научимся»
Боб:  «Билл Фрэнч.  Он много лет был моим близким другом. Он учит о том, как освободитьбся от оккультного. Потому что оккультного очень много в Бирмингеме.  И еще в 70-е Господь сказал мне в определенный день пойти домой к Биллу Фрэнчу. Это было за день о праздника Хэллоуин. Я думал, что он должен быть там на Хэллоуин. Но на Хэллоуин его там не было, он был там за день до того. И я должен был сказать ему, что на енго будет совершена атака. И мы поехали домой к Биллу Фрэнчу.  
 	И я сказал ему.  В ту же ночь,  в 3 часа ночи, Господь сказал мне:  «Встань и оденься. Это сейчас начнется»  Я оделся, и потянулся к двери, а там была.. его жена. Она сказала:  «Что-то произошло.. вы нужны ему.  Я зашел туда.  И огромная змея — питон.. обвилась вокруг его груди и горла и высасывала из него жизнь.  Сдавливая его грудь, с ним в кровати лежала его маленькая дочь, и она молилась. Я взял власть над этим питоном, и он перекинулся на неё.  Я взял власть и приказал этому уйти. Она ушло.  И Билл снова начал дышать. На следующий день, когда я ходил по дому я нашел сатанинский круг, и я разбил его. Если этот круг появится вокруг вашего дома... и вы почувствуете, что что-то не так.. просто поднимите ногу и разбейте его. И призовите на себя Кровь Иисуса. В том доме было два человека, за которых я помолился. И я молился еще за одного человека, которого там не было. В ту же ночь с его другом случилась беда. Но он выжил. И выжить ему помог человек там, возле самой трясины.  В полночь нам вообще никого не должно было быть. И этот человек оказал ему первую помощь. Через 2 недели я встретился с Билом в другом городе в Алабаме.  И он сказал:  2Я хочу тебе кое-что рассказать».  Он сказал:  «Вчера.. я шел по одной из улиц Бирмингема.  И этот человек, лидер оккультной секты.. сатанист...он подошел ко мне и сказал:  «Мы почти заполучили вас!»  Билл сказал:  «Нет, не заполучили!»  И знаете, что произошло потом? Он сказал:  «Мы такого еще не видели. Я — первый.  И было всего три оккультных лидера... Четверо из нас заключили соглашение о том, чтобы уничтожить Билла. Мы согласились в этом... и вдруг этот питон возвращается и  нападает на нас! И я первый попал в больницу! Вы понимаете?  У вас есть над этим власть, вы не должны с этим соглашаться!  И Господь послал меня туда... чтобы я помог Биллу.  И предупредил его, что он будет атакован. И если одна молитва.. может положить.... четырех главных лидеров.. сатанистов в больницу каждый из вас может сделать то же самое. Вам не нужно бояться этих демонов.  Потому что они сами бояться вас! Когда они видят в вас веру, то  ОНИ начинают бояться вас.  И через много лет, когда что-то начинает приходить в Бирмингэм сатанист, который тогда послал слово на Билла Фрэнча, говорит:  «Может, Бобу Джонсу снова сюда приехать?»  Но я больше был не нужен ему, он знал, что  делать!  И вы тоже знаете!  ВЫ понимаете?  Кровь Иисуса Христа сильнее тех четверых, и она сильнее четырех тысяч! … Не позволяйте этим вещам остановить вас.  И я много раз ездил в Бирмингем и видел, как Дух Святой движется мощно.» 
 	Рик:  «Однажды в очереди на молитву Боб увидел, что одна из женщин, стоявших там, была колдуньей.  И он не хотел молиться за неё, он спросил:  «Господь, чо мне делать?»  И Господь сказал ему:  «Порази её чистыми мыслями.  Мы же молимся за чистые мысли.  Она увернулась:  «Ой,  еще одна чистая мысль!»
 	Пол Кейт:  «Я еще кое-что расскажу.  И.. говорят о последних днях... я думаю... что скиния — это то, что нас ожидает... когда Бог поселится в людях, которые испытают пророческие вещи, связанные с грядущим праздником кущей.  И я чувствую, что у нас четыре предшественника, которые пережили это, и даже привели это на новый уровень.  И это напоминает мне историю, когда я привез с собой Артоби Шэмбока на конференцию в Луизиане около 5-6 лет назад. Помните Артоби Шэмбока? Это замечательный муж Божий. И он просто рассказывал там все эти истории исцеления, ну, в основном, рассказывал истории об Алане.  Потому что он был в команде поклонения у Алана еще в 50-е годы. И он рассказал нам одну историю... когда они проводили служение в палатке. И там была одна женщина, которая приходила на собрания, и была угнетаема демонами, или, скорее всего, даже одержима... И она всегда срывала служения.  И как раз когда они собирались начать служение, Алан увидел, как она подъехала на машине.  Алан сказал:  «У меня нет времени сейчас на это, и я не хочу сегодня срывать свое служение, Артоби Шэмбок, я поручаю это тебе.  Иди и изнемогши из неё бесов. Потом приходи на служение.  И он рассказал нам, что его посадили на заднее сиденье вместе с этой женщиной. Он сказал: «Я начал изгонять бесов, я цитировал все места писания, я применял всю Библию, я делал все, что  знал. И я скажу вам, я делал все, что знал. Скажу вам, что он нам сказал, это немного забавно, он сказал: «Я делал все зависящее от меня так, что пот  выходил аж с моих шнурков, так он и сказал.  Наконец приходит Алан, сует голову в машину и говорит: «Ты что, до сих пор не освободил её?»  Тот сказал:  «Нет!»  