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Я благодарю моего самого близкого друга и спасителя - Иисуса Христа,
моего самого драгоценного помощника -Духа Святого, без которого моя
жизнь на земле немыслима, и моего любящего Отца за полученные видения
и откровения для Церкви последнего времени.
То, что вы прочтете в этой книге, потрясло меня до моего основания, и
я знаю, что только духовный поймет и услышит. Это призыв нашего Бога.
Он готовит свою Церковь к последней битве, которая нанесет самый
огромный ущерб и разрушение царству сатаны.
Видения, описанные мною в этой книге, даны Богом для разрушения
лжи дьявола, в которой он держал церковь более двух тысяч лет.
Всех, у кого в руках эта книга, убедительно прошу: не отнестись к ней
как к очередной книге. Попросите Духа Святого открыть вам тайны,
глубины и истины, описанные в ней, которые могут быть открыты
только самим Богом.
Я, в свою очередь, прошу любимого Духа Святого дать понимание и
откровение этой книги тем, кто жаждет правды и ищет истину. И
закрыть ее для тех, кто имеет нечистые мотивы, ищет корысти и желает
остановить и опорочить Церковь последнего времени.
А. Шаповалов

ВВЕДЕНИЕ
Я находился в моём атлетическом клубе. Вдруг внезапно я начал видеть
видение. Оно было настолько ясным и ошеломляющим, что мне пришлось
оставить всё, что я делал, и отойти в сторону. То, что Дух Святой начал мне
показывать, шокировало меня.
Я увидел огромного гиганта, лежащего на земном шаре спиной к земле, и
связанного толстыми канатами. Я даже тогда немного возразил и напомнил
Духу Святому, что я слышал это откровение от Давида Вилькерсона и Боба
Джонса!
Но, Дух Святой сказал мне, что Он откроет абсолютно другую сторону
этого откровения. В видении я стал с большой скоростью приближаться к
этому гиганту. Гигант был Его Церковь. Господь сконцентрировал моё
внимание не на самом гиганте, но на канатах.
Я увидел много толстых канатов, которые были очень плотно натянуты.
Я видел, что гигант старался подняться, но чтобы он не пытался делать,
канаты плотно держали его.
В видении Господь подвёл меня к одному из канатов, и я спросил Его:
«что это?» Он ответил мне: «эти канаты - демоническая ложь, и
извращённые истины».
Я в какой-то степени даже был удивлён, что церковь держит не грех или
болезни, а незнание Божьих законов и истин.
Господь конкретно и ясно проговорил в мой дух, что в период какого-то
времени Он будет давать мне видения, откровения и также истолкование
этих видений и будут являться Его истиной для церкви. Каждое из этих
видений будет предназначено для того, чтобы разрубить очередной канат.
Господь также сказал мне, что те, кто примут это своим духом, будут
освобождаться, а те, кто разумом попытаются это понять, попадут еще в
большие проблемы, потому что духовное может понять только духовный.
Итак, к вашему вниманию, первая и вторая часть откровений
«Освобождение через истину».

ПОБЕДИТЬ И УДЕРЖАТЬ

В этой книге, я хотел раскрыть одну очень интересную тему и это будет
больше учение. Эта тема нужна без исключения всем христианам, которые в
войне с врагом и в войне со своей плотью. Это будет одна из тем, которая в
моем сердце лежала очень долго и Господь мне иногда открывает и дает
частями. Поэтому я хочу поделиться с вами сейчас первой из тем, которую
показал мне Господь. Тему я назвал «Победить и Удержать».
Знаете ли вы, что значит настоящая победа? Дьявол настолько утвердился
у многих в жизни, что мы с вами забыли, что мы победители,
концентрируясь на какой-то сфере в нашей жизни, которая еще не
побеждена. Дьявол перечёркивает всю нашу жизнь, все наши подвиги, весь
наш успех и всё наше благословение одним неправильным поступком.
Дьявол держит христианство во лжи.
Вы знаете, я был очень удивлён, наблюдая за боксерами, насколько
сильно и конкретно они готовятся к своим соревнованиям. Я был удивлен,
когда я видел врачей, которые готовятся к очередной серьезной операции. Я
был удивлён, насколько люди уходят от всего и отключаются, чтобы то, к
чему они стремятся, было успешным. Чтобы то, что они делают, было
настоящим. Я занимаюсь спортом и знаю, сколько нужно вложиться, чтобы
получить успех и результат. Если что-то брать, нужно к этому готовиться и
ты вкладываешь все туда, чтобы был успех. Я начал наблюдать за
христианами. И вы знаете, я был удивлён тому, что христианство вообще не
готовится. Вы слышите меня? Они вообще не готовятся! И когда приходит
очередной удар в твою жизнь, ты просто склеиваешься, и падаешь, и тебе
кажется, что все обрушивается в твоей жизни. И мы еще удивляемся: «о
Боже, что это со мной произошло?»
Мы с вами висим на Божьей благодати, потому что так, как живет
сегодня церковь, я вообще удивляюсь, что мы с вами существуем насколько
низок уровень нашей христианской подготовки. Т.е, мы воюем, когда не
надо, и мы расслабляемся, когда как раз нужно напрячь все свои силы. И
потом, когда приходит очередной удар в нашу жизнь, мы теряем, не знаем
как воевать. Я начал задавать Богу вопросы: «почему христианство в
поражении? Почему в их жизни существуют твердыни, что это? Я хочу вам
объяснить, что такое твердыни, как с этими твердынями бороться, и почему
они в нашей жизни. Хочешь ты того или нет, но каждый из вас находится на
периферии. Мы находимся на войне, на поле сражения. Никто из вас не
находится в тылу, даже если ты закрыл глаза и как страус спрятал голову в

