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 Господь сейчас здесь!  И Он приходит к каждому, кто ищет Его! У нас будет 
еще много времени для поклонения. И общий план — это по утрам, когда вы еще 
бодры и можете много усвоить, мы будем уделять время учениям. По вечерам мы 
будем поклоняться и также учить. Это будет время откровений. Господь может в 
любое время поменять наши планы так, как Он захочет. 
       Также наша цель здесь на этой конференции — это  уйти, зная голос Господа 
намного лучше, чем мы знаем его сейчас. И это жизненно необходимо. Нам нужно 
намного больше пророческих откровений, чем мы  получаем сейчас, нам нужно 
больше точности, и нам нужно еще больше способности эффективно доносить их. 
 Мы будем говорить об этих вещах. И одна из вещей, касающихся конкретно 
этой конференции, передовой пророческой конференции — это то, что мы никогда 
не рекламируем и не афишируем её так, как другие  конференции, и мы бы хотели 
дойти до того, чтобы нам даже  не приходилось давать о ней  рекламу!  Мы просто 
объявим, что будет проходить конференция, и приедут все те, кто слышит Бога.» 
Почему же мы не можем этого сделать?  Почему нет? Мы уже постепенно 
приходим к этому,  но хотя мы уже  объявили об этой конференции,  поместили  
информацию на вебсайте и так далее.  Но мы бы хотели, чтобы здесь были те, кто 
на самом деле слышит от Бога. Мы бы хотели, чтобы сюда пришли те, кто должен 
здесь быть, и  не хотели бы, чтобы сюда пришли те, кто НЕ ДОЛЖЕН здесь быть. 
 Должно придти еще больше людей! И вечером здесь будет много народа.  У 
нас здесь будет обильная пища. И вы должны знать, сколько вы можете в себя  
впитать и понимать, когда вы уже достаточно насытились учениями, и не можете 
слушать больше, иногда это происходит. И мы будем учить об истолковании снов, и 
так далее, в послеобеденное время, об истолковании видений и так далее, и есть 
много всего, что мы хотим предложить вам. Я думаю, что это очень важно.  Но 
самое главное — это чтобы вы поняли, для чего Бог привел сюда именно  вас. И не 
думайте, что  вы должны ездить везде. Будьте там, где вам нужно быть. И если вы 
здесь, на этой конференции, то вы должны слышать от Господа, и это не должно 
быть сложным для вас. 
 Знаете, когда родился Иисус, у людей должно было быть откровение, чтобы 
найти Его! Вы можете уже установить? Вы уже можете включить мой пауэр пойнт? 
Хорошо. Я думаю, это самое главное —  у вас должно быть откровение, чтобы 
найти то, чему дал рождение Господь. И узнать, что Он делает. Нам нужно 
откровение, чтобы  мы могли выжить в наступающие дни! Для нас это будет вопрос 
жизни и смерти. Следуем ли мы за Ним, знаем ли мы Его голос, чтобы услышать: 
«Поверни направо! Поверни налево!» И послушны ли мы Ему. И я знаю, что 
большинство людей уже в таком положении. Все будет становиться только хуже, но 
— знаете что? - мы сможем так жить. Мы не только должны будем так жить, но у 
нас получится так жить! И Господь изольет еще больше пророческих откровений! 
 Одна из вещей, которую Он сказал мне о 2012 годе,  - это что Он дал нам 
двойную порцию пророческих откровений, и лишь немногие ей воспользовались.  
Знаете ли в, что у нас на небесах есть счет? И помните, что сказал Павел?  Он 
благодарил Господа за щедрость тех, кто жертвовал ему.  Но он сказал, что «даже 
более того, я благодарен за то, что умножилось в вашу пользу из-за этого».  И мы 
должны понимать, что у нас есть счета и как снимать с этих счетов. Как вкладывать 



в них! И я верю, что Господь, конечно, делает самые  большие вклады.  Но мы тоже 
можем их делать! 
 Хорошо!  Друзья, вы видите?  Как вам это нравится? Хорошо! 1-е 
Коринфянам 12:31, Он говорит здесь: «Ревнуйте о дарах больших...»   
  Я не думаю, что Господь сказал бы нам страстно желать чего-то, если бы Он 
не хотел нам это дать! Но я верю так, что если мы не ревнуем о них, то мы их и не 
получим!  Я знаю многих людей, которые открыты для Господа, чтобы Он говорил с 
ними, они открыты для  того, чтобы Господь давал им дары, но такой тип людей их 
никогда не получит. Если вы не прилагаете больше усилий, если вы недостаточно 
их цените чтобы ревновать о них и чтобы стремиться к ним, я не думаю, что мы 
можем ожидать, что Бог даст их вам. И такой тип людей почти никогда не слышит 
от Бога, они  не знают, почему. И очевидно, что если вы пошли на такие жертвы, 
понесли разные неудобства, расходы и так далее, чтобы просто прийти на такую 
конференцию, как эта, то очевидно, что вы жаждете. И что-то делаете для этого, вы 
ревнуете  о чем-то, и  я ожидаю что Он воздаст вам за это с лихвой. Я ожидаю, что 
каждый уйдет отсюда, получив, по крайней мере,  в два раза больше того, с чем 
вы пришли. 
 Я говорю о знании Его голоса,  пророческом помазании, о пророческих снах, 
видениях, откровениях и их понимании. И мы хотим иметь эту ревность, и у вас, 
друзья, она похоже уже есть. Но затем Он  говорит — и это последний стих 1-го 
Коринфянам, 12-й главы.  А следующая глава считается лучшим описанием любви 
из всех. Потом,  он говорит, в 1-м стихе 14-й главы: «Достигайте любви. Ревнуйте о 
дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».  И знаете, одна из 
моих самых больных мозолей — это когда христиане берут всего одно место 
Писания или какой-то один пример из Писания и основывают на нем все свои 
поступки. Или строят на нем своё учение и систему взглядов. Сколькие из вас 
слышали такое: «Стойте и увидите спасение Господне!» Я знаю людей, которые 
руководствуются этим почти в любой ситуации: «Я буду стоять и увижу спасение 
Господне».  Да, Господь говорил так несколько раз в Писании! Но почти 200 раз Он 
сказал: «Идите сражайтесь!» Вы понимаете, о чем я? Мы берем это одно 
исключение  и основываем на нем все свои поступки, вместо того, чтобы  смотреть 
на Писание в целом, в его многогранности, мы берем это одно исключение, которое 
выделяется среди всего остального и исходим из него в своих решениях.   
