
Рик Джойнер - Дом на Скале или Дома на Огне 
(Пророческий Бюллетень, 12 августа 2011) 

 
«Когда же начнет это сбываться, тогда 

восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше» 

(Лука 21:28) 
 
«Это», то на что Господь ссылался здесь, кажется, начало разворачиваться 
сейчас. Как заявлено в Евреям 12:26-27, всё, что может поколебаться, будет 
поколебимо и сейчас всё колеблется. Даже самая могущественная, 
стабильная  и богатая нация  колеблется на грани коллапса. Согласно стиху 
на верху, наша реакция должна быть следующая: 1) «восклонитесь», и 2) 
«поднимите головы ваши» потому что наше избавление близко. 
 
«Восклонитесь» (дословно с английского, «выпрямитесь» - прим. 
переводчика) - это то, как наши родители обычно говорили, когда мы 
изгибались. Здесь оно значит то же самое. Мы должны отложить грех, разгул 
и тёплость, чтобы правильно ходить пред Господом.  
 
«Поднимите головы ваши» подразумевает ходить во вдохновении и 
смелости. Откуда это вдохновение и эта смелость придут? Нам сказано в 
Притчах 28:1, что «праведник смел, как лев». Опять же, «праведник» - это 
тот, кто поступает правильно в глазах Господа. Нет большей радости, мира и 
уверенности, чем знать, что мы правы с Господом. 
 

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость во Святом Духе» 

(Римлянам 14:17). 
 
Мир и радость, которые можно найти в этом мире, становиться найти всё 
сложнее и вскоре это будет невозможно. Есть только один источник 
истинного мира и истинной радости – пребывание в Господе и жизни в Его 
царстве. Если мы отходим от путей Господа, мы будем иметь бедствия. Эти 
бедствия будут увеличиваться по мере приближения к концу этого века, но и 
также будут увеличиваться мир и радость от жизни в царстве. Нам сказано об 
этом в Притчах 4:18-19: 
 

«Стезя праведных - как светило лучезарное, 
которое более и более светлеет до полного дня. 

Путь же беззаконных - как тьма; 
они не знают, обо что споткнутся». 

 
Если мы на правильном пути, наша жизнь будет светлеть и светлеть. Если 
наша жизнь не становиться светлее и светлее, тогда мы отошли от пути 



праведности или правильного пути. Как К. С. Льюис говорил, что 
неправильный путь никогда не поворачивает к правильному пути. Если мы 
на неправильном пути, тогда единственный способ вернуться на правильный 
путь, это вернуться туда, где мы повернули неправильно. Это – покаяние. 
 
Мы живём во времена исполнения Даниила 2. Статуя олицетворяет 
человеческие империи и царства, которые рушатся. В тоже время «камень» 
олицетворяет царство Божье, который сделался горой (см. Даниил 2:35) и 
продолжал расти пока не наполнил всю землю. Это царство, растущее на 
земле, со своим правительством, экономикой, системой правосудия, медиа и 
даже социальными службами. Оно ещё маленькое и мало кто может 
обнаружить его, но оно здесь и растет, как предсказано в Даниила 2. 
 
Господь говорит нам в Иоанна 16:33: 
 

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». 

 
В это время мировые финансовые рынки переживают езду на самых крутых 
американских горках в истории. Триллионы долларов были смыты рынками 
за последние несколько лет. После падения индекса Доу на 600 пунктов, 
рынок поднялся на 500 пунктов на следующий день. Когда наш президент 
(Обама – прим. перводчика) попытался успокоить рынки, они опустились 
ещё на несколько сотен пунктов. Почему? Рынками очевидно, что он не в 
курсе событий и не имеет реального решения, кроме как банальных слов. 
Банальности в такой неразберихи всегда приведут к отрицательному 
результату, потому что показывают недостаток чёткого, решительного 
лидерства и мировые рынки отвергают такое лидерство. 
 
На следующий день Председатель ФРС (Федеральная резервная система, 
выполняет функции национального банка США – прим. переводчика) 
попытался сделать тоже самое, но пришел с беспрецедентным планом, 
заявив, что это не будет поднимать процентные ставки до 2013 года… Это 
также привело к волнению как и речь президента, потому что открыло то 
незавидное состояние в котором нас оставил ФРС, и рынки упали ещё 
больше. Очевидно, что для рынков более ободряющим является, когда 
лидеры не вовлекаются и пугают. 
 