песок. Никуда ты не денешься и то, что твоя голова в песке, не поможет
твоей победе. И поэтому эти вещи нужно знать исключительно всем. Мне и
каждому христианину, который движется в Боге и пытается стать
победителем, я хочу конкретно и качественно передать то, что мне показал
Господь.
Я был удивлен, дорогие, как легко дьявол справляется с церковью. Вы
знаете, я просто удивляюсь, когда ему нужно что-то отнять, он идет и
отнимает. И никто не пытается вернуть назад то, что дьявол украл. На
протяжении двух тысяч лет и даже сейчас, дьявол высосал из церкви все
дары, все помазание, всю силу, весь огонь, всю жажду, все, что только
можно взять. И все, что осталось после этого он назвал христианством.
Нищее христианство! И когда Бог возвращает в церковь красоту, когда Бог
возвращает в церковь таланты, мы говорим «Это не от Бога, брат». Что? Тебя
обокрали, тебя обобрали, тебе налгали, что это христианство, и теперь не дай
бог ты пикнешь.
«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила
в три меры муки, доколе не вскисло все». (Матф. 13:33) Скажите мне, что
закваска делает с тестом? Доколе все не вскиснет, никто не сбежит, никто.
Нет ничего больше, чем церковь со властью Иисуса Христа. Нет. Все
остальное, это подделка. Почему они действуют во власти? Да потому что
Церковь еще не поднималась. Почему они властвуют? Почему они
хозяйничают? Потому что, церковь еще не вставала. Все что ты видишь, это
не церковь! Это шутка дьявола. И мы с вами находимся в то время, когда Бог
возрождает НОВУЮ ЦЕРКОВЬ.
Последнее, оно лучше первого. Наблюдая за христианами, наблюдая за
дьяволом, наблюдая за церковью, я могу сказать: мы сдаем наши позиции
легко. Читая историю, книги о Божиих генералах, я нахожу, что очень много
пробуждений возникало на этой земле. Вы знаете, что в штате Вашингтон, в
некоторых местах были огромнейшие пробуждения, которые были в истории
человечества. но где же такие пробуждения сейчас, где? Завоевать - это
одно. А вот удержать отвоеванное и передать в следующее поколение… о,
это война вообще другая. Здесь ты положишь жизнь свою. Христианство
думает что нужно что-то отвоевать. Хорошо, отвоевали. А удержать?
Удерживать позиции кто будет? Кто будет стоять до конца? Слышите, кто?
Но мы же верующие: наша хата с краю. Мы идем туда, где хорошо. А как
только в городе становится плохо, мы убегаем туда, где хорошо. И как
только там становится плохо, мы опять убегаем в другой город, где лучше.
Мы просто настолько «сильны», что при первых тисках, которые нас
зажимают, мы сразу быстренько сдаемся. Моргнул, а Господь уже что-то
новенькое сказал, и мы снова прячемся. О, Иисус! Глядя в историю, я
нахожу, что церковь по истории очень быстро умеет получать. Я читал, как
группы людей берут из духовного мира величайшие вещи. Проходит время и
этого больше нет. Я не хочу кратковременного пробуждения! Я хочу жить в
нем!
Некоторые говорят: вспыхнуло, потухло, вспыхнуло, потухло. Нам не
надо кратковременное пробуждение! Если Бог что-то хочет делать, это будет