 Нет, мы должны понимать, что есть время, когда Господь хочет, чтобы вы 
стояли и увидели Его спасение. И иногда Он делает это, но, я думаю, это редкость. 
Я думаю, что в большинстве случае Он хочет, чтобы мы сражались. Потому что Он  
хочет доверять тем, кому это небезразлично до такой степени, что они будут 
сражаться и подвизаться добрым подвигом веры, активно участвовать в этом и 
сделают для этого все необходимое. 
 Есть еще одна важная вещь, которую мы должны понять. Дух Святой — это 
Помощник, а не Делатель! Он не  будет делать все за нас! И если мы не будем 
сами принимать участие, то Он обычно не будет делать ничего! И это произошло со 
мной, когда я только уверовал. Мы поехали к одному человеку, который 
предположительно был апостолом, и он замечательно проповедовал. Мы были там  
с одной девушкой (она тоже только недавно уверовала), мы  подошли к нему как 
раз после того, как он сказал свою проповедь, и нам понравилось его учение. Он 
же сказал, стараясь быть смиренным: «Сестра! Это был не я, это был Господь». 
Она  как-то забавно  посмотрела на него и ответила: «Ну, уж не настолько это было 



хорошо!» 
 Кто из вас знает, что если бы сейчас здесь стоял Господь, то Он бы все 
сделал намного лучше? Намного лучше!  Кажется, что было бы лучше, если бы Он 
остался и не стал бы передавать церковь этим апостолам, которые все 
разбежались от Него, когда Он нуждался в них больше всего! Подумайте об этом 
подумайте, кому Он доверил  вести Свою церковь. Подумайте, какие лидеры у нас 
сейчас! Уверен, что все эти новообращенные подумали: «Подожди-ка! А это  разве 
не те парни, которые предали Господа?  И разбежались от Него?  То есть, что же 
это все- таки за лидеры?»   
 Но если они должны были ходить в том, в чем были призваны, и должны 
были СТАТЬ теми, кем были призваны стать, то церковь, в которую Он призвал их, 
должна была полагаться на нечто большее, чем эти люди. Я также не думаю, что 
Господь доверял им.  Он доверял не им, но Он доверял Духу Святому. Он знал, что 
мы будем ошибаться, также Он знал, что мы уже сделали и продолжаем делать. 
Это то же самое, когда вы приходите домой, а вас встречает ваш 5-летний сын и 
говорит вам:  «Папа, я убрался дома!»  И вы такой: «О, нет!» И несмотря на всю 
свою любовь и усердие, они  разбомбили ваш дом. Но что вы можете здесь 
сказать?   
 Это же их сердце, они так хотели это сделать. И вы говорите: «Спасибо тебе 
большое. Я наведу порядок». И о многом из того, что мы делаем, Господь говорит:  
«Спасибо тебе Я все поправлю. Я наведу порядок. Но спасибо тебе  за то, что  
пытался». И ведь это делаем мы - в Нем».  Мы сотрудничаем с Ним. Поэтому все 
не будет идеально.  Идеализм убьет вас - когда все должно быть совершенным. И  
мы получаем  целые рукописи от людей время от времени, где они говорят: «Я 
получил здесь каждое слово от Господа. Я не имею права ничего изменять». А мы 
не можем понять ни слова!  Я говорю:  «Подождите!  Я знаю, что Господь знает 
грамматику лучше, чем  они».  Вы понимаете, что я  имею в виду?   
 Мы пророчествуем отчасти.  Мы видим отчасти и знаем отчасти. Когда мы 
отдаем свою часть, я думаю, одна из вещей, которая сильно поможет нам — это 
если мы научимся просто отдавать свою часть.  И не будем вдаваться в слишком 
подробные объяснения.  И добавлять к этому свое понимание. Думаю, одна из 
мудрейших вещей, которую когда-либо говорил Пол Кейн, было следующее:  
«Почти все ереси возникли от того, что люди пытались привести к логическим 
выводам то, что Бог открыл только отчасти». 
 Подумайте об этом. Существует много таких вещей, о которых у нас только 
частичное понимание.  И они лишь частично открыты в Писании.  Господь  мог бы 
сказать намного больше и сделать все намного более ясным. Но сейчас мы 
должны доверять тому, что нам это не нужно. Думаю, одна из самых 
разрушительных вещей, которые мы можем делать — это использовать 
пророчество, чтобы создать доктрину. И знаете, пророчество никогда не 
использовалось для того, чтобы установить доктрину. Для этого у нас есть Библия. 
Пророчество дается не для этого. Посмотрите, в чем корень любого культа или 
секты и любой группы, впавшей в заблуждение.  Они основывают свою доктрину на 
пророчестве.  Я тут  же отбрасываю подобные вещи. У нас есть Писание, и в нем у 
нас есть все необходимое на сегодняшний день в том, что касается доктрины.  Но 
оно дается нам для того, чтобы открыть стратегическую волю Бога, а также для 
личного ведения и тактики, иногда даже для решения проблем в отношениях с 
людьми нам нужно пророчество. И мы нуждаемся и в том, и в другом. 



