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ВТОРЖЕНИЕ СЛАВЫ 

ХОЖДЕНИЕ ПОД ОТКРЫТЫМИ НЕБЕСАМИ 

 

ДАВИД ХЕРЦОГ 

 

 

Посвящение 

 

Эта книга прежде всего посвящена Творцу неба и земли, от которого я получил откровения, 

руководство и силы, чтобы закончить ее в самый разгар нашего путешествия более чем в 30 

странах за последние несколько лет. Без Бога я бы не был там, где я сегодня; Он - источник 

всего хорошего; и ответ «Да» на призыв следовать за Ним был моим самым важным 

решением и приключением. 

 

Книга также посвящена Стефани, моей жене, которая стояла рядом со мной, молилась за 

меня, совершала огромные шаги веры вместе со мной и сподвигла меня на написание этой 

книги. Она – красивая женщина внутри и внешне — полна славы Божьей. Она мой лучший 

друг и любовь всей моей жизни, которая путешествовала по всему миру со мной и была 

моим постоянным источником вдохновения. Она осмелилась войти со мной в глубокие 

сферы славы Божьей, самое захватывающее приключение, которое пара когда-либо может 

пережить вместе, - возрастание любви друг к другу и к Богу. 

 

Я также посвящаю эту книгу моим трем маленьким ангелам: Тиффани Джой, Шеннон Глори 

и Дестени Шалом, нашим дочерям. Они подарки от Бога сверх того, что мы, возможно, когда-

либо просили или о чем мечтали — настолько полны славы и мультиодарены. Они выжили и 

даже расцвели во время путешествий по всему миру и служения вместе с нами. Они 

приносят самую большую радость и любовь, о которых когда-либо мог просить отец. Наши 

дочери мотивируют меня идти за пределы, врываясь на новую духовную территорию для 

следующего поколения. 

 

Благодарность 
 

Особая благодарность всем нашим ходатаям, друзьям и партнерам, которые молятся и 

постятся за все вопросы, которые мы рассылаем по электронной почте, и тем, кто молился за 

завершение и содействие относительно этой книги. Спасибо также тем, кто оказал поддержку 

для этого служения, так что слава Богу может быть представлена по всему миру. 

 

Я с благодарностью признателен Махеш и Бонни Чавда, которые были наставниками, 

друзьями и верными примерами жизни в славе. 

 

Я признателен ушедшей на небеса Руфь Уорд Хефлин, которая являлась самым большим 

вдохновением жить во славе. Любовь, которую она оказала нам, принимая нас под свое 

крыло, в смысле, приглашая нас стать частью ее жизни и служения рядом с ней, на то 

короткое время, которое мы знали ее, произвела полную революцию в наших жизнях. 
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Отзыв 

 

Давид Херцог - человек, у которого был «опыт Савла из Тарса», поэтому он может 

объяснить динамику невидимого мира. Чудеса нормальны, когда мы живем в Царстве Бога. 

Когда вы будете читать эту книгу, сверхъестественное мира становится естественным. 

 
Сид Рот, автор телепрограммы «Это сверхъестественно!» 
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Предисловие 
 

Впервые я встретился с Давидом около шести лет назад на похоронах Руфь Хефлин, которая 

была нашим общим другом; мы сидели вместе. Не прошло много времени, как я узнал, что 

вскоре мы будем служить вместе, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Давид также 

служил на наших конференциях в Шарлотте и был огромным благословением. Дважды я 

служил на конференции Давида в Париже (Франция) и был благословлен увидеть влияние 

его работы в Европе, в то время как он и его жена, Стефани, базировались там. Помимо 

проводимых им кампаний и конференций, его служение было очень ценно во многих 

церквах, поскольку пробуждение вспыхнуло, давая оснащение многим общинам по всей 

стране и во всем мире. 

 

Божья Слава проявляется на собраниях Давида с созидательными чудесами, которые текут 

свободно. Давид постоянно осваивает новые сферы помазания Бога. Это одна из причин 



3 

 

необычных чудес, свежих откровений, пророческой точности и спасений, которые регулярно 

происходят на его собраниях. 

 

Давид, вместе со своей семьей, стал другом семьи. Больше чем что-либо еще, именно наша 

взаимная любовь к присутствию и славе Бога связали наши семьи вместе. Он был 

современным пионером в принятии присутствия и силы Божьей, выходящими за пределы  

того, что большинство из них видело прежде, и проявляющимися по-новому. 

 

Если вы жаждете принять славу Божию на новом уровне в вашей жизни, то будьте готовы к 

тому, что ваша жизнь трансформируется и благословится, когда вы совершите прыжок во 

Вторжение Славы. 

 

Доктор Махеш Чавда,  

старший пастор Церкви всех наций  

в Шарлотте, Северная Каролина 

 

 

Введение 
 

Дух Илии появляется в нашем поколении, как это было предсказано в отношении последних 

дней: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного» (Малахии 4:5). Мы начинаем видеть знамения, чудеса; и служение чудес 

восстанавливается, как это было в дни Илии и Иисуса. 

 

Во время своего пребывания на земле Иисус восстановил эту славу в Израиле с чудесами и 

знамениями, которую не видели на протяжении веков. Многие даже сказали: «Ты Илия?» 

Почему они подумали, что он был воскресший Илия? В основном потому, что Он совершал 

то же самое, что  и Илия - воскрешал мертвых, совершал знамения и чудеса над природой и 

народом, приказал ветру и волнам, чтобы они перестали. Кроме того, Илия повелел дождю 

прекратиться на три с половиной года. Иисус умножил хлеба так же, как Илия и Елисей 

умножили еду вдовы. Иисус противостоял властям Рима и религиозному учреждению — так 

же, как и Илия. 

После того, как Иисус воскрес, Он послал Святой Дух Своим последователям, и вторжение 

славы началось. Но только когда они помолились: «И теперь, Господь, ... дай рабам твоим 

[полную свободу] говорить твое послание бесстрашно, в то время как Ты протягиваешь 

руку, чтобы исцелять и совершать знамения и чудеса» (Деяния 4:29-30 AMP). Это начало 

полноты Его славы, излитой на раннюю церковь. Когда они помолились таким образом, они 

увидели рассвет большей славы, действующей, как в знамениях и чудесах Иисуса и Илия. 

 

Сразу же после молитвы здание потряслось, и начались первые знамения. Даже финансовые 

чудеса устранили бедность из церкви: «Не было между ними никого нуждающегося...» (см. 

Деяния 4:34). Мы также видим их, свидетельствующих о воскресении Господа, и 

воскрешение мертвых происходит снова. Когда Петр идет, даже его тень исцеляет больных. 

 

К сожалению, в большинстве из церкви сегодня отсутствует эта полнота славы. Большинство 

из нас застряли в Деяниях 2 - когда Дух Святой сошел. Многие из нас говорят на языках, 

возлагают руки на больных, и часто видят людей, присоединяющихся к церкви. Но что нам 

нужно, чтобы вызвать вторжение Славы, - это излияние Деяний 4, чтобы был результат 

Деяний 4. Излияние Пятидесятницы прекрасно, но новый уровень славы и силы пришли 

после излияния Деяний 4. Многие хотят результаты Деяний 4 - силу и славу, не выходя за 

рамки Деяний 2. 
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Вы нуждаетесь в посещении Деяний 4, чтобы получить проявления возрождения и славы 

Деяний 4. 

 

Нам нужно пасть на наши лица и вопиять о совершенно новом посещении славы, как это 

сделали апостолы, и молиться за новую славу, сопровождающуюся знамениями, 

чудотворениями и чудесами, так как Иисус обещал, что это будет. Это начало апостольского 

помазания, о котором многие говорят, но все же испытывают недостаток в силе. В моей книге 

«Тайна явленной славы» объясняется, как слава действует и проявляется. Я также описываю 

новый уровень и то, как принять славу полностью. 

 

Я считаю, что мы на пороге нового периода в истории церкви, - это будет этап, выходящий за 

рамки первой Пятидесятницы - наполнения Духом. Мы вступаем в этап, который заставит нас 

бросить вызов большим силам, сдерживающим прогресс церкви. Когда это вторжение славы 

полностью осуществится, оно откроет сверхъестественное ускорение вещей Бога. Илия 

пророчествовал во время голода, что дожди придут (см. 3-е Царств 18). Пророчество и 

провозглашение одного привели к тому, что дождь излился. Пророческое провозглашение новых 

Божьих вещей показали нам первый шаг. Без принятия этого первого шага послушания другие 

шаги являются напрасными. 

 

Когда мы провозглашаем что-то под руководством Бога, этот предмет создается, потому что мы 

провозгласили его. Так же, как тогда, когда Бог сказал в Бытие 1:3: «Да будет свет», мгновенно 

стал свет. Отсутствие пророческого провозглашения препятствует созданию и рождению тех 

вещей в существование. Вот почему мы не можем обойтись без пророчествования. Церковь 

построена на пророческой и апостольской природе Бога. В сущности, Бог позволяет нам 

создавать жизнь и приводить вещи в существование пророческим словом. 

 

После провозглашения слова иногда мы также должны войти в молитву или ходатайство, как 

это сделал Илия. Он спустился и занял положение, как во время родов, и молился, пока дождь 

не пришел. Пророчество было тем, что дало ему жизнь, а ходатайство вызвало его рост до 

рождения. Заключительным шагом было то, когда он начал искать исполнения пророчества. Он 

пошел и сказал слуге искать до тех пор, пока он не увидел что-то. После того, как вы 

провозгласите и помолитесь, вы должны просто войти в это. Он смотрел семь раз, пока не 

увидел что-то. Когда он увидел «знак» размером в человеческую ладонь, он побежал. Он 

препоясал чресла, как написано в Библии, и обогнал колесницу (см. 3-е Царств 18). Даже 

правительства откроют свои уши, чтобы еще раз «услышать Слово Господа». 

 

Когда вы будете читать эту книгу, Бог сверхъестественно проявит перед вами новую славу и 

позволит вам наверстать упущенное, даже если вы чувствуете, что отстаете в знании этих 

вещей. Попросите Бога сейчас, чтобы помочь вам понять, что Он совершает на земле сегодня. 

Сейчас самое время, чтобы бежать, поскольку первые признаки уже говорят нам о новом 

излиянии. Как Илия, препоясать свои чресла и побежать, чтобы не пропустить следующее 

движение Бога. Не небрежно идти к этому, но побежать так, чтобы не упустить его. 

 

Некоторые из нас могут чувствовать, что нашим служением больше является покаяние, 

ходатайство, прославление, пожертвования, проповеди, пророческое, евангелизм и т.д. Мы, как 

правило, специализируемся в одной области, справляемся с этим и остаемся в этом помазании 

на неопределенный срок. Бог хочет соединения помазаний, что приведет к одному большому 

взрыву Его славы. Когда вы смешиваете определенную комбинацию газов вместе, вы можете 

создать бомбу. Бог комбинирует смеси, что приведет к тому, что церкви станут опасным 

оружием против врага в эти последние дни. Приготовьтесь к вторжению Славы! 
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Раздел I 

Звук и Слава 
 

Глава первая 

Зона Славы 
 

Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло 

видимое. (Евреям 11:3) 

 

Я всегда задавался вопросом, как Бог мог создать все из ничего. Хотя я полностью верил записи 

о сотворении, с ранней юности, я никогда не понимал, как это могло быть. Я знал, что если в 

один прекрасный день я смогу понять, как Бог создал что-то из, казалось бы, ничего, то мы 

могли бы использовать те же принципы, чтобы снова увидеть созидательное дело рук Бога в 

наши дни. 

 

В Писании сказано, что все, что было сделано, было сделано из вещей, которые не видны. Оно 

не говорит, что Бог создал все из ничего. Оно просто указывает, какие вещи Он использовал для 

этого - невидимые. Чем больше я размышлял об этом стихе Писания, тем больше сообщение 

обо всем творении приобретало совершенный смысл. 

 

Автор Послания к Евреям ясно говорит: «из невидимого произошло видимое». Так что это за 

невидимые вещи, которые он использовал для создания всего? 

 

Бытие 1 дает подсказки: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:1-2 выделение наше). 

 

Первой невидимой вещью, которую Бог послал на землю, был Его Дух или Слава. Первый 

ингредиент - Слава. Когда вы находитесь в зоне Славы, нет ничего невозможного. Бог 

использовал Свой Собственный Дух, как первый крупный компонент, который невидим. 

Следующий ингредиент - звук: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3). 

 

Внезапно, Бог Всемогущий Создатель говорит и – БАЦ! - Больше, чем звуковой удар, 

разрывающийся через время и пространство. Это - реальная теория «Большого взрыва» — Бог 

сказал и бац! 

Только голос Бога мог создать все, так как ничего не было создано до этого. Таким образом, 

вторым невидимым ингредиентом является звук или «звуковые волны», как называют это 

ученые. Бог говорил, и все создавалось. Как создать звуком Землю и звезды, а затем все 

остальное в том же порядке, просто объявив их создание? После атмосферы славы и 

присутствия Бога на земле, все, что Богу нужно было сделать, – это говорить в Его Собственное 

облако славы. 

 
Когда вы находитесь в зоне славы и говорите то, что Бог говорит или показывает вам, вещи 

начинают создаваться в тот момент. Я объясню кухню того, как это происходит. Существует 

разница между словами, произнесенными легкомысленно, и теми же самыми словами, 

провозглашенными пророчески с верой, когда вы находитесь в зоне или атмосфере Его 

славы. Он Создатель, так что если вы будете следовать той же схеме - ожидать Его славу, 

чтобы прийти и затем сказать то, что Он говорит, - произойдет то же самое. 

 

Невидимыми вещами, которые Бог использовал для сотворения, являются Его присутствие и 

звуковые волны. У Бога нигде даже не записано, чтобы Он открыл рот с целью говорить что-
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либо до того, как Он послал Своего Духа или Славу для создания атмосферы, 

способствующей созидательным чудесам. Все созданное создавалось с использованием части 

Самого Бога, Его Духа, для его сотворения. Без элемента парящего Божьего Духа ничто 

другое не может быть создано, только Он является Творцом. 

 

Это так же, как Илия мог приказывать дождю, падать или нет, и как Иезекииль мог приказать 

мертвым сухим костям человеческим снова соединиться вместе. Сначала эти Божьи люди 

сами погрузились в Дух или Славу Божью, а затем говорили, пророчествовали или 

провозглашали то, что Бог повелел им говорить. Но что на самом деле происходит за 

кулисами, что является причиной того, что все это происходит? 

 

E=MC2 

 

Даже теория относительности Эйнштейна соответствует сотворению. Альберт Эйнштейн 

(1879-1955) был еврейский ученый, который тщательно изучил первые пять книг Библии, 

хорошо известные большинству евреев того времени. Он был очарован сообщением о 

сотворении, особенно, как ученый. Его теория в упрощенном виде: Е - энергия и М - масса 

или вещество. В сущности, Эйнштейн пришел к выводу, что энергия является реальной, хотя 

и невидимой для невооруженного глаза. Одним из примеров энергии является электричество. 

Хотя вы не можете его видеть, вы знаете, что оно реально, когда включаете свет или 

выключаете телевизор. 

 

Энергию также можно ощутить через присутствие, славу и Дух Божий. Когда присутствие 

Божье наполняет во время богослужения, часто вы становитесь наполненным энергией не 

только духовно, но и физически, даже если вы, возможно, за несколько минут до этого были 

истощены. Моментально, в Его присутствии, вы полны физической и духовной энергии. 

 

Присутствие Божьей славы высвобождает сверхъестественную энергию и обеспечивает 

потенциал для чудес. Энергия – это вещество, даже если ваш глаз еще не может видеть его. 

Присутствие, сила, Дух и Слава Божья - это не эмоции, которые ощущают только те, кто 

чувствителен. Энергия – это сила, потенциал для работы – точно так же, как электричество и 

звуковые волны, которые вы не видите, но, тем не менее, они существуют. 

 

Пример: Джон Грэм Лейк, великий миссионер в Южной Африке в начале 1900-х. Он писал, 

что многие люди в Южной Африке умирают от болезней. Когда он помогал врачам во время 

вспышки бубонной чумы, Лейка спросили, почему он не заразился болезнью, ведь он не 

использовал защиту. Он ответил: «Это Дух жизни во Христе Иисусе». Чтобы 

продемонстрировать, он попросил их взять живые микробы бубонной чумы из легких 

недавно умершего и положить их на его ладони, а затем исследовать под микроскопом. 

Микробы были мертвы! (1) 

 

Энергию и присутствие Бога не было видно невооруженным глазом, но под увеличивающей 

линзой микроскопа было доказано существование реальной, огромной, существующей силы, 

которая убила вирус. Вот как Джон Лейк объяснил, почему он не заболел, - он носил 

исцеление в своем теле и духе, чтобы вылечить болезнь силою Духа через Иисуса. 

 

В другом удивительном свидетельстве Джон Лейк попросил врачей принести к нему 

человека с воспалением в кости. Он попросил их взять свои приборы и прикрепить их к ноге, 

в то время как он молился за исцеление. Потом он спросил их, что показали их приборы. Они 

ответили, что каждая камера зафиксировала позитивный отклик! Джон Лейк ответил: «Это - 

небесная наука Бога!» (2) 
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ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ 

 

Некоторые ученые (особенно те, кто работает в теории струн) считают, что самая маленькая 

частица - не электрон, нейтрон или протон, а звук, «звуковые волны» или вибрирующие 

струны, которые имеют «ноты» (3). Когда Вы берете самый маленький известный атом 

(нейтрон или протон) и раскалываете его на мельчайшие частицы, есть еще одна частица в 

самой маленькой частице — вибрирующая звуковая волна. Если это так, и если сообщение 

книги Бытие истинно, что Бог использовал для сотворения слова или звук, тогда я верю, что 

звуковые волны - наименьшее живое вещество, невидимое человеческому глазу, и они 

составляют основу каждого творения. 

 

Писания подтверждают это, заявляя, что «камни будут кричать» (см. от Луки 19:40 AMP.) 

Если в каждом творении есть звуковые волны, это подтверждает книгу Бытие. Звук является 

основным ингредиентом в базовом составе всего сотворенного. Бог говорил, и это было 

создано. Фактически, все созданное было создано, когда Бог говорил все это в 

существование. А раз так, звуковые волны вложены в каждое творение. 

 

Человек был создан из пыли. Еврейское слово для пыли «афар», и оно не означает грязь. Оно 

фактически означает: «наименьшая созданная частица». Я считаю, что самая маленькая 

частица - это звуковая волна - строительный блок и первая составляющая всего созданного, 

включая человека. 

 

В настоящее время это изучается с помощью экспериментов японского исследователя Масару 

Эмото, что частицы воды и других субатомных частиц на самом деле реагируют на звук и 

даже распознают голос (4). Если это так, то каждая созданная вещь может услышать и 

ответить, как и все созданные вещи, которые были сначала созданы с теми же самыми 

основными компонентами — звук и слава или присутствие Бога. 

 

В Псалме 148 Бог повелевает солнцу, луне и звездам славить Его. Он даже приказывает горам 

и холмам славить Его. Только премудрый Бог, который знает его создания близко, может 

командовать, казалось бы, неодушевленным предметам, чтобы они ответили Ему 

поклонением. В самом деле, все творение имеет способность слышать, слушать, слушаться, 

отвечать и поклоняться Своему Творцу. Иисус приказал смоковнице умереть и после не 

производить плодов, и дерево повиновалось Ему. Каждое живое существо может 

откликнуться и откликается. Квантовая физика подтверждает, что, если вы будете изучать 

объект достаточно долго, он будет отвечать определенным образом, потому что вы 

наблюдали за ним, и он понимает, что находится под наблюдением. 

 

Ученые НАСА недавно обнаружили, что из черных дыр (разрушенные звезды) исходили 

звуковые волны музыкальных гармоничных нот, а также другие эксперименты показали 

аналогичные результаты от горных образцов, взятых из космоса (5). В самом деле, они 

обнаружили, что в каждое творение вложены музыкальные звуковые волны. Во время 

исследования черной дыры они обнаружили звуки, исходящие из черной дыры (6). Почему из 

Его творения исходили музыкальные звуки? Господь приказал всем поклоняться Ему. 

Поэтому горные образцы с далеких планет издают звуки поклонения, которые мы можем 

слышать через специальные машины, которые позволяют отслеживать звуковые волны и 

энергии. 

 

Заметили ли вы, что, когда вы путешествуете в одиночку в сельской местности, гуляя по лесу, 

или наслаждаясь красивой природой, вы часто ощущаете присутствие Бога? Вы заметили, 

что в период, когда вы посещаете уединенный церковный лагерь или что-то подобное на лоне 
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природы, вы, кажется, получаете больше прикосновение от Бога? Создание излучает 

«звуковые волны поклонения», которые невидимы для вашего естественного уха, но ваш дух 

получает их. 

 

Иисус и Илия часто ходили на гору, Иоанн в пустыню, и Моисей поднимался на гору, чтобы 

побыть один на один с Богом. Вы заметили, что вам часто легче соединиться с Богом в 

красивом окружении природы? Я полагаю, что все создание, в его естественном состоянии, 

поклоняется Создателю. Хвала и поклонение приносят присутствие Бога. В природе в Его 

неиспорченном творении звучит постоянная симфония, прославляющая Его 24 часа 7 дней в 

неделю. Ваш дух чувствует себя свежим, и вы часто чувствуете себя ближе к Богу в природе, 

чем в городе, где создание больше не в необработанном природном состоянии. 

 

Часто мы слушаем музыку и поклонения через записи, чтобы помочь себе попасть в 

присутствие Бога. Но когда вы находитесь вне, вы чувствуете Его присутствие без 

искусственной музыки, потому что существует природный естественный продолжающийся 

оркестр поклонения через творение. Даже если ваше естественное ухо не может услышать 

это, невидимое поклонение приветствует присутствие Бога. 

 

Когда люди молятся против рака, они часто командуют раку, как будто это - человек, и 

приказывают, чтобы он ушел. Кроме того, люди молятся и приказывают сломанным костям, 

чтобы получить исцеление. Раньше я думал, что это странно - говорить болезни таким 

образом, но это возможно, потому что каждое творение имеет звуковые волны и реагирует на 

звуковые волны, произносимыми со Славой и Духом Божьим. Просто говорить словами или 

читать Писание не является ключом. Буква закона убивает, а дух животворит. Сначала 

войдите в зону славы Его присутствия, а затем говорите, и создание будет реагировать на 

ваши слова, если они приложены к Духу. 

 

Даже рак реагирует на звук и команды сказанных вами слов! Я верю, что если вы говорите с 

раком в присутствии Бога и в вере, веря и понимая, что рак может услышать вас и ответить, 

он умрет. Я видел, как это происходит, бесчисленное количество раз. Теперь даже врачи 

используют звуковые волны для лечения рака. Врачи используют процедуру, названную 

высокой интенсивностью сфокусированного ультразвука, которая является высокими 

волнами звуковой энергии, для уничтожения раковых клеток (7). Слова высокой 

интенсивности, которые вы говорите раковым клеткам, могут быть услышаны и отвечены 

гораздо сильнее, если они будут соединены со Святым Духом и Славой. 

 

Так что, если сотворенные объекты могут ответить, потому что у них самих есть звук, 

исходящий от них, то Бог показывает нам больше о том, как Он действовал через Иисуса и 

пророков. Когда Иисус повелел смоковнице, она повиновалась, поскольку она была создана 

со способностью слушать и повиноваться. Такие предметы, как скалы, горы и деревья, 

общаются с Богом и поклоняются Ему - все Его творения не только слышат и понимают, но 

также отвечают и поклоняются Ему. Истинно также то, что создание также может отвечать 

вам, когда вы говорите слова веры, направленные Богом в сфере славы. 

 

Теперь вы знаете, почему Иисус сказал, что мы можем говорить горе, и это возможно, чтобы 

она передвинулась (см. Мф. 17:20). Ученики удивились, что даже «...ветра и вода... 

повинуются Ему» (Лк. 8:25). Не только болезни, но и само творение подчиняется. Осознание 

этого открывает целый новый мир власти над творением. Бог проговорил к Моисею, чтобы 

он сказал скале, и она произведет воду. Сатана искушал Иисуса в пустыне приказать камням 

превратиться в хлеба. Сатана знал, что это вполне возможно, чтобы Иисус совершил чудо. Но 

Иисус не поддался, потому что Он постился и не хотел принимать указания или искушения 

от сатаны. Возможность Моисея превратить камень в воду не сильно отличается от 
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способности Иисуса превратить камни в хлеб. Часто, молясь за чудеса, мы приказываем, 

чтобы сломанные кости снова соединились. Кости могут слышать и отреагировать так же, 

как все сотворенное. Части тела и творение могут услышать и ответить. 

 

 

ЧУДЕСА ВТОРЖЕНИЯ СЛАВЫ 

 

Почему и как это возможно? В библейском сообщении о создании, Бог впервые в истории 

заговорил в Бытие 1:3: «...да будет свет и стал свет». Соответственно каждый предмет был 

создан с помощью звука, направляющем его стать определенной вещью. Сначала Дух начал 

парить над водой, потом был высвобожден звук. Так что если вы находитесь в присутствии 

Бога, можно также перенаправить предмет стать другой вещью. Если присутствует 

первоначальный необработанный материал, который создал определенный предмет (Дух 

Бога, как показано в Бытие), тогда звук может перенаправить тот же самый созданный 

предмет в другую форму — особенно, если вы находитесь в сфере славы Бога, где Дух парит. 

 

Я верю, что ничего из сотворенного не может стать несотворенным - меняется только форма; 

даже согласно закону термодинамики это, как известно, верно. Например, сожженное дерево 

превращается в пепел, но не исчезает. Хотя пепел, кажется, распадается, он уменьшается до 

меньших молекул, которые все еще содержат вложенные звуковые частицы. Следовательно, 

созданный предмет может превратиться в другую созданную вещь, направленный звуковыми 

волнами или командой под руководством Святого Духа. 

 

Когда Моисей бросил жезл, и тот превратился в змею, маги фараона смогли сделать то же 

самое. Это доказывает, что чудо или акт превращения что-то во что-то другое не является 

неправильным или злым само по себе. Важные вопросы: Кто является источником чуда? Чья 

власть в действии? Иисус мог бы легко превратить камень в хлеб, но Иисус не хотел 

превратить камень в хлеб по команде сатаны, потому что источник бы изменился. Источник 

Иисуса - только Небесный Отец. Его первое чудо - превращение воды в вино. Снова мы 

видим, что один созданный вид превращается в другой. Я верю, что мы начнем видеть эти 

нового типа чудеса, снова происходящие в предстоящие дни, когда мы будем иметь власть 

над творением, иметь веру и откровение, чтобы увидеть, как сотворенные вещи меняют 

формы, и показать магам и колдунам наших дней, кто есть Бог на самом деле. 

 

Так что если у нас есть вера, чтобы увидеть, как один предмет превращается в другой, 

насколько легче увидеть, как созданные вещи умножают сами себя. Как правило, все 

воспроизводит по роду своему. Рыбы и хлеба легко умножились по команде Иисуса. Я 

пережил немало чудес таких, как это. Некто спланировал для меня вечеринку после церкви в 

воскресенье. Хозяйка приготовила ровно 23 бутерброда и два кувшина воды, потому что она 

пригласила только горстку людей. Однако, по некоторым причинам, пришла половина 

церкви. У леди, которая приготовила пищу, был шок. Бог велел ей успокоиться и поверить 

чуду. Она так и сделала, и во время мероприятия она наблюдала, что, по меньшей мере, 30 - 

40 человек съели минимум два или три бутерброда каждый. В конце вечеринки бутерброды 

остались. Двух кувшинов напитка должно было хватить по одной порции для каждого 

человека, но у нее было достаточно, чтобы снова наполнить каждый стакан — Бог также 

умножил напитки! 

 

В другой раз, мы проводили большую евангелизационную компанию чудес в большом 

зрительном зале в Париже, Франция. Было очень дорого арендовать такое место. Когда мы 

посчитали все пожертвования верующих во время призыва, нам не хватило на то, что мы 

должны были заплатить за расходы проводимой компании. Господь проговорил ко мне, чтобы 

я сказал подсчитывающим продолжать считать. Когда они так сделали, количество банкнот 
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внезапно увеличилось. Я сказал им продолжать считать, пока они не пришли к конкретной 

сумме, которой было достаточно, чтобы покрыть все расходы. Закончилось тем, что у нас 

было сверх того, что было необходимо, поскольку Бог сверхъестественно умножил финансы. 