Это не столько потому что у нас сейчас лидеры, которые не в курсе реальной 
ситуации экономики, но наши лидеры на самом деле думают, что они знают 
что делать. Их действия не помогли и порой даже сделали ещё хуже. 
Поскольку экономика была хороша в последние несколько десятилетий, 
чтобы не чувствовать вмешательство политиков, тогда это не представляло 
большой проблемы как сейчас, когда экономический кризис столь серьёзен. 
Теперь же вмешательства тех, кто не понимает нашу экономику, опасно. 



 
Посреди растущего хаоса, царство Божье увеличивается. У нас есть Царь, 
который никого не разочарует и Он даже держит вселенную Своим Словом. 
Если мы продолжим верить в Него, нам не надо беспокоиться. Если мы 
беспокоимся, то потому что мы возложили своё доверие на неправильное. 
 
Царство Божье характерно увеличивающимся миром и стабильностью для 
тех, кто живёт в нём. Это царство имеет ответ на все человеческие проблемы. 
Мы знаем из библейских пророчеств, таких как Исайя 60:1-5, что будет 
время, когда народы обратятся к свету. Когда «тьма покроет землю, и мрак 
- народы», свет и те, кто ходит в нём, станут ещё более большим. 
 
Три вопроса 
 
Три основных вопроса мы используем как парадигму для оценки времён – 
это три вопроса, заданных лейтенант-генералом Харольдом Дж. Муром во 
Вьетнаме, который стал известен благодаря книге и фильму «Мы были 
солдатами». Когда его полк пришел в отчаяние, попав в окружение и под 
атаку со многих сторон, также как и мы сейчас экономически, он сел, чтобы 
сконцентрироваться над ответом на эти три вопроса: 
 

1) Что происходит? 
2) Что не происходит? 
3) Что мы можем сделать с этим? 

 
Мы должны применить это личностно, к нашему бизнесу, организации и к 
нации. Если мы применим это лично к себе, то тогда будет легко ответить. 
Если свет, мир и радость в нашей жизни увеличиваются, то мы на 
правильном пути. Если этого не происходит, тогда мы в чём-то отошли от 
правильного пути. Что мы можем сделать с этим? Опять же, покаяться, 
вернуться к месту, где мы повернули не туда и вновь пойти по правильному 
пути. 
 
Для организации это может быть несколько более сложно, но мы кратко и 
поверхностно применим эти вопросы к нации и, в какой-то степени, к 
мировой экономики. 
 
Что происходит? 
 
Мир разваливается. Всё, что может быть потрясено, сотрясается. … Когда 
наши лидеры лгут, сейчас это приводит к ещё большей дестабилизации. Нам 
говорили так много лжи , что сейчас даже когда говорят правду, им не верят. 
Даже некоторые из наиболее традиционно стабильных наций сейчас 
находятся на краю анархии и горят от бунтовщиков. Если мы имеем надежду 



только на мир, тогда понятно, почему людские сердца начинают вводить их в 
страх от того, что грядёт. 
 
У нас нет времени, чтобы в этом бюллетене обсудить все области кризиса, но 
мы взглянем с большей глубиной на основную причину кризиса – экономику. 
Экономика влияет на каждого и каждый должен понять, что происходит и 
что есть хорошо. Это также очень страшно. Когда я открыл одни из своих 
новостных подписок, там пестрили такие заголовки: 
 
Индекс Доу пережил самое большое недельное падение после 2004 года 
Цены на жильё ведут себя как во время Великой Депрессии 
Флорида Копл исключают из банковского сектора 
Китай избавляется от 97% вкладов в ценные бумаги США 
Всё больше американцев считают, что экономика никогда не 
восстановится 
 
Каждый из заголовков, за редким исключением, привёл бы в шок, если бы 
был единственной новостью того дня, но они все вышли в один день. С тех 
пор стало ещё хуже, и те новости были одним из лучших дней, чем будет у 
нас в ближайшее время! 
 
Мы предсказывали на Новогодней конференции, что 2011 год будет одним из 
наиболее интенсивных и опасных годов в нашей жизни, но я не думаю, что 
кто-то из нас думал о такой интенсивности. Один друг сказал, что живёт в 
городе, который пострадал от экономики так, что когда вскоре после этого по 
нему ударило торнадо, то ущерб был на 6 миллионов долларов меньше! 
 