Итак, он заходит  машину вместе с ним, и теперь на заднем сиденье ТРИ человека. И... и это настоящий духовный урок. Алан наклонился, и начал что-то шептать, и вдруг демоны ушли, и она была абсолютно свободна.. и в здравом уме.  Артоби Шэмбок сказал:  «Послушай, я пробыл здесь целый час, что ты сказал ей в эти несколько секунд?»  Алан сказал:  «Неважно, пошли на служение». Тот сказал: «Нет, я хочу знать!»  Алан сказал: «Нет, пошли на служение». Арттоби заявил:  «Нет, я хочу знать», и Алан сказал: «Нет, пошли на служение». Артоби Шэмбок сказал:  «Я сегодня  веду поклонение, и я не сыграю ни одной ноты, пока ты не скажешь мне, что ты сказал ей».  И это удивительно,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    и это урок для меня. Он сказал: «Дьявол!  Это Алан. И духи тут же ушли. Ну, он собирался сказать:  «Это Алан, и во имя Иисуса, убирайся!» Но он только успел произнести:  «Дьявол... это Алан».  И Артоби Шэмбок сказал:  «Не правда ли, было бы здорово, иметь такие отношения, такое единение с Господом, что  достаточно просто сказать им, кто ты такой и Кого ты представляешь, и они сразу же уходят. И я верю. что именно к этому мы и идем, к этому  уровню власти над демонической сферой. Я помню, как Пол Кейн рассказывал про собрания, происходившие в 50-е и говорили, что  при помощи одного слова... из людей выходили духи высокого ранга, и там была эта атмосфера власти, силы и освобождения.  И конечно, это ожидает нас. Я думаю, что у нас есть власть.. до той степени, до какой Христос отображен в нас. Сейчас я расскажу еще кое-что, и на этом закончу.  Но один раз  у меня было переживание, когда я был на небе, это было что-то особенное.  Со мной здоровались люди... и когда они это делали, я тут же понимал, кто они, в небесной структуре, если можно так сказать.   Я понимал, что перед мной, например, сержант... лейтенант или еще кто-то, просто чтобы вы представили это себе.  Когда они здоровались со мной, я тут же понимал, кто они — генералы, или люди более высокого ранга. И я начал задавать об этом вопросы, и они сказали? «Ваш голос... на небе... имеет  власть... И ваша власть не определяется тем.... скольких людей вы спасли.... или привели к Господу.... скольким вы точно пророчествовали, за скольких вы помолились, и они были исцелены.  Они сказали, что власть определяется только лишь одной единственной вещью, - и это тем, сколько Христа отобразилось в вас. И я думаю, что по мере того, как Бог отображался в Павле, Павел  говорил:  «Молюсь, чтобы Христос отобразился в вас в полноте! Чтобы мне представить вас Христу чистою девою.  И  я думаю, это произойдет, потому что у нас необычная ДНК, в нас есть что-то, что Бог вложил в нас еще до основания мира. И это удивительно — что он видел вас еще до основания мира. И предназначил вам жить в этом поколении. В моем переживании  (из моего опыта скажу вам), что Он вложил в вас нечто, что имеет отношение именно к этому поколению, и что нам нужно в этом поколении, так это люди с духовной властью. Потому что там много нуждающихся...  и кто-то должен освободить их.»
 	Рик Джонер:  «Да...Господь, мы просим Тебя... дай нам Твои глаза...дай нам Твои уши, дай нам Твое сердце, Господь!  Мы пришли, чтобы встретиться с Тобой, мы пришли, чтобы пребывать в Тебе. И Господь, мы просим Тебя... Господь,  мы хотим ходить в Твоей власти, и быть настолько  едиными с Тобой... чтобы пребывать в Тебе, и чтобы то, что мы говорим — были Твоими словами... сказанными в Твоей власти.   Господь, мы просим об этом.  Господь, мы просим Тебя сегодня, чтобы сегодня, когда мы будем ложиться спать мы  были намного ближе к Тебе... чем сегодня утром. Господь, мы просим Тебя. Продолжай являть нам Свою славу, которая преобразит нас.. в Твой образ.  И Господь, помоги нам увидеть, убери покрывало, чтобы мы видели с открытым лицом... Твою славу, и чтобы мы не искажали Твою славу, но увидели её и изменились в Тот же образ... Но Господь, мы пришли, чтобы исполнить Твою волю.  Господь, мы пришли, чтобы исполнить Твою волю. Мы здесь, чтобы исполнять Твою волю.  И Господь, мы просим Тебя об этом водительстве, и о ясности, чтобы следовать за Агнцем... а не просто формулам... и каким-то стратегиям... Но следовать за Агнцем, куда бы Ты ни пошел.  И чтобы Ты мог, Господь, использовать нас... чтобы исполнять Твоё дело, во имя Иисуса.  Господь, мы снова благодарим Тебя за Боба.  И мы продолжаем молиться, пока не придет полного восстановления.  Господь, мы просим Тебя за каждого здесь... кого Ты коснулся... и кто начал ощущать Твое сострадание  к Бобу, чтобы они не перестали молиться, пока они не ощутят полного действия Твоего сострадания   к Бобу, и к нему не придет полное исцеление и восстановление.   Спасибо Тебе  за этот сосуд... и за то, кем он был для всех нас. Господь, мы просим Тебя о Твоей власти,  просим о том, чтобы ходить в Твоей власти... во имя Иисуса, Аминь... Аминь!  Спасибо вам, друзья!»  
 	 Том:  «Аминь! Поблагодарим Господа за эту встречу, какое насыщенное время!спасибо, Боб!  Спасибо, Пол Кейт!  Спасибо, Рик!»
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