Мы видели это чудо много раз. 

 

Мы также свидетели того, как многие люди во время наших собраний мгновенно теряли вес. 

Один мужчина в штате Теннесси потерял 32 килограмма на одном служении после 

получения слова знания. В Лас-Вегасе в первый вечер собраний около 20 женщин потеряли 

вес, равный пяти размерам одежды. Бог может так же легко удалить жировые клетки, как мы 

получить их. Когда вы начинаете размышлять над этим откровением и о том, как на самом 

деле огромен Бог, вы начинаете верить, и тогда вы увидите, как такие же чудеса происходят в 

вашей собственной жизни. 

 

На наших собраниях мы были свидетелями многих финансовых чудес,  а также погашения 

долгов. После того как люди дали место работе Бога в сфере созидательных чудес, они очень 

быстро заметили финансовые чудеса. Некоторые даже находили деньги в своих карманах и 

кошельках сразу же после того как положили пожертвования в корзину. Другие обнаружили 

тысячи долларов на своем банковском счете, которых раньше не было. Бог совершал такие 

же чудеса: умножение масла для вдовы, насыщение толпы хлебами и рыбой, улов Петром 

великого множества рыб, золотая монета во рту рыбы для уплаты налогов и много других 

примеров славных чудес Божьего обеспечения. 

 

На наших собраниях мы все чаще и чаще видим, как у лысых людей происходит мгновенный 

рост волос. У дамы в Прескотте, штат Аризона, выросли волосы на глазах всего собрания! 

Мы увидели, как ее проплешины заполнились волосами. В Грузии волосы сразу появились на 

верхней части головы человека, который был полностью лысым, и его волосы были своего 

первоначального темного цвета. Мы также видели, как у седых людей вернулся их 

первоначальный цвет волос. Удивительно наблюдать эти преобразования. 

 

Так что, если все, что создано, не может быть уничтожено, но преобразуется в другую форму, 

то волосы все еще существует где-нибудь - они только были преобразованы в другую форму, 

но они все еще существуют. Во славе не существует расстояния, поэтому, где бы ни 

находились ваши волосы, они по-прежнему могут ответить. И поскольку ваши волосы имеют 

звуковые волны и могут слышать и реагировать, когда я нахожусь в зоне славы в собрании, я 

могу крикнуть: «Волосы, вернитесь». Они могут вернуться в исходное состояние и ответить 

на мои слова, произнесенные под водительством Святого Духа. Бог заботится о каждом 

волосе на голове, насколько же больше Он заботится о насущных потребностях и проблемах 

в вашей жизни. 

 

Как вы думаете, Иезекииль мог изречь пророчество костям и сказать: «...кости сухие! 

слушайте слово Господне!» (Иез. 37:4-6)? Бог сказал ему говорить костям, не демонам, 

людям, Богу или ангелам, но костям! И когда он это сделал, они ответили, как доказательство 

того, что они могли слышать и слушаться. Тогда даже сухожилия и мясо присоединились и 

преобразовались. Как могло мясо, которое распалось, вернуться? Опять же, ничего из 

созданного не уходит  в небытие, оно только меняет форму на более мелкие молекулы и 

атомы, которые мы не можем видеть. По звуку Божьего повеления они преобразовались. 

Иезекииль пророчествовал даже дыханию сухих костей, которое является их духом в 

переводе с оригинала, и он также послушался и вернулся. Каким образом кости знали, с 

какой костью снова соединиться после очень многих лет? Видимо, у сотворенных вещей 

существует память так же, как у нас есть память. 

 

В медицинской клинике в Мексике растительная часть сада выращивалась и поддерживалась, 
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как обычно, за исключением того, что владелец сказал садовникам оказывать много любви, 

заботы и внимания к произрастающим растениям только в одной половине сада. В конце 

вегетационного периода половина сада, который обрабатывалась с любовью, произвела в два 

раза больше урожая, чем другая половина. 

 

В другом эксперименте в той же самой клинике у человека было два дерева, растущие перед 

его окном. По отношению к одному дереву он выражал ненависть и гнев, а к другому 

любовь. За шесть недель дерево, которое получало ненависть и гнев, засохло и чуть не 

умерло, другое дерево расцвело. Создание реагирует на то, что люди говорят и делают (8).  

 

Библия говорит, что земля поглотила Корея и его восстание. Вполне возможно, что земля, где 

он стоял, устала от его греха и бунта (см. Числа 16:32). Я верю, что на земле существуют 

географические места, где грех достиг такого высокого уровня, что земля, волны и стихии 

восстали против человека, так как они больше не могут терпеть чудовищную грязь. Это будет 

становиться все более и более очевидным в последние дни, когда грех изобилует в некоторых 

городах больше, чем в других, и там, где не хватает света, чтобы противодействовать тьме. 

Библия говорит даже, что все творение стенает с родовыми схватками для явления сыновей и 

дочерей Бога (см. Римлянам 8:19, 22). 

 

 

ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ 

 

Недавно я провел тур в Израиле, и наш друг пастор-миссионер был с нами. В течение восьми 

лет он боролся с идеей, что Израиль занимает особое место в сердце Бога. Он вырос на 

теологии замещения, и независимо от того, что он читал Писание, показывавшее ему, что Бог 

все еще имел дело с еврейским народом, он не мог получить откровение. Но он видел силу и 

благословение на тех, кто молится и любит Израиль и еврейский народ. Он решил поехать в 

Израиль для понимания и проникновения в суть. 

 

В первый день мы посетили Западную стену в Иерусалиме. Там пастор прислонился головой 

к стене и молился. Через несколько минут он разразился сильными слезами и плачем. Это 

было очень необычно для него, поскольку его личность была более сдержанной и 

аналитической, особенно в отношении Израиля. После инцидента он сказал мне, что каким-

то образом у стены плача он вдруг понял последние 3000 лет еврейской истории и начал 

признавать место Израиля в конце времен. Я был удивлен, что он так быстро изменил свое 

мнение после того, как прислонился к стене лишь на несколько минут — в конце концов, я 

объяснял ему этот предмет в течение восьми лет. 

 

Но стены предоставляют свидетельства событий, которые происходили на протяжении тысяч 

лет, в том числе учение Иисуса и исцеления, очищение храма, последний ужин с учениками, 

преследования, пустой гроб. Они были там все это время, и звуковые волны по-прежнему 

исходили из каменной стены, и не только поклонение, но и объяснение истинной истории 

народа Божьего завета, вот почему они здесь сегодня. Стены говорили с его духом и скачали 

в него 3000 лет истории и откровения. Опять же, если сотворенные предметы могут 

испускать звуковые волны поклонения Богу, Который есть Дух, то это также возможно для 

нашего духа, чтобы забрать те же звуковые волны, все еще резонирующие от сотворенных 

предметов, и также узнать, что было в прошлом, и принести откровение! 

 

Недавно после того, как я поделился этим откровением, мне рассказали следующую 

историю. Маленькой девочке снились кошмары, когда она спала в своей спальне. Семья 

только что переехала в этот дом, и до этого девочке никогда не снились кошмары. Она могла 
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спокойно спать в других комнатах, но не в своей, даже после того, как семья молилась за это 

несколько раз. В ее спальне с ней продолжало случаться то же самое, она видела во сне 

убийство, и как оно произошло. Наконец, после молитвы, родители решили позвать бывших 

домовладельцев и выяснить, не происходило ли чего необычного в той комнате. Те сказали, 

что в той комнате действительно произошло убийство, и оно произошло именно так, как 

девочка видела в своих снах. Стены были свидетелями убийства и пересказали историю 

маленькой девочке в ее снах. Семья молилась за стены, приказывая не только духу убийства 

уйти, но и чтобы память о том, что произошло там, была омыта кровью Иисуса. 

 

Кровь греха убийства вопияла в этой ситуации. Библия упоминает, что кровь мучеников 

вопиет. Фактически кровь мучеников говорит; не только мученики, но и их кровь. Снова мы 

понимаем, что все имеют право голоса, и звук может храниться в течение долгого времени, 

чтобы прозвучать снова. 

 

Точно так же, как предметы могут нести на себе влияние и присутствие Бога - как носовой 

платок Павла, челюсть Самсона из осла, и скрижали Моисея - они могут также нести 

воспоминания о прошлом, как хорошие, так и плохие, которые являются частью их. После 

того, как Елисей умер, от его костей все еще исходили сила, слава и звук Бога. Мертвец был 

брошен на кости Елисея в могилу и воскрес, поскольку слава все еще находилась там, хотя, 

возможно, прошло уже много лет. 

 

Мы молились над предметами и пропитывали их силой Божьей. Во время крусейда, который 

я проводил, двое парализованных встали и пошли после простого слова от Бога. Другой 

инвалид рано ушел с собрания. Его жена довезла его до гостиницы, и пока она брала ключи в 

гостинице, вор украл автомобиль с находившимся внутри него калекой. Вор вытолкнул 

человека из движущегося автомобиля, и ремни безопасности охватили его ногу и частично 

оторвали ее от тела. Он был найден истекающим кровью на обочине дороги. Скорая помощь 

доставила его в больницу скорой медицинской помощи, и врачи пришили частично 

оторванную и уже парализованную ногу обратно к телу. 

 

Во время собрания тем вечером после того, как мы увидели, что двое парализованных начали 

ходить, мы молились над коробками с кусочками тканей и насыщали их той же самой славой, 

которая была в комнате и благодаря которой происходили другие чудеса. Люди отправляли 

ткани друзьям, и те после получения их исцелялись. Одна женщина взяла ткань к человеку в 

больницу и положила ее на искореженную ногу, которую врачи пытались пришить к телу. 

Вдруг он начал чувствовать, как электричество бежит по его ноге – это было совершенно 

удивительно, поскольку он был парализован, и его ногу только что пришили после того, как 

ее оторвало. Вскоре он смог шевелить пальцами ног, это еще одно чудо. На пятый день его 

выписали из больницы, и он мог ходить! Хотя его нога раньше была мертвым грузом, когда 

была парализована, и от последующего травматического разрыва, он смог ходить. Бог 

удивителен! 

 

Это удивительная правдивая история, но как это произошло? Что ж, если энергия равна 

материи или массе, тогда это означает, что слава Божья, которая является сверхъестественной 

силой и энергией, также является материей и имеет вес. Хотя вы не можете ее видеть, Его 

слава имеет вес и является материей, и на самом деле существует. Когда вы пропитываете 

ткани славой, Божьим веществом и массой, она будет тяжелее, чем до пропитывания – у нее 

будет вес, которого не было перед этим. Предмет просто удерживает и несет на себе ту же 

славу, а затем высвобождает ее при помещении его на ком-либо по вере. 

 

Слава может быть также перенесена невидимыми звуковыми волнами, путешествуя сквозь 

время и пространство. Например, когда вы смотрите крусейд чудес по телевидению, который 
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был снят три месяца назад, и получаете исцеление во время просмотра, и чувствуете 

удивительное присутствие Бога, слава прибыла к вам сквозь время и пространство. Даже 

если вы не были там во время самого крусейда, когда вы будете смотреть его, слава 

активизируется, и вы получите ту же передачу помазания, исцеление или благословение, как 

если бы вы были там три месяца назад. Слава на собрании, которое состоялось в 

определенное время, заморозилась на записи, а затем разморозилась и снова стала 

действовать в тот момент, когда вы ее смотрели. Таким образом, голосовые волны проповеди, 

поклонения и сама атмосфера на том собрании могут содержаться в звуке и свете в виде 

изображений и могут быть возобновлены. 

 

Однажды я экспериментировал с этим. Я впервые смотрел некоторые кадры одного из 

собраний служения А. А. Аллена. Хотя собрание было записано 50 лет назад, я чувствовал ту 

же славу, силу и волнение в его голосе, — казалось, как будто я находился там. Это было не 

просто эмоциональное чувство, потому что я также чувствовал ту же славу. Я смотрел, как он 

вытаскивал парализованных до этого людей из инвалидных кресел. В тот вечер я должен был 

проповедовать на собрании пробуждения. Парализованная женщина приблизилась ко мне, и 

почти не думая и полный веры, я сказал ей встать и ходить. Я взял ее за руку и помог встать, 

и она впервые пошла! Передача с пробуждения 1950 года застыла во времени, ожидая, чтобы 

я высвободил и получил ее, нажав кнопку воспроизведения на видеомагнитофоне. 
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Глава вторая 

Созидательные Чудеса 
 

В начинающемся движении Бога мы начинаем видеть величайшие проявления Божьей силы 

и славы, которые даже приостанавливают законы гравитации. Происходит много чудес, 

которые, кажется, бросают вызов законам природы и гравитации. Когда церковь докопается 

до этой области вторжения Божьей славы, я верю, что мы увидим больше таких чудес в наши 

дни. 

 

«Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк. 11:10). 

 

Мы знаем, что все было создано славой Божьей и звуком или произнесенным словом. 

Поэтому, когда тяжесть Божьей славы присутствует на собрании, мы знаем, что каждый 

орган тела и необходимые чудеса сотворения доступны. Но как извлечь эти созидательные 

чудеса из славы на собрании? Благодаря понимаю, что все чудеса и части тела находятся в 

славе, но в расширенном виде. К примеру, посмотрите на эти четыре точки. 

http://www.cancer.gov/can-cerrtopics/pdq/treatment/prostate/Patient/page%204
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Вы с легкостью можете увидеть эти точки, которые расположены относительно близко друг к 

другу на странице. Но представьте, если бы я поставил эти же четыре точки в четырех углах 

футбольного стадиона. Вы бы знали, что они есть, но вы не сможете увидеть их 

одновременно, так как пространство между ними было расширено на большую площадь. 

Кроме того, ваши части тела находятся в собрании, и присутствует Божья слава. Вы были 

созданы из Его славы, поэтому части тела присутствуют, но они находятся в подвешенном 

состоянии во славе в расширенном виде. Там есть сила для чуда, и есть части тела; теперь 

нам необходимо извлечь определенную часть тела из сферы славы, которая находится в 

помещении. Вы делаете это посредством провозглашения, чтобы части тела сделались 

явными, и части собираются вместе, поэтому вы можете увидеть чудо видимым образом так 

же, как вы можете увидеть точки, когда они находятся рядом друг с другом. 

 

Второй компонент для созидательных чудес - звук или сказанное слово, приказывающее 

объекту сформироваться из исходного материала славы. Мы знаем из главы 1, что все 

созданное может слушать и повиноваться, так как оно тоже сделано из звука. Мы также 

знаем, что ничего из созданного никогда не может быть уничтожено, но только меняет форму. 

Зная это, вы можете приказать своим волосам или хрящам вернуться и восстановиться или 

воссоздаться от славы, которая присутствует. Органы тела имеют потенциал, чтобы 

повиноваться. Понимание этого откровения помогает молиться с гораздо большей верой и 

властью для созидательных чудес и частей тела. 

 

Это понимание того, почему мы являемся свидетелями мгновенной потери веса в 

большинстве наших собраний, когда мы приказываем жировым клеткам уйти. Представьте 

себе, что вы повелели вашим жировым клеткам растянуться так далеко, как восток от запада, 

и вы больше не сможете увидеть жир. Вот почему происходит так много созидательных 

чудес. Мы также видели, как у людей появляются отсутствующие зубы, а также волосы, 

хрящи и щитовидной железы, даже после того как они были удалены хирургическим путем. 

Мы используем тот же принцип Бытие 1:1 того, как Бог создал землю и все на ней, включая 

вас и меня. 

 

Если мы смотрим на Бога только как на Целителя и фокусируем наши проповеди на 

получении исцеления, то мы и будем видеть только исцеления, но не созидательные чудеса. 

Для того чтобы увидеть созидательные чудеса, мы должны смотреть на Бога еще и как на 

Создателя. Мы должны знать Бога больше как Создателя, чем как Целителя, чтобы было 

изобилие созидательных чудес. Причина: Бог проявляется так, как вы Его воспринимаете. 

Например, некоторые церкви фокусируются на Боге спасения и, следовательно, они 

становятся свидетелями многих спасений, но не исцелений. Другие церкви подчеркивают, 

что Бог – Обеспечитель, и Он проявляется как таковой. Бог проявляется теми способами, как 

вы воспринимаете Его. Не ограничивайте Бога – взирайте на Него в неограниченных 

аспектах, и вы увидите неограниченные проявления Его. 
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Пример расширения вашего восприятия: ангелы. Вы, вероятно, знаете об ангелах, 

присутствующих в комнате, но вы не можете видеть их, потому что они находятся в 

расширенной форме — но вы можете почувствовать их. Когда вы находитесь в зоне славы, 

ангелы тоже там, но в расширенной форме. Иногда они хотят контактировать, и вы можете 

увидеть их в твердой форме. В самом деле, когда вы находитесь в присутствии и в славе 

Божьей, молекулярная структура вашего собственного тела начинает меняться. Как уже 

упоминалось в предыдущей главе, вы можете приехать на собрание очень усталым, но когда 

вы поклоняетесь Богу, вы становитесь наэлектризованы физически, и даже болезнь 

отступает. Ваше тело, сделанное из славы, вступает в контакт с большей славой во время 

поклонения или молитвы, и клеточная структура организма изменяется. Вы начинаете 

чувствовать себя легче в присутствии Бога, так как гравитация, похоже, действует меньше. 

Иногда вы можете даже чувствовать себя настолько легким, что вы будете взлетать, потому 

что ваше тело в расширенном виде меняется. 

 

Даже исцеляющий евангелист Смит Вигльзворд, известный необычными чудесами, сказал: 

«Жизнь, которая во мне, в тысячу раз больше, чем я снаружи» (1). Когда ваш дух начинает 

расширяться, он влияет на ваше тело. В самом деле, я считаю, что человек может стать 

настолько легким, когда дух расширяется во славе, что может быть транспортирован из 

одного места до другого! 

 

Иезекииль был в духе, когда он транспортировался в долину сухих костей (см. Иез. 37:1.) 

Филипп был перемещен, в то время как делился Писанием с эфиопским евнухом (см. Деяния 

8:27-29). Илия часто транспортировался и исчезал в течение многих дней, и был найден где-

то далеко в горах. Как это возможно? Произошедшее выглядит почти как строка из 

телепрограммы «Звездный путь»: «Излучай меня, Скотти». Но это не столь 

неправдоподобно, как можно подумать. В ТВ-шоу вы видите человека, стоящего в 

«Транспортере», и когда дергают определенные рычаги, молекулы человека и частицы 

расширяются и перемещаются в другое место. Тогда состав человека распадается и снова 

собирается, и человек прибывает, как одно целое, в нужное место. 

 

Когда вы находитесь в зоне славы, вы чувствуете легкость, и самые клетки и молекулы тела 

начинают изменяться, поскольку ваш дух начинает расширяться — и в это время ваше тело 

переместится. Со мной такое происходило несколько раз. Один раз - когда я ехал на собрание 

между Парижем и Бельгией. В это время, еще в Париже, моя машина сломалась. Я молился о 

чуде, так как автомобиль был на буксировке. Механик сказал, что двигатель не подлежит 

ремонту. Когда я помолился, Бог чудесным образом отремонтировал автомобиль, к 

удивлению механика. К 19:30 я вернулся на дорогу, но я потерял много часов времени в пути. 

Собрание в Бельгии началось в 19.00. Так что я уже опаздывал на 30 минут, и мне предстояло 

ехать еще три часа в потоке машин в пятницу вечером. Я позвонил пастору, чтобы сказать 

ему, что я не смогу приехать вовремя, чтобы проповедовать. 

 

Когда я вел машину, я решил насладиться присутствием Бога и поклонялся Ему без забот, в 

мире. Тогда Господь проговорил ко мне и сказал, что я на самом деле вовремя приеду на 

проповедь. Я с трудом поверил в это, поэтому я просто сказал: «Аминь». 

 

Я чувствовал себя таким легким и полным славы, в то время как я поклонялся в своем 

автомобиле, когда через 45 минут движения я внезапно заметил, что уже был в Бельгии; и 

следующий поворот вел к церкви. Я был в шоке, потому что я даже не видел знака с 

надписью о том, что началась Бельгия, не говоря уже о повороте, ведущем к церкви. Я 

припарковал автомобиль на церковной автостоянке в 20:15, и они все еще поклонялись, пели 

последнюю песню. Пастор был очень удивлен, увидев меня, невозможно было совершить 

поездку за 45 минут. Собрание было удивительно! Такое происходило с нами несколько раз в 
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разных местах и странах. Я верю, что транспортация станет более распространенной во 

время вторжения Славы. 

 

ХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ И ПО ВОДЕ 

 

Когда вы переживаете сильнейшую славу, вы, в сущности, находитесь в расширенной славе, 

где клеточная структура вашего тела может расширяться. Иисус прошел через многое - Он 

воскрес, был прославлен, взял ключи от смерти, ада и могилы, видел Отца, а затем вновь 

появился воскресшим. Он вернулся, как человек из величайшей зоны славы престола 

Божьего. Его тело было все еще в его расширенной форме до такой степени, что Он мог 

проходить через стены после Своего воскрешения, - когда Он явился ученикам в доме, не 

проходя через парадную дверь - так же, как это делают ангелы, так как они постоянно 

находятся в духовной сфере славы (см. Деяния 1). Молекулы в организме растягиваются, 

когда находятся в расширенном виде, и не будет никаких неприятностей во время 

прохождения через стены на определенном уровне высокой славы. Ваше духовное тело в 

основном доминирует над вашим физическим телом. 

 

Так же, как звуки могут проникать через стены, вы можете путешествовать сквозь стены, 

потому что вы сделаны из звука и славы. Когда вы находитесь в состоянии великой славы, 

звуковые волны вашего тела могут проникать сквозь стены, когда они расширяются. Даже 

если вы физическое существо, сделанное из звука и твердого вещества, вы можете пережить 

это явление. Так же, как телеизображение может преодолеть тысячи километров от спутника 

в пространстве в ваш дом и донести звуки и цвета в виде картинки, вы созданы из того же 

материала - звуковых волн и света. Как только слава достигает определенного уровня, это 

влияет на звуковые волны внутри вашего тела и на всю молекулярную структуру вашего 

существа. 

 

Даже Альберт Эйнштейн предположил, что существует 4-ое измерение, где время 

отсутствует, и господствует вечность. 4-ое измерение, которое вне времени и пространства, 

может быть пройдено только предметом, скорость движения которого в два раза превышает 

скорость света. Я верю, что Эйнштейн ссылался на то, чего он не понимал, - невидимое 

Царство Небесное, окружающее нас. Когда мы находимся в зоне славы, мы проникаем через 

нашу текущую трехмерную область в другую сферу — Царство Небесное, которое более 

реально, чем то, что мы видим. Если ученый, базирующий всю свою информацию на фактах, 

может понять, что есть другая область, насколько же легче поверить в это нам? В конце 

концов, во всем Писании есть примеры этой другой области. 

 

Как Иисус и Петр ходили по воде? Иисус, пришедший в форме человека, как вы и я, знал, как 

попасть во славу царства, точно так же можем сделать и мы. Сила тяжести и молекулярная 

структура Его тела изменились, и Он стал достаточно легким во славе, Он мог ходить по 

поверхности воды. Также возможно, что в Его присутствии молекулярная структура воды 

изменилась и сузилась, становясь более жесткой при каждом Его шаге, точно так же, как вода 

может превратиться в лед, более твердую форму одного и того же вещества. 

 

Израиль прошел через Красное море, когда Бог бросил вызов законам гравитации, 

приостановив тяжелые массы воды в воздухе, пока Его народ безопасно переправлялся на 

другую сторону. Иисус и Петр также бросили вызов трехмерному закону этого мира 

гравитации и действовали из 4-ого, или неограниченного, измерения Небес, поскольку они 

оба пережили зону славы. По вере Петр попросил разрешения присоединиться к Иисусу, 

когда Он шел по воде. Петр вторгнулся в область славы, где его масса тела не дала ему 

опуститься, но вода фактически стала достаточно прочной, чтобы он пошел дальше. Его 
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поддержало знание его духа, а не интеллект. 

 

Хождение духом, а не плотью. Плоть - естественная, плотская, мирская и ограничена 

трехмерным мышлением. Как только Петр начал анализировать и возвращаться к опыту 

прошлого и приобретенному знанию, он начал тонуть. Я полагаю, что, хотя он не понимал, 

как он шел на воде, он просто сделал это верой. Вера с действием поможет вам в области 

славы, в которой совершаются творческие чудеса, быстрее, чем все остальное, даже если вы 

этого не понимаете. Я надеюсь, что способность проникновения в суть в этой книге даст вам 

некоторое понимание чудес и прибавит вам веру и уверенность в том, что совершается за 

кулисами, когда эти вещи происходят. 

 

ЧУДЕСА, БРОСАЮЩИЕ ВЫЗОВ СИЛЕ ТЯЖЕСТИ 

 

Святой Лука Младший (946 н.э.) – греческий верующий, который любил Бога и много 

жертвовал, чтобы помочь бедным. Он один из первых святых, о котором записано, что его 

видели поднимающимся в воздух во время молитвы. Даже после 17-го века и в 

колониальную эпоху эти случаи были зарегистрированы. Св. Иосиф из Купертино (1603-

1663) был также известен тем, что поднимался в воздух — он часто упоминался как 

«летающий монах». Случаи левитации, произошедшие с ним, являются одними из лучших, 

документально подтвержденных в истории церкви. Он всегда был в Духе и, казалось, 

забывал и не обращал внимания ни на что в мире природы. Он не был принят во 

францисканский орден, потому что они считали его слишком сосредоточенным на Боге. Его 

отправляли из одного монастыря в другой и, наконец, позволили ему стать священником в 

возрасте 25 лет. 

 

Записано, что у Св. Иосифа Купертианского были обширные видения и небесные трансы, 

вызванные простыми вещами, такими, как музыка и слышание имени Иисуса. 

Задокументировано 70 случаев левитации Иосифа, наряду с многочисленными 

удивительными исцелениями, которые по подлинности «не могли сравниться с жизнью 

никакого другого святого», в соответствии с книгой «Жития святых» Батлера. Наиболее 

сильный случай полета Иосифа произошел, когда группа монахов пыталась установить 

большой крест на верхней части здания церкви. Крест был 11 метров высотой; чтобы 

поднять его, требовались усилия 10 человек; когда вдруг Иосиф взлетел на 70 метров, поднял 

его, «как будто он был соломинкой», и поставил на место. Такие явления препятствовали 

лидерам Иосифа позволять ему служить мессу публично в течение 35 лет. Они обычно 

ограничивали его комнатой с частной часовней. 

 

Во время собраний пробуждения, которые мы проводили в Париже, Франция, в 1998 году, на 

протяжении шести месяцев, мы стали свидетелями левитации или поднятия от земли. В 

первые выходные собрания слава пришла настолько сильно, что я даже не мог держать 

микрофон, чтобы говорить. Люди вдруг начали взывать и оплакивать души, и 15-летняя 

девочка в глубине комнаты сползла в родовых муках и ходатайстве за души. В то время как 

она плакала, она была внезапно поднята на 13 сантиметров от земли и потом перевернулась, 

все еще вися в воздухе несколько секунд, а затем медленно спустилась вниз. Ее движения 

очень удивили некоторых людей, сидящих рядом с ней, которые посещали заседания просто 

из любопытства. Сразу же после того, как девушка вернулась на свое место, 13 человек 

подбежали, чтобы спастись, у каждого из них была тенденция к суициду. 

 

Этот случай был позже записан в электронном письме с новостями пробуждения, которое 

было распространено по всей территории Соединенных Штатов и Канады. После этих 

первых выходных собраний возрождения в Париже, в течение следующих шести месяцев, 
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четыре вечера в неделю, на каждом собрании спасались души, были явлены чудеса и 

знамения, и верующие раскаивались в грехах в своей жизни. Это возрождение было одним из 

основных моментов нашего служения в этой стране, одной из многих мест на земле, где мы 

видели Бога, двигающегося по-новому. 