идти в следующее поколение как минимум. Иначе какому Богу мы служим?
Дьявол свою гадость из поколения в поколение передает качественно.
Ведьмы, все эти сообщества сатанистов; они переносят все эти вещи в
поколения, тысячелетиями. Бог даже в Библии пишет, как поклонялись отцы,
деды, внуки, дети одному и тому же бесу-молоху. Так где же церковь? А мы
заняты своими делами. А спасенные души для Царства Божьего, где? Земля
не твоя, ты даже тело в рент снял на 70 при большей крепости 80 лет.
Мы можем очень быстро получить некоторые вещи. Мы умеем получать.
Стал в пролом, взял. Но только получил, то сразу и потерял. Ушло. Куда
ушло, где оно? Что получается? Кто из вас одерживал победу конкретно в
какой-то сфере, реальную победу и свободу? Скажите, а кто из нас
удерживает и никогда не соскакивал в этой сфере? Одерживаешь победу,
реальную, вот она. Затем говоришь: «я больше не хочу так жить!» Потом
хлоп, и ты опять в той же помойной яме, если еще не глубже. Что это?
Мы должны с вами отойти в сторону и посмотреть на дьявола как на
генерала, который воюет на войне. Церковь! Вы знаете, что вы в войне? Вы
все в войне. Хочешь вы этого или нет, ты на этой войне или победитель или
проигравший. Вопрос задается - кто ты?
Я хочу вас освободить от некоторых предрассудков и лжи дьявола. Вы
знаете, что получается? Получается что всё, что делает дьявол - он берёт и
концентрирует тебя на какой-то сфере, которую ты не можешь победить. И
ты бросаешь туда все силы, все эмоции. Только ты три дня попостился отступило. У кого такое было? У большинства было. Отступило? Три дня
поста и этот бес ушел? Ложь! Он не ушел, это тактическая игра с тобой,
ведется конкретная война.
Ты должен перестать думать как солдат и должен начать думать как
генерал. Когда солдат на поле он видит только отрезок земли и врага.
Генерал видит все! Он видит все сферы, перед ним карта поля сражения, и
он видит: где наши, кто захватил, где мы еще захватываем, куда нам нужно
идти. Солдат ничего не видит, т.к. он лежит в окопе. Попала пуля - унесли на
носилках. Брат раненный: Слава Богу, что не в голову. И мы с вами не
можем понять, что это война. Так почему же я в ней постоянно проигрываю?
Я в каком-то заколдованном круге, и не могу из него выйти. Три дня поста о, попустило. Всё: к алкоголю не тянет, на женщин не смотрю, порнография
исчезла, не тянет курить, наркотик больше не хочу. Только, только, только, и
ты такой: «ну аллилуйя!», и тут такой кулак: «бам» и ты не можешь понять,
что со мной происходит, я же победитель? Опять набрался сил. Четыре дня
поста, опять сатана отошел. Да он тебя водит за нос, он врет тебе, ты всю
жизнь будешь вот так жить. Почему? Потому что, когда ты прорвал оборону,
после этого тебе нужно бросать все силы для того, чтобы укрепить все
стены.
Помните Наполеона? Армия идет, всех уничтожает по пути. А Кутузов
сидит в Москве, и выглядывает. Идут? Идут. Что делаем? Уходим. Ты сошел
с ума. А он говорит: нет…
Дьявол работает как генерал, а ты воюешь как солдат. Вот поэтому ты
всегда и получаешь. Я хочу дать принципы, по которым можно стать

победителем. Иисус показал мне мое сражение и как побеждать. Он открыл
мне секрет, что значит поле битвы, что значит воевать и что значит
правильно видеть войну. У меня нет депрессии уже много лет, хотя у меня
постоянная война, и я не всегда её побеждаю…
И вот: отходит Кутузов со своей армией, все повертели у виска и сказали:
«ты съехал». Москва пустая. Наполеон зашёл и удивился: «что это?» Пустая
Москва. Бомжей парочку, собаки - пустой город. А Кутузов сидит, кушает
свои сухари. Но в это время произошла самая зверская шутка. В армии есть
маневры, которые враг не может видеть….
Ты поражённый христианин, потому что, ты всегда сконцентрирован не
на успехе, а на том, что ты всегда ждешь следующего удара в лицо.
…И французы начали гулять, женщины, водка, веселье, Москва ведь
свободная: вино пей, хоть залейся. Прошло длительное время, потом
Кутузов говорит «всё, французы себя убили». И когда они зашли опять в
Москву, от французской армии ничего не осталось, кроме алкоголиков и
бродяг. И когда Наполеон вышел из Москвы, он сказал: «соберите армию».
Когда собралась эта кучка людей, он понял, что у него армии больше нет,
они все – трупы. Почему? Потому, что Кутузов был настоящий
главнокомандующий, который предвидел это.
У нас та же самая вещь: ты заходишь без боя, три дня поста, только
помолился, возложили руки и всё отпустило. Слушай: как только ты зашёл в
город, ты думаешь