 Есть  ли такая невеста, которая в день свадьбы хотела бы услышать от 
своего жениха, они собираются пожениться, а он приходит и говорит ей: 
«Дорогая, я написал для тебя эту книгу, чтобы мне не пришлось больше с тобой 
говорить!»  Что это будут за отношения? Таким образом некоторые пытаются 
применять Библию. Мы должны понимать, для чего нам дана Библия. Конечно, 
только она дается нам для доктрины.  Но она никогда не исключает  пророчеств. И 
если посмотреть в Ветхий завет, то почти всякий раз, когда Он увещевает их 
слушаться Его заповедей, Он добавляет: «... И слушать голоса Его...»  Даже в 
Ветхом Завете от них требовалось знать голос Господа и слушаться Его. Я 
постоянно спрашиваю у людей, которые не верят, что Бог сегодня говорит, я 
спрашиваю:  «А с чего началось  твое служение?»  «Меня призвал Бог». «А как Он 
тебя призвал?» 
 Он проговорил к нему.  Он мог проговорить и через Писание, ведь Он говорит 
разными способами. И, знаете, Он очень редко говорит на английском.  Он говорит 
на духовном языке, который превосходит любой человеческий язык.  Да, мы можем 
получить слово от Господа и таким способом. Но Его язык намного превосходит 
наш. Но я думаю, что главный  ключ состоит в том, что мы должны прежде всего 
любить других, и если мы  не возрастаем в любви, значит, мы уже сходим с 
правильного курса. Мы должны иметь эту ревность. Мы должны любить дары! И 
один из способов, как мы можем проявить  Божью любовь — это духовные дары.  
Это то, что Бог дал Своему телу, чтобы продолжать осуществлять Свою работу, 
через Своих людей. 
 Нам нужно больше.  Нужно, чтобы Бог мог доверить нам больше.  И есть 
вещи, которые делают нас теми, кто заслуживает доверия, чтобы мы могли 
получить больше. 
 Но иногда происходит так, что у нас нет особой проблемы в том, что люди 
слишком ревностны. Наша проблема, напротив -  в том, что люди слишком  долго 
колеблются. Я думаю, что это намного большая проблема. 
 Они боятся совершить ошибку.  И, знаете, есть две вещи, которые  я  не хотел 
бы слышать ни от кого из нашей лидерской команды.  Первое — это когда я слышу, 
как кто-то говорит: «Я просто не хочу совершить ошибку», я говорю:  «Тогда ты не 
должен быть лидером. Если ЭТО контролирует тебя, то ты  не поведешь далеко. 
Ты вообще никуда не поведешь.  Я думаю, одна из причин, почему Господь дал 
ключи от Царства Петру — это потому  что он знал, что тот использует их.  Да, он 
совершил большие ошибки. 
 Но у него также были и величайшие успехи. И если вы хотите силы волов как 
сказано в Притчах. Где нет волов, там ясли пусты, но если вам нужна эта сила, то 
это будет настоящий сумбур и кавардак.  И если вы боитесь совершить ошибку, я 
постоянно слышу, как люди говорят:  «Я чувствовал, что Господь показал мне это, 
просто я не хотел делиться этим.  Я не хотел навредить твоей вере, и не хотел 
навредить чьей-либо вере»  послушайте, если их вера настолько слаба, вы не 
можете ей навредить! Мы должны правильно это истолковывать, то есть: «Я 
настолько горд и высокомерен, что я просто не хотел глупо выглядеть, делая 
ошибку». И мы часто обманываем самих себя, думая, что мы всего лишь не хотели 
кого-то обидеть.  Нет, мы должны быть смелыми.  И я думаю, существует способ, 
КАК быть смелыми. Вместо того, чтобы  высокопарно выражаться и говорить что-то 
вроде: «Так говорит Господь!  Каждое слово —это Он», может, мы должны быть 
немного скромнее и говорить так:  «Я чувствую  это, и я ощущаю вот это....» 



 И есть способы, когда вы получаете что-то на более высоком уровне или что-
то более ясное, например, вы получаете свиток с неба, то вы можете быть более 
уверенными и говорить: «Я получил это от Господа». Но то, что мы получаем через 
впечатления более низкого уровня, я думаю, мы должны делиться ими и говорить:  
«Я чувствую  это, у меня такое ощущение.  Я знаю,  я вижу лишь отчасти», и не 
пытайтесь делать так, чтобы это выглядело более впечатляющим, чем оно есть. Но 
послушайте, мы должны идти вперед. Мы  точно должны  двигаться  дальше. И 
если вы боитесь совершить ошибку, вы далеко не уйдете. Главный закон инерции в 
том, что невозможно управлять тем, что не движется.  И если вы хотите, чтобы 
Господь управлял вами, руководил и направлял вас, то вы сами должны двигаться. 
 Откровение 4, с 1-го по 3-й стихи: « После сего я взглянул, и вот, дверь 
отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, 
говоривший со мною, сказал: взойди сюда...»   
 Господь говорит это с тех пор, Он говорит это и сейчас: «Мы должны взойти 
туда».   
  «...и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе; и 
вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий..» 
 Я верю, что когда мы будем восхищены в небеса, то первое, что мы увидим — 
это Его Самого! Когда мы начинаем входить в эту сферу.  Но мы должны войти в 
эту сферу. Пришло время, когда мы должны более комфортно чувствовать себя в 
духе, нежели в естественной сфере!  И основание всего, что мы получаем, мы 
находим в Амоса, 3:7: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам». Господь делает это, потому что пророки — это его 
друзья, а Он  ничего не хочет делать, прежде не поделившись этим с друзьями. 
Поэтому основание для того, чтобы  слышать от Бога, или слышать пророчески — 
это быть другом Божьим. И приближаться к Нему. И становиться такими близкими с 
Ним, что Он даже не захочет  ничего делать, не поделившись этим с тобой. И  
люди имели это в Ветхом Завете. У нас же  - лучший завет, и мы должны 
переживать еще больше славы. Сказано, что Моисей переживал её , а он 
встречался с Ним лицом к лицу!  И это доступно нам сегодня!  Главный ключ — 
самый основной принцип - он  в том, чтобы быть Его другом. И есть еще одна 
причина, по которой Он не хочет ничего делать, не открыв прежде рабам Своим, 
пророкам.   