 

Писание говорит, что Енох был вознесен на небо (см. Бытие 5:24), и Иисус вознесся перед 

500 человек (см. Деяния 1). Илия был взят в огненной колеснице (см. 2 Царств 2:11). Сегодня 

появились сообщения из различных стран, включая Аргентину, о людях, поднимающихся в 

воздухе во время проповеди. Если люди, вовлеченные в магию и колдовство, левитируют и 

могут привлечь толпы среди бела дня, что, как известно, и по сей день происходит в Нью-

Йорке с современными магами и теми, кто использует демоническую силу, насколько же 

истинные дети Божьи, верующие, искупленные кровью, могут двигаться в еще большей 

демонстрации Его силы? 

 

Опять же, важно не чудо или действие, хорошее или плохое, но источник чуда или действия. 

Все то время, когда в тебе Иисус и сила Небес, наслаждайся путешествием и безопасным 

полетом. Бог может использовать все для Своей славы. 

 

Я искренне верю, что эти примеры из Библии и недавней истории являются 

предвозвестниками и проблесками того, как будет выглядеть церковь в последние дни, и что 

она будет совершать для Его славы, чтобы показать Его власть. В настоящее время многие 

ищущие обольщаются демонической силой, замаскированной под чистую и невинную, когда 

они ищут сверхъестественного. Сможем ли мы подняться на высоту, как Моисей с жезлом, и 

бросить вызов нынешней власти и продемонстрировать еще большую власть? Или 

последователи Иисуса уклонятся от проблем и будут избегать рискованных действий за 

стенами церкви каждое воскресенье? Некоторые считают, что последователи нью-эйдж – 

самая крупная неохваченная группа людей в Америке и, наряду с исламом, число их 

последователей растет во многих странах по всему миру. 

 

Даже самые сильные колдуны в Библии, Симон и Вариисус, были совершенно ошеломлены и 

поражены от превосходства силы Божией, продемонстрированной апостолами и верующими. 

Сегодня, однако, большинство христиан уклоняются от веры в Божью силу и вешают ярлыки, 

что все это странно и опасно. Я считаю, что если церковь не начнет двигаться в еще большей 

власти, чем записано в истории Церкви, мы потеряем нынешнее поколение, который голодает 

по тому, чтобы увидеть сверхъестественное; и это побуждает миллионы стекаться на такие 

фильмы, как «Гарри Поттер» и присоединяться к демоническим движениям и культам. Мы 

должны подняться и привести их к единому истинному Богу всей силы и любви. 

 

 

ЗВУКИ ТРИУМФА 

 

Стены Иерихона рухнули от крика народа  - еще одно удивительное нарушение закона 

всемирного тяготения. Что заставило стены упасть? Израильтянам сказали не говорить в 

течение одной недели. Таким образом, они сохранили силу звука голоса, поэтому в тот день, 

когда они выпустили его криками, была большая сила. Слова и звук содержат определенные 

уровни энергии. Если вы говорите: «Во имя Иисуса» усталым голосом и после того, как 

говорили весь день о ерунде, сила ваших слов ослаблена. С другой стороны, если вы провели 

день, размышляя о Боге, то потом, когда вы говорите, в ваших словах есть сила. 

 

Представьте себе, израильтяне целую неделю не разговаривали и не отвлекались, и не 

говорили отрицательных слов. Все время их ум и дух были заняты Богом и ожиданием того, 

что Он будет делать дальше. Потом, наконец, после сохранения всех звуковых волн, по Его 
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команде, они вместе испустили один большой крик и затрубили трубами – сила была подобна 

звуковому удару. Звуковые волны, полные славы и силы, как лазер, были сконцентрированы 

на стенах вокруг города Иерихона, и те упали. 

 

Я верю, что стены были подавлены потоком концентрированных звуковых волн, исходящих 

от криков людей, и сдувших все звуковые волны в скалах. Потому что каменная стена была в 

основном сделана из блоков звука и подверглась бомбардировке более сильными звуковыми 

волнами славы, исходящими из миллионов людей Божьих; стена разрушилась потому, что 

сам элемент, который поддерживал ее, был разрушен. Хорошо известно, что если человек 

поет на очень высокой ноте достаточно долго, стекло ломается, особенно тонкий 

хрустальный бокал. Звук проникает прямо через стекло, также сделанный из звуков, и 

разрушает его. Реактивный самолет, летящий быстрее, чем скорость звука, заставляет вещи 

на земле дрожать из-за большой мощности звуковых волн. 

 

В ноябре 2005 круизный корабль подвергся нападению пиратов в водах около Сомали. 

Команда судна использовала недавно разработанное не смертельное оружие, которое 

посылает мощные воздушные колебания. Они направили звуковой бум на пиратов, которые 

пытались подняться на борт, и взрыв сбил их с ног. К счастью, круизный корабль переиграл 

пиратов и переплыл в более глубокие воды (2). 

 

Можете ли вы представить себе звуки, нагруженные славой и силой Божьей? Звук Божьей 

славы высвобождается, когда мы вместе восклицаем Господу. Как упоминалось ранее, звук – 

это также энергия и материя, он обладает энергией и весом. Звук - невидимый элемент, но 

очень реальный, когда он в концентрированной форме и наполнен Его славой, он является 

силой, с которой нельзя не считаться. 

 

СУПЕРГЕРОИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Я вырос, наблюдая за Суперменом и другими супергероями по телевизору. Супермен мог 

прилететь в другую страну или город за считанные секунды, у него было рентгеновское 

зрение, и совершал сверхчеловеческие подвиги силы. Девочка-невидимка могла сама 

исчезнуть, чтобы войти или выйти из различных ситуаций. Флэш Гордон мог бежать быстрее, 

чем может увидеть глаз. История человека-паука была выпущена в качестве фильма, и 

комические герои книг сегодня преподносятся, как что-то хорошее. Это не принятие такого 

развлечения, но только примеры голода людей для таких видов сверхъестественного опыта. 

 

Может быть, эти характеры были вдохновлены библейскими героями? В конце концов, 

Самсон поднял городские ворота. Он убил тысячи людей ослиной челюстью, а также 

совершил многие другие удивительные подвиги (см. Судей 15 гл.). Илия обогнал колесницу, 

и Филипп был доставлен в другой город быстрее, чем в мгновение ока, чтобы проповедовать. 

Иисус первый показал сокрытие, когда он исчез из среды толпы, готовой побить Его! Они 

держали камни в руках и смотрели прямо на Иисуса - в следующий момент Он исчез (см. 

Иоанна 8 и 10). 

 

Сверхчеловеческая сила и власть исходят от сверхъестественного Бога. То, что происходило 

от Бытия до Откровения может и будет происходить снова. Я верю, что Бог теперь 

высвобождает сверхъестественные видения и точные, подробные слова знаний о 

происходящем за закрытыми дверями, которые непонятны неверующим. Бог оснащает 

супергероев для Иисуса, которые будут исцелять и даже воскрешать мертвых. Они будут 

низвергать демонические злые силы, угрожающие городам и странам. Мир отчаянно 

нуждается в «Славных супергероях для Иисуса». В то время как мы ждем Его возвращения, 

мы можем демонстрировать Его силу любви и искуплении. 
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Иисус - истинный Супергерой, и через Духа Святого Он живет внутри нас. У нас есть 

возможность демонстрировать Его окончательную сверхъестественную власть. Я верю, что 

воскрешение мертвых, изгнание бесов, толкование снов, чтение человеческих сердец и 

помощь нуждающимся - лишь некоторые из способов, которыми мы можем трудиться во 

славу Царства. Люди хотят супергероев, и мы можем предоставить им Единственного 

Супергероя – Всемогущего Бога. 

 

Бог дает сверхъестественные переживания тем, кто послушен. Я слышал много свидетельств 

о людях, которые контрабандой провозят Библии в коммунистические страны, где Библии 

запрещены. Часто, когда эти храбрые люди приближаются к пунктам проверки безопасности, 

они проходят прямо через них, даже не показывая свои паспорта. Бог может легко расширить 

молекулы в вашем теле в такой славе, что вы становитесь невидимыми. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Smith Wigglesworth, Ever Increasing Faith (New Kensington, PA:Whitaker House, 2001). 

2. "Cruise Ship Attacked by Pirates," by Tom Walker, The Sunday Times—Britain. 
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Глава третья 

Открытые области и ворота 
 

Бытие 28 глава говорит о лестнице Иакова: «лестница стоит на земле, а верх ее касается 

неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Во 2 Коринфянам Павел говорит о 

третьем небе, как и Иоанн в книге Откровения. Есть также много свидетельств и опыт 

современных Божьих апостолов, пророков и верующих, которые ссылаются на открытые 

области и небесные ворота. 

 

У меня было переживание такого рода в Израиле. Когда мы ехали в Вефиль в 

пуленепробиваемом автобусе (который мы арендовали), мы надеялись найти место, где была 

лестница Иакова. Не было никаких знаков, указывающих на местоположение, поэтому наш 

водитель автобуса остановился и сказал нам молиться там, так как он устал от поиска. Мы 

вошли в лес и там, рядом с руинами, нашли большую бетонную плиту. 

 

Мы начали молиться и поклоняться Господу, а затем просто легли и пропитывались в 

присутствии Бога, в то время как наш лидер прославления играла музыку в течение 

следующих нескольких часов. За это время произошло нечто необычное. Люди в нашей 

команде, состоящей из людей из Соединенных Штатов, Европы и островов южной части 

Тихого океана, были взяты на третье небо. После этого переживания они сообщили, что 

видели на Небесах других членов команды, и у всех было одно и то же общение. 

 

Члены группы сообщили, что оказались в духе на улицах из золота и других областях Небес. 

Было удивительно слышать людей, опрошенных в отдельности, рассказывающих о своих 

впечатлениях, и как они увидели других членов команды на Небесах, и их практически 

идентичные описания того, что они там видели. Их аналогичные воспоминания подтвердили 

их вескость и достоверность. Три человека из нашей команды (в том числе моя жена), 

которые были с трех разных континентов, заявили, что они перемещались по земле и 

Западной Европе. Все трое видели одни и те же города в Европе, горящие огнем. Они 

http://www.timesonline.co.uk/article/0
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увидели это всего за несколько месяцев до массовых беспорядков в Париже и взрывов в 

Лондоне в 2005 году. Господь положил на них бремя, чтобы начать ходатайствовать за души, 

которые можно было бы спасти, и чтобы уменьшить или предотвратить уровень 

катастрофических разрушений. Три человека были доставлены в одни и те же города, чтобы 

помолиться за одно и то же; этот же опыт помогает нам понять, насколько реальна эта 

область. 

 

С этого времени у многих людей на наших собраниях были переживания третьих небес. 

Апостол Павел пишет о человеке, который отправился на третье небо; большинство полагает, 

что он говорил о своем собственном опыте. Как упоминалось ранее, Илия и Енох совершили 

перелет без возвращения на Небеса, как телом, так и духом. 

 

В то время как в самых отдаленных частях французской Гвианы пастор и я говорили о 

собрании, которое мы только что завершили, и о знахарях, колдунах и членах банды, которые 

были только что спасены с последующими знамениями и чудесами. Это было после 

полуночи, и, когда мы делились, я видел ангела за спиной пастора на протяжении более 30 

минут. Я рассказал ему об ангеле, и он был потрясен, и сказал, что его спина горела в течение 

последних 30 минут. 

 

Именно тогда мы увидели лестницу в небо и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Мы 

видели ангелов, приходящих и уходящих примерно до 3 утра и все животные в сарае около 

дома производили много шума, когда они могли почувствовать, что происходит. Мы оба 

получили прямую передачу и инструкцию с Небес о следующих пяти - десяти годах нашей 

жизни и служении, большая часть которых уже произошла, начиная с того переживания. 

 

Посещения, сны, видения и переживания небес - большая ценность. Они могут изменить и 

сделать более эффективными годы вашей жизни и служения из-за одной небесной встречи. 

Мария была изменена после одного ангельского посещения, также как и Моисей, Иисус, 

Иосиф, Давид, Елизавета и многие другие. 

 

Подобно тому, как можно переноситься на земле из-за славы, вы можете также переноситься 

вверх на Небо. Ваш дух и, время от времени, ваши дух и тело могут быть приняты там. 

Апостол Павел не мог сказать, только его дух или его тело и дух были взяты на небо, чтобы 

увидеть вещи, многие из которых он не смог описать. В зоне славы нет расстояния между 

временем и пространством, небом и землей. Точно так же, как вы можете быть 

транспортированы горизонтально из одного города в другой, вы можете быть 

транспортированы вертикально с земли на Небо. 

 

СНЫ, ВИДЕНИЯ И ТРАНСЫ 

 

В эти последние дни я верю, что Бог выбирает использовать сны и видения в качестве 

основных средств, чтобы говорить с Его народом, руководить и отвечать на молитвы. 

 

Сны и видения отличаются. Сны, как правило, более пророческие и символические; они 

обычно не буквальные. Видения - реальные картины того, что произойдет. Хотя для 

истолкования снов требуется больше опыта и зрелости, чем для истолкования видений, в них 

часто намного больше подробных деталей. Вот почему в Библии сказано, что «старцам 

вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль 2:28). Для 

понимания снов может потребоваться больше зрелости, чем для понимания видений — 

картина может сказать тысячу слов. 
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Например, Петр видел в видении всяких нечистых животных. Это ни в коей мере не 

буквальное видение. Бог не говорил ему идти и есть «шведский стол» из свинины и креветок. 

Петр даже удивился видению и сказал Богу, что он никогда не ел животных, считающихся 

нечистыми. На самом деле видение образно говорило о проповедовании евангелия 

язычникам, которых евреи в то время считали нечистыми. В самом деле, им было запрещено 

даже войти в дом язычника. Таким образом, видение Петра было революционным и 

символическим, а не новой доктриной о том, что могли съесть евреи. Впервые он должен 

был поделиться евангелием с язычниками. Благодаря правильному истолкованию видение 

изменило весь ход Церкви, в результате чего Корнилий стал первым обращенным язычником 

(см. Деяния 10). 

 

Как вы можете пережить сны, видения и посещения третьего неба? Я заметил одну вещь: 

многие люди получают видения и сны во время сна, мечтаний или пропитывания в духе - все 

они находятся в расслабленном состоянии. Часто после пробуждения я слышу голос Бога или 

получаю видения. Почему людям легче получить, когда они отдыхают или спят? Когда вы 

отдыхаете, ваш ум расслаблен и в состоянии получить с Небес. Когда ваш ум полон 

житейских забот, в то время как Бог пытается говорить с вами, вы неосознанно блокируете 

Его, потому что ваш «почтовый ящик» переполнен. Когда вы молитесь, но полностью 

проснулись, часто по-прежнему трудно увидеть видение или услышать голос Бога, потому 

что ваш ум во время молитвы активен, в нем много мыслей и проблем. 

 

Один из способов получить откровение, видения, трансы - это лечь, слушая мягкую музыку 

поклонения и просто отдохнуть, а не молиться вслух, но пропитываться музыкой и 

присутствием Бога, расслабляя разум и тело. Тогда увидите, что в вашем разуме и духе 

возникают и разворачиваются образы. Часто Бог говорит, когда мы в покое. Кроме того, перед 

сном вы можете попросить Бога дать вам сон, и Он часто будет исполнять вашу просьбу, 

когда вы просите с верой. Я замечаю, что я вижу больше снов, когда прошу Его дать мне их, 

чем когда я этого не делаю. Просите, и вы будете получать. Я также прошу Его о видениях, 

когда я молюсь или пропитываюсь в Его присутствии. 

 

ПРАКТИКА ВИДЕНИЙ 

 

Вы можете практиковать получение видения. Например, однажды во время двух часов 

вождения автомобиля, когда я ехал на собрание в Майами, штат Флорида, я получил видение 

некоторых исцелений, которые будут проходить позже, вечером. Вы можете получать 

видения во время вождения из-за монотонности вождения без отвлекающих факторов. 

Находясь в этом режиме, я мог видеть мужчину, который будет исцелен от катаракты. Тогда 

Господь сказал мне смотреть дальше и разглядывать другие детали человека в видении. Когда 

я снова посмотрел на видение, лицо мужчины стало более четким. На вид ему было около 50 

лет; я записал это. Потом я увидел второе видение: даму-латиноамериканку, ее возраст и ее 

болезни. Когда я приехал на собрание, я посмотрел вокруг, чтобы увидеть этих людей в 

толпе. Конечно же, мужчина, которого я видел, был там, и дама тоже. 

 

Когда меня пригласили выступить, я указал на мужчину и спросил его, есть ли у него 

катаракта. В шоке он кивнул головой. Тогда я вызвал его и спросил его, правда ли, что ему 

около 50 лет. Он ответил в микрофон, что ему ровно 50 лет. Это полностью взорвало уровень 

веры в зале. Когда я говорил с латиноамериканкой и спросил ее, для подтверждения болезни 

и ее возраста, как я знал их из видения, она сказала, что я был точен, и аудитория была 

поражена. Вы можете себе представить, остальная часть собрания была наполнена большим 

количеством таких чудес и удивительным присутствием Бога. 

 

В основном мы все можем получать видения. Они - просто картины в вашем уме, который 
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Бог приносит вам. Видения не всегда сопровождаются гусиной кожей, ангелом или 

слышимым голосом. Чаще всего это мысленные картины, которые Бог дает вам, и вы просто 

действуете в соответствии с тем, что вы видите. Наблюдение - сущность видения. Начните 

практиковать получение видений и записывайте умственную картину, которую вы получаете, 

когда вы молитесь, пропитываетесь, водите автомобиль, – всякий раз, когда переживаете его. 

Потом обменяйтесь записями и посмотрите, какие из них являются точными, и начинайте 

оттачивать дар для Его славы. 

 

Трансы подобны видениям и снам, но происходят в то время, когда вы находитесь в 

состоянии, подобном сну. Часто люди называют их дневными снами. Некоторые, как 

известно, впадали в транс во время вождения автомобиля и затем задавались вопросом, как 

они смогли двигаться и в то же самое время быть в состоянии транса. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОРОТА В НЕБЕСА 

 

На земле есть несколько мест, где уже есть открытые ворота на Небо, поэтому там проще 

получить откровение. Например, когда вы находитесь в церкви или в городе, который 

переживает пробуждение, там открытые ворота, благодаря которым есть большее понимание 

о сверхъестественном, возможно, типа ворот с лестницей Иакова с ангелами, восходящими и 

нисходящими по ней. Самые большие ворота находятся в Иерусалиме. Я верю, что там 

проще всего услышать от Бога, получать сны, видения; и явления ангелов там - обычное 

дело. 

 

Из всех городов в мире Он назначил Иерусалим городом великого Царя (см. Матфея 5:35). 

Это самые большие открытые ворота Небес на земле. Не говоря уже о том, что Иисус умер, 

был погребен и воскрес из мертвых и возвратится туда, а также первое крупное пробуждение 

в книге Деяний состоялось в Иерусалиме. 

 

Кроме того, в Иерусалиме присутствуют почти все основные религии, потому что они ценят 

дверь, хотя они не знают Мессию. На протяжении всей истории велось много боев внутри 

этого города и за него. Вефиль - другой город в Израиле, где мы легко получали видения и 

посещения третьего неба, потому что Иаков уже открыл его. После того, как дверь была 

открыта, я верю, что в том месте есть постоянная дверь, что позволяет ей снова открываться 

намного легче, потому что кто-то уже проложил путь. 

Бытие 28:17 утверждает, что «это врата небесные», говоря о лестнице Иакова, 

расположенной в городе Вефиле. Оно не говорит, что это было когда-то, но что это - ворота 

или дверной проем Небес. 

Другие двери находятся в более печально известных городах. Седона, штат Аризона, 

является одной из таких дверей — в настоящее время он известен, как самый большой город 

нью-эйдж на юго-западе. Он также назван самым красивым городом в США, поскольку 

окружен захватывающими дух красными скалистыми горами и однажды занял главное место 

по съемкам многих из ранних телевизионных вестернов. Я обнаружил, что, когда вы 

молитесь и входите в Дух в Седоне, там огромная волна славы Божьей и ясность слушания 

голоса Бога, в отличие от многих других мест. Почему и как это так? Даже при том, что вы 

можете, очевидно, видеть влияние нью-эйдж и многих культов, размещенных там, — там 

также находится и большая слава. Большая темнота и большой свет. Часто, чем больше тьмы, 

тем больше света и предназначения для города. 

Коренные американцы называют Седону священным городом. Легенда гласит, что они 

считали Седону настолько святой, что когда-то они разрешали молиться в ней только 

руководителям или знахарям (с докторами). Большая Седона позже стала «местом собраний 
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для всех индийцев на всем протяжении юго-запада». Когда враждующие племена 

встретились и мигрировали в Седону, они прекратили бороться и поклонялись и 

практиковали свои религии. Коренные американцы считали окрестности Седоны 

священными и отделенные, задолго до того, как прибыли поселенцы. 

 

Я полагаю, что коренные американцы могли ощутить славу Бога в этом городе и не знали, 

как ответить, поскольку они еще не услышали Евангелие и поэтому поклонялись так, как 

умели. Они могли ощутить открытую небесную дверь. По сей день тысячи туристов каждый 

год путешествуют в Седону, чтобы получить духовный верхний уровень, не зная, почему они 

тянутся к городу. Мы видим, что Бог открывает Себя там тем, кто истинно ищет истинного 

Творца. 

 

В начале 1900-х Седона была местом, где христиане со всех уголков Соединенных Штатов 

собирались, чтобы проводить крупные конференции; Божья слава наполнила город задолго 

до того, как город захватил нью-эйдж. Бог уже назначил Седону, как открытую дверь, 

высокое место на юго-западе. Он ждет, чтобы Его народ снова полностью принял это, открыл 

ворота еще шире и предложил миру пропитываться в Божьем присутствии, когда они входят 

в черту города и находят Царя Славы. Я верю, что после того, как это произойдет, там будет 

эффект домино во всей западной части Соединенных Штатов, особенно в областях цепи 

Скалистых гор на всем протяжении от Аризоны до северо-запада и в западной Канаде, где 

движение нью-эйдж наиболее концентрировано. 

 

Ходят слухи, что высоко в горах Гималаев в Тибете, самой высокой точке на земле, 

скрывается большое зло. Кажется, что и Господу, и врагу нравится доминировать над 

высокими местами и часто над гористыми местами. Библия говорит о жилище Господа на 

горе Сион в Иерусалиме и подъеме для встречи с Господом на гору Господню (см. Псалом 

75:3; 67:16). Многие отрывки говорят о посещении с Небес в высокогорных местах, как гора 

Преображения (см. Матфея 17:1-3), Моисей поднялся на гору для встречи с Богом (Исход 

34:2,5), и Илия противостоял лжепророкам на горе Кармил (3 Царств 18:19-20, 42). 

 

Сверхъестественные силы от сатаны и Бога на земле, кажется, включают в себя и 

сосредоточение на горах и высоких местах. Я полагаю, что самый высокий горный массив 

Тибета -  это место, которое Бог определил, чтобы продемонстрировать Свою красоту и 

величие, и место для встречи с Богом особым способом, так как это физически ближайшая 

точка между небом и землей. Сатана, кажется, доминируют в этом регионе, но зачем? Одна 

из причин: там уже есть естественная дверь славы, облегчающая для тибетских буддистских 

монахов получение доступа к сверхъестественному. Но они достигают только второго неба, 

где находятся демоны и княжества. После того, как Бог овладеет той областью, снова будет 

атмосфера полностью открытых «Небес на земле». 

Сатана пытается укрепиться в областях, призванных быть большими воротами, чтобы 

держать их закрытыми и недоступными для нас. Я считаю, что даже Мекка в Саудовской 

Аравии была когда-то воротами славы, потому что людей тянет туда для поклонения и 

переживания духовного. Они могут не поклоняться нашему Мессии, но они чувствуют 

желание поклоняться. Мекка - ворота, но опять-таки они используются только для доступа ко 

второму небу. Здесь находятся княжества тьмы, но однажды это будет искуплено, и цель, для 

которой Бог привлекал людей, там будет явлена. 

 

Примечание 

 

1. Kate Ruland-Thorne, Sedona's Legends and Legacies (Phoenix, AZ: Primer Publishers, 

1989). 
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Глава четвертая 

Пророческая Слава 

 

Как было в дни Илии, так будет в ближайшие дни. Бог поднимает современных Илий по 

всему миру, чтобы вторгнуться в царство тьмы и привести в Царство Божие посредством 

вторжения в пророческой славе. 

 

Наиболее распространенным проявлением славы Божьей в жизни Илии был его пророческий 

дар, переплетающийся со славой. Сегодня многие люди специализируются на пророческом 

даре, но не на славе. У вас может быть действующий пророческий дар, иногда даже когда вы 

не находитесь во славе. Божьи дары являются непреложными, но не всегда работают на славу 

Царства. 

 

То же самое для тех, кто в помазании исцеления. Только потому, что есть исцеления, 

пророчества или дары в действии, это не означает, что слава Божья присутствует. Кое-кто в 

последние дни даже скажут: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 

и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И 

ответ Господа: «Я никогда не знал вас» (Мф. 7:22-23). 

 

Если вы в первую очередь сделаете основной акцент на славе, которая приходит только через 

близость с Ним, близкие отношения и время ожидания Господа, то, когда вы скажете 

пророчество, пророчество встряхнет землю и изменит все страны. Даже царь Саул во время 

погони за Давидом с целью его убийства столкнулся с сонмом пророков и пророчествовал 

весь день (1 Цар. 10:10-11). Это не означает, что он влиял на многих людей в то время, когда 

он пророчествовал. 

 

Несмотря на точность пророчества, весь эффект вашего пророчества будет зависеть от 

уровня славы и присутствия Бога в вашей жизни. Два человека могут дать одно и то же 

пророчество и увидеть разные результаты. Можно дать его во славе и увидеть немедленные и 

радикально изменяющие жизнь результаты, в то время как другой с тем же самым словом, 

действующий на одном только даре, а не на славе, не увидит те же самые результаты. 

Мы не можем использовать дар без Дарителя. Вот почему я называю это пророческой славой! 

То же самое, когда вы используете свой пророческий дар в области слова знания для 

исцеления и чудес. Убедитесь в том, что слава Божья присутствует, а затем дайте те же слова, 

будет много мгновенных чудес. Если вы дадите слова до того, как наступит нужное время и в 

полной мере придет слава Божья, слова, хотя они и истинны, как правило, не имеют 

немедленных и прославляющих Бога результатов. Вот в чем секрет Илии и Елисея. Они 

знали Дух Божий и когда слава присутствовала, и когда ее не было. 

 

Несколько примеров: у меня брали интервью в Финиксе, Аризона, на TBN, христианской 

телевизионной станции. Когда я находился в эфире, слава Божья сильно наполнила меня. Я 

начал пророчествовать и упомянул чье-то полное имя, и сказал, что этот человек должен 

приехать на собрание, которое мы проводили в том городе и отдать свою жизнь Богу. Я 

понял, посредством славы, что этот человек был в служении, но отпал, и что Бог собирался 

забрать его обратно. В следующий вечер, конечно же, человек пришел на наше собрание, 

потому что он услышал свое имя и фамилию на экране телевизора, и его жизнь резко 

изменилась. 

 

В другой раз я служил в Хаммонде, штат Луизиана, и я снова назвал полное имя человека, 

имя и фамилию; они были даны мне, когда сошла слава. Единственная проблема: никто не 
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объявился.  Наконец, пришла женщина и сказала, что это имя ее мужа, но что он не был на 

собрании, но был дома. Теперь, даже при том, что человек не присутствовал, я мог все еще 

служить ему непосредственно во время присутствия славы. Хотя во славе нет расстояния, 

времени или пространства, если бы я ждал, пока слава уйдет, я не мог молиться за этого 

человека таким же образом. Поэтому я заявил над его женой: «Во имя Иисуса, вернись!» — 

обращаясь к мужу, который не присутствовал. 

Я даже не понимал, почему я произнес это над ним, так как он даже не был на собрании, но я 

просто повиновался движению Святого Духа. На следующий день женщина возвратилась и 

свидетельствовала. Она объяснила, что ее муж находился в коме в течение многих дней. В 

тот момент, когда я назвал его имя, он вышел из комы. Когда она пошла домой тем вечером 

после пророчества, он находился в сознании и ел, что не мог делать в течение долгого 

времени. Чем больше слава, которая присутствует, тем больше эффект пророческого слова. 