Правительство США является самым стабильным, могущественным и 
богатым в мире, но и оно рушиться. Все сомнения на счёт этого уходят, когда 
мы посмотрим на унизительный процесс повышения предельного размера 
долга. Рональд Рейган однажды сказал, что есть две вещи, которые никто не 
должен видеть: как была сделана колбаса, и как делаются законы в 
Конгрессе. Этот процесс всегда был шокирующим, даже когда нам удавалось 
чуть-чуть взглянуть на него, но теперь шок от низкого уровня 
государственного руководства и того как наш  Конгресс принимает законы, 
которые имеют большое влияние на всех американцев, даже не читая их, 
затмил шок от того, что там находиться, если их прочитать. 
 
Хороший пример того, что происходит на самом деле и что было 
неправильно понято правительством, это когда почти все винили недавний 
обвал рынка в понижении рейтинга облигаций (Оценка 
платежеспособности эмитента облигаций (качества ценной бумаги) 
специальными агентствами, например, агентством "Стэндард энд Пур", по 
особой шкале на основе данных об уровне долга эмитента, кредитной 
истории, о качестве обеспечения, уровне процентных ставок и т. д.; обычно 



рейтинг выражается определенным показателем качества в виде 
комбинации букв и цифр – прим. переводчика). Если бы это было причиной, 
тогда почему так много денег оставивших рынок ценных бумаг пошли на 
покупку облигаций, которые были занижены? Рынки уже учли понижение 
нашего долга неделю назад и продажи шли исходя из состояния экономики, а 
правительство, похоже, было не состоянии понять это. 
 
Правильный ответ на вопрос о том, где мы экономически – это то, что мы 
находимся в рецессии, более опасной, чем предыдущая. Положение более 
опасное, потому что те, кто сейчас находиться в позиции помочь 
предотвратить катастрофу, не имеют больше снаряжения для борьбы и 
тратили так, что это не работало. ФРС уже не может понижать ставки и 
неправильное стимулирование в купе с дефицитом делает другой стимул 
невозможным, что сейчас представляется хорошим, поскольку нынешнее 
правительство не знает как использовать стимулирующие деньги, чтобы по-
настоящему стимулировать экономику. 
 
Мировая экономика подобна кораблю, дрейфующему на скалы и те, кто 
может рулить, ведут всё ближе и ближе к скалам, а не от них. Их речи, с 
намерением успокоить рынки, ужасны, но когда они берутся за штурвал, 
чтобы что-то сделать, паники становится ещё больше. Мы ещё можем 
избежать кризиса, но сейчас лучше держать правительство в отпуске, 
подальше от руля.  
 
Айсберг 
 
Есть ещё другой фактор, который также имеет большое и разрушительное 
влияние на мировую экономику и в настоящее время почти никто не 
замечает его. Марк Наттл – один из наиболее опытных, знающих и 
уважаемых людей в области мировых финансов и он был первым, кто начал 
предупреждать о потенциальной катастрофе «долговой стены». Долговая 
стена – это когда не имеет значение на сколько мы поднимем лимит долга, 
всегда будет не хватать ликвидности в мире для её покупки. 
 
В течение месяцев мы пробьём эту стену, а может в течение недель. В этом 
есть потенциал начать каскад событий, которые поставят всю мировую 
экономику на колени. Когда мы ударим по долговой стене, немедленным 
результатом будет быстрое повышение процентных ставок, независимо от 
рейтинга. Это, скорее всего, повлияет на низкие процентные ставки, которые 
мы сейчас платим за наши облигации, которые поднимутся от 1% до 4-х 
очень быстро. Это воздействует на наш дефицит, умножив его так, что мы не 
сможем платить проценты – если даже сможем найти кого-либо желающего 
купить облигации. Если не окажется достаточного количества покупателей, 
нам придётся печатать всё больше денег, чтобы купить наш собственный 



долг. Результат этого всегда приводит к инфляции, а затем к гиперинфляции, 
которая может быстро уничтожить весь средний класс или хуже. 
 
Это плохо, но может быть и хуже. Самые нестабильные страны будут 
первыми, кто не сможет продать свои долги, вызывая дефолты, которые 
начнут каскадом задевать другие страны. Мир уже находиться в очень 
шаткой ситуации, потому что очень большая часть заимствований на уплату 
процентов задействована на уже накопленные задолженности. Это причина, 
по которой Чайная Партия и другие ответственные лидеры настаивают на 
том, что мы не можем продолжать повышение предельного размера долга, но 
мы должны делать необходимым сокращение государственных расходов. Это 
будет больно сейчас, но ещё более болезненно в самом ближайшем будущем. 
 
Дайте нам воздуха! 
 