 В псалме 15:16 написано сказано:  «Небеса небес — Господу, а землю Он дал 
сынам человеческим». Он ничего не будет делать на земле, пока мы не помолимся. 
И Он не будет делать на земле ничего масштабного, пока не предупредит нас. И не 
даст людям возможности покаяться.  Я пришел к той вере, что каждый большой 
лидер, наделенный властью в той ситуации, (где нужно проявить полномочия),  
когда нация на грани большой катастрофы, обязательно получает пророческое 
слово от Бога. У меня есть доказательства, и у меня нет доказательств, что каждый 
лидер получал такое слово, но я видел достаточно примеров, когда они получали 
слово ДО катастрофы или какого-либо бедствия.  И я сам пришел к выводу, что Бог 
всегда предупреждает и дает им шанс и возможность избежать того, что 
произойдет. Бог передал Свою власть и Он же и почитает её. 
 Наше основное призвание — это любить Бога  превыше всего.  И если мы 
будем любить Бога больше всего, мы будем желать познания Его путей, это будет 
нашим самым главным стремлением. 
 Я верю, что одной из наших самых больших слабостей  в христианстве 



является то, что мы  не смогли сделать учеников. Мы создавали новообращенных 
вместо того, чтобы создавать учеников. Ученик Христа — это не просто тот, кто 
учится!  Многие считают, что ученик — это тот, кто только  учится.  Но это значит 
намного больше, библейское понятие об ученичестве включает в себя намного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
больше. И Господь дает об этом ясное понимание, и даже в великом поручении 
нам объясняется, что ученик — это тот, кто научен всему, что заповедал Он!  
Всему! И на самом ли деле все те люди, которые так сказать «приняли решение»,  
чувствуют ли они себя более комфортно, потому что они купили страховку? Но они 
до сих пор в таком состоянии, когда их вечная жизнь может быть под угрозой! 
Праведность приходит не от того, что мы верим разумом, как сказано в Римлянам, 
10:10, но когда мы верим сердцем! 
 Господь однажды сказал мне, когда я читал комментарии Сперджена, что 
очень немногие христиане верят в воскресение.  Господь подтвердил мне, что это 
до сих пор происходит! Он сказал:  «Вы верите в доктрину о воскресении, но если 
бы вы верили в воскресение  в своем сердце, то ваша жизнь была бы  абсолютно  
другой! Он сказал: «Вы бы не были так поглощены временными вещами, но были 
бы увлечены вечными целями Божьими.  Поэтому нам не просто  нужна доктрина, 
и это самое начало!  Конечно, нам нужна правильная доктрина, нам нужна здравая 
библейская истина. И мы должны не просто верить, но и ХОДИТЬ в этом! Есть одно 
место Писания в Библии, которое открывает, почему христиане болеют. И почему 
христиане преждевременно умирают.  И есть всего один стих,  один стих в 
Писании,  который я нашел, а я прочитал Библию, по меньшей мере, 40 раз. И я 
читаю её, по крайней мере, раз в год.  Но этот один стих говорит о том, что мы не 
рассуждаем о Теле Господнем. Поэтому многие из нас немощны, больны и немало 
умирает. Здесь Он говорит о том, что эти люди вкушают вечерю недостойно и 
таким образом приносят на себя суд. Это единственное место которое объясняет 
это.   
 Что же означает принимать вечерю недостойно? И слово вечеря, или 
"communion",  с греческого переведено как «coinonia»,  что значит намного больше, 
чем простое общение  в плане хлопанья друг друга по плечу и пожатия рук по 
воскресеньям, оно говорит о глубоком переплетении, и настолько сильном, что 
невозможно отличить одно от другого, мы одно тело! Невозможно отрезать член от 
тела, и чтобы тело при этом не заболело или не умерло, причем очень быстро. И 
Он говорит, что когда вы принимаете  в этом участие, вы навлекаете  на себя суд, 
если делаете это недостойно! И если вы думаете, что можете причащаться от 
ритуала, и что так вы исполняете свою обязанность, то это ритуал, напоминающий 
нам о глубокой истине, которая должна быть реальностью в нашей жизни. Что если 
мы вкушаем причастие, не имея при этом реального общения, то мы лишь 
навлекаем на себя суд. Думаю, что это причина большинства болезней и немощей. 
Да, правильно понимать истину и правильно понимать учение очень важно, но это 
основание, а мы должны достичь того, когда это станет частью нашей жизни, и мы 
станем жить этим и покоряться истине! А не просто знать её!  Демоны тоже знают, 
что Иисус — это Мессия! Это не просто знать в своем разуме. И послушайте! 
 Посмотрите греческое слово «Ис», которое часто переводится как «верить 
в», когда говорится о том, что всякий, верующий  «в»  Господа, спасется. 
Посмотрите это слово в словаре и изучите, что оно на самом деле значит. Я думаю, 
что более точный перевод — это «во Христа», что означает «внутри».  Потому что  
мы на самом деле переносимся из состояния «вне чего-то» — в состояние 



«Внутри чего-то», что означает, что вы верите «Во Христа». Мы  должны  
пребывать в Нем, и если мы пребываем в Нем, мы приносим плод.  Это не просто 
иметь интеллектуальное знание. "Да, я поднимаю свою руку, потому что в своем 
разуме я верю, что Иисус — это Мессия".  Бесы тоже так веруют!   
 Вы понимаете, что я говорю, что мы порой настолько дешево оцениваем и 
каким-то образом  иногда  оказываемся лишенными самой СИЛЫ ИСТИНЫ, когда 
мы ограничиваем её лишь пониманием в своем разуме. Понял — значит, усвоил. Я 
встречал людей, которые заявляли, что они — проявленные  сыны Божии во плоти, 
потому что у них было откровение, что все творение стенает и мучается, ожидая 
откровения сынов Божиих. Они думали, что раз у них есть это откровение, то они 
уже являются этими сынами. Я сказал, что если это так, то я сильно разочарован. 