Одно дело - изучить, как получить пророческие слова и услышать Его голос, но совсем 

другое - знать, когда дать это и различать, когда слава присутствует. 

Иисус часто двигался в этой сфере. Он пророчески объявил смоковнице, что она умрет. В тот 

момент она начала умирать, и в следующий раз, когда Он увидел дерево, оно было 

полностью мертво! Я верю, что пророчество - такое, каким мы его знаем сейчас, - начнет 

изменяться! Пророчество больше не будет событием, насчет которого надо будет ждать, что 

оно произойдет в будущем. В то время как пророческие слова выходят из наших уст, то, что 

мы говорим, будет уже создано и в действии прежде, чем мы закончим говорить. Почему? В 

сфере славы нет времени. Когда вы говорите из сферы славы, вы фактически позволяете Богу 

создавать то, что вы говорите, в то время, когда вы это произносите. Это - тот же самый 

принцип, который Бог использовал в Бытие, когда Его Дух был над землею, и затем Он 

говорил. Нам надлежало бы концентрироваться больше на сфере славы, как на нашей 

первоочередной задаче, а не на даре. 

У апостола Павла было пророческое видение во славе о том, как избежать потери жизни во 

время кораблекрушения, которое вскоре должно было произойти. Хотя он был заключенным, 

это не препятствовало проявлению силы и славы в пророческой славе (см. Деяния 27). 

 

ВЕЛИКАЯ СЛАВА 

Чем больше слава, тем быстрее будут сбываться события. Иисус пророчествовал, что слуга 

сотника будет исцелен, и в тот же час он был исцелен (см. Матфея 8). Мария получила 

пророчество от ангела Божьего, что она забеременеет Иисусом (см. Луки 1:26-38). Это было 

событие, наполненное славой — ангельское посещение, только что прибывшее от трона 

Божьего. Как вы думаете, сколько прошло времени прежде, чем это пророчество 

исполнилось? Оно исполнилось сразу же! После этого она была уже беременна, потому что в 

следующем стихе она торопливо идет, чтобы посетить Елизавету, и ребенок Иоанн 

Креститель взыграл в утробе матери при присутствии Иисуса в Марии (см. Лук. 1:39-45). 

Этот случай произошел, самое большее, через три дня (столько потребовалось времени, 

чтобы дойти до дома Елизаветы) после ангельского посещения и пророчества! Зачатие 

произошло немедленно - в тот момент, когда было дано пророчество, поскольку Дух Святой 

парил над ней так же, как в книге Бытия, когда Дух носился над водами при создании. 

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 

Ангел. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город 

Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала 

приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и 

воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен 

плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда 

голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» 
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(Лук 1:38-44). 

После того, как дано наполненное славой пророчество, единственная вещь, которую следует 

сделать, верить этому. Это очень важно и не должно пренебрегаться. Больше славы - больше 

чудес; но также и больший суд. Быстрые чудеса; но также и быстрое исправление или 

осуждение. Оба ускоряются, поскольку слава ускоряется в зависимости от нашего ответа. 

Захария получил такое же великолепное пророческое слово от ангела. Единственная разница: 

он сомневался относительно пророчества. Он получил второе пророчество - что он станет 

немым. Это произошло быстро — он стал нем. Ребенок Иоанн был зачат быстро. Все 

произошло быстро, потому что пророчества были во славе, когда Дух двигался. Почему Бог 

сделал Захарию немым? Потому что та же самая сила, которая высвобождена через 

произнесенное пророческое слово во славе, может принести жизнь или смерть. У Захарии 

была власть убить пророчество таким же образом, как оно пришло в жизнь, — посредством 

высказанных слов во славе, позволяя произойти противоположному, создавая бедствие 

отрицательными провозглашениями во славе. Чтобы помешать этому произойти, Бог должен 

был убрать его слова, допустив ему быть немым, чтобы он не аннулировал или не 

напророчествовал неправильные вещи (см. Лук. 1:11-22). Когда слава присутствует, в наших 

словах есть великая сила, и часто наши слова являются пророческими, понимаем ли мы это 

или нет. 

У Павла был подобный опыт. Он пытался обратить римского проконсула Кипра, но 

волшебник препятствовал его усилиям. Павел в духовной сфере воевал с демонической 

силой, поэтому это не отвратило спасение проконсула. Наконец, в Духе Божьей славы Павел 

использовал большое оружие, которое нанесло удар по этому колдуну. Он использовал 

оружие пророческой славы. Под водительством Святого Духа он пророчествовал, что тот 

ослепнет. Немедленно волшебник ослеп и был слеп в течение многих дней, и Павел смог 

привести проконсула к Господу; того уже ничто не отвлекало. С великой властью приходит 

большая ответственность. Павел использовал дары мудро в простом повиновении. Эти виды 

проявлений редки в том смысле, что пророческое использовалось, чтобы принести слепоту, 

поскольку спасение этого человека было очень важно для Бога и для островного государства 

(см. Деяния 13). 

Петр пророчествовал Анании и Сапфире. Слава Божья росла. Люди только что пережили 

вторую Пятидесятницу. Много людей исцелялось, и множество присоединялись к апостолам, 

и Его слава была всюду. Люди даже отдавали свои дома и земли Господу. Но не Анания и 

Сапфира. Они не были честны в своем утверждении, что отдали. Из-за их обмана, Петр 

пророчески заявил, что они умрут. После того, как Анании был задан вопрос, и тот сказал в 

ответ неправду, он немедленно умер. После этого, когда пришла Сапфира, Петр 

пророчествовал ее смерть, и она сразу же умерла (см. Деяния 5). 

Это настолько удивительный отрывок, что многим людям нелегко его понять. Почему этот 

грех подвергся такому суровому и быстрому суду, когда наверняка было больше грехов, 

совершаемых в новозаветной церкви? Почему фарисеи, насмехавшиеся над говорящими на 

новых языках в Пятидесятницу, не были осуждены столь же сурово? Потому что слава в 

Деяниях 5 стала значительно больше и увеличилась по сравнению с событиями, 

записанными в Деяниях 2. Эти пробуждения Деяний 5 находятся на большем уровне, 

поскольку Он ведет церковь от славы в славу. Теперь они не только возлагали руки на 

больных, но одна только тень Петра исцеляла больных. 

Поскольку слава перешла на более высокий уровень, вот что сделал пророческий дар, и это 

произошло быстро. Кроме того, я верю, что Бог не хотел, чтобы этому новому движению 

воспрепятствовал грех. Анания и Сапфира лгали, произнося слова, тем же самым 

принципом, но наоборот, и они сделали это во время присутствия славы. То, что мы говорим, 

находясь во славе, очень важно. В следующий раз, когда слава приходит на собрание, будьте 
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осторожны в небрежных словах или в создании чего-то словами, которые не предназначал 

Бог. Чтите Царя славы. 

Поскольку слава в настоящее время - популярный предмет, есть опасность для тех, кто 

претендует на то, чтобы быть во славе, чтобы собрать толпу. Я верю, что новая глава славы - 

судная слава, возможно, на горизонте — как это было с Aнанией. Бог не дурачится в эти 

последние дни, и Он не позволит людям подделывать то, что Он действительно хочет 

сделать. 

ПРОДВИЖЕНИЕ В НОВЫЕ СФЕРЫ 

Однажды ночью, в то время как я проповедовал в лагере Руфь Хефлин в Ашленде, штат 

Вирджиния, я тайно попросил, чтобы Бог увеличил пророческий дар в моей жизни через 

пророческую мантию Руфь Хефлин, во время дневных собраний. Я даже подошел к ней, 

чтобы посеять пожертвование в ее жизнь, прося Бога о возвращении с увеличением 

пророческого дара, который был на ее жизни. В конце концов, у нее был пророческий дар, 

который открывал двери для воздействия на страны, президентов и королей. Во время 

вечернего служения, в то время как я проповедовал, Бог сказал мне пророчествовать. Он 

сказал мне пророчествовать Руфь Хефлин! Я был потрясен; но я указал на Руфь, которая 

сидела на сцене, и пророчествовал во время присутствия славы. 

Я пророчествовал, что хотя она уже встречалась со многими президентами и мировыми 

лидерами, она скоро будет на встрече с Папой Римским! Я сказал, что ее встреча с Папой 

Римским вызовет цепную реакцию, и что это каким-то образом вызовет крупное 

пробуждение для миллионов католиков всего мира, которые будут спасены. Сразу после 

этого я начал укорять себя за то, что произнес такое сумасшедшее слово. Руфь подошла к 

микрофону, чтобы подтвердить, что это действительно то, о чем она тайно молилась. Она 

объяснила, что за две недели до этого Бог даже открыл контакт, чтобы помочь ей встретить 

Папу Римского. 

Вскоре после того, как я возвратился домой с лагерных служений, я получил электронное 

письмо, извещающее, что Руфь Хефлин была в Израиле во время посещения Папой Римским 

Святой земли, и что она была приглашена на чрезвычайное собрание, на котором 

присутствовал Папа Римский. Пророческая слава изменяет ситуации! 

В другом случае я находился в самолете на пути к Уонгануи, Новая Зеландия. В самолете 

слава Божья сильно сошла на меня, и ко мне пришло пророчество. Бог сказал мне 

провозгласить, что ворота города открыты для того, чтобы в них вошел Царь славы. Я так и 

сделал, как мне было повелено. Когда я прибыл на терминал, он был пуст, за исключением 

пастора, ждущего меня, и мэра города. Священное писание говорит, что в воротах города вы 

встречаете старейшин. Ворота в библейские времена были местом входа в город. Сегодня 

ворота или места входа в город включают в себя аэропорты. В этом аэропорту я встретил 

духовного и политического старейшин города. 

Пастор даже не знал, что мэр там будет, чтобы оттуда отправиться в поездку. Я подошел к 

нему и пророчествовал ему то, что Бог показал мне для города и его жизни. Мэр предложил 

мне свою визитную карточку и номер телефона и сказал мне позвонить ему, если я буду в 

чем-нибудь нуждаться, и он поможет. В сущности, он дал нам ключи от города и поддержку 

этих собраний. Вся неделя собраний в Новой Зеландии была успешна так, что и не передать, 

со многими захватывающими чудесами, о которых я никогда не слышал и не 

свидетельствовал ранее. 

В то время как мы были в африканской стране Габона, произошли другие удивительные 

вещи. В самолете, летящему в Габон, Господь сказал мне пророчествовать правительству той 

страны, и дверь откроется. Я провозгласил это, находясь в воздухе. Когда я прибыл, пастор 

спросил меня, было что-нибудь, что он мог бы сделать для меня. Я попросил у него 
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аудиенции с президентом или вице-президентом страны. Через несколько дней я стоял перед 

вице-президентом страны, пророчествуя ему и его жене в его особняке. Они оба открыто 

плакали в ответ на пророческое слово, в котором они отчаянно нуждались в то время их 

жизни. Два часа спустя пастор Ионги Чо из Южной Кореи приехал к ним домой, чтобы тоже 

произнести слово вице-президенту. Он также был в Габоне, чтобы провести 

евангелизационное собрание, но сначала поехал к вице-президенту с пророчеством ему. 

Пастор Ионги Чо дал то же самое пророчество — дословно! Это было важным знаком для 

человека при исполнении служебных обязанностей и большой поддержкой мне в области 

слушания Бога. 

В славе нет никакого предела. В густом присутствии Его славы произнести то, что Он 

говорит вам сказать, просто. В последнем свидетельстве, которым я поделился с вами, я не 

молился, чтобы мне пророчествовать перед толпой людей. Я был один в самолете, и когда я 

пророчествовал, вещи открылись на земле к тому времени, когда я прибыл. Пророчество 

посылает ангелов от вашего имени, чтобы устроить такого рода ситуации. 

Самое недавнее переживание у меня было во время полета в Вашингтон, округ Колумбия. Во 

время полета Господь сказал мне, что через несколько дней я буду в Белом доме молиться за 

народ в очень критический момент. Я мог ощутить неоспоримый тяжелый вес славы Бога в 

то время. Когда я находился в зоне славы, я немедленно провозгласил то, что было мне 

сказано — что двери открыты для Белого дома. В естественном мире я не знал никого с 

такими связями; но когда я прибыл, пастор хотел показать мне Белый дом, поэтому, как и 

большинство туристов, мы ездили за пределами внушительного большого здания. Тихо я 

начал второй раз пророчествовать о входе. Все это произошло в пятницу.  

Я никому не рассказал об этом пророчестве; в воскресенье утром женщина подошла ко мне и 

спросила меня, сказал ли мне Господь войти в Белый дом, чтобы молиться. Я был ошеломлен 

и подтвердил, что так оно и было. Женщина сказала, что у нее есть друг, который работает в 

исполнительном здании прямо рядом с Белым домом, где работают многие из Аппарата 

Белого дома. Она спросила мой номер социального страхования и сказала, что мои данные и 

биография должны быть проверены органами безопасности и ФБР — процесс, который 

может занять месяцы. Но эта женщина также услышала от Господа, что каким-то образом я 

должен был войти туда сразу же, и в течение 24 часов после предоставления моего номера 

социального страхования и сопровождения персонала работников Белого дома, я смог пойти 

в Белый дом, и была проведена частная экскурсия. 

Я молился в каждой из важных комнат, где ежедневно принимается много решений — 

существенные решения для нашей страны и мира. Это так важно - объявить то, что Бог 

говорит вам, во время присутствия атмосферы Его славы. Во второй раз это произошло всего 

лишь шесть месяцев спустя, когда у моей жены и у меня была возможность молиться и 

пророчески провозглашать вещи в западном крыле, включая Овальный кабинет, 

ситуационную комнату, комнату пресс-службы, и другие ключевые площади. 

«Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и 

вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею» (Иезекииль 37:7) 

Как мы видим в этом отрывке, в момент, когда Иезекииль пророчествовал, начался шум, и 

чудо началось в момент, в который началось пророчество. Пророчество не просто 

предсказывает, оно создает то, что говорит! Это - инструмент, который вызывает это. 

Исповедание того, что вы хотите, чтобы Бог сделал, отличается от провозглашения, которое 

Он говорит прямо сейчас, во время присутствия славы. Иезекииль продолжал 

пророчествовать, и чудеса продолжались. 

«Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и 

скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих 

убитых, и они оживут» (Иезекииль 37:9) 
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Вы можете себе представить, что произошло дальше. Просто помните, что здесь это не 

просто один пророческий дар, который настолько важен, но факт, что Иезекииль 

пророчествует, в то время как Дух двигается, и слава Бога присутствует, — прежде всего, он 

был в Духе Господнем (см. Иезекииль 37:1). Он ясно объясняет, что четко объясняет, что Дух 

Господа перенес его в это место, чтобы он пророчествовал. Вот то, что произошло после 

второго пророчества. 

«И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги 

свои - весьма, весьма великое полчище» (Иезекииль 37:10) 

И Илия, и Елисей ходили и жили в пророческой сфере славы, и когда они говорили, это 

побуждало Небеса и землю, царей и страны реагировать и отвечать. Древние пророки могут 

многому научить нынешнее поколение. Они делали все возможное, чтобы войти в место с 

Богом для Его славы, чтобы быть эффективными. Они знали, что без Его Присутствия ничто 

не может произойти. Иисус даже сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и 

Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоанн 15:5) 

Илия и Елисей пророчествовали чреву открыться, быть дождю и засухе, обеспечению, 

воскрешению и смертям, и список продолжается. Сейчас Бог поднимает такие пророческие 

дары славы, что люди могут сообщать о террористических заговорах полиции так, чтобы те 

могли остановить нападения прежде, чем они произойдут. Все больше и больше полиция, 

СМИ и правительство будут зависеть от новых Елисеев, прося их узнать Слово от Гопода 

относительно их национальной сохранности и безопасности. Мы в долгу перед нашим 

поколением и следующим - войти в это последнее время благодати пророческой славы в Его 

целях! 

 

Раздел 2 

ЖАТВА и СЛАВА 

 

Глава пятая 

Пожинающая Слава 

 

СИЛЬНОЕ СЕЯНИЕ 

 

В Ветхом Завете и Илия, и Елисей двигались в сфере удивительного обеспечения, они оба 

были тенью Иисуса, который двигался в чудесах обеспечения. 

«Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас 

[теперь], и да благословит вас, как Он говорил вам» (Второзаконие 1:11) 

Будет нужда в большом урожае ресурсов и финансов, поэтому нам нужно пожать большой 

урожай. Бог уже показал многие из этих вещей, и это было большим благословением для 

многих служений по всему миру. Но прежде, чем мы сможем идти в могущественную жатву, 

должно быть сильное сеяние. Когда вдова дала Илии свою последнюю еду, это была сильная 

атака на бедность, страх и реальность ее существующих обстоятельств (см. 3 Царств 17:8-

15.) Результатом таких прыжков веры бывает большая жатва. 

Когда вы жертвенно сеете в служение, двигающееся во славе и благословении Господа, Бог 

дает вам ту же самую меру, которую вы дали, плюс меру славы, почивающее на том 
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служении, которое будет умножено сверхъестественно. Мы видели, что люди получают даже 

в 1000 раз больше того, что они дали, после того, как мы помолились и благословили дар, 

посеянный в помазание и славу, действующие в нашем служении. Единственное время, когда 

это происходит, - то, когда дар жертвенно сеется в добрую почву. Добрая почва - та, где 

двигаются слава и присутствие Бога. Это - та же самая плодородная почва, по которой ходили 

Адам и Ева — слава Божья была с ними в Саду. 

Мы видим ту же самую славную почву в случае с мальчиком, который дал Иисусу всю еду, 

которая у него была. В ответ на всего лишь несколько хлебов и рыб, посеянных в Иисуса, 

проявилась слава, и Бог дал чудо обеспечения. Бог взял жертвенный дар, посеянный в 

добрую почву, и накормил более чем 5000 человек. В тот день Бог совершил 1000-кратное 

умножение. Все, что потребовалось, - это маленький мальчик, готовый отдать все для Божьих 

целей. Библия говорит стать, как маленький ребенок, чтобы войти в Царство Небесное. 

Слишком часто мы вычисляем, сколько нам дать, после того, как сначала посмотрим на наш 

сберегательный счет, счета, ожидающие оплаты, наш баланс текущего счета — ребенок не 

вычисляет, он просто дает. 

В Ветхом и Новом Завете, всякий раз, когда являлась слава Божья, Израиль останавливался и 

приносил жертвоприношения, чтобы почтить Бога славы. Это была непроизвольная реакция 

на славу, которую требовал Бог, когда проявлялось явное присутствие и слава; не потому что 

Он нуждается в этом, но потому что Он знает, что это – более ценное для человека, чем 

золото и серебро, и обеспечение. Это одно из самых высоких действий поклонения - дать 

что-то для славы Божьей, - то, что действительно ценно для тебя. То, что может казаться 

очень большим для одного, может быть незначительным для другого. 

Иисус был, по-видимому, очень заинтересован пожертвованиями, так как Он наблюдал, 

чтобы видеть, сколько дал каждый человек. Он заметил, что бедная вдова дала больше, чем 

все богатые люди — она дала свои последние две лепты, 100 процентов того, что у нее было. 

Это - процент нашего жертвенного даяния, которое определяет, жертвенно ли это. Нельзя 

сказать, что все должны всегда давать все. Но то, когда слава приходит, или Бог говорит вам 

сеять в служение или место, где двигается слава, давая щедро в то, что Бог уже благословил 

Своей славой, это вызовет самую большую прибыль. 

Щедрость определяется процентом того, что вы даете из того, что у вас есть, а не 

фактическим количеством. Соломон положил на алтарь 1000 животных, и его жертва привела 

к тому, что Небеса открылись, и Бог дал Соломону все, в чем тот нуждался, и все, чего он 

желал. Он не упустил благодати Божией — он попросил мудрости. Жертвенный дар 

Соломона был в соответствии с тем, что у него уже было, и большим последующим 

благословением. 

Мы должны давать только, чтобы получить? Нет, мы даем, потому что это - высочайшее 

действие поклонения. Но, в то же время, вы даете, зная, что вы также получите. Это не 

единственная причина, чтобы дать, но это одно из преимуществ. Когда вы славите и 

поклоняетесь Богу песнями, вы делаете это из любви; и все же вы также верите, что в ответ 

придет Божье присутствие. Это не эгоистично, если ваши мотивы - для получения хорошего 

и для Его славы. Какой фермер вышел бы сеять и затем стыдился бы пожать то, что он 

посеял? Бог сотворил такой порядок вещей. 

 

СИЛЬНАЯ ЖАТВА 

«...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матфея 

11:12). 

Я пришел в восторг от этого аспекта славы, поскольку в нашем служении мы не только 

хотели видеть духовное проявление славы, мы также верили, что должны быть и большие 
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материальные проявления славы. Один перевод для славы – «богатство». Это подобно тому, 

когда царь или царица прибывают со всеми фанфарами, великолепием и пышностью, славой 

и богатством. Я уверен, что вы слышали фразу: «Сюда приходят так и таким образом идут по 

улице во всей своей славе». 

Однажды Бог спросил меня, хотел бы я посеять в славу так, чтобы Небеса открылись по-

новому. Я ответил: «Да, Господь!» Я начал изучать книгу Деяний и заметил, что люди давали 

жертвенно своим духовным отцам, апостолам, и клали цену своих домов и земель к их ногам. 

Я верю, что для того, чтобы на церковь сошло помазание Славы Илии и полная апостольская 

мантия, должна быть большая любовь к тем, за кем мы следуем в Господе. Мы должны 

доверять им даже наши материальные благословения для содействия Евангелия и почитать 

дар и славу Бога в них. 

Во время моей проповеди в воскресенье утром Бог сказал мне отдать свой автомобиль 

местному пастору церкви, в которой мы в тот момент присутствовали. Я был потрясен. Я 

понял, что это не просто еще один символический подарок, но Бог хотел что-то больше для 

меня. Поскольку я переживал новую славу в своем служении, оно должно было 

сопровождаться новым уровнем жертвенного даяния для Бога, чтобы доверить нам ходить в 

более высоких сферах Духа и финансов. 

Наш уровень повиновения в жертвенном даянии полностью связан с уровнем 

сверхъестественного и чудесного, которое Бог поручит нам. Библия ясно указывает в Луки 

16:12 и Луки 19:17, что если Бог не может доверить наше материальное богатство, когда Он 

просит его, Он, конечно, не доверит нам большое духовное богатство. Это - одна из причин, 

почему многие не видят экстраординарные чудеса, спасение и обеспечение, как в книге 

Деяний. Действительно ли мы готовы быть свободными в сфере финансов, чтобы увидеть 

силу Бога, возрожденную в наше время? 

В середине служения в воскресенье утром я отдал автомобиль. Сначала, когда я только 

размышлял об этом, это казалось трудным. Но потом, кода я понял, что Сам Бог побудил 

меня, и что из этого могло выйти только большее благословение с Небес и для пастора, и для 

меня непосредственно, я тогда пришел в восторг от отдачи нашего единственного 

автомобиля. Когда волнение выходит за пределы нормы, чудеса впереди. Когда я отдал 

автомобиль, слава Бога ворвалась в служение, появились знамения и чудеса, и много 

материальных чудес произошли в церкви. Многие давали спонтанно и горячо. Одно из чудес, 

которые последовали — владелец, решивший дать приблизительно 200 000$ ремонтных 

работ, в которых нуждалась церковь. 

Несколько месяцев спустя я начал спрашивать Господа: «Господь, мы действительно 

нуждаемся в другом автомобиле, и я действительно отдал тот с радостью, где наш 

следующий автомобиль?» Господь сказал мне, что в тот момент, когда я отдал автомобиль во 

славе, автомобиль, который у Него был для нас, был готов — все, что я должен был сделать, - 

получить его верой. Это - пример «сильной жатвы». На следующей неделе я уехал, чтобы 

проповедовать в Германии. Когда я приехал, я заметил через улицу от церкви автосалон, 

поэтому я посетил немецкий автосалон и смотрел прекрасные автомобили. Я выбрал 

автомобиль, который, как я верил, у нас должен был быть, и сказал Богу, что прежде, чем я 

покину страну, если ничто иное не произойдет, я поеду на этом автомобиле верой. 

В последний вечер нашей конференции в Германии ко мне подошел мужчина, которого я 

никогда раньше не видел. Он сказал мне, что у него был для меня автомобиль. Тем вечером я 

получил автомобиль и вел его домой — он был почти идентичен тому, что в магазине! Если 

бы я не поместил себя в «режим жатвы», физически смотря на автомобиль и пробуя 

пророчески идти в этом и получить мой урожай, я никогда, возможно, не получил бы ни тот 

автомобиль, ни какой-либо еще. Это просто тренировка для еще больших достижений 

Царства. 
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Многие проповедовали о сеянии, но сейчас Бог высвобождает откровение о том, как 

пожинать урожай. Библия говорит о жнецах и урожае последних дней (Откровение 15:15-

16). «…Пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля» (Амос 9:13). Я 

целенаправленно пожал тот автомобиль, потому что пошел искать его. Фермер не садится за 

обеденный стол, ожидая, что урожай сам запрыгнет в его тарелку. После того, как он посеял, 

и настало время пожать, он должен выйти, ища урожай. 

Сколько раз было так, что вы дали пожертвование, и затем прошли недели или месяцы, и вы 

полностью забыли о том, что вы дали? Вы не пожали, и вы задавались вопросом, почему 

урожай приходится так долго ждать. Вы думали, что Бог просто даст вам должное, так как 

Он обещал. Как вы узнаете, было ли то, что вы получили, от вашего даяния, если вы даже не 

помните то, что вы дали? 

Истина в том, что Бог говорит нам идти жать. Это похоже на то, как будто вы сидите под 

яблоней. Яблоко падает на вашу голову, и вы говорите: «Ух ты, откуда оно взялось? Сегодня я 

благословлен». Да, вы, возможно, были благословлены случайно или по милости; но, на 

каждое яблоко, которое падает случайно, есть целое дерево, которое можно пожать 

намеренно. 

Начните намеренно пожинать вещи, которые Бог обещал вам, вместо того, чтобы только 

получать то, чем Бог кормит вас с ложечки. Начните искать урожай. Сильная жатва состоит 

из сильного и обильного сеяния, и затем поиска урожая, и обильной преднамеренной жатвы. 

В следующий раз, когда вы благословлены, вы не будете задаваться вопросом: «Интересно, 

почему я был благословлен». Вы будете знать, потому что вы ожидали этого, как фермер 

ожидает урожай. 

Когда Бог сказал Израилю идти в землю обетованную, они должны были намеренно и 

физически войти и взять землю. Бог уже дал это им, но это было за 40 лет до того, как они 

фактически вошли и пожали то, что Он обещал. Аналогично, Бог обещал и пророчествовал 

некоторые вещи вам, и вы, возможно, даже щедро посеяли, веря, что эти вещи произойдут. 

Встаньте и сделайте первые шаги к обладанию тем, что уже уготовано вам. Пойдите и 

рассмотрите землю, служение, собственность, оборудование, что бы то ни было — то, что 

Бог сделал уже зрелым для вашей жатвы. Действие взгляда верой начнет высвобождать 

благословение. 

Илия сказал вдове пожать целенаправленно, говоря ей собрать так много сосудов, сколько 

она сможет, поэтому Бог смог наполнить их (см. 4 Царств 4:1-7). 

 

ВЕРА В СРАВНЕНИИ С НАДЕЖДОЙ 

Сколько раз вы просили, чтобы Бог благословил конкретный проект, надеясь, что деньги для 

него придут? Вы, вероятно, надеялись, что Бог сделает это, но у вас не было полной 

гарантии, что Он сделает. Есть большая разница между верой и надеждой. Вера - теперь, 

надежда - будущее время. Если вы надеетесь на что-то, это находится все еще там в будущем. 

Когда вы знаете, что знаете, что это сделано, оно сейчас. Причина этого находится в даянии. 

Дали ли вы таким образом, что, когда пришло для вас время жать, вы посеяли достаточно, 

чтобы пожать то, что вы пытаетесь получить? Именно поэтому важно отслеживать или, по 

крайней мере, иметь представление о том, что мы посеяли во славе. Обычно, когда даяние 

требует жертвы, вы хорошо это помните. Когда приходит ваше время, чтобы купить 

имущество, поехать в миссионерскую поездку или что-то еще, вы знаете, что посеяли 

достаточно, чтобы пожать это, если Бог умножает ваше даяние. Вы будете знать, достаточно 

ли у вас на вашем небесном банковском счете, чтобы сделать вывод и предпринять шаги веры 

в ту область. 