Большинство из  проблем мировой экономики является результатом того, что 
правительства тратят очень много мировой ликвидности на долги, что 
становиться всё сложнее для бизнеса находить источник капитала и тем 
самым душиться рост, который непосредственно влияет на занятость. 
Государственный дефицит США уже высосал слишком много кислорода в 
помещении. 
 
Как только вы начинаете заимствования, чтобы выплачивать проценты по 
долгу, вы просто оттягиваете день расплаты, и этот день приходит ко всем 
народам, которые жили так глупо. Государство и местные органы власти 
сталкиваются также с нефинансируемыми федеральными мандатами и не 
обеспеченными финансами пенсиями. Всё это начинает бить прямо сейчас. 
Когда мы добавим этот кризис к уже созданному, ударяя по долговой стене, 
то последствиями могут быть очень скорый крах нашей валюты и нашей 
системы. Мы находимся в крайней нужде по руководству, которое бы 
провело нас через то, что будет. Без сомнения, нужна только мудрость 
свыше. 
 
Очевидно, что мы находимся в опасных времена. Если мы приготовлены к 
ним, любой кризис будет возможностью. Чтобы приготовиться, надо начать с 
понимания времён. Нельзя находиться в заблуждении, что всё в порядке и 
что всё будет хорошо, чтобы осознать реальность, что мы в кризисе, и что 
сама Республика в опасности. 
 
Ещё есть время избежать полного падения, но не так уж много. Даже если 
будет полный крах, мы сможем восстановиться. Другие страны уже были в 
подобных ситуациях. Это зависит от лидеров. Как мы предсказывали много 
лет назад, каждые последующие выборы  более важны, чем предыдущие, и 
2012 год будет ещё более важным. 
 



Что не происходит? 
 
Что не происходит в этом мире так это то, что они не ищут ответов для 
решения существующих и надвигающихся кризисов. Мировые проблемы 
находятся уже за пределами человеческой мудрости и человеческих 
способностей. 
 
Причина «великих бедствий» есть человечество, думающее, что может жить 
без Бога. Ответ на всякую человеческую проблему находиться далеко вне 
человеческих способностей. Это ведёт к следующему и самому важному 
вопросу: 
 
Что мы можем сделать с этим? 
 
У нас есть Бог, который настолько благ, что никогда не бросит пришедших к 
Нему за помощью. Больше чем, какая другая нация на земле, Америка знает к 
Кому обращаться. Нам дано обетование, что всякий призывающий имя 
Господне будет спасён.   Он не ответит тем, кто настолько сомневается, что 
боится использовать Его имя. Мы знаем Его имя – Иисус - и мы должны 
взывать к Нему. Если мы будем делать это, то мы пройдём через это, 
Республика сохраниться, мы вернёмся на твёрдые основания, на которых эта 
нация была построена и наши лучшие дни ещё впереди. 
 
Царство Божье непоколебимо. Фондовая биржа этого царства не будет 
содрогаться вверх и вниз, но всегда будет расти. Невозможно потерять то, 
что было инвестировано туда, но всё, что бы мы не инвестировали в это 
царство, должно увеличиваться, потом что у нас есть верное пророческое 
слово, что «Умножению владычества Его и мира нет предела» (Исайя 
9:7). Его правление есть это царство, и оно вечно расширяется. Никому, кто 
строит свою жизнь на этом царстве, не нужно беспокоиться. Никому в этом 
царстве не надо бояться будущего. 
 
Самое лучшее, как мы можем помочь этому миру, это строить свою жизнь на 
этом царстве. У тех, кто делает так, будет свет, увеличивающийся среди тьмы 
и скала стабильности среди хаоса. Чтобы вытягивать других из зыбучего 
песка, нам нужно стоять на твёрдой почве. Перейдите на твёрдую почву. Мы 
призваны помогать народам, в которые мы помещены как соль и свет, но мы 
сможем помочь им, только когда будем на твёрдой почве. 
 
Не смотря на кажущиеся большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
как нация, это может стать хорошим шансом вернуться к здравым 
принципам, на которых эта нация была построена. Уже сейчас мы можем 
видеть последствие отхода от мудрости и потому у нас есть шанс вернуться к 
основаниям, которые дали Америке возможность достигнуть великих высот. 
 