Ведь это то же самое, когда дети одеваются в костюм супермена и начинают 
думать, что они уже супермены! А где же тогда плод?   
 И слава Богу за откровение, если мы начинаем понимать эти вещи.  Мы 
должны понимать, что это наше призвание! И есть большая разница между 
призванием и посвящением на служение. Призвание — это начало большого 
процесса, чтобы нам прийти туда. Но кто будет утверждать свое звание и 
избрание? Так как же нам к этому придти?  Ну, первое — это мы должны ЗНАТЬ 
истину. И я думаю, что очень важное место здесь — это Иоанна 7:17. Там сказано, 
что если кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно.  И 
древний конфликт между Абеляром и Фомой Аквинским состоял в том, что Абеляр 
говорил, что мы должны понимать, чтобы верить, а Аквинский говорил, что мы 
должны верить до того, как мы поймем. 
  Лично я считаю, что Писание очень ясно говорит об этом, что понимание 
приходит с верой, которая, в свою очередь, приходит от того, что мы верим, что Он 
Бог, поэтому мы и обязуемся верить, что то, что Он говорит - истина. И мы 
подчиняемся этому, потому что Он Бог. Если мы на самом деле уверуем, мы 
увидим Его, как Он есть, и где Он восседает. Это значит не просто соглашаться  с 
истиной. 
 Я постоянно говорю с людьми, порой целыми неделями дискутирую с ними: 
«ну, я не могу этого принять». «Почему вы не можете это принять?»  «Мне не 
кажется это правильным». «Но если мы верим, что Он Бог, не кажется ли вам, что 
мы должны прийти в соответствие с тем, что Он говорит, а не  с тем, во что мы 
верим? Но прежде всего мы должны прийти в согласие с тем, что чтобы Он ни 
говорил - Он Бог, и я подчинюсь Ему.  Затем все становится ясным. И, знаете — Его 
пути так намного выше наших. Мы обнаружили, в каком мы были заблуждении, 
когда мы думали, что не соглашаться с Его Словом — это так высоко и так мудро.  
Но познание истины зависит от нашего решения подчиниться Богу.  Только потом 
мы начинаем принимать истину.   
 А вот еще одно: если душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия.  А 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». 
 И я думаю, что одна вещь, которая смущает большую часть пророческого 
служения в наше время, как в искажении того, что получено, так и в том, как оно 
сообщается и передается - это наша тенденция понимать духовный мир 
естественным умом, вместо того, чтобы понимать естественный мир духовными 
глазами и с духовной перспективы. Господь упрекнул меня за это. Я  делюсь этим 



упреком со всеми остальными. Он сказал: «Ты до сих пор пытаешься понять 
духовные вещи с позиции естественного видения. Он сказал: «Ты должен 
подниматься выше и должен смотреть на  естественный мир ДУХОВНЫМИ 
ГЛАЗАМИ,  а не наоборот». 
 Так как же нам этого достичь?  Как нам открыть свои духовные глаза?  Как 
нам иметь духовный взгляд, а не только естественный?  Ну, я  также хотел бы 
иметь и сильный естественный ум, я верю, Он дал нам разум, чтобы  мы им 
пользовались, и у нас должен быть обновленный ум. Но чтобы нам делать то, к 
чему мы призваны и стать тем, кем мы призваны стать, мы должны более 
комфортно чувствовать себя в духовном мире, нежели в физическом. И если этого 
с нами еще не происходит то, значит, мы все еще, и я вам это гарантирую, - значит, 
мы до сих пор пытаемся воспринимать вещи, понимать и истолковывать их, с 
позиции естественного, а не духовного  видения. Мы должны достичь того, чтобы 
смотреть на все именно с этой перспективы. 
 И когда Господь начал давать мне откровение о грядущем цунами 
пробуждения. Он сказал, что пробуждение придет, как цунами, и что жатва придет к 
вам как цунами! Он сказал: «Если вы не будете к нему готовы, и не будете 
находиться в правильном месте, оно сдует вас!» Он сказал: «Вам нужно 
подниматься на высоту!  Вы должны подниматься на высоту, и сделать это прямо 
сейчас!»  Я сказал: «Господь!  Что такое высота?»  У меня были разные идеи об 
этом, но Он сказал:  «Вы должны быть посажены,  вместе со Мной на небесах».  И 
мы все знаем эту доктрину. И даже есть такая песня:  «Я посажен вместе с Ним на 
небесах». Я думаю, что лишь очень малая часть христиан на самом деле 
посажены вместе с Ним. Мы должны придти как можно быстрее туда, где мы 
посажены вместе с Ним на престоле. И у вас может быть доктрина воскресения и 
она может быть правильной, мы можем  верить в неё, но её может не быть в 
вашем сердце. Она не влияет на вашу жизнь, не влияет на ваши решения и на 
ваше видение. Послушайте, очень скоро вы узнаете таких людей, потому что они 
будут практиковать власть, которую  практиковал Он, когда ходил по земле. Они 
будут посажены вместе с Ним на престоле, где Его власть.   
 И мы вкусили от этого, некоторые преуспели в этом больше.  Но многого ли 
мы мы достигли? Это потрясающе для меня. Я начал размышлять об этом еще в 
прошлом году. Что чудеса, которые мы видим сегодня это  происходило всего 
несколько лет назад и если бы произошло хоть что-то одно из этого,Э мы бы 
говорили об этом месяцами!  Теперь же это происходит настолько часто и стало 
настолько обычным, что мы даже не говорим об этом! И слава Богу, потому что Он 
творит потрясающие вещи! 
 Он творит великие вещи, и я не хочу быть неблагодарным за те великие 
вещи, которые Он делает! Давайте будем честными, ведь кто-то в этом  очень 
преуспел! И мы должны преуспеть в этом больше.  И мы также можем  довольно 
быстро придти туда! Но, мы должны изменить призму своего видения, и это придет 
только если мы будем посажены вместе с Ним.   