Если Бог умножает то, что вы дали, в 30, 60 или 100 крат, и это все еще не составляет в целом 
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столько, во сколько вы верите, вы можете подождать и продолжать сеять от первых плодов 

того, что вы только что пожали. Как вы узнаете, когда вы готовы пожать? Вы узнаете, когда к 

вам придет сверхъестественная вера, и вы знаете, что знаете, что Бог сделал это. Не надеясь и 

умоляя, но просто получая то, что уже было сделано. Когда вы совершаете прыжок веры, 

через это приходит Бог. Не совершайте прыжок надежды или даже предположения, думая, 

что это - вера. Бог должен поместить в вас веру сверхъестественно; это не только то, что вы 

исповедуете. Вера для получения начнет расти, совершая действие сеяния, поскольку вы 

даете Богу то, с чем Он может работать. «Вера без дел мертва» (см. Иакова 2:20). 

Бог сказал, что будут использоваться даже ангелы для жатвы урожая в последние дни. Вы 

можете попросить Бога послать ангелов внести необходимые средства, и Он сделает это. 

Много раз после того, как мы молились за пожертвования, которые были даны в наше 

служение, люди позже нам рассказывали, что на их банковском счете появились тысячи 

долларов, и банк не может объяснить причину. Люди говорили нам, что они получили 

крупные неожиданные возвраты налога, а так же все долги по домам, автомобилям, 

служениям, церквям и кредитным картам были оплачены после того, как мы помолились, 

чтобы Бог умножил то, что они посеяли в Его славу. Одна чета рассказала нам, что деньги 

появились на их пороге, а другие нашли конверты с  наличными деньгами в их запертых 

домах. Некоторые деловые люди пожинают невероятный прирост, который они в свою 

очередь используют в качестве благословения для того, чтобы продвинуть Царство Божие. 

Кто снабжает деньгами? Ангелы, которые являются слугами Бога на земле. Ангелы были 

использованы для того, чтобы возмущать воду; они могут использоваться в снабжении так 

же, как и в том, чтобы привести не спасенного человека к встрече с Богом или к человеку, 

который может привести его к Богу. Вы можете просить Бога высвободить снабжение и 

высвободить ангелов, чтобы сделать это. Я верю, что есть главный ангел по финансам. Этот 

ангел представляет Бога, который обеспечивает. Эти ангелы обеспечения столь же реальны, 

как ангелы, использующиеся для нашей защиты. 

 

ЖАТВА ТОГО, ЧЕГО ВЫ НЕ СЕЯЛИ 

«И дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы 

живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите 

[плоды]» (Иисуса Навина 24:13). 

После того, как вы были верны, чтобы жертвенно посеять и затем целенаправленно пожать 

то, что вы посеяли, вы можете войти в следующее измерение жатвы, где вы не сеяли. Это – 

область жизни с избытком, когда ваша чаша переполнена. Немногие входят в эту сферу, 

потому что они не справляются с жертвенным сеянием или намеренным пожинанием жатвы 

на постоянной основе. Вот где все становится захватывающим. Писание рассказывает нам о 

трех людях, которым дали таланты. Первый получил один талант, другой пять талантов, а 

третий десять. Как гласит история, двое инвестировали свои таланты, и человек с пятью 

талантами получили еще пять, человек с десятью еще десять. Но человек, который скрыл 

свой единственный талант, был осужден, и его талант был дан человеку с десятью талантами. 

Почему? Человек, который удвоил десять талантов, был верен в том, чтобы посеять и 

целенаправленно пожать, таким образом, он вошел в третье измерение. Он пожал там, где не 

сеял! Как только мы постигнем это откровение, больше не будет нехватки финансов для Его 

Царства! 

Как вы читали ранее в этой главе, когда я отдал автомобиль в послушании слову от Бога, 

потом я пожал намного лучший. Бог также доверил мне намного более крупное служение, 

через которое я послужил тысячам людям вместо сотен. Несколько месяцев спустя я ехал в 

Германию из Франции и размышлял об этом откровении жатвы там, где я никогда не сеял. Я 

объявил вслух, что буду теперь пожинать, где никогда не сеял. Я думал о жатве душ и 
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народов, за которых я никогда не молился. 

Когда я прибыл в Германию, тот же самый человек, который дал мне автомобиль, снова 

пригласил меня к себе в автосалон. Он сказал мне выбрать другой автомобиль, но при этом 

предложил автомобиль, который по его мнению, был лучшим — роскошная версия того же 

самого автомобиля, который я получил в первый раз. Я был сбит с толку и предположил, что 

он хотел обменять его на автомобиль, который он ранее дал мне. Но он сказал мне оставить у 

себя оба автомобиля! Я был изумлен; и удивлялся, почему это произошло. Я не сеял второй 

автомобиль, поэтому как я пожал его? Я даже не просил и не молился за другой автомобиль. 

Господь показал мне, что, поскольку я был верным в сильном сеянии и жатве, я вошел в 

следующее измерение жатвы, где я никогда не сеял. 

Ключ - провозгласить своими устами: «Я пожинаю там, где я никогда не сеял». После того, 

как вы провозгласите это вслух, ангелы высвобождаются, «повинуясь гласу слова Его». Когда 

вы провозглашаете Слово, ангелы не могут различить, ваш это голос или Бога, потому что 

это - Его Слово. Они реагируют, как будто Он Сам провозглашает это. Это - власть, которая 

приходит, когда вы провозглашаете откровения с Небес. 

Но теперь у меня возникли проблемы. Я не мог управлять двумя автомобилями по дороге 

обратно во Францию. Это новые виды «проблем», которые возникают, когда «Бог слишком 

много» начинает проявляться, поскольку Его слава увеличивается, как написано, что во 

времена Моисея они принесли «слишком много» для работы храма (см. Исх. 36:6-7). Позднее 

Бог сказал мне отдать второй автомобиль такому же служителю во время конференции-

крусейда, который мы устраивали. Какая это радость - получить благословение, чтобы 

благословить кто-то еще! 

Многие из нас служат «Богу как раз» вместо «Бога с избытком». Мы просим и просим, чтобы 

Бог обеспечил как раз, чтобы оплатить счета. Мы должны выйти за пределы этого образа 

мыслей. Как вы воспринимаете Бога, зачастую так Он и будет проявляться. Если вы будете 

думать, что Он - Бог «как раз», то вы нацелите свои молитвы и веру на этот уровень. Но, если 

вы будете знать, что Он обеспечивает выше того, что вы можете попросить или даже 

вообразить, то тогда вы начнете молиться и верить по-другому. Мы служим БОЛЬШОМУ 

Богу. 

Цель и мотив для того, чтобы войти в эту сферу, должны состоять в том, чтобы просто быть 

благословением другим. Мы должны очистить себя от каких-либо эгоистичных желаний 

копить или следовать за определенными принципами благословения из духа жадности. 

Результат должен быть: «Бог благословляет меня, поэтому я могу быть благословением для 

других и исполнить призвание в своей жизни». 

 

ЖАТВА МИРОВОГО БОГАТСТВА  

Заключительный и высший уровень жатвы в материальном плане – это жатва богатств этого 

мира или грешников. Это самое большое из материальных богатств для Царства Божьего. 

Все остальное бледнеет в сравнении с этим уровнем благословения. При прохождении 

первых трех уровней Бог готовит нас к этому уровню. 

Библия говорит: «Отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства» 

(Ис.45:3). Эти места находятся в мире. Как мы можем получить или взять богатство 

грешников? Библия говорит, что оно припасено, сидит там и ждет нас. Другие места Писания 

говорят, что богатство грешника сберегается для праведного, для Царства (см. Прит. 13:23). 

 

Как пожать из мира? Единственный путь, как это работает, - сеять в землю, которую Бог 

создал, и в систему, которую Бог утвердил. Сейчас, говоря о сеянии в землю или мир, я имею 

в виду инвестиции. Бог создал землю, чтобы производить, и мир извлекает прибыль от 
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системы, которую утвердил Бог. Мы также должны пожинать богатство земли вместо того, 

чтобы ждать, что оно придет от такого же верующего. Верующие, которые не вкладывают 

средства в существующий мир, не могут пожать от него. 

Например, обладание своим собственным домом является большим началом. Если вы 

арендуете дом или квартиру в течение 20 лет, в большинстве случаев вы отдаете свое 

богатство не спасенному владельцу вместо того, чтобы вложить капитал в вашу 

собственность, которая останется вашим детям и семье. Библия даже упоминает в книге 

притчей Соломоновых, что «Добрый оставляет наследство [и] внукам» (Притчи 13:23). 

Планируйте сегодня иметь свой собственный дом. С верой, постоянным сеянием и 

последующей, благодаря вере, жатвой, Бог поможет вам. 

Я верю, что Бог хочет, чтобы деньги в мире работали на вас вместо того, чтобы вы работали 

на деньги в мире. Основной ключ - покупка и продажа. Покупайте дешево и продавайте 

дорого. Например, вы можете купить подержанную машину на аукционе и перепродать ее 

намного дороже. Или вы можете купить второй дом по низкой цене в области, где цены на 

недвижимость растут, например, в курортных зонах. Если вы арендуете дом для отдыха в 

течение года по более высокой ставке, чем ваши платежи по кредиту, ваши доходы 

увеличатся. Есть налоговые преимущества владения инвестиционной собственностью, и, в 

зависимости от рынка жилья, вы можете также продать имущество для получения прибыли. 

Хотя я не профессиональный инвестиционный консультант, я верю, что есть лучшие способы 

увеличить ваши таланты, чем просто держать деньги на сберегательном счете, где это не 

приносит много процентов. В дополнение к помещению ваших денег в сбережении, 

инвестируйте часть в альтернативные области. Попросите совет у проверенного и надежного 

финансового или банковского консультанта. Когда вы только копите деньги на черный день, 

вы похожи на человека с одним талантом, который скрыл свои деньги. Вместо этого будьте 

похожи на людей с пятью и десятью талантами, которые удвоили свои деньги, вкладывая 

капитал и не имея необходимости трудиться для этого. 

Поместите свои средства в то, что увеличит ваши деньги, но не требует слишком много 

времени. Бог может дать вам изобретение, умение или творческую идею, в которую вы 

можете вложить капитал. Доход с вложения может в конечном счете заменить вашу «дневную 

работу» и позволить вам сосредоточиться на том, что Бог призвал вас делать, вместо того, 

чтобы быть вынужденным выполнять работу, насчет которой вы знаете, что это не ваше 

призвание. Вы можете получить пророческое направление для инвестирования, например, в 

конкретные акции или инвестировать в недвижимость. Несколько месяцев спустя акции 

могут взлететь, и Бог может сказать вам продать акции, которые вы купили, или недвижимое 

имущество — Бог благословляет ваше послушание. 

Если вы поместите свои деньги в правильном месте в нужное время, то вы будете пожинать 

богатство мира и можете использовать это для расширения Его Царства. Вдова, которая 

собрала сосуды для масла во время голода, использовала тот же самый принцип. Она купила 

дешево и продала дорого. Она получила масло бесплатно, потом пророк дал ей слово, чтобы 

она пошла и продала масло, и заплатила свои долги. Когда мы слушаем пророчества, мы 

процветаем. К сожалению, многие из Божьего народа находятся в финансовом рабстве и 

долгах. Он хочет дать вам пророческое слово и руководство о том, как выйти из вашего 

голода в Его благословение. Бог тот же самый сегодня, как и во времена Елисея. Он 

непрерывно заботится о каждой области наших жизней, включая наши финансы. 

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ЖАТВЫ 

1. Дайте свои десятины Богу, тогда Он защитит вас от пожирателя. 

2. Сейте и пожинайте в изобилии во славе. 



37 

 

3. Отложите по крайней мере 10 процентов на сберегательный счет или в безопасное место, 

пока вы не будете готовы инвестировать. 

4. Постарайтесь сохранить средства по меньшей мере на три месяца расходов на проживание 

в качестве буфера на случай потери рабочего места. 

5. Инвестируйте и умножайте «оставшиеся» деньги. 

6. Снова посейте часть денег, которые вы пожали, в служения, представляющие из себя 

хорошую почву. Таким образом, вы пожинаете от своего даяния в Царство и в то же самое 

время пожинаете богатства мира. Если вы будете делать это, у вас будет все больше и 

больше, чем благословить Бога. 

Библия говорит, что во всяком деле рук своих вы будете процветать (см. Втор. 28:12). Так что 

поймите, что это выгодно - делать что-то своими «руками». Если ваши руки не инвестируют 

в урожай, Он не может благословить его. Он не может благословить и умножить ваши 

инвестиции, добрые дела, таланты и/или зерновые культуры, если вы не находитесь в том 

мире, используя то, что Он уже предоставил вам. 

Итак, пророческое провозглашение, что благоволение Господа на вас, и что богатство 

грешников припасено для праведников, станет причиной того, что люди в мире будут 

благоволить к вам. Когда Израиль вышел из Египта, он унаследовал все богатство Египта. 

Они пожали то, что они должны были заработать в те годы, когда были рабами, плюс они 

пожали сверх того, что посеяли. Египтяне были вынуждены благословить их, хотя не 

являлись Божьими людьми и были фактически вне завета с Израилем. Я верю, что мир будет 

также делать это для нас, когда слава Божья и откровения будут продолжать расти в церкви. 

Помазание Илии, которое было потеряно, должно быть восстановлено в церкви – 

восстановление силы Божьей, даров Божьих, Божьих обетований и Божьего богатства. 

Со времен никейского собора в 325 году до н.э., когда церковь отрезала себя от содружества с 

евреями, появился дух нищеты. Интересно отметить, что обетование благословения пришло 

еврейскому народу, и они ходили в этом, даже в то время, когда церковь в Риме отстранилась 

от избранного Богом народа. Я верю, что когда христиане отделяют себя от своих иудейских 

собратьев, они также отделяют себя от ветхозаветных писаний, обещающих Его 

благословения в каждой области их жизни. 

Кода церковь отрезала себя от корня благословений и соучастия с Израилем и еврейским 

народом, который несет это откровение, церковь потеряла все Божьи обетования завета 

Израиля в отношении богатства. Вместо этого они верят в свою собственную доктрину, что 

бедность – признак смирения. Из-за того, что евреи были благословлены материальным 

богатством, христиане ошибочно предположили, что это грех – быть благословенным 

материально, потому что все это время у них были ненависть и зависть к избранному 

Божьему народу. Корень их веры – в антисемитизме. 

Когда верующие вернутся к тому, чтобы любить и поддерживать Израиль и еврейский народ, 

который сохранил Божественное откровение и Слово Божье для мира, двойная порция 

благословения тоже вернется, когда мы вступим в Божьи обетования богатства и изобилия. 

Когда мы ассоциируем себя со страной и народом Божьего завета, мы тоже получаем 

обетования и заветы благословения, обещанные евреям, их детям и Телу Христа – также 

детям Авраама по вере. 

Бог верен, и Его сверхъестественные проявления обеспечения продолжатся, когда мы 

продолжим быть послушными – как Илия! 
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Глава шестая 

Правящая слава 

«И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию» (Исайя 60:3). 

По мере того, как увеличивается дух Илии, будет увеличиваться слава, чтобы говорить 

правительствам, и она будет реализована беспрецедентными способами. Я знаю, что это 

всегда происходит, но скоро это будет происходить ускоренными темпами, и будет очень 

много пророков и апостолов, говорящих главам наций, так что политические лидеры будут 

неспособны отрицать, что Бог говорит им. Пророческие знамение и чудеса будут 

подтверждать сказанное. 

Церковь часто довольствуется пророческими дарами, остающимися ограниченными внутри 

их церкви, домашней группы или специальной конференции. Но это только стартовые места 

– помещения, чтобы учиться и расти в этих дарах. К несчастью, многие позволяют дарам 

застаиваться на низком уровне, благословляя друг друга только словами. Сейчас время, когда 

Бог хочет явить Свою пророческую славу главам стран. В книге притчей Соломоновых 

написано: «Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его» (Притч. 18:17). 

Сейчас время, когда Бог хочет показать этот дар светскому миру, чтобы они столкнулись с 

Божьим словом и силой. Величайшее Божье желание – говорить мировым лидерам и тем, 

которые влияют на мир, - таким, как актеры, атлеты и бизнесмены; люди отчаянно ищут 

ответ на большие мировые кризисы. Они нуждаются в том, чтобы быть достаточно 

приготовленными, тренированными, надежными, очищенными сосудами, чтобы справиться с 

эти заданием. 

Моисей говорил главенствующей мировой силе этого дня, Египту. Он не только пошел к 

фараону и пророчествовал, но он также двигался в знамениях и чудесах для поддержки 

Своего слова. Я верю, что это – истинная слава Илии последних дней. Нам надо приготовить 

себя к Божьему приглашению на грандиозный мировой уровень. 

Мы не можем прямо сейчас дать точные пророческие слова, они должны быть соединенными 

со служением знамений и чудес. Некоторые вестники сильнее двигаются в пророческом, а 

другие – в чудесах и знамениях. Оба дара – решающие, и когда один в недостатке, другой 

будет сильным – комбинация двух еще важнее. Этим двум группам нужно соединиться и 

больше служить вместе для принятия полноты от Бога. 

Илия пророчествовал, что три с половиной года не будет дождя, и через три с половиной года 

дождь будет (см. Иак.5:17-18). Елисей пророчествовал Нееману, что если он 7 раз окунется в 

реку Иордан, он исцелится, и он исцелился. Через Илию и Елисея Бог коснулся мирового 

лидера и военного министра вражеской страны пророческим словом, и это принесло чудеса. 

Нееман пошел и разыскал Елисея. Когда слава возрастет над пророками наших дней, мир и 

общественные лидеры будут разыскивать тех из нас, кто выбирает повиноваться Богу в этом 

новом выражении Его славы. 

В Библии написано, в книге Исайи 60:1 «Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет 

твой, и слава Господня взошла над тобою». Когда мы поднимаемся и позволяем Его славе 

проникнуть внутрь каждой части нашего существа, мы активизируем реакцию в мире и 

правительстве. Они будут искать нас, поскольку Его слава явится над нами. Когда это 

произойдет, и Его слава двинется над нами, это вызовет цепную реакцию. Исайя 60:3 

говорит: «И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию». 

Мы должны подняться и быть на высоте, так чтобы даже президенты, премьер-министры, 

короли, губернаторы и мэры земли нашли нас, чтобы услышать от Бога и увидеть Его славу. 

Пастушонок Давид знал Его славу. Он поклонялся Богу на полях с овцами и практиковал 

присутствие Бога. Овцы символизируют верующих. Бог хочет, чтобы мы в первую очередь 
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практиковали присутствие Бога в наших храмах и наших домах, пока это не станет настолько 

сильным, что лидеры будут искать нас. Поскольку Давид вырос во славе, он победил 

гигантского Голиафа, хотя был маленьким мальчиком. Несколько лет спустя слово о молодом 

человеке, который мог играть на арфе и отгонять злых духов, достигло царя Саула. Бог 

возвысил Давида над всеми его братьями, которые были по природе умелыми, талантливыми 

и внушительными на вид. Но только Давиду было пророчество, что он будет царем — потому 

что он позволял славе возрастать в нем, пока она не стала очевидной. 

 

БЫТЬ ГОЛОСОМ 

Бог должен произвести в нас большую работу, чтобы мы могли справиться с такой задачей. 

Мы часто имеем дело не только с тем лидером, но также и княжествами и силами, 

действующими за тем правительственным положением. Мы должны быть готовы к такому 

назначению — вход в это духовно неподготовленным может быть самоубийством. Апостол 

Павел пошел в Кипр и служил ключевому лидеру острова, проконсулу. В это время ему 

противостал колдун Вар-Иисус, который старался отговорить  проконсула как раз перед его 

обращением в веру. Как было упомянуто ранее, Павел пророчествовал, что колдун будет слеп 

в течение трех дней. Это пророческое слово в паре со знамением потери колдуном зрения 

подтвердило безотлагательность и важность обращения лидера. Враг знал, что, если бы 

лидер стал верующим, это затронуло бы всю страну Кипр, открыв свободу для проповеди 

Евангелия. Эта свобода распространится и коснется других лидеров в римском 

правительстве, и в результате даже законы будут считаться с Евангелием. Как Павел был 

готов к благовествованию, мы должны быть готовы всегда. 

У нас не может быть никаких скрытых мотивов для того, чтобы желать быть 

использованными таким образом. В нас не должно быть никаких корней эгоистичных 

амбиций, гордости, ненадежности и жадности. Мы будем часто сталкиваться с этими 

проблемами, когда будем говорить людям власти. Нашим мотивом должно быть только то, 

чтобы Бог говорил, и мы стараемся повиноваться тому, что Он сказал нам делать. 

Если мы позволяем ненадежности и ложному смирению управлять нами, мы можем в 

последнюю минуту перед выходом почувствовать себя не достойными, чтобы говорить с 

теми, кто у власти. Мы должны помнить: «…Уже не я живу, но живет во мне Христос» 

(Галатам 2:20). Ваша личность должна быть изменена так, чтобы вы не смотрели на свою 

собственную высоту, влияние или на то, какими вы были в прошлом. У вас должно быть 

полное преобразование личности, и это преобразование приходит от присутствия и славы 

Иисуса. Личность Петра полностью преобразилась, когда он был с Иисусом. Он смело 

противостоял религиозным лидерам, чтобы они покаялись, говоря им, что это были они, кто 

распял Иисуса. Они были поражены его смелостью и властью, зная, что он был неученый и 

простой рыбак из Галилеи. Его прошлая личность не останавливала Питера. Иисус дал ему 

новую личность: «рыбак людей»! 

Я верю, что одна из причин того, что не много «благородных людей» выбраны для проповеди 

Евангелия – та, что у них был бы соблазн двигаться в их естественных талантах, даром 

убеждать или влиянии. Мы нуждаемся в новой личности, чтобы войти в новый призыв и 

уровень славы. Отложите все, что вы думаете насчет того, как вы будете выглядеть в глазах 

других, и позвольте Богу воскресить вас в новое творение. Когда вы начнете видеть себя в 

Его глазах и действовать таким образом, другие будут признавать новую власть в вас, и вы 

станете новым человеком. Личность Павла изменилась, когда он столкнулся со славой на 

дороге в Дамаск. Он был ослеплен на три дня и стал другим человеком. Вся его личность 

изменилась - из гонителя в апостола Господа. Одно сильное переживание Его славы  изменит 

нас и закроет глаза на то, кем мы были, и откроет глаза на новое призвание и личность. 
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ЧЕГО ИЩУТ ЦАРИ 

Прежде всего, царями могут быть как правительственные лидеры, так и руководящие 

работники, администрация школы, известные артисты, религиозные лидеры или любое лицо, 

которое имеет большое влияние на народ, общество или группы людей. 

Цари земли ищут Илию, у которого есть сообщение или руководство от Бога, чтобы ответить 

на их вопросы или решить их проблемы. Вы можете быть хорошими, вежливыми, и 

политкорректными, но если у вас нет слова от Бога и решения проблемы, то царь скоро 

поймет, что вы тратите впустую его время. Одно слово от Бога изменяет все. Войдите в дух и 

теките во славе Бога, и слушайте слово от Бога. Это - ваше главное оружие, без которого вы 

не можете выйти из дома. Хотя вы можете цитировать все Писание, прежде чем приблизиться 

к царю, удостоверьтесь, что Бог говорил с вами. 

Земные цари управляют, давая указания, даже при том, что часто они не знают, какое 

направление взять. Много людей, стран и/или сообществ зависят от них, чтобы принять 

правильные решения. Много раз цари находят тех, кто может дать совет и направить их в 

правильном направлении через сверхъестественное. Многие лидеры настолько отчаялись, 

что чтобы не принять неправильное решение, которое может привести к общенациональным 

последствиям, они советуются с медиумами, телепатами или колдунами. Этот тип людей 

будет «конкурировать» с вами, когда вы приблизитесь к земному царю. 

Но одно слово от Бога сильнее, чем 10 000 слов от колдунов. Цари Саул и Соломон 

консультировались с волшебниками во время своего правления, и это привело к концу их 

карьеру и служение. Мы должны провозгласить нашему поколению «Слово Господа». 

Грустно, когда правитель страны не может найти или не услышал Слово Господа и вынужден 

полагаться на нечестивых, которые дают ему направление. 

 

МОТИВЫ 

 

Лидеры также ищут кого-то, кто заслуживает доверия, без скрытых мотивов. Когда Нееман 

предложил дать много материальных сокровищ Елисею, тот отказался от них, потому что Бог 

сказал ему не брать это. Возможно, Нееман попытался заплатить за исцеление, которое он 

получил от Бога Елисея, потому что в прошлом он платил волшебникам за их услуги, что он, 

возможно, думал, что был должен Богу и человеку Божьему и таким образом хотел отдать 

долг. Но долгом Неемана по отношению к Господу Бога Израиля было только поклонение. 

Слуга Елисея, тем не менее, возвратился и притворился, что Елисей передумал и захотел 

материальных вещей, таким образом опорочив его характер, как человека с двойственным 

мышлением (См. 4 Царств 5). 

Цари ищут мужчин и женщин Божьих, которые не служат им из-за возможной материальной 

выгоды. Если это - их мотив, они не лучше, чем фокусники или наемники. Например, я верю, 

что пророки Иезавели первоначально имели данные Богом пророческие дары, но продали 

Иезавели за зарплату. Когда мы пророчествуем, у нас не должно быть никакого другого 

мотива, но просто быть голосом Бога тому правительству, СМИ, эстраде, школе или 

представителям деловых кругов. Быть голосом Бога возлагает на вас великую власть, и ничто 

не может удержать вас. 

Итак, во-первых, мы нуждаемся в слове от Бога, и, во-вторых, мы должны быть 

заслуживающими доверия, чтобы быть принятыми царями земли. Быть заслуживающим 

доверия особенно важно, когда это касается частных или щекотливых тем, которые подвергли 

бы опасности лидера, если ваша беседа станет достоянием общественности. 

Если цари ведомы Господом, чтобы благословить слуг таким образом, что это 



41 

 

распространяет  Его работу, - это совершенно приемлемо и ценно, но не может быть нашим 

мотивом. И мы не можем получить подарок, если чувствуем, что он дается, как оплата за 

ваше служение или как форма манипуляции. Мы должны различить между подарком, 

сделанным Богу через вас в благодарении Богу, и подарком, сделанным с элементом 

контроля, чтобы вы сказали то, что им нужно, или данным, как оплата за вашу помощь. В 

конце концов, цари придут и дадут свои дары и благорасположение, чтобы продвинуть 

Царство Божие, как это сделал Кир. 

«…Богатство народов придет к тебе… и их цари будут служить тебе… чтобы приносимо 

было к тебе достояние народов и приводимы были цари их… Ты будешь насыщаться 

молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь - Спаситель 

твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев» (Исайя 60:5,10,11,16, Новая Международная 

Версия). 

Бог хочет, чтобы богатство царей текло в руки Его людей, но Его способами и в Его время. 

Библия заявляет, что «богатство грешника сберегается для праведного» (Притчи 13:23). 

 

СТУПАЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ СЛАВУ 

 

Как уже было упомянуто в Главе 4, когда я в первый раз ехал из Парижа в страну Габон в 

Африке, чтобы провести евангелизационные служения и дать интервью на телевидении, 

Господь сказал мне приготовиться свидетельствовать правительству в той стране. Это 

сообщение - продолжение моей более ранней ссылки на тот визит и более подробное 

объяснение того, что происходило за кулисами. 

Когда я прибыл, и пастор спросил меня, есть ли что-нибудь, что он может сделать для меня, я 

спросил его, мог бы он обеспечить встречу или с президентом, или с вице-президентом 

страны. Он удивился, но на следующей неделе он позвонил мне на гостиничный номер 

телефона и сказал: «Одевайся, через два часа ты встречаешься с вице-президентом Габона в 

его доме». 