Сон 
 
В прошлом году я уже делился сном об Америке как бревенчатом доме. 
Каждая комната была частью Америки. Когда я проходил через комнаты. 
Небольшие огоньки проскальзывали через пол. Тот, кто вёл меня по дому, 
перешагивал через них, ведя себя будто бы ничего особенного не было, и 
продолжал идти. Я же был очень обеспокоен этими огоньками, и когда 
какой-нибудь вспыхивал рядом, я бросался топтать его. Затем я заметил, что 
огонь прожег дыру в полу, и я наклонился посмотреть, что производит огонь. 
Я увидел, что всё основание было хвачено огнем, и я понял, что дом вскоре 
сгорит. Затем я постарался спасти свои самые ценные вещи и услышал голос, 
«У тебя нет времени для этого! Бери жену и хватай шланг!» 
 
Я проснулся от сна с большим чувством опасности для нашей страны. Я 
также знал, что ещё было время тушить огонь, прежде чем дом будет 
разрушен, но я также знал, что нет времени на безделье. 
 
Во время того сна я думал, что уже знаю, как основания нашей нации 
охвачены огнём, но с тех пор я узнал больше и всё оказалось гораздо хуже, 
чем кто-либо может осознать. Мы, возможно, столкнёмся с самым худшим 
кризисом. Как я видел во сне, огоньки вспыхивали всё более чаще и 
становились всё больше. 
 
Куда мы идём? 
 
Америка катиться по наклонной поверхности, но это не значит, что надо 
двигаться в этом направлении. Наши лучшие времена могу стать нашим 
будущим. Ещё есть время отвернуть от скал, к которым мы устремлялись так 
долго, и привести наш дом в порядок. 
 
Это не слепой оптимизм, но факт. Американская экономика, которая была 
основана на здравых библейских принципах, по-прежнему сильна…. Мы в 
худшей форме, чем были в прошлые три десятилетия, но ещё достаточно 
хороши по сравнению с большинством стран. Даже со всеми нашими 
проблемами, если мы вскоре изменим направление, мы будем занимать 
лучшую позицию, чем какая либо другая страна, ведя мир через 21-ый век. 
 
Лидеры нового поколения 
 
Согласно недавним утечкам информации, стратегия Обамы на 2012 год будет 
проста: уничтожать своих оппонентов республиканцев. <…> Очевидно, что 
будет очень жестокая, ужасная схватка. Даже хотя это может и не повлиять 
на эти выборы, нам крайне нужны новые лидеры – такие, о которых 
Основатели сказали, что Республика не выживет без них долго. 
 



В начале, выборные должностные лица не получали вознаграждения, 
пособия и льготы, как это делается сейчас и тех, кого мы называем 
профессиональными политиками, не существовало. Людей выдвигали и 
вписывали их имена на бюллетене за их лидерские качества и честность. 
Себялюбие и самопродвижение тогда рассматривалось неприемлемым и 
дисквалифицирующим. Некоторые из Основателей писали серьёзные 
предупреждения о выборах такого низкого характера против тех, кто будут 
вести себя так, как практически все наши кандидаты теперь делают. 
 
Даже до конца 1800-х были некоторые кандидаты в президенты, которые не 
проводили собственные компании. Тех же, кто делал так, просили 
прекратить это. Какими бы радикальными не казались для нас компании, 
которые проводятся сейчас, мы увидим, что настоящие стратегии компаний 
станут более контрпродуктивными. Так и будет, если у нас не будет 
достойных, кто  более заботиться о нации, чем о собственных амбициях. У 
нас есть чёткое предупреждение о подобных амбициях в Иакова 3:13-18: 
 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью.  

 
Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 

хвалитесь и не лгите на истину.  
 

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская,  

 
ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.  

 
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна.  

 
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. 

 
За кого мы проголосуем, если используем этот библейский образец как 
источник нашей мудрости? 
 
В Писании все великие лидеры были помазаны. Пророк приходил и бросал 
свою мантию на них, лил масло на их головы и провозглашал их призвание и 
цель от Господа. Это хороший способ выбрать кандидата. Рекомендации 
пастора были самым мощным фактором для тех, кто избирался в обществе. 
 
Мы можем думать, что такое уже не произойдёт в Америке опять, но это 
может. Готовиться ещё одно великое пробуждение и многое из того, что мы 
не думали что произойдёт, может произойти. Конечно же, доверие к церкви и 



её руководителям должно восстановиться, чтобы это произошло, но есть 
движение в этом направлении. После недавнего падения веры в 
профессионалов в Америке, доверие пасторам стабильно, но тихо растёт, так 
что скоро они вновь окажутся на вершине. Нам сказано в Исайя 60:3, что 
весь мир придёт к тем, кто ходит во свете. 
 
Как поётся в гимне, благословение Америки является результатом Божьей 
благодати к ней. Эта благодать всё ещё доступна. 
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