 Во 2-м Коринфянам, 5:20 Павел говорит: «Мы посланники от имени 
Христова».  И посланники — были самыми доверенными друзьями царя.   Когда он 
это писал, у них не было электронной почты и не было фейсбука. У них даже не 
было факсовых машин и телефонов. Когда кого-то посылали в качестве посла с 
ним даже невозможно было общаться, иногда месяцами. Месяцы уходили на то, 
чтобы ему донести послание, поэтому оправить царь мог только того, кто мыслил и 



чувствовал одинаково с ним! Того, кто верно его представит. И кто будет 
представлять интересы царя. Ими не могли быть те, кто прибавлял свою 
собственную точку зрения. Они не прибавляли и не отнимали от указов царя.  И 
даже таким образом, даже если они были только посланниками,  это  было самым 
высоким положением в государстве — потому что они были его самыми 
доверенными лицами, и  царь чувствовал, что они едины с ним. 
 Чтобы представлять его там. Но несмотря на это, цари отзывали их через два 
года, потому что они чувствовали, что  по прошествии двух лет они начинали 
больше симпатизировать той стране, куда они были посланы, чем той, которая 
отправила их.  Поэтому их отзывали обратно. 
 А чьи интересы представляем мы? И если мы хотим быть Его 
представителями, и говорить в интересах нашего Царя. И хотим нести Его слова и 
Его указания, то в Иоанна, 7:17 сказано: «Говорящий сам от себя ищет славы себе.  
Но Тот, кто ищет славы Пославшему Его.  Тот истинен и нет неправды в Нем».    
 А чей славы ищем мы?  И это слово «слава» можно еще перевести как  
«признание». Он сказал, что говорящий сам от себя ищет признания себе. А можем 
ли мы различить тех, кто приходит и ищет признания себе?  И очень легко это 
понять в большинстве случаев, потому что они начинают с лести. Найдите хоть 
одно хорошее место в Писании о лести. Есть разница между тем, когда мы кого-то 
вдохновляем и когда мы кому-то льстим. Давайте будем помнить об этом!  Ищет ли 
человек  своего собственного признания или славы тому, Кто послал его? То есть 
Господу?  А мы?  Зачем нам нужно откровение?  И в Иоанна, 3 главе сказано:  
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия». 
 Вы не сможете увидеть Царства, если  не родитесь свыше, но только потому 
что вы родились свыше, не значит, что вы увидите Царство. Так что же мы видим? 
С какой перспективы мы на все смотрим?  С естественной или с духовной?  С Его 
трона, с Его позиции?  Или  мы видим с земной позиции? Видим ли мы Царство? 
 Недавно я получил длинное письмо. Кто-то просто набрасывался на церковь.  
Я сразу же понял, в каком состоянии этот человек. Знаете, когда Иоанн был в 
долине, он видел Вавилон. А что он увидел, когда был вознесен на высокую гору? 
Новый Иерусалим. Очень часто то, что мы видим, показывает, какая у нас 
перспектива.  Да, в церкви действительно беспорядок. И много всего происходит.  
Но очень часто мы видим свое собственное состояние, а не состояние церкви. 
Если мы смотрим с Его перспективы, мы очень можем начать походить на пророка 
Иезекииля. В Иезекииля 37 главе, когда он мог пророчествовать над сухими 
костями, и они превратились в армию. Это не просто видеть сухие кости, но когда 
мы видим их потенциал и пророчествуем жизнь этим костям, пока они не станут 
тем, чем они должны стать.  И это — то пророческое служение, в котором мы 
отчаянно нуждаемся. Любой может сказать, что кости сухие! Это каждому  
очевидно. А кто может произнести жизнь людям в ужасном состоянии и вдохновить 
их на то, чтобы они стали теми, кем они призваны стать? А кто может сказать 
церкви слова, наполненные жизнью?  Чтобы она стала тем, чем она должна стать.   
 Не всякий, рожденный свыше, видит Царство. Я думаю, что многие 
рожденные свыше и многие, кто по-настоящему пережил рождение свыше - их 
духовные глаза так никогда и не были открыты. Павел молился, чтобы открылись 
глаза нашего сердца.  Но одна из вещей, которую мы должны ухватить, - это что мы 
— новое творение! Когда мы рождаемся свыше, мы становимся новым подвидом, 



который прежде всего духовный по природе, а уже потом — физический  ДО  
рождения свыше мы все имеем только физическую природу.  Но новый подвид — 
это ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА! Как кто-то сказал, «Мы не земные существа, 
получающие временный духовный опыт, но мы должны быть духовными 
существами, получающие временный физический опыт!»  И мы должны к этому 
придти. 
 Новое творение! Мы призваны быть им. И мы не призваны лишь возвратиться  
к тому, что было у Адама до падения. Нет, он предложил нам что-то намного 
большее! И это именно то, к чему мы призваны. И он говорит: (Рим. 12:1-2) 
  «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, (в английском — демонстрировать),  что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная». 
 Многие ли из нас демонстрируют, что есть воля Божия? Когда мы точно 
знаем, что мы в воле Божьей, и можем это продемонстрировать.  Это должно быть 
нашим обычным состоянием. Нашим нормальным состоянием. Когда мы не 
сомневаемся и не смущаемся, но можем доказать, что мы в Его воле. 
 Причина, по которой те, кто  может, а точнее, кто не может этого сделать — 
это потому что мы до сих пор сообразуемся с веком сим. И  все еще мыслим с 
позиции этого мира, у нас его образ мышления. Мы не были преобразованы  
обновлением своего ума.  И — знаете — это слово  «преобразоваться» — это 
«Метаморфо», из которого произошло английское слово - «Метаморфоз», что 
означает переход из состояния гусеницы, которая привязана к земному слою, и 
куда бы она ни пошла, она привязана к земле —  в состояние бабочки, которая 
парит высоко над землей!  Мы призваны быть этой бабочкой! 
 Вдохновляет ли или нас обезоруживает  то, что происходит в этом мире? 