Хотя Бог сказал это мне в самолете, я был удивлен и спросил пастора, как он организовал 

встречу. Он сказал, что сказал вице-президенту, что я пророк со словом от Бога, и что он 

срочно должен услышать его. Поскольку я никогда не идентифицировал себя, как пророка, 

даже при том, что наше служение часто движется очень пророчески, как Бог ведет, я спросил 

пастора, с какой стати он сказал вице-президенту, что у меня было срочное слово для него. 

Он сказал, что это был единственный способ, которым он мог назначить встречу так, чтобы 

вице-президент слушал. 

Пастор спросил: «Ну, у тебя есть важное пророчество или сообщение непосредственно от 

Бога?» 

«Нет, еще нет», - ответил я. 

«Тебе лучше срочно получить его!» - сказал он. Я начал молиться и отчаянно просить у Бога 

слово. У меня была вера, чтобы верить о встрече с правительственным чиновником, но я 

полностью забыл молиться о том, что мне сказать на этой предполагаемой встрече. Бог не 

играет и не говорит вокруг и около, если Он сказал, что вы будете говорить с определенными 

людьми, вам лучше быть подготовленными и отнестись к этому серьезно. Я исповедовал, 

молился, связывал, прославлял и почти умолял. Наконец эти два часа закончились, и все еще 

не было никакого сообщения от Бога. 

Что я должен был сказать? Несколько возвышенных пророчеств типа «Бог любит Вас, и у 

Него есть замечательный план для Вашей жизни?» Я не хотел быть пророком, вызывающим 

жалость. Это человек, у которого нет времени, чтобы тратить его впустую. Не было времени, 
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чтобы играть в игру предположений, такую, как выяснение того, не бросила ли его мать, 

когда ему было шесть лет, и затем с последующим: «Бог исцеляет Вас от отверженности». 

Нет, должно быть лучше, чем это. Мир часто требует больше доказательств того, что говорит 

именно Бог. 

 

Я узнал важность совершенствования пророческих даров. Многие из нас удовлетворены 

стадией новичка в пророческом, например, в истолковании пророческого видения: «Я вижу 

видение: синее небо, вы сидите в лодке, и дует ветер». И затем, когда кто-то спрашивает, что 

это может означать, вы просто отвечаете, что вы не знаете, но именно это вы видели. Когда 

Бог ставит человека высокой власти на ваш путь, и судьба, и направление нации, общества 

или организации могут быть под угрозой, это время, чтобы верить Богу в отношении более 

подробных слов, которые лидер быстро идентифицирует, как слова от Бога. Я верю, что в 

церкви Бог обеспечивает безопасную окружающую среду, чтобы вырасти в дарах, но когда 

настала пора использовать это в мире, это время, чтобы продемонстрировать силу Божью. 

Наконец, я помолился за всѐ, что только мог, и задавался вопросом, почему я не получал 

слово. Внезапно в последний момент Господь сказал мне слово, которое я должен был дать 

вице-президенту. Я спросил Господа, почему Ему потребовалось так много времени, чтобы 

ответить. Он сказал мне, что ждал меня, когда я прекращу говорить, чтобы я мог услышать 

то, что Он хотел сказать мне. Возможно, я получил бы Его слово двумя часами ранее, если бы 

я просто предстоял перед Ним и провел время, слушая, а не непрерывно прося. 

Я сказал вице-президенту, что Бог сказал мне: то, что он - заместитель руководителя страны, 

как Иосиф и Даниил, и что он будет проверен похожими способами. Потом я поделился 

некоторыми личными вещами о его жизни и также областях, известных только ему, и что, 

если он подчиниться Богу в тех областях, в дальнейшем он будет продвинут. Кроме того, 

были предостережения от Бога относительно определенных вещей, о которых могли знать 

только он и Бог. Когда я закончил делиться тем, что сказал мне Бог, я помолился с ним и его 

женой. Мужчина начал плакать передо мной и жена - тоже. 

Они сказали, что то, что я сказал им, было словом прямо от Бога, и что они отчаянно 

нуждались в том, чтобы услышать его как раз в то время. Я был свободен и поблагодарил 

Бога и их за это время. Я ушел и помолился, чтобы Бог подтвердил, что я это не выдумал. 

Два часа спустя доктор Давид Йонгги Чо, пастор крупнейшей церкви в мире с более чем 700 

000 членами, встретился с вице-президентом. Доктор Чо планировал провести крусейд в 

столице Габона, где я только что служил. Он прилетел из Кореи и после посадки направился 

прямо к дому вице-президента. Он сидел именно там, где я сидел двумя часами ранее; и он 

дал вице-президенту то же самое пророчество, почти слово в слово. Как удивился, должно 

быть, вице-президент, и какое удивительное подтверждение он получил от Бога, Который 

послал двух совершенно разных служителей из полностью отличающихся стран с одним и 

тем же посланием. 

ВОРОТА 

Похожие случаи происходят в разных странах. Если Бог скажет вам говорить с 

правительством или другими лидерами, потом самому провозгласить это пророчество, и 

затем, когда вы это сделаете, Бог пошлет ангелов, людей, и обстоятельства, чтобы всѐ 

устроить. 

Вот более подробный пример. Когда я летел, чтобы проповедовать в Уонгануи, Новая 

Зеландия, Господь сказал мне пророчествовать, что ворота города открыты. Поэтому, я 

провозгласил, что ворота города открыты для Господа, чтобы могла войти Божья слава. 

Слово Бога говорит о встрече со старейшинами в воротах города (см. Бытие 23:18). Есть 

связь между воротами в страну или город и лидерами или старейшинами, встречающими вас 

в воротах. И пастор (духовные ворота), и мэр (политические ворота) встретили меня в 
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аэропорту (физические ворота). 

В библейские времена были проверки безопасности, чтобы удостовериться, что никакой 

враги не проник. Сейчас наша личность и цель приезда также проверяются при въезде в 

страну. Здесь я встретил духовного и политического «старейшин» города. Оба - важные 

ворота, которые должны открыться для целей Бога. Мэр оказался там как раз в это же самое 

время, и весь терминал был пуст, за исключением этих двух мужчин. Я подошел к мэру и 

представился, и затем я начал пророчествовать некоторые вещи, которые Бог показал мне, 

которые произойдут в городе, и как он мог подготовиться к этому. Мэр приветствовал меня и 

сказал мне связаться с ним, если я в чем-нибудь буду нуждаться во время моего посещения 

его города. Господь, в сущности, дал мне благорасположение и ключи к воротам города. В 

духовной или правительственной сфере не было никакой помехи. 

У нас была самая замечательная неделя собраний со многими необычными творческими 

чудесами, такими, как получение лысым мужчиной волос на его голове, многочисленные 

исцеления, спасенные души, посещения ангелов и еще много чудес, приводящие к тому, что 

души спасались каждый вечер. Теперь я знаю, что слова мэра, приветствующего меня в 

городе, в действительности были приветствиями Святого Духа и Иисуса, чтобы достичь Его 

целей, и это имело большое значение в проведении собраний. 

Все чаще мою жену и меня приглашали дать интервью на телевидении — еще одни ворота 

или порт. Когда нам предлагают эту возможность, обычно я ведом в том, чтобы 

пророчествовать по радиоволнам судьбу города, страны или отдельных людей. Когда вы 

пророчествуете, пророчество формируется и создается, когда вы говорите. Я объяснил это 

более подробно в моей книге «Тайны Славы раскрыты». Во время собраний в городе, где у 

нас берут интервью, присутствуют феноменальные благодать и благословение. Когда вы 

говорите в эфире, вы вторгаетесь и забираете пространство «князя, господствующего в 

воздухе», и вытесняете врага так, чтобы Бог мог управлять эфиром и достичь Своих целей. 

Это - другие ворота в город. Если вы изучите действия апостолов, то вы заметите, что они 

также пошли в ворота города, чтобы говорить и провозглашать Божьи откровения в 

правительственных и духовных местах власти. Они приходили в места, где весь город мог 

слушать их, поэтому сообщения распространялись максимально и также влияли на 

руководство города. 

Если вы полны веры, чтобы молиться и даже поститься за мир, правительство и 

общегородских лидеров, которых Бог кладет в ваше сердце, Господь вполне может открыть 

двери для вас, чтобы говорить в ту ситуацию. Бог может также использовать ваши молитвы, 

чтобы открыть вам способ, как дать слово Бога лидерам в их отчаянной нужде. 

 

Глава седьмая 

Освобождающая слава 

Одна из особенностей славы, которую несет мантия Илии, - это то, что я называю 

освобождающей славой. Когда является слава Божья, освобождение происходит быстро. Во 

славе нет времени, в отличие от времени на земле. Один день - как тысяча лет. Слава - 

ускоритель. То, что обычно заняло бы годы, происходит через мгновение в Его славе. Слово 

Божье говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф. 6:10). И как же на 

Небесах? 

Если у вас была опухоль, и вы ушли на Небеса, как вы думаете, через какое время вы бы 

исцелились? На той же самой ноте: если бы вы нуждались в освобождении от чего-то, через 

сколько времени вы бы получили это, если бы вы были на Небесах? В мгновение ока? 

Причина - слава, находящаяся на Небесах. Во славе нет никакой болезни или демонов, 
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потому что так же, как на Небесах, они не допускаются. Если воля Бога должна быть 

исполнена на земле, как это происходит на Небесах, то тот компонент, который отсутствует 

на земле и находится на Небесах, - это слава. Когда слава появляется на земле, то можно 

сказать и ожидать с уверенностью, что Его воля будет исполнена так же быстро на земле, как 

это было бы на Небесах. 

В книге «Тайны Славы раскрыты» я рассказываю, как приходит слава. Есть несколько 

способов создать атмосферу для Его славы, чтобы она пришла. Когда она действительно 

приходит, освобождение происходит намного быстрее, чем без явления Его славы. 

Царь Давид извлек этот урок, когда играл на гуслях для Саула. Он знал, как подключиться к 

сфере славы посредством хвалы и поклонения, которое очень сильно. Фактически, Давид, 

как известно, играл на арфе с мастерством, и особое присутствие Божье, которое было при 

его игре, проявлялось, когда он играл. Саул был мучим злыми духами и нуждался в 

освобождении. Он обращался к Давиду с просьбой поиграть на арфе, и в то время как тот 

играл, Саул освобождался от мучающего духа. Причина: истинное поклонение приводит к 

славе и присутствию Бога, появляющегося в ответ на поклонение. Когда сам Бог является в 

Своей славе или приносит Свое присутствие, зло бежит. 

Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 

тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и 

слава Его [свет] явится над тобою. (Исайя 60:1-2, выделение наше). 

 

ДА БУДЕТ СВЕТ 

Свет изгоняет темноту по самой своей природе. Когда включается свет, нет никакой темноты. 

Если вы пытаетесь изгнать темноту, но сами вы не полны света, скорее всего, это займет у 

вас много времени. 

Когда вы будете полны славы Бога, часто только одно слово от Бога будет удалять темноту. 

Иисус пришел к человеку с легионом бесов. Человек был прикован цепью, и вся область 

боялась этого человека. Только одним словом «Выйди!» человек был полностью освобожден 

(см. Марка 5:1-20). Чем меньше вы переполнены славой Бога, тем дольше нужно времени, 

чтобы изгнать темноту или увидеть освобождение и победу в духовной войне. Реальная 

война имеет место, когда вы остаетесь во славе; Господь борется от вашего имени. 

Ученики боролись за изгнание нечистого духа из мальчика, который бросался в огонь. Они не 

смогли освободить мальчика. Иисус молился и постился всю ночь на горе. Он пришел и 

изгнал беса из мальчика и затем исправил учеников, объяснив потребность в молитве и посте 

(см. Матфея 17:14-21). 

Пост - это еще один способ быстрее войти во славу. Чем больше Его славы, которая 

находится в вас, тем меньше требуется усилий, чтобы изгнать темноту. Меньше славы 

приведет к большему количеству затраченных вами собственных усилий. Именно поэтому 

освобождение и война обычно очень утомительны. Мы нуждаемся в большем количестве Его 

славы, и затем потребуется меньше вмешательства с нашей стороны. 

Когда я был в Африке, проповедуя во время крусейда, много людей отчаянно нуждались в 

освобождении. Я служил в Божьей славе, и во время собрания на открытом воздухе подошла 

одержимая демоном женщина, шипя, как кошка. Моей рефлексной реакцией было изгнать их, 

чтобы собрание не было разрушено. Но с другой стороны, я не хотел, чтобы внимание 

собрания переключилось на дьявола и эту женщину, когда люди так близко находились к 

славе и поклонялись Господу всем сердцем. 

Господь сказал мне, что у меня было два варианта. Я мог связать дух, и она успокоится, но 

внимание толпы было бы на ней. Другой выбор состоял в том, чтобы продолжать 
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поклоняться всем собранием, и когда слава увеличится, Господь освободит не только ее, но и 

всю толпу. Я выбрал последнее. Женщина приближалась ближе и ближе к сцене, но я просто 

проигнорировал ее, и мы все продолжали петь. 

Внезапно я запел новую песню. Слова песни были примерно такие: «Во славе Небес нет 

никаких демонов и темноты, да будет воля Твоя на земле, как на Небесах». Когда я начал 

петь, я мог видеть, как ангелы спустились к людям из двери на Небесах. Когда я указал в 

направлении, где были ангелы, сотни людей на той стороне крусейда внезапно упали на пол, 

во время освобождения были крик, рвота и кашель, в то время как я пел. Потом я показал в 

другом направлении, где я видел ангелов, и больше сотни на той стороне сцены упали с теми 

же самыми проявлениями освобождения. Вовлеченные в колдовство, масонство, 

родословные проклятия и т.п. были славным образом освобождены. Это продолжалось в 

течение приблизительно двух часов. Я никогда не должен раздражаться и пыхтеть, и кричать, 

или проходить через все методы освобождения, которые некоторые используют во время 

освобождения один на один. В то время как мы поклонялись и пели, происходили массовые 

освобождения. 

Когда я пел: «Во славе Небес нет никаких демонов и темноты», демоны были вынуждены 

уйти. Демоны знают, что они не могут войти на Небеса, и поняли, что с сошествием славы 

применяются те же самые правила. Представьте, сотни людей немедленно освободились, 

когда вторглась слава. Я не должен был спрашивать имя демона и имена всех его 

родственников перед тем, как они ушли. Все, что было необходимо — сошествие славы и 

предоставление Богу возможности действовать Своим путем. 

Единственная проблема состояла в том, что одержимая демоном леди, приближающаяся ко 

мне на сцене, не сдвигалась с места. Я просто попросил, чтобы ангелы, действующие в 

толпе, пришли к сцене, чтобы сопровождать эту женщину. Как только я это произнес, 

женщина начала указывать на ангелов справа от нее, потом слева, крича в страхе. Она упала 

на спину и начала яростно пинать ногами, как будто кто-то придавливал ее. Потом удары 

ногами прекратились, и она была освобождена, нормальна и в здравом уме. 

В то время как играла музыка и поклонялись люди, мы слышали крики сотен людей, когда 

происходили массовые освобождения. В конце этого многие души выбежали вперед, чтобы 

спастись. Даже люди на расстоянии в полтора километра услышали крики и пришли 

посмотреть — они тоже прибежали, чтобы спастись. Тем вечером не было почти никакой 

проповеди, кроме призыва к спасению в конце; все же многие отдали сердца Господу, видя 

освобождения и славу Бога. Это – освобождающая слава. Слава – ускоритель, она ускоряет 

процесс. 

Бог использует ангелов в процессе освобождения. Чем больше славы, тем больше 

присутствия ангелов. Когда царь или лидер входят в комнату, с ними находятся 

телохранители и сопровождающие. То же самое происходит, когда появляется слава; Бог 

окружен небесным воинством. Эти небесные воины будут так же сильно охранять 

территорию, как телохранители охраняют президента страны, когда он появляется в 

общественном месте. Они обеспечат удаление темноты и опасности, чтобы подготовиться к 

прибытию президента. Ангелы, только что оставив Небеса, чтобы сопровождать славу, 

излучают небесный свет, и много темноты изгнано, когда они присутствуют. 

Когда Илия столкнулся со всей сирийской армией, которая хотела схватить и убить его, у него 

был подобный опыт. Его слуга был напуган и сказал Илии, что те превосходили 

численностью. Илия помолился, прося, чтобы Бог открыл глаза его слуге. После его молитвы 

слуга смог увидеть множество армий ангелов с Небес, готовых сражаться на их стороне. 

Тогда он узнал, что они не были превзойдены численностью, но фактически были в 

большинстве. В Деяниях 1:8 Бог обещал излить на нас Свою силу. Он верен, и зная, что в Его 

распоряжении тысячи ангелов, мы поступаем также! (см. Матфея 26:53). Если бы только мы 
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могли осознавать армию ангелов, которых Бог дал в наше распоряжение, чтобы рассеять 

темноту и вражеские силы, мы никогда бы не боялись чего-либо снова. Секрет в том, чтобы 

оставаться в Его присутствии, в тайном месте, так, чтобы Его слава стала нашей охраной. 

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится (Псалом 90:1). 

Я был во Французской Гвиане несколько лет назад, когда это стало для меня реальностью. Во 

время молитвы сотни людей просили, чтобы за них помолились. Было жарко, поскольку 

Гвиана расположена на Экваторе, и без кондиционирования воздуха мы сильно потели. Я 

спросил Господа, как нам помолиться за всех людей, и Он сказал мне задействовать команду 

служения. Проблема: в эту поездку я не взял с собой свою команду. Тогда Святой Дух открыл 

мои глаза и показал мне, что у меня была многочисленная ангельская команда служения. Он 

проинструктировал меня идти среди людей, но не касаться их так, чтобы Его служебные духи 

могли выполнить эту работу. 

Когда я повиновался и пошел в толпу, сила Божия коснулась их, сбивая многих на пол, когда 

они получали чудеса, освобождение, и другие даже вошли в транс, во время которого у них 

были видения Небес в течение нескольких часов. Некоторые рассказывали, что они были на 

Небесах, и рассказали, что Бог говорил с ними. Бог работал через ангелов. 

Перед распятием Иисус мог вызвать легион ангелов, хотя Он выбрал не делать этого и 

повиновался Богу. Даже перед распятием служебные духи служили Иисусу после того, как 

Он потел каплями крови. Эти ангелы укрепляли его физическое тело после потери крови. Он, 

конечно, нуждался в подкреплении перед предстоящим днем. Иисус сказал, что теперь Ему 

дана вся власть. Я верю, что у нас также есть доступ к легиону ангелов, если когда-либо 

возникнет потребность; легион – это фактически 6000. Нам нужно освободить место и 

позволить этому небесному воинству делать для нас большую часть работы от Его имени. 

Все больше и больше мы должны учиться работать в области славы Его путями и позволять 

Его руке прикасаться к людям. Часто мы мешаем, желая сделать всю работу сами, когда Он 

может сделать это намного лучше и быстрее — с более устойчивыми результатами. 

Попросите, чтобы Бог использовал вас во славе освобождения, чтобы увидеть не только 

людей, но целые города и страны, освобожденные от темноты в Его славе. 

 

ЧАСТЬ III 

ИЗОБИЛИЕ И СЛАВА 

 

Глава восьмая 

Подождите, пока Дух не начнет двигаться 
 

Мы понимаем, что, когда слава приходит, мы должны действовать, повиноваться и позволять 

Богу делать то, что Он намерен, в той славе. Теперь вы можете спросить: «Как сделать так, 

чтобы слава пришла?» 

Есть несколько вещей, которые открывают сферу славы. Святость - одна из них. 

Фактически, в Пенсаколе, Флорида через акцент на святость сфера славы была открыта до 

такой степени, что пробуждение продолжалось в течение многих лет и, в результате, тысячи 

были спасены, и миллионы перенеслись на более высокий уровень славы. То же самое 

можно сказать про Чарльза Финнея и многих из прошлых пробуждений, когда они делали 

акцент на эту дверь святости в Его присутствие. Делайте акцент на святость, тогда вы 

сможете остаться в Его славе и сохранять каналы и близость с Богом открытыми. 

Хвала и поклонение быстро перенесут вас в атмосферу славы Бога. Это не просто какой-то 
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старый способ прославления, который откроет нам сферу славы. На Небесах есть образец, и 

когда образцу следуют здесь, на земле, это высвобождает славу. Если образец неправильный, 

вы не получите ту же самую славу. Библия говорит о хвале, и потом следует поклонение. В 

основном вы должны прославлять, пока дух не придет в поклонение. Что такое хвала? Я 

говорю о быстром темпе песен, которые побуждают вас танцевать, прыгать и восклицать, 

чтобы хвалить Господа — прославление-прорыв. Даже добавление звуков шофара на 

собрании может добавить к прорыву. Продолжайте славить, пока не придет дух поклонения. 

Когда придет дух поклонения, вы заметите, что вы и остальные на собрании больше не 

испытываете желание кричать или танцевать. Вы больше чувствуете любовь Божью, желание 

петь сокровенные медленные песни о любви к Нему. В то время как вы продолжаете 

поклоняться, вы ощутите густое, тяжелое присутствие Бога. Это - слава. Как только прибудет 

слава, просто стойте и пропитывайтесь в этой славе. Не останавливайтесь сразу же, не доходя 

до большей славы Бога и соглашаясь на что-то легковесное. Большинство служителей, 

включая тех, которые участвуют в собраниях пробуждения и обновления, часто смешивают 

песни поклонения и песни хвалы, не следуя образцу. Образец важен — это образец Небес. 

Квалифицированная игра и пение вторичны. Какая польза в том, чтобы иметь самых 

квалифицированных певцов и музыкантов, если они не возвещают славу Божью. Только в 

Его славе происходит то чудесное, за что мы молимся. Следуйте за образцом даже в своем 

доме, и придет та же самая слава. Я рекомендую прочитать первую книгу Руфь Хефлин 

«Слава» для получения дополнительной информации о хвале и поклонении, которые 

возвещают Его славу. 

Третий способ вхождения во славу - пост и молитва. Когда вы поститесь и молитесь, вы 

прорываетесь в сферу славы в ускоренном темпе. Почему? Слава Бога была очень сильная в 

Эдемском Саду, но из-за желания запрещенной еды, которую человек поставил на первое 

место, слава отошла от человека. Когда вы поститесь, вы обратно входите в ту славу, 

поскольку вы отказываетесь от еды ради большего от Бога. Вы, в некотором смысле, говорите 

Богу, что в это время Его слава более важна для вас, чем даже еда. Именно поэтому Иисус 

сказал: «У Меня есть пища, которой вы не знаете» (Иоанн 4:32). 

Пост сильно продвигает ваш дух во славу, как ракетные ускорители и огромная сила, которая 

продвигает космический трансфер на орбиту. В этой сфере вы, как правило, лучше слышите 

Бога, сила и присутствие Бога увеличиваются в вас, и ваша вера углубляется, если вы 

проводите это время в молитве, прославлении и слове. Ваш дух полностью сосредоточен на 

духовной сфере, и отвлечения имеют тенденцию терять свою власть. Именно поэтому у 

Иисуса, апостолов, Моисея, Илии и большинства патриархов была жизнь поста и молитвы с 

такими феноменальными результатами, что они потрясли страны и видели, что то, что 

казалось невозможным, стало реальностью. Я настоятельно рекомендую книгу Махеша 

Чавды «Скрытая тайна молитвы и поста», чтобы войти глубже в предмет поста. 

Другой ключ к вхождению во славу - пожертвования. Это открывает славу и чудеса так, как 

ничто другое. Есть бесчисленное множество свидетельств, подтверждающих это во всем 

Писании от Бытия до Откровения. В книге Малахии приведен пример, что «окна Небесные» 

открыты, когда есть дух жертвенного даяния. 

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом 

испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и 

не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Малахия 3:10). 

 

Вдова, которая отдала последнюю еду Илии, умножила свои благословения, и ее сын воскрес 

из мертвых. Многие из этих примеров находятся в моей книге «Тайны Славы раскрыты». 

Когда эти двери славы открываются все вместе одновременно, происходит взрыв славы. 

Когда все эти элементы будут присутствовать в служении или на собрании, произойдет 

мощный взрыв славы, приводящий к посещениям от Небесного Трона, знамениям и чудесам, 
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возрождения, жатве и вечности, полной Его благословений. 

 

КОГДА ДУХ ДВИЖЕТСЯ 

Теперь, когда мы знаем некоторые из путей, как подготовить атмосферу для того, чтобы 

пришла слава, как сделать так, чтобы слава Божья проявилась? Когда-нибудь было так, что 

вы были на собрании, и слава, и сила Бога были настолько сильны, что вы знали наверняка, 

что будут чудеса, но, тем не менее, ничего не произошло? Вы ощущали присутствие Бога на 

протяжении всего служения, но не могли понять, почему не была проявлена слава Божья. 

Когда слава Божья присутствует, многие делают ошибку в том, что немедленно начинают 

молиться за больных, изгонять бесов и призывать людей к алтарю. Зачастую результаты 

получаются менее захватывающими по сравнению с тем, что, возможно, было бы, если бы 

они ожидали движения Духа, а не только сошествия Духа. Одно дело - когда слава и Дух 

Божий приходят, и другое – когда Он движется. 

Некоторые религиозные лидеры так сосредоточены на том, чтобы Бог пришел, что у них нет 

никакого откровения о Его движении. С другой стороны, некоторые желают, чтобы Бог 

двигался, но если Он пришел не в полной мере, или Он еще не дает направления движения, я 

гарантирую вам, что Он не будет двигаться. Как только слава приходит, есть пути, которыми 

Бог хочет действовать для того, чтобы Ему двигаться. Библия говорит: «Земля наполнится 

познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакума 2:14). 

Земля будет наполнена не только славой, но познанием славы. Если у вас нет знаний о чем-то, 

у вас будут затруднения с тем, чтобы видеть, как это работает. Священники, которые несли 

ковчег, решили, что это тяжелый способ. Когда колесо застряло, один из священников 

попытался решить проблему сам и упал замертво! (См. 2 Царств 6:6-7). Так или иначе, среди 

них был ковчег славы, но у них не было откровения о Божьих путях и о том, как Он 

двигается и действует. 

В книге Бытия объяснено движение Духа. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:1-

2). 

Вначале мы видим Духа Божьего, «носящегося» или двигающегося. Мы должны ждать не 

только того, что слава или Дух придут, но что Он начнет двигаться! Он не ждет, пока мы 

начнем двигаться; мы должны ждать, пока Он не двинется прежде, чем мы двинемся. Когда 

Он движется, мы тоже можем двигаться, и произойдут большие чудеса. Как вы узнаете, что 

Он двигается? Это подобно ветру — вы знаете, когда дует ветер, хотя не можете видеть это. 

Вы можете ощутить, что ветер дует. 

Наша чувствительность к Его перемещению должна быть развита. Как только Дух начал 

носиться над водой, как сказано в книге Бытия, Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Мы 

должны ждать, пока Дух не начнет двигаться, прежде чем провозглашать, молиться за чудеса 

или делать большие шаги веры. Как только Дух двинется, вы выходите в вере и делаете или 

говорите то, что Бог делает или говорит, в то время как Он движется. После того, как 

присутствие Божьей славы начнет действие, вы можете убедиться, что Бог уже пошел перед 

вами, чтобы исполнить то, что вы скажете или сделаете. Теперь вы можете собрать плоды. 

На наших собраниях мы всегда стараемся ждать, пока Дух действительно не начнет 

двигаться прежде, чем мы будем молиться за какие-либо чудеса. Тогда происходят великие 

чудеса. Я помню, как я был в Новой Зеландии. Дух начал двигаться, и Бог сказал мне громко 

провозгласить исцеление от облысения. В конце собрания на голове 72-летнего мужчины, 

который был полностью лысым, появились волосы, и на момент написания этой книги у него 

по-прежнему целая копна волос. Такого рода чудеса происходят, когда Дух движется. Мы 

видели, как то же самое чудо мгновенного роста волос несколько раз происходило в 
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Соединенных Штатах и в Европе. 

Мы видим тот же самый принцип ожидания движения Духа в бассейне исцеления в Вифезде. 

Парализованный объясняет Иисусу, что время от времени приходит ангел и возмущает воду. 

Когда воды приходили в движение, кто бы ни вошел в бассейн, исцелялся (см. Иоанна 5:1-8). 

Возмущение вод похоже на то, когда Дух носился над водою в Бытие. Когда вы будете 

ожидать движения Духа прежде, чем действовать в вере, у вас будет победа. Использование 

веры - не единственный необходимый компонент. Мы должны использовать нашу веру в 

правильное время. 

Илия пророчествовал, что пойдет дождь. Он несколько раз отсылал своего слугу, чтобы 

увидеть, появились ли облака или дождь. Наконец, когда слуга проверял в седьмой раз, 

сформировалось облако размером с человеческую ладонь! Когда Илия почувствовал, что Дух 

начал двигаться, чтобы привести в жизнь исполнение пророчества, он начал действовать. Он 

сказал человеку быстро сесть в свою колесницу и быстро ехать, пока не пошел ливень! (см. 3 

Царств 18:43-45). Представьте себе, что там был голод, и дождя не было в течение многих 

лет, и кто-то говорит вам, чтобы вы быстрее уезжали из города, потому что сейчас начнется 

ливень, а все, что вы видите, - это крошечное небольшое облако. Но Илия знал, что, когда 

Дух начинает двигаться, то лучше двигаться, а иначе вы можете пропустить свой день 

посещения. 

Однажды я находился в своей комнате, прославляя, поклоняясь и молясь, пока слава Божья -

шехина - не заполнила мою комнату. Я сохранял атмосферу, пока не почувствовал, что Дух 

Божий двигается. Святой Дух сказал мне решительно заявить, что Лондон, Англия, откроется 

для славы Божьей. Я точно так и сделал. Внезапно во время моей молитвы зазвонил телефон. 

Это было приглашение министра в Лондоне в Кенсингтонский Храм. Поскольку Дух 

двигался, дверь была уже открыта; я только должен был объявить то, что уже подготовил Бог, 

когда двигался Дух. 

В другой раз я был в Лондоне, проповедуя в крупной африканской церкви. Во время 

собрания я сказал людям, что Дух двигается, и что любой, кто болен или нуждается в чуде, 

должен встать и бежать. Сотни людей встали и начали бегать по комнате. На том собрании 

исчезли опухоли, появились золотые пломбы, и произошло много других чудес. На 

последних рядах сидел мужчина в инвалидном кресле, парализованный ниже талии. У него 

также были почечная недостаточность и рак, и ему сказали, что ему недолго осталось жить. 

Мужчина мог видеть, что Дух действует, хотя был в церкви впервые. Он даже не был 

верующим. Но он сказал себе, что ему нечего терять, и он встал и начал бежать с другими 

людьми, в то время как Дух действовал. В тот вечер он был полностью исцелен. Он отдал 

свою жизнь Богу и несколько лет спустя по-прежнему был здоров. 

Когда Давид пошел воевать с филистимлянами и спросил Бога, должен ли он пойти и 

воевать, и как это сделать, Бог явился ему и сказал ждать до тех пор, пока он не увидел, что 

ветер Духа дул в деревьях тутового дерева. Снова, это ожидание движения Духа было знаком 

Давиду для войны. Давид выиграл сражение в тот день, когда он ждал, пока Дух не двинется 

перед тем, как начать действовать (см. 2 Царств 5:23-25). Когда Дух двигается, вы двигаетесь 

с Ним. Не ждите до завтра. Если Дух побуждает вас сейчас сделать что-то или вызвать кого-

то, молиться за кого-то или дать кому-то, сделайте это, когда Дух действуют, если вы хотите 

увидеть удивительные результаты. 

 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДУХ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 

Теперь вы знаете, что необходимо, чтобы пришла слава, и как ждать, пока Он не начнет 

двигаться. Но у вас может возникнуть вопрос, можете ли вы сделать что-то, чтобы Святой 

Дух скорее начал действовать. Есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, в то время как вы 
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ждете Его, чтобы Он начал действовать, чтобы ускорить процесс? Да, есть! Продолжайте 

делать то же самое, что вы делали, чтобы Он пришел, и скоро вы почувствуете, что Он начал 

действовать. Во время ожидания продолжайте прославлять, поститься, молиться, жертвовать 

и т.д. – до тех пор, пока Он начнет действовать. Это - тренировка, которая со временем 

научит ваши духовные чувства различать малейшее перемещение Его Духа. 

Павел и Сила находились в тюрьме и нуждались в том, чтобы Дух действовал в их защиту. 

Они не просто сидели там, ожидая, что Бог начнет действовать; они продолжали хвалить Его 

до тех пор, пока не сошла слава, и Дух Божий пришел и начал действовать. Они знали, что 

Дух начал двигаться, потому что земля также двинулась и затряслась, и тюремные двери 

открылись! (см. Деяния 16:16-26). 

В Деяниях 4:29-31 они продолжали молиться, прославлять, поститься и искать Бога, как они 

делали это в день Пятидесятницы в Деяниях 2. Только на этот раз у них было новое 

проявление славы — Дух не только пришел, но также начал двигаться, и земля затряслась и 

здание задрожало! Это стоит того, чтобы подождать, когда Дух начнет действовать; и при 

ожидании держите двери славы открытыми, постясь, молясь, прославляя, раскаиваясь и 

жертвуя. 

Довольно удивительно, но это записано в Деяниях 4, что верующие начали нести 

пожертвования к апостолам, в том числе стоимость их имущества и земли, которые они 

продали. Это побудило Святого Духа продолжать двигаться в ранней церкви так, что среди 

них не было ни одного нуждающегося. Тогда в следующей главе Деяний одна только тень 

Петра исцеляла больных — это было без возложения рук. Ранние верующие шли от славы к 

славе после того, как они узнали, как ждать, пока Дух не начнет действовать! 

Даже пророки часто делали так, чтобы кто-то играл на арфе или каком-нибудь другом 

инструменте, чтобы Дух пришел в движение прежде, чем начать пророчествовать. Тогда, 

когда они пророчествовали, это сотрясало Небеса и землю, поскольку все страны были 

изменены. Я не утверждаю, что дары Духа могут работать только в определенные времена. Я 

верю, что, если вы ограничите свои дары до тех пор, пока не прибудет слава, то потом, когда 

вы поделитесь ими, результатом будут сильно измененные жизни и измененные ситуации. 

Вместо того чтобы просто использовать ваш дар под вашим помазанием, подождите, пока Он 

не даст вам сигнал, тогда слава Небес поддержит его и сделает его в сто раз более сильным. 

Много людей служат своим даром вместо того, чтобы служить в Божьей славе. Слава и 

присутствие Бога приходят первыми, потом дар. Убедитесь, что не перепутали порядок, если 

вы хотите видеть то, что видели апостолы, и вы переживете следующее движение славы Бога 

на земле. 

 

Глава девятая 

Воскрешающая Слава 

 

Как это было в дни Илии, Елисея и Иисуса, сегодня мы увидим новую серию воскрешений, 

как никогда раньше. Иисус дал указание, чтобы Его ученики воскрешали мертвых, исцеляли 

больных и очищали прокаженных — все в той же самой форме команды. Он не говорил, 

чтобы только исцелять больных, но когда дело доходит до воскрешения мертвых, что вам 

лучше еще раз как следует подумать. Нет. Воскрешение мертвых упомянуто таким же 

образом, как исцеление больных и изгнание бесов. Сегодняшняя церковь понизила служение 

воскрешения к «не уместной» категории, полагая, что это происходило только в дни ранней 

церкви или может произойти один раз в жизни, а иногда в дальних, бедных, развивающихся 

странах. 
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В Послании к Ефесянам Павел молится, чтобы «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его... и как безмерно величие 

могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Еф. 1:17,19). 

Господь не только высвободит на нас Свою силу, но Он сказал, что Он высвободит 

откровение, чтобы мы знали, как Его сила действует. Бесполезно иметь силу без знания о 

том, как ее использовать. Я верю, что в эти дни Бог раскрывает сокровенные знания, чтобы 

верующие знали не только силу, но и то, как эта сила действует — даже для воскрешения 

мертвых. 

В эти дни Бог все восстанавливает и сделает так, что это будет с еще большей силой. Дух 

Илии будет еще раз полностью возрожден в своѐ время! 

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного» (Малахии 4:5). 

Мы знаем, что в первых крупных записанных воскрешениях участвовали Илия и Елисей, и 

это продолжилось в Иисусе и потом в церкви. Интересно изучить воскрешения, записанные в 

Библии. В двух похожих ситуациях и Илия, и Елисей воскресили мертвых похожим образом. 

Нам надлежало бы учиться у тех, кто уже воскрешал мертвых. 

И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да 

возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа 

отрока сего в него, и он ожил (3 Царств 17:21-22). 

Это главное чудо в служении Илии привело его в новую сферу. Когда позже Елисей 

столкнулся с той же самой ситуацией в своем служении, у него был великий наставник и, 

естественно, он воскрешал мертвых таким же образом, как он видел, делал его духовный 

отец. Илия был единственным, у которого можно было научиться — как это часто бывает 

сегодня. 

Прочитайте внимательно на следующий отрывок и посмотрите, как Елисей воскресил 

мертвого, что дает нам больше подробностей, чем первый случай. 

 

И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, 

и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел 

по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз 

семь, и открыл ребенок глаза свои… (4 Царств 4:34-35). 

Есть несколько ключей к воскрешению мертвых, о которых написано в случаях Илии и 

Елисея. Они оба распростирали свои тела над мертвыми мальчиками. Священное писание 

объясняет, что Елисей приложил свои уста ко рту мальчика, так же глаза и руки - на глаза и 

руки мальчика. Для чего в мире кто-то прилагает свой рот ко рту мертвого человека? Сегодня 

эта процедура известна, как искусственное дыхание рот в рот и иногда работает, чтобы 

восстановить человека, который прекратил дышать. Но откуда произошла эта идея? 

Жизнь вдохнул в ноздри человека Бог. Бог символически положил Свое лицо на лицо Адама 

и принес ему жизнь. Это сообщение Бытия, возможно, был источником руководства, 

откровения и вдохновения для Илии. 

То, что сделал Бог, было вдыханием «духа» в человека. У человека было только тело, но без 

человеческого духа нет жизни. Жизнь находится в духе человека. Когда кто-то умирает, дух 

человека выходит из тела. Если человеческий дух возвращается в тело, жизнь возвращается. 

Мы видим этот принцип в Иезекииля. 

Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и 

скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих 
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убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они 

ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище (Иезекииль 37:9-10, выделение 

добавлено). 

Слово «дыхание» в указании Бога пророку действительно переводится, как «дух» с 

оригинального написания на иврите. Дух мужчины или женщины, возвращающийся в их 

тело, является ключом к воскрешению мертвых. Вот почему Илия молился: «Господь, пусть 

душа этого ребенка вернется к нему». Он призывал дух ребенка обратно в его тело. Часто 

современные переводы Библии не столь точны, как могли бы быть, и мы теряем большую 

часть откровений, которые могли бы использовать. 

Различия между переводами стали мне ясны, когда я проповедовал в Квебеке, Канада. До 

этого я читал в английской Библии, что Он приказал дыханию; но во французской Библии 

сказано, что Он приказал, чтобы их дух возвратился к ним, не только дыхание. Когда я 

проповедовал, я получил откровение. Я проповедовал это откровение, когда оно пришло ко 

мне, в то время как я проповедовал за кафедрой. Внезапно слава для того, чтобы воскрешать 

мертвых, была выпущена в комнату — я мог ощутить это очень сильно. Во время служения 

мальчик-калека от рождения пошел впервые в жизни. Позже на собрании я пророчествовал 

евангелисту в церкви и сказал ему: «Ты будешь совершать более великие дела, скоро ты 

будешь воскрешать мертвых». 

Пять дней спустя мужчина, которому я пророчествовал, был в больнице, чтобы удалить 

опухоль. В то время как в операционной ожидали начала хирургической операции, в его 

комнату принесли мертвую женщину. Они пытались оживить ее, но ничего не получалось. 

Тогда это накрыло его. Мужчина вспомнил мое пророчество о том, что скоро он будет 

воскрешать мертвых. Он также получил откровение о том, как сделать это, когда я 

проповедовал об этом новом для меня откровении. Перед пятью французскими канадскими 

врачами он крикнул мертвой женщине, чтобы она вернулась, и приказал, чтобы ее жизнь 

(или дух) возвратилась к ней во имя Иисуса. Он провозгласил это дважды. Могу представить 

себе, что подумали врачи — они, возможно, подумали, что он перепутал больницы. И вдруг 

дама открыла глаза, сделала глубокий вдох и стала живой. Доктора были потрясены и 

благодарили мужчину за помощь. 

Одно откровение от Бога - все, что требуется, чтобы увидеть новое проявление Его богатой 

славы. Никогда не забывайте, что новое откровение приносит новое проявление Бога. Мы 

должны непрерывно искать Бога для более нового и более ясного откровение о делах Бога 

для большего и более сильного проявления славы Бога в мире в эти последние дни. 

В другой раз, я проводил открытое евангелизационное собрание в Африке. Во время 

служения я получил слово от Бога, что леди в толпе пришла на собрание верой, несмотря на 

то, что ее дочь умирала в соседней больнице. Тогда я получил слово от Бога, что девочка 

только что умерла, но что мы должны прямо здесь на месте помолиться, чтобы вернуть ее 

обратно к жизни. Когда я произнес это слово, мать начала плакать. С кафедры я приказал, 

чтобы дух девочки возвратился в ее тело, хотя она физически не присутствовала на собрании. 

После служения мать побежала в больницу, чтобы увидеть, что случилось с ее дочерью. Врач 

сказал, что когда мать ушла, она умерла и больше не дышала; и затем объяснил, что позже 

они поняли, что она возвратилась к жизни. Известно время, что она начала дышать вскоре 

после того, как мы начали приказывать, чтобы ее дух возвратился в ее тело. В данном случае 

я не должен был лично находиться в той же самой комнате, чтобы увидеть воскрешение 

мертвой, поскольку нет никакого расстояния во славе. Поскольку нет никакого расстояния в 

духе, мы можем приказывать, чтобы что-то произошло, находясь на далеком расстоянии. 

Иисус приказал, чтобы слуга римского центуриона был исцелен, не ступая ногами в его дом 

— и тот же самый час его слуга был исцелен. 
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НЕ УМЕР, ТОЛЬКО СПИТ 

Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. (Иоанна 11:11) 

Как Иисус мог сказать им, что Лазарь не умер, когда по всем человеческим меркам было 

ясно, что он мертв, как любой другой труп? Какое откровение стоит за всем этим, и как Он 

воскресил его из мертвых? Ранее в этом отрывке Иисус даже сказал, что болезнь была не к 

смерти, а для славы Божьей. Лазарь был другом Иисуса. Он много времени провели вместе 

со своими сестрами Марией и Марфой. Лазарь был хорошо знаком с силой и жизнью Иисуса. 

Однажды, когда я проповедовал в одной из наших кампаний чудес, это откровение поразило 

меня прямо перед выходом к микрофону — Иисус смог говорить с Лазарем даже при том, что 

тот был физически мертв. Как Иисус смог говорить с ним? Потому что Лазарь знал Иисуса! 

После того, как жизнь Иисуса касается жизни и дышит на нее, она никогда не может умереть. 

Поскольку у вас есть жизнь, личные отношения с Мессией, вы никогда не умрете. Лазарь не 

был мертв — он знал Иисуса. Все, что Иисус должен был сделать, - это разбудить его от сна. 

Доказательством того, что он не был мертв, по крайней мере, в духовном смысле, является 

то, что Лазарь ответил, повинуясь Иисусу, и возвратился в тело. 

Все, на что Бог дышал, что кажется мертвым, фактически не мертво, но только спит или в 

духовной коме! Поскольку жизнь Лазаря была полностью посвящена Царству Божьему, 

Иисус мог легко притянуть его с Небес на землю. Когда Бог коснулся чего-то в вашей жизни, 

оно никогда не умирает, даже если кажется, что оно не движется. Было ли у вас такое, что Бог 

говорил или пророчествовал некоторые вещи в вашу жизнь, что когда-то было живым, а 

теперь это кажется мертвым? Бог сильно использовал вас определенным способом, а теперь 

кажется, что это потеряно или ушло? Эти дары и пророчества не мертвы. Если Бог когда-

либо дышал на область вашей жизни, это не мертво, только спящее. Пробудите это! Бог 

исцелил вас, и вам кажется, что вы потеряли то исцеление? Это не потеряно, только спит, 

потому что Он уже коснулся этого. Возможно, у вас есть неисполненные обетования. Если на 

них "дышал Бог», тогда они не мертвы. 

Даже у Авраама была вера, что Бог воскресит Исаака из мертвых, если он должен был идти 

до конца, убив его, чтобы принести его в жертву (см. Бытие 22:1-18). Почему? Потому что он 

знал, что Бог уже выдохнул жизнь и судьбу на мальчика, и что Бог не может лгать, и Бог – это 

жизнь, даже перед лицом смерти. 

Даже обещание дать Аврааму сына в его смешном возрасте должно было прийти к жизни. 

Его тело и тело его жены были уже, как омертвелые, но Бог проговорил жизнь к их телам, и 

сын, Исаак, родился. Не существует ничего, чего когда-либо касался Бог, которое кажется 

мертвым, и чего Бог не может пробудить. Верующие в Царстве Божьем в действительности 

никогда не умирают, поскольку мы теперь оживотворены во Христе, в теле ли или в Духе. 

Я верю, что когда вы это читаете, Бог показывает некоторые вещи и обещания вам, про 

которых вы думали, что Бог забыл о них или позволил им умереть. Он только и ждет, чтобы 

вы поняли, что ваша мечта, пророчество, откровение, желание или чудо не мертвы — только 

спят! Он готов пробудить эти обещания, когда вы открываете себя для Его богатой славы. 

Даже города и страны, в которых когда-то было сильное пробуждение, а теперь они кажутся 

мертвыми, не мертвы, потому что пепел того пробуждения все еще остается в земле. Во 

Франции, например, десятки тысяч умерли, как мученики за веру, во время революции и еще 

раньше. Их называли французскими гугенотами. Франция - страна, которую многие считали 

духовно мертвой, - никогда не была мертва, только спит; и теперь просыпается с мощными 

засвидетельствованными чудесами, спасенными душами и растущими церквами — жизнь из 

мертвых, несмотря на существующие проблемы. 

Около Парижа есть пригород под названием  Сен-Дени (Святой Денис – прим. переводчика), 

где проходил чемпионат мира по футболу. На станции метро есть статуя человека, держащего 
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голову в руке, его имя Святой Денис. Он был верующим, который проповедовал с такой 

убежденностью, что религиозные лидеры того времени его обезглавили. Записано, что 

Святой Денис подобрал голову и шел несколько милей от места казни назад в ту самую 

церковь, которая распорядилась его казнить. Я верю, что он в действительности не был 

мертв, потому что он был затронут Богом! В прошлые времена Бог являл Свою 

воскрешающую славу по-разному и сегодня так же, потому что Бог никогда не изменяется. 

 

ТО ЖЕ САМОЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

На всей территории Соединенных Штатов, Европы и многих других западных стран 

обильные слава и сила Божья еще раз воскрешает и пробуждает то, что было и продолжает 

быть. 

Несколько лет назад я служил в Спокане, Вашингтон, где Джон Г. Лэйк служил исцелением 

всему городу. Люди приходили в его комнаты исцеления, где за них молились, и они 

оставались там до тех пор, пока не были исцелены. Каждый, кто приходил туда, уходил 

исцеленным. По показателям Спокан был самым здоровым городом в Америке. Я посетил 

могилу Джона Г. Лэйка, прямо через его могилу растут сосны. Проповедуя, я увидел в 

видении Джона Г. Лэйка, воскресшего из мертвых. Бог показал мне, что его помазание и 

служение не умерли, когда он скончался, и что это будет возрождено, если только кто-то 

поднимет мантию, которая лежит на территории Спокана. 

Слава, которая коснулась города и, казалось, исчезла, фактически спит, ожидая кого-то еще, 

который пробудит ее. Немного позже я узнал, что кто-то купил собственность и 

переименовал ее в «комнаты исцеления», и исцеляющее служение Джона Г. Лэйка 

продолжается сегодня прямо там, где оно началось! Фактически, теперь по всей стране есть 

церкви, в которых комнаты исцеления. Мантия никогда не умирала, только ждала кого-то с 

откровением, чтобы пробудить ее. После того, как Бог дышал на области, города, служения 

или что-либо, это только спит, никогда не умирает. Пробудите это! Активизируйте дары, 

которые находятся в вас, и активизируйте мантии в вашем регионе. 

Бог развязывает славу Илии с силой воскрешения, чтобы воскресить из мертвых тела, 

служения, семьи и страны! 

 

ВОСКРЕШАЮЩАЯ СЛАВА И ИЗРАИЛЬ 

Ранняя церковь шла на уровне воскрешающей славы и силы, которые нам еще предстоит 

увидеть. В чем состоял их секрет? Как они использовали эту чрезвычайную славу? 

Библия, в книге пророка Малахии, говорит о духе Илии, восстанавливаемого в последние 

дни. 

Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 

И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил 

земли проклятием. (Малахии 4:5-6). 

Здесь мы видим возвращение духа Илии, связанного с сердцами отцов, поворачивающихся к 

своим детям, и детей к своим отцам. Еврейский народ - духовные отцы веры. Сегодняшняя 

языческая церковь - дети и потомки еврейских апостолов и пророков. Мы были разъединены 

друг с другом больше 2 000 лет. Когда мы будем вновь соединены друг с другом, это откроет 

Божью силу воскрешения, в которую вошла ранняя церковь. 

Как упомянуто ранее, церковь была отключена от своих еврейских корней в 325 году нашей 

эры во время никейского собора, и начиная с того времени, сила и посещение Бога резко 

снизились, по сравнению с тем, как это было в ранней церкви. Я верю, что это фактически 
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было забрано из церкви в течение долгого времени. Когда мы повторно соединимся с 

еврейскими корнями Евангелия, мы будем черпать из богатой почвы Божьей силы. Павел 

ясно демонстрирует это в своих трудах в Послании к Римлянам. 

Ибо если отвержение их - примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из 

мертвых? (Римлянам 11:15). 

Здесь мы видим, что Павел говорит о воскрешении мертвых в связи с Израилем и еврейским 

народом, восстановленном к спасению в их Боге. В сущности, когда Израиль, корень, 

возвращается к Мессии, и мы связаны с этим корнем Израиля и наших еврейских предков, 

это будет как воскрешение из мертвых для нас и наших служений. Бог собирается развязать 

волну воскрешающей славы в служениях и церквах, которые снова соединятся с корнем и 

помогут возвращению к Израилю его Мессии. Они будут и приняты, и защищены. Ранняя 

церковь началась с еврейских верующих и позже открылась язычникам. Это действие дало 

взрыв Божьей силы, поскольку эти два стали в Нем одним. 

Отрезанные от корней цветы могут выжить только два дня, а потом начнут умирать. Сегодня 

церковь отрезана от корней и существует сама по себе 2 000 лет без связи с Израилем. Мы 

думаем, что мы можем продолжать существовать таким образом, как и раньше, но наступает 

третий день, и мы не сможем выжить, если вновь не соединимся с нашими еврейскими 

корнями, от которых произошла церковь. Для Бога один день, как тысяча лет — мы теперь 

входим в третий день. 

В третий день Иисус воскрес. Служения, которые снова не соединятся с Израилем и его 

пробуждением, и не будут побуждать своих последователей молиться, благословлять Израиль 

и готовить его к предстоящей жатве, начнут вымирать, и помазание, благословение и 

поддержка высохнут в них. Те, кто начинает снова пускать корни в Израиль, молясь и 

поддерживая пробуждение Израиля, будут частью волны третьего дня - великой славы 

воскрешения, силы, поддержки, процветания и урожая! 

 

Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их 

падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - 

богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их. 

(Римлянам 11:11-12). 

Это веская причина, чтобы молиться и быть частью возрождения Израиля, - так, чтобы 

обилие того, что Бог имеет для стран и наших служений, пришло. Павел ясно объясняет это в 

послании к римлянам, что план Бога состоит в том, чтобы еще раз показать милосердие к 

Израилю так же, как Он проявил милосердие к церкви, которая тоже была непослушна. Бог 

хочет создать «одного нового человека» из иудеев и язычников, как одно в Нем. Когда это 

произойдет, я верю, что это развяжет лавину и международную волну славы, которую мы еще 

не видели! Позвольте этому начаться сегодня в вашей жизни и служении. 

В книге пророка Иезекииля есть упоминание о долине сухих костей, которые снова 

соединяются вместе и воскресают из мертвых. Многие используют этот отрывок, чтобы 

проповедовать церкви об ее поднятии из сна и теплости, но я верю, что этот отрывок 

фактически обращается к современному Израилю. Это может быть применено к церкви 

после того, как это было должным образом применено сначала к Израилю, кому это было 

первоначально написано. 

И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги 

свои - весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь 

дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы 

оторваны от корня" (Иезекииль 37:10-11). 

Это - ясная картина еврейского народа, всего дома Израилева, у которого не было родины, и 
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он был рассеян и потерян. Но Бог начинает возрождать и собирать Своих избранных. В 1948 

году страна Израиль была создана и в настоящее время находится в центре мировых 

событий. Очевидно, что Израиль, избранный Богом, является жизненно важным связующим 

звеном для будущего стран. Еврейский язык также был воскрешен через 2000 лет. 

Как все это относится к движению в силу воскрешения? Восстановление Израиля и его 

возрождение развяжут последний большой мировой урожай душ и возвратят верующим 

воскрешающую славу. Когда мы принимаем и участвуем в том, что Бог делает для Своего 

избранного народа, все Тело верующих в Иисусе будет пожинать ту же самую славу 

воскрешения, которая происходит со страной Израиль. 

Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы 

ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что 

Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в 

вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это 

- и сделал, говорит Господь. (Иезекииль 37:12-14). 

Вот это да, в какое захватывающее время мы живем. Здесь говорится, что Бог открывает их 

могилы и возвращает их на свою землю, Израиль. Это уже начинает происходить; много 

евреев переезжают в Израиль, но есть много других, которые хотят и должны вернуться 

домой в Израиль. Иезекииль повелел костей собраться вместе и плоти прийти на них, но в 

них не было духа или дыхания. Я верю, что, как только остатки избранного Божьего народа 

приедут в Израиль, на свою родину, Бог начнет дышать на них Своим Духом и приносить 

национальное пробуждение. Это, в свою очередь, вызовет глобальное пробуждение. 

Многие из Соединенных Штатов и Западной Европы, где сегодня проживает большинство 

евреев, возвращаются в Израиль. Когда вы молитесь за их возвращение домой, помогаете им 

с их переездом в Израиль, поддерживаете служения, которые помогают им, обращаетесь к 

ним в Израиле и дома, и поддерживаете их во время преследования, вы также разделите 

самую большую волну силы, пробуждения и славы, которая когда-либо была. 

Когда мы начали благословлять Израиль, наши жизни и все служение резко изменились. Во-

первых, мы совершили поездку по Израилю, которую я рекомендую совершить каждому 

верующему, по крайней мере, один раз за всю жизнь. Во время нашей первой поездки в 

Израиль в 1994 году нас посетил в Верхней Горнице Святой Дух. Также во время поездки 

моя жена и я привели 13 израильтян к Мессии. После того, как мы благословили Израиль 

спасенными душами и излиянием, полученным нами в Верхней Горнице, Бог вознаградил 

нас безостановочным пробуждением в течение следующих пяти лет, приведя к 

шестимесячному пробуждению, во время которого ежедневно спасались души, происходили 

чудеса и знамения. 

В 1999 году Бог сказал нам снова ехать в Израиль и изливать славу Божью, которую мы 

переживали заново с демонстрациями силы общинам и церквям в Израиле. Мы смогли 

передать то, что Бог дал нам, и служили в большой силе и знамениями, и чудесами. Из-за 

этого Бог сказал нам, что увеличит наше служение, потому что мы принесли Его славу на 

более крупную арену - в Израиль. В течение следующих двух лет мы провели большие 

кампании славы/чудес по всей Европе, Африке, Соединенным Штатам и другим странам со 

многими экстраординарными чудесами и еще большими спасенными. Бог также открыл для 

нас телевизионные возможности, и мы смогли приобрести собственность и базу служения в 

Европе, чтобы достигнуть стран на той стороне мира, в дополнение к нашему американскому 

служению. 

В феврале 2003 года мы взяли команду из 50 человек в Израиль. Когда мы ездили и 

проводили собрания, израильтяне шли потоком через двери, спрашивая, могли ли бы они 

присоединиться к нашему пению — они сказали, что чувствовали себя настолько 

счастливыми, когда были с нами. Мы радовались с ними, когда они вновь открывали для себя 
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своего еврейского Мессию. Во время этой поездки мы встретились с израильскими 

правительственными чиновниками и благословили их, и молились за них, и раскаивались в 

антисемитизме в истории западной церкви, и решили стоять с Израилем, с декларацией, 

подписанной многими верующими за рубежом. Правительственный чиновник был тронут до 

слез и поклялся дать эту резолюцию поддержки Израиля премьер-министру, которым в то 

время был Ариэль Шарон. Это было одним из наших первых шагов в воссоединении с 

Израилем, возвращении к нашим корням и в том, чтобы стоять со страной Израиль во время 

ее нужды. 

Я верю, что в следующем, и может быть окончательном движении Бога, всякое служение или 

верующие, которые не благословляют, не молятся за Израиль, не делятся верой в Мессию 

или не любят Израиль и еврейский народ в эти последние дни, начнут замечать сокращение 

влияния и терять помазание, поддержку и финансы. С теми, кто не соединятся, произойдут 

смерть и застой, поскольку мы входим в третий день — Бог хочет, чтобы мы вернулись к 

нашим корням ранней церкви и к первым векам ее наивысшей славы. Это воссоединение 

является одним из основных аспектов славы Илии в эти последние дни, восстанавливая наше 

основание, на котором мы стоим, поскольку Он восстанавливает дух Илии, возвращая сердца 

детей отцам и отцов детям. 

Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах 

твоих, благоденствие - в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: 

"мир тебе!" Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. (Псалом 121:6-9). 

 

Глава десятая 

Слава Елисея 

Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду 

взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. (4 Царств 

2:9). 

Елисей хотел быть таким же, как его духовный отец Илия. По этой причине он попросил 

двойную часть. Елисей хотел продолжить наследие, таким образом, Илия, в некотором 

смысле, будет продолжать жить через ту же самую славу, только еще более сильную. 

Записано, что Илия совершил семь главных чудес — Елисей - 16. Последнее было после его 

смерти. В его костях содержалось столько славы и звуковых волн силы, что, когда мертвец 

был брошен на кости Елисея в ту же самую могилу, человек был сразу же воскрешен! 

Слава Елисея – это когда факел последнего поколения передают следующему поколению с 

еще большей силой. Чтобы действовать в этой сфере, нужно понять некоторые важные 

принципы. Недавно несколько духовных лидеров и апостолов веры ушли, чтобы быть с 

Господом — сейчас самое время идти в мантии Елисея и продолжить там, где они 

остановились. 

Чтобы сделать это, мы должны быть готовы стоять с теми, кого мы считаем нашими 

духовными лидерами, когда они подвергаются нападению или критике. Это истинная 

проверка нашей любви и дружбы. Когда мы - близкий друг тем лидерам, которые 

продвинуты, благословлены и уважаемы, легко хотеть быть частью их компании. Но 

проверка приходит во время преследования. Ученики были строго проверены. Иуда хотел то, 

что он мог получить от популярности Иисуса. Он хотел ту же самую силу для чудес, 

уважение в глазах других и место в правительстве рядом с Иисусом, когда Он якобы свергнет 

римское правительство. Конечно, Иуда не понимал, что это было духовное Царство Божье на 

земле, которую Он тогда претворял в жизнь. Когда Иуда и другие поняли, что самое 

интересное закончилось, и Иисуса подвергнут насмешкам, будут бичевать, распинать и 
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унижать, они задумались об открытой демонстрации своих отношений с Иисусом. Когда вы 

знаете кого-то и их истинное сердце, не имеет значения, что кто-то говорит или пишет 

противоположное. Это будет местом продвижения или понижения в зависимости от нашего 

положения в тот момент. 

Это будет моделью для истинной апостольской волны, которая прибывает: верующие готовы 

отдать свои жизни за тех, кого Бог поставил здесь, чтобы служить и, в конечном счете, за 

Самого Господа Иисуса. Ученики оставили все, чтобы следовать за Иисусом, и Иисус сказал 

им: «…верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 

потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 

То есть, двойная порция приходит, и мы получаем духовное наследие наших отцов в вере, 

потому что мы были верны в том, чтобы служить и почитать их. Елисей оставил все, чтобы 

следовать за Илией, прообразом Иисуса, и он получил «более великое», двойное помазание 

— и дал Богу всю славу. 

Немного людей в своѐ время действительно насладились двойной порцией того, что церковь 

видела даже 50 лет назад в отношении славы, силы и чудес. Почему это происходит? У 

немногих сегодня есть даже та же самая часть, как у Кэтрин Хулмен, A.A. Аллена, и Джека 

Коэ - это несколько из великих исцеляющих евангелистов 1950-ых. 

 

РУФЬ ХЕФЛИН 

Я был благословлен знать Руфь Хефлин - пророка и апостольского лидера и служителя. Она 

была, как Илия, в том смысле, что она была пророчица Господа, как никто другой из тех, кого 

я когда-либо видел. Она пророчествовала и произносила слово от Бога большему количеству 

президентов во всем мире, чем любой другой. Она двигалась в знамениях и чудесах и часто 

блестела «пылью славы». Одним единственным пророчеством она полностью перевернула 

бы ваш мир вверх дном, и пророчество уже начинало происходить, когда она произносила 

его. Просто находясь рядом с ней, я чувствовал, что моему хождению с Богом было дано 

сверхъестественное ускорение, что заняло бы годы моего времени. 

С первого дня, как мы познакомились, она относилась к моей жене и ко мне, как к семье и 

друзьям. Мы служили с нею на ее специальных собраниях лагеря и также получили большую 

передачу помазания через ее служение; все же был другой элемент, который полностью 

отличался от передач помазания, которые мы получили за эти годы. Это была огромная 

любовь, которая была в ней, для нас и окружающих ее людей. Я знал, что она любила меня, 

как сына, и именно в этом было отличие. Когда она попала под атаку и была раскритикована 

за новые вещи и откровения, которые у нее были — поскольку она, как правило, шла впереди 

своего времени, но в совершенном Богом времени — мы всегда чувствовали, что должны 

стоять с нею и продолжать показывать, что она была нашей матерью в Боге и образцом для 

подражания, даже если это означало, что нас тогда тоже будут преследовать. Иногда она была 

очень популярна, а иногда она принимала отличающуюся от всех других точку зрения. 

Я помню, как она молилась со слезами за президента Билла Клинтона и сообщила мне, что 

он не будет привлечен к ответственности и будет переизбран, потому что у Бога был план. 

Это не имело никакого отношения к тому, заслужил ли он этого. Бог просто сказал Руфь, что 

если бы в то время он был взят из офиса таким образом, у этого были бы отрицательные 

воздействия на Соединенные Штаты, нашу экономику и Евангелие, идущее из США. 

В этом она была уверена, потому что она молилась за него и многих других 

правительственных чиновников, она часто была приглашена президентом приехать и 

поделиться с ним словом от Господа. Ее также приглашали многие другие президенты и 

сановники. Двери были открыты для нее, потому что она молилась за людей, не против них. 

Она не позволила бы своему языку разрушать человека власти, но вместо этого молилась за 
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тех, кто у власти, несмотря на их убеждения или грех. 

Мы решили поступить аналогично и молиться за президента Клинтона, чтобы он изменился. 

Мы молились, чтобы он покаялся публично по национальному телевидению. Иногда вы не 

должны идти с толпой, если вы хотите удержать то помазание, даже когда ваш собственный 

разум не понимает того, что происходит. Вскоре после наших молитв он покаялся по 

телевидению. 

Руфь была использована для рождения нового возрождения славы Божией и знамений и 

чудес. На ее собраниях лагеря были все знамения, которые только можно себе представить, и 

чудеса, которые, конечно, были против шерсти довольных существующим обычным 

положением вещей. Мы снова приняли участие в событиях на нашей земле и сказали, что мы 

- часть этой новой волны Бога. Мы видели много спасенных душ, множество исцеленных, 

правительства, открытые до нас во всем мире, и благословения продолжаются по сей день. 

Руфь стало очень плохо после автомобильной аварии, и вскоре она ушла, чтобы быть с 

Господом. Мы только недавно были с ней несколько недель назад. Она умерла в выходные, в 

которые намечала служение со мной на большой конференции в Гааге в Голландии. Я 

приехал на конференцию без Руфь, и пастор спросил меня, где она. Когда я сказал ему, что 

она скончалась, он сказал мне, что я должен буду говорить на ее собраниях так же, как и на 

моих. Я не знал, что сказать. 

Как я мог заполнить ее место, когда другие ожидали, что она будет говорить? Господь 

показал мне о хождении в ее обуви и ее мантии великим путем. Я служил на ее собраниях в 

ее помазании так же, как в своем. Я должен был идти в «двойной порции», которая включала 

помазание и славу, верность в своей собственной жизни и наследование части ее помазания, 

благодати и славы. Когда я служил, слава, пророчества, знамения и чудеса, и спасение 

удвоились и умножились так, как я никогда не видел прежде — и это было только началом. 

Во время конференции, которая закончилась в воскресенье, Господь сказал мне идти на 

похороны Руфи. Единственная проблема: похороны были в США во вторник, а я возвращался 

во Францию в понедельник из Голландии, чтобы воссоединиться с моей женой и детьми, 

ждущими моего возвращения. Я сказал Господу, как трудно это должно будет уехать из 

Голландии к понедельнику, сесть на поезд во Францию, и затем найти авиабилет в 

последнюю минуту в тот же день. Я объяснил Господу, что только недавно был с Руфь 

несколько недель назад. Господь сказал мне, что я должен проводить ее до конца, поскольку 

Елисей остался с Илией до конца, чтобы получить двойную часть. Господь убедил меня, что 

это имело чрезвычайное значение, чтобы я пошел любой ценой. 

Я быстро позвонил в авиакомпанию и чудесным образом нашел билет. Я помчался во 

Францию, схватил свою жену и помчался в аэропорт, где мы почти пропустили наш полет. 

Той ночью после прибытия в США я был в Ашленде, Вирджиния, где в ночь перед 

похоронами лежало ее тело. Когда мы вошли в комнату, слава была настолько густой, что мы 

начали плакать. Не только из-за того, что она скончалась, но и из-за интенсивной славы, 

которая заполнила комнату. Это было более сильно, чем тогда, когда она была жива. Я 

спросил Господа, как это могло быть. Тогда Он объяснил мне отрывок, когда даже кости 

Елисея воскресили человека из мертвых. Слава была настолько сильна на его собственном 

физическом теле, что мертвец смог быть воскрешен, коснувшись его (см. 4 Царств 13:21). 

Господь сказал мне коснуться ее тела, и двойная часть будет передана. Теперь, когда она была 

в более высокой сфере славы на Небесах, ее тело было точкой контакта, чтобы передать славу 

между Небесами и землей. Когда мы положили руки на ее тело, сила Божия выстрелила 

сквозь нас, как электрический импульс, который может быть объяснен только, как 

воскрешающая слава. Мы мало знали о том, что будем сидеть рядом с нашими новыми 

друзьями славы, Махешем и Бонни Чавдой. Они также получили могущественную передачу 

помазания и наследование от Руфи. Это была еще одна причина, по которой Бог послал нас, - 
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чтобы Он мог направлять нас к следующими отношениями завета в Его славе. С тех пор мы 

видели намного большую славу и, безусловно, по крайней мере, двойную часть того, что у 

нас было до этой поездки. 

 

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ К ДВОЙНОЙ ЧАСТИ 

Я заметил что-то важное относительно тех, кто идет с самыми большими мантиями — они 

также почитают Израиль и еврейский народ, который является духовными родителями всех 

верующих и церкви.  

Как упоминалось ранее, когда мы почитаем наших духовных родителей, Израиль и еврейский 

народ, Бог обещает особое благословение. Фактически, в это последнее время те, кто не 

почитает Израиль, не получат двойную часть. В книге пророка Малахии восстановление духа 

Илии связано с обращением сердец отцов (Израиля) к своим детям и детей (церкви) к своим 

отцам. Как мы можем получить двойную часть того, что было у ранней церкви, если мы 

сейчас не отождествляем, не почитаем и не связываем себя с ними и их потомством? Для 

этого нужно, чтобы мы твердо стояли с Израилем во время его кризисов, когда поддержка 

Израиля будет непопулярна. 

Служения, которые искренне молятся, постятся и ходатайствуют за наших духовных 

родителей - Израиль и евреях, - о тех, кто родил нас в веру, испытают совершенно новое 

измерение в Боге. Бог также призывает многих поддержать работу Бога там и просто 

отождествлять себя с ними. 

Многие из народа Израиля - теперь враги благовестия, и это приносит пользу вам, язычники. 

Все же они - все еще народ, который Он любит, потому что Он выбрал их предка Авраама, 

Исаака и Иакова. Поскольку дары Бога и Его призыв никогда не могут быть забраны 

(Римлянам 11:28-29, Новый Живой Перевод). 

Мы видим благословение для поколений, которое удваивается и умножается. Авраам, 

благословенный Богом, оставил духовное наследство своему сыну Исааку. Иссак родился с 

уже данным благословением, оставленным его отцом, плюс благодаря тому, что он сделал 

для  Бога, было добавлено и удвоено. Каждое поколение, которое чтило своих отцов, 

получило еще большее благословение. Иаков получил благословения Авраама и своего отца 

Исаака плюс то, чем он сам был и сделал для Бога. 

Если мы отрезаем себя от отождествления с еврейским народом, мы теряем это 

благословение для поколений и отключены от корня того, где начались благословения. 

Благословения вышли из Авраама и еврейского народа. Когда мы снова присоединяемся к 

корню, мы наслаждаемся всеми благословениями, начиная от Авраама до Иисуса, ранней 

церкви и церкви сегодня. Займите решительную позицию с праотцем Израилем и увидите,  

что наследование и двойная часть сойдут на вас. Включите ходатайство за Израиль и 

еврейский народ во всем мире, за их спасение, защите и их возвращение на землю своих 

предков. 

 

ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Есфирь - прообраз церкви. Она была одобрена и имела хорошее положение в жизни и 

благосклонность царя. Церковь часто находится в таком положении, особенно на Западе. Мы 

живем за счет благословений, которые наши предки, Израиль и еврейские апостолы, 

проложили для нас. Многие из нас в комфорте, и дела идут достаточно хорошо. Но есть 

проблема. Незнание того, что Есфирь – еврейка, и издан указ об истреблении. Она находится 

в безнадежном положении. Пойдет ли она к царю, и рискнет ли потерять свое положение, 

уважение, процветание и даже свою жизнь, отождествив себя с евреями? Во времена Есфирь 
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было известно, что любой, кто предстанет перед царем без разрешения, будет казнен. Кроме 

того, что ответит царь на ее просьбу аннулировать указ об уничтожении всего еврейского 

народа? 

У нее было два варианта. Она могла остановиться и ничего не делать, и по-прежнему 

получать преимущества царицы; или она могла что-то делать. Мардохей сказал ей, что она 

была рождена, благословлена и уважаема в своем нынешнем положении для этой цели: «Не 

для такого ли времени ты и достигла достоинства царского» (Есфирь 4:14). 

 

Другими словами, единственная причина, по которой Бог благословил и выступил за нее 

таким способом, была в том, что она могла использовать это преимущество, чтобы 

благословить Израиль. Если она провалит это, она пропустит причину своего существования, 

благословения, чтобы быть благословением для Израиля. Она выбрала показать свою 

истинную личность царю. Мы также должны показать нашу истинную личность, как дети 

Бога и потомство Израиля. Будем ли мы молчать в эти дни, когда будет непопулярно стоять с 

Израилем и еврейским народом; или мы покажем, что мы - одно с Израилем и чтим наших 

духовных отцов веры и Иисуса, который стал евреем? 

Соединенные Штаты и Европа сталкиваются с этой той же самой дилеммой. Страны, 

которые пережили великое пробуждение в христианском мире, относятся к числу наиболее 

благословенных и уважаемых стран в мире. Поддержат ли Израиль и евреев Америка и ее 

союзники, зная, что их благословения пришли, когда они помогли Израилю снова стать 

страной и стали убежищем для многих евреев? Или мы закроем глаза и попытаемся быть 

политкорректными, чтобы по возможности избежать будущих вражеских нападений? Если 

мы твердо не встанем рядом с теми, от которых началось наше благословение, то мы в 

конечном счете потеряем то, что мы пытаемся спасти. Мы должны снова встать с корнем 

нашего благословения и духовного наследия вместо того, чтобы отключить себя от корня в 

надежде на самосохранение. 

Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и 

стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же 

превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но корень тебя (Римлянам 

11:17-18). 

У Иосифа была подобная проверка, как у сегодняшних западных стран. Будучи евреем, он 

стал великим в языческой стране Египет. Он использовал свое привилегированное 

положение не только для себя, но и чтобы спасти Израиль от голода. Он показал свою 

истинную личность и показал свою связь с братьями и Израилем. Моисей сделал то же самое 

и лучше захотел страдать с народом Божьим, чем наслаждаться радостями греха в доме 

фараона. Получение двойной части славы Божьей и помазания в большой степени опирается 

на этот принцип раскрытия вашей идентичности с избранным народом Бога. 

Руфь последовала за Ноеминь, своей еврейской свекровью, и Бог благословил ее за это. Она 

идентифицировала себя с Ноеминь и сказала ей: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты 

жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим 

Богом» (Руфь 1:16). Это именно то, что называется отождествить себя с Израилем. Она была 

язычницей, но последовала и отождествила себя со своей еврейской свекровью. В результате 

она встретила Вооза, впоследствии ставшего ее мужем, который является прообразом 

Христа. Вооз дал ей двойную часть зерна, по сравнению с другими, когда он услышал о ее 

жертве и любви к свекрови. Руфь даже вошла в родословную Иисуса. Мы также пожнем 

двойную часть помазания Елисея из всего того, что Бог запланировал дать нам, если мы чтим 

нашего духовного отца, Израиль, в эти последние дни и используем наши преимущества, 

финансы, дары и помазание, чтобы благословить Израиль и подготовить его для принятия 

Мессии. 
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Корнилий был язычником, поддерживающим Израиль, и Бог благословил его духовно, когда 

Петр пришел к нему домой и принес спасение и излияние Святого Духа первым обращенных 

язычникам (см. Деяния 10). В Библии также упомянут римский центурион, о котором они 

сказали: «любит наш народ», и он даже помог построить синагогу. Иисус был привлечен, 

чтобы благословить его, когда Он узнал, что римлянин помогал еврейскому народу и 

удовлетворил его просьбу. 

Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел 

исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, 

чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус 

пошел с ними (Луки 7:3-6). 

 

ДВОЙНАЯ ЧАСТЬ И ПЕРВЕНЕЦ 

Традиция требовала, чтобы сын первенца получил двойную часть наследования и 

благословение отца. Вот почему Исав и Иаков боролись за первородство с рождения до того 

времени, когда Исав продал свое первородство и позже пожалел об этом. Я верю, что теперь 

Бог собирается высвободить двойную часть первенца на тех, кто внимателен и ищут этого. 

Первенцами в Царство был евреями. В Ветхом Завете и в Новом они были первыми в том, 

чтобы получить заповеди, называться Его народом, получить спасение и крещение Святым 

Духом. Поскольку они - первенец; Бог обещает для них некоторые вещи. Книга пророка 

Исайи, 60-62 главы, говорит о восстановлении Израиля и евреев на их земле и в их Боге. 

И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города 

разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти 

стада ваши; и сыновья чужестранцев [будут] вашими земледельцами и вашими 

виноградарями (Исайя 61:4-5). 

Здесь мы видим то, что уже происходит, поскольку еврейский народ начал возвращаться и 

восстанавливать страну, которая была фактически в руинах. Стих 7 становится более 

захватывающим! 

За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому 

что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. (Исайя 61:7, выделение наше) 

Бог обещает двойную часть еврейскому народу по сравнению с другими странами и 

народами земли. Если мы отождествим себя с ними, как сделала Руфь по отношению с 

Ноеминь, то мы также получим двойную часть и полностью войдем в помазание Елисея, 

Если мы полностью отождествим себя с евреями и Израилем и сделаем известным, что мы 

одна семья, приносит ли это благословение или преследование, мы говорим, что мы 

присоединяемся к первенцу. Я верю, что, если мы смотрим на Израиль, как будто это также 

наша земля — по крайней мере, духовно — и если мы ходатайствуем и постимся, и молимся 

за евреев во всем мире, чтобы они знали Мессию, Бог тоже будет смотреть на нас, как на 

первенцев. 

Иаков выдавал себя за своего старшего брата, Исава, чтобы получить статус первенца и 

благословение от своего слепого отца. Поскольку его отец не мог увидеть различие, когда он 

был такой же на ощупь и запах, и почти говорил, как брат, он дал Иакову благословение. Мы 

должны отождествиться с первенцем и целями Бога на земле для него настолько, чтобы нас 

принимали за первенцев, и мы получим двойную часть. 

Но, если мы сделаем различие между «нами и ими», то мы пропустим двойную порцию 

благословения. Если мы говорим, что мы - церковь, и мы - теперь любимцы, зеница ока Бога, 

кроме Израиля и евреев, то мы теряем нашу часть. Бог теперь все восстанавливает, а не 

разделяет. Бог готовит «одного нового человека», беря руфей и ноеминей и соединяя этих 
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двух в одно — производя двойную порцию! Отождествите себя, как произошедшие из той же 

самой семьи и рода, что и Израиль, через Иисуса, и молитесь за их спасение, и вы начнете 

вступать в двойную порцию. 

Те, кто смотрит и молится за Иерусалим, и как духовно, так и физически помогает 

восстановить его из руин, получат двойную порцию славы. 

Поскольку я люблю Сион, я не успокоюсь. Поскольку мое сердце тоскует по Иерусалиму, я не 

могу молчать. Я не прекращу молиться за него, доколе не взойдет, как свет, праведность 

его и спасение его - как горящий факел (Исайя 62:1, Новый Живой Перевод). 

Иерусалим, на стенах твоих Я поставил сторожей; которые будут молиться день и ночь, 

непрерывно. О, все вы, кто молится Господу, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, пока Он 

не завершит Свою работу, пока Он не сделает Иерусалим гордостью земли (Исайя 62:6-7, 

Новый Живой Перевод). 

 

ЭПИЛОГ 

Слава стран 

У каждой страны есть особая слава, дар и сокровища, которые Бог хочет показать. Библия 

часто говорит о славе и/или богатстве стран, приезжающих в Иерусалим в последние дни 

(см. Исайю 60:5, 60:9, 66:20, как примеры). 

Я верю, что у каждой страны есть особенности и различные проявления и выражения славы 

Бога. Фактически, обилие славы будет известно только после того, как каждая страна на 

земле испытает пробуждение и обнаружит свой дар, проявленный во славе. Тогда мы увидим 

всю славу, которую показывает Бог. Бог преднамеренно скрыл эту славу в странах по всему 

миру, чтобы никакая страна не испытала полноту, пока все страны не переживут движение 

Бога. 

Когда слава и пробуждение пришли в Аргентину и Африку, массовые освобождения были 

новым выражением славы, которую много пасторов принесли с собой в эти страны. Когда 

слава пришла в Южную Корею, это проявилось в духе молитвы. Настолько сильно, что 

теперь есть «молитвенные горы» на всем протяжении Южной Кореи, и они передали дух 

постоянной молитвы другим странам. Австралия и Новая Зеландия проявили славу Бога 

через новую волну хвалы и поклонения, которая охватила страны. Библия говорит, что Его 

хвала выйдет из концов земли — мы видим, что это происходит сегодня. 

У Франции есть дар страсти. Когда верующие принимают Бога, они прославляют, танцуют, 

плачут и поклоняются, молятся и постятся всем сердцем. Англия произвела некоторых из 

самых известных учителей Библии в мире с корнями от больших пробуждений прошлого. 

Многие другие страны начинают видеть новые вторжения славы. Я полагаю, что коренные 

американцы увидят волну воскрешений их мертвых, которые будут переданы странам. 

Я замечаю, что чем больше я путешествую и служу в разных странах, тем больше славы Бога 

передается. Служения с наиболее разнообразными дарами от Бога и наиболее открытые к 

новым вещам - зачастую это служения, лидеры которых поехали во многие разные страны. 

Они не сосредоточены только на том, что Бог сейчас совершает в их собственной стране, но 

видели славу, проявленную по-разному во многих странах, и приняли ее, как свою 

собственную. Можно взять, в некотором смысле, в свое владение новую славу и сделать это 

своей собственной. Например, после того, как мы служили в Африке, всякий раз, когда слава 

приходила на наши собрания в Соединенных Штатах и Европе, там сразу же возрастало 

количество массовых освобождений  

Есть новые волны и проявления Божьей славы, которым еще предстоит проявиться на земле. 
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Но новая слава будет проявлена, когда страны, нетронутые славой Бога, пробудятся. 

Ближневосточные и арабские страны еще не видели удивительной славы, которая будет 

показана, как только Бог разбудит тех спящих гигантов. Китай увидел огромную славу и 

воспроизвел миллионы новообращѐнных в короткий срок, как только слава вторглась в ту 

страну. Израиль и мир испытают самое большое вторжение славы последнего времени, когда 

Царь Славы, Мессия, придет и займет Свое место в Иерусалиме. 

У каждой страны есть слава, которую Бог хочет показать на земле. В светском смысле 

Америка известна спортивными состязаниями и, в частности, яблочным пирогом, Франция 

известна духами и кондитерскими изделиями; и Бразилия известна футболом. Теперь Бог 

хочет, чтобы все страны были известны славой, которую Он покажет через верующих, 

которые будут стоять с Израилем и Его избранным народом. 

Бог посылает людей в страны, которые никогда не испытывали национальное движение Бога. 

Бог часто посылает Своих людей из одной страны в другую, чтобы помочь той стране 

глубоко вырыть и обнаружить Его сокровища, скрытые глубоко в почве. Рытье может 

потребовать поста, молитвы, ходатайства, пожертвований, покаяния и чудес. Но после того, 

как слава Бога извлечена из земли и начинается на поверхности, репутация той страны 

изменяется. Китай был известен, как закрытая коммунистическая страна. Сейчас его 

репутация меняется. Теперь мы слышим о подпольной церкви в Китае и больших вещах, 

которые Бог делает там — несмотря на политические и экономические изменения. 

Бог хочет изменить репутацию так называемых «плохих» стран, которые полны потенциала 

«хороших новостей». Савл был настроен преследовать церковь и заработал плохую 

репутацию; но после того, как вторжение славы коснулось его жизни, и он стал Павлом, та 

же самая решимость была преобразована в огромные проявления славы, которая продолжает 

по сей день благословлять страны. 

Я верю, что окончательный кульминационный момент славы Бога на земле будет тогда, когда 

Израиль вновь откроет славу Бога при возвращении Мессии в Иерусалим. Библия говорит, 

что мы должны «идти по всему миру и проповедовать Евангелие» (Марка 16:15), и что 

«уверовавших же будут сопровождать сии знамения» (Марка 16:17). Я считаю, что мы еще 

не видели все проявления славы Бога. Слава будет полностью проявлена после того, как мы 

пойдем в страны, которые еще не испытали вторжение славы Бога в этом поколении или 

никогда не слышали Евангелие. 

После того, как вы покидаете свою страну и ступаете в другую, чтобы проповедовать или 

поделиться Евангелием, «идти по всему миру..., и будут сопровождать сии знамения» 

активизировано, и мы имеем все права попросить, чтобы Бог проявил Свою славу, 

приводящую к многочисленным спасениям. Я верю, что церкви и верующие, которые не 

могут пойти в другие страны, но будут молиться и посылать других, снабжая их финансами, 

также будут ходить во славе вторжения и вкушать славу Бога в их жизни. 

Попросите, чтобы Он высвободил вторжение Божьей славы в вашу жизнь и ускорил то, что 

Он хочет сделать через вас. 
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