Я знаю, что это произошло после последних выборов. Я знаю многих христиан 
которые до сих пор не могут отойти от этого. И я тоже был в шоке  и был удивлен, я 
ожидал другого исхода.  Но уже через несколько часов я  парил. Я сказал, что это 
лучшее, что могло с нами произойти! Еще никто в истории не пробудил церковь 
быстрее, чем это сделал Барак Обама. И — знаете, мне все равно, кто это будет. 
Ни один из тех, которых мы изберем на этот пост не сможет все изменить так, как 
это нужно сделать. Такого человека просто нет!  И изменения не придут оттуда, мы 
не выберемся из этого без очередного большого пробуждения, оно должно у нас 
быть!  Мы будем уничтожены народами земли, если у нас не будет пробуждения.  
Хорошо, если мы это понимаем, но моя надежда в том, чтобы мы молились за 
лидеров, и лично я молюсь, чтобы Обама был  лидером в это время, и чтобы у 
него была трансформация, и он пережил встречу с Богом. Кто может сделать это 
лучше, чем он? И ему не нужно снова встречаться с избирателями, то есть он 
может править дальше.  И этот человек сейчас в такой позиции, что он еще может 
стать нашим величайшим лидером! Я молюсь за президента, непрестанно, каждый 
день! Но это не придет снизу! Это уже нам не поможет. 
 Вы знаете историю  из  4-й книги Царств. Когда Елисей сидел на горе, и за 
ним гналась целая армия. Он ничуть не был расстроен! Сколькие из вас, если бы 
вы услышали, как за вами по улице гонятся  танки, самолеты, вертолеты вы бы, 
наверное, немного занервничали? Елисей мог видеть. И он видел под другим углом 
зрения. Он увидел всю эту несчастную армию, мы должны  на все смотреть точно 



так же!  МЫ должны дойти до этого. Мы должны достичь того, когда в любой 
ситуации, и где бы мы ни находились, мы сможем видеть ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ! 
Видеть под другим восприятием.  Видеть Того, кто сидит на Своем троне и все 
контролирует.   
 И где  мы посажены вместе с Ним, чтобы Он мог доверить нам Свою власть в 
этой ситуации, и мы могли принести Его власть, в эту ситуацию. Мы должны  так 
жить. Это доступно каждому верующему. Это доступно каждому из нас.  И мы 
должны делать это сейчас! От нашего призвания это уже переходит к абсолютной 
необходимости! Ради наших семей, и мы должны забыть о самих себе!  Мы 
должны быть мертвы для этого мира.  Как можно навредить мертвому? Ведь 
мертвый не может бояться.  Мертвый не переживает из-за рынка акций. Они 
мертвы для этого мира!  И мы должны ходить в этом, и это должно быть больше,  
чем просто доктрина. Это должно быть ЖИЗНЬЮ ДЛЯ ХРИСТА! 
 И каким было самое первое откровение о доме Божием?  Каким  было самое 
первое откровение в Писании  о том, что у Бога вообще есть дом? 
 Когда Иаков ложится, ему снится сон! Он видит лестницу, ведущую в небеса, 
и как ангелы Божии спускаются и поднимаются по ней! И  я думаю, что это самое 
основное  откровение о том, чем, по сути, и должен являться дом Божий! Он 
должен быть доступом в небеса! Там, где Его посланники поднимаются на небо. и 
приносят на землю доказательства небесной реальности и Его власти над землей! 
У Иисуса была власть над любой ситуацией на земле! Он мог утихомирить бурю, и 
Он мог умножать пищу.  У неба есть власть над этой землей. 
 Господь показал мне некоторые вещи. Мне был дважды показан один и тот же 
сон, что это значит, когда сон повторяется?  Недавно я опять видел тот же сон, 
только в этот раз он был намного лучше.  Много лет назад Он дал мне сон о том, 
как творить  дела больше тех, что творил Он, и Он повторил его. Несколько 
месяцев назад. Только в этот раз он был намного лучше. И Он дал мне пережить 
это во сне, где у меня была власть над абсолютно всем, потому что  мы были с 
Ним едины. Я был един с Ним, не было ни одной ситуации, над которой у меня не 
было бы власти. И ни одной болезни, над которой у меня не было бы власти. Он 
сказал:  «Ты должен ходить в этом». 
 Павел в Ефесянам, 1 главе говорит: «и просветил очи сердца вашего, дабы 
вы познали, в чем состоит надежда призвания Его...» Послушайте, это 
несравненно лучше, чем просто знать СВОЕ призвание. Хотя нам, конечно, нужно 
начать с того, чтобы узнать своё призвание. Не так много христиан, которые знают 
свое собственное призвание!  Это очень малая часть!  Менее 10 процентов!  Как 
бы вы себя чувствовали, если бы только десятая часть вашего тела работала?  И 
это тело Христа сегодня, менее десяти процентов христиан знают свое призвание!  
И все же мы призваны к тому, чтобы утверждать свое звание и избрание. Это 
должно быть основным, каждый христианин должен узнавать своё призвание, свою 
цель, свои дары и все остальное, уже через несколько месяцев после того, как он 
становится верующим! Это должно быть нормальным христианством, и мы должны 
очень быстро к этому прийти! 
 Есть христиане, которые знают Господа уже десятки лет и НЕ ЗНАЮТ  ни  
своего призвания, ни даров.  И еще мы должны утверждать их!  И это нормально. 
 Нам необходимо утверждать свое основание. А некоторым необходимо 
восстанавливать основания.  И это можно сделать быстро. Павел молился о том, 
чтобы наши глаза открылись. Чтобы мы знали, какова надежда призвания Его, и 



какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его.   
 Ключ   ко всему — это открытые глаза. Мы хотим, чтобы это произошло здесь. 
Мы должны не просто уйти с еще большим количеством информации, получить 
больше учений и всего остального. Но мы хотим, чтобы были открыты наши 
духовные глаза. Мы должны видеть Его глазами и слышать Его ушами, и понимать 
Его сердцем, потому что мы пребываем в Нем. 
 Он сказал: «....верующих по действию державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах....» «...и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,  дабы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам 
во Христе Иисусе». И в Ефесянам, 2 главе сказано, что Он воскресил нас с Ним и 
посадил нас вместе с Ним на небесах!   
 И вот на чем я закончу. Мы всегда начинаем с того, что вспахиваем и вновь 
проходим по основам. То, чем я поделился  с вами сегодня  — это основы. Это 
основы того, в чем мы должны ходить.  Преуспевающие в любой сфере — это 
обычно те, кто больше всего преуспел в основах.  И самые лучшие специалисты в 
любой области обычно никогда не перестают практиковать основы. Я вам говорю: 
нужно не просто ЗНАТЬ эти азы, но и практиковать их! И тогда сила вернется к Его 
народу. В Матфея, 6 главе сказано:  «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».   
 А где наше сокровище?  Если мы откроем глаза своего сердца, нам нужно 
открыть их, чтобы увидеть, действительно ли наше сокровище - в Нем, на небесах? 
Вкладываемся ли мы туда? Мы говорим о своих счетах. Чтобы произошло, если бы 
мы больше внимания уделяли нашему духовному счету, а не нашим физическим 
счетам?   
 Недавно ко мне подошел один человек и спросил,  Пол Кейт, это был не ты - 
то, о чем ты мне рассказывал, но ко мне недавно подошли и сказали:  «Мы хотим, 
чтобы у тебя было и то, и другое,  мы хотим, чтобы у тебя было свое место и все 
необходимое...» Я сказал:  «Мне не нужны никакие вещи. Я хочу избавиться от 
всего этого и вести более простую жизнь. Я хочу умереть банкротом! Я хочу 
умереть без пенни в кармане.  Не давайте мне больше вещей, я хочу иметь только 
то, в чем я должен распоряжаться для Царства». И я  пытаюсь вести более 
простую жизнь, а не приобретать больше добра! Мне не нужно больше имущества  
и тому подобного. 
 Я был спровоцирован Шиндлером. Кто смотрел фильм «Список Шиндлера?» 
В конце, помните, он говорит:  «Я мог бы продать эту ручку, и спасти еще 10 
человек!  Я мог бы продать эту машину и спасти еще больше людей!»   
 Мне не нужен большой счет, когда я пойду  домой.  Я хочу, чтобы моя семья 
была благоустроена и обеспечена, но в разумных пределах! Без  роскоши.  Я и сам 
не желаю роскошествовать.  Я хочу истинных богатств. Вот какие счета мне нужны. 
 Иногда нам нужно научиться управлять  земным богатством перед тем, как Он 
сможет доверить нам духовные богатства. И я благодарен Ему, Он доверил нам 
больше, чем я мог мечтать, и Он продолжает это делать! Бог провел нас через 
обрезание, как и всех остальных, теперь мы видим обильный плод, который 
приходит!  Я сказал:  «Хорошо, но я хочу правильно распоряжаться этим, только я 



больше ничего не хочу лично для себя.  У меня есть достаточно». 
 А где ваше сокровище?  Куда вы вкладываете свое время?  Представьте себе 
следующее: как бы было, если бы мы больше уделяли внимание очищению 
нашего внутреннего человека, чем внешнего? Можно точно сказать, что я не раб 
моды.  Каждый костюм я покупаю, честно  скажу вам,  что этот костюм я купил за 5 
минут. Или и того меньше. Я зашел, сказал: «Вот этот.  Мне подходит?  Все, беру».  
И можно сказать, что я не  раб моды.  Но обычно со мной ситуация еще хуже. 
 И что бы произошло, если бы мы больше внимания уделяли очищению 
нашего внутреннего человека, нежели внешнего? Просто подумайте, сколько 
времени он у вас отнимает! Например, я принимаю душ один или два раза в день. 
И к тому же я еще должен кормить его! У меня на это уходит масса времени. 
Почему вы смеетесь?  Видите, это ваши физические глаза. Я хочу так вырасти в 
духе, чтобы выглядеть намного больше, чем я выгляжу физически. Но, просто 
подумайте о том, куда мы вкладываемся? И самое ценное, что  есть у каждого из 
нас, помимо Духа Святого и самих себя — это наше время! И, конечно же, раз вы 
пришли, значит вы потратили свое время, чтобы просто добраться сюда, в 
надежде что-то услышать, в надежде приблизиться к Нему, в надежде лучше знать 
Его и знать Его слово. Вы сделали это.  Давайте еще больше возрастать в этом.  
Можно ли придумать что-то получше? Чем следовать за Ним и искать Его. Самое 
худшее состояние, в которое можно впасть - это равнодушие. Нет большего 
оскорбления для любых взаимоотношений, чем равнодушие. Нам нужен огонь.  
Наш Бог — это огонь поядающий, и если мы приблизимся к Нему, мы будем гореть. 
Мы будем гореть страстью.  И будем гореть ревностью. И Он станет нашим самым 
главным сокровищем.  ОН   станет тем, в Ком мы будем нуждаться больше всего. 
Мне нравятся люди в Новой Зеландии. Я люблю приезжать в Новую Зеландию.  
Для них ценностью является приключение. Даже не деньги!  Просто какое-нибудь 
рискованное предприятие, вот что им нужно. И мне это в них очень  нравится.    
 Самое большое приключение, которое только у вас может быть — это 
настоящая христианская жизнь. На этой земле вы не переживете ничего более 
захватывающего.  И нет ничего скучнее, чем  религия! 
 Мы должны освободиться от одного и искать истинного богатства. И я очень 
взволнован из-за того, что здесь так много замечательных, жаждущих людей. Я 
чувствую, что и Господь здесь.  И что Он  будет творить удивительные вещи. Но 
самое удивительное — это то, что Он также пойдет домой с каждым из нас. Мы не 
оставим Его здесь.  Мы должны быть ближе к Нему. И должны лучше Его видеть. И 
знать Его лучше. Пребывать в Нем. И нам еще о многом нужно поговорить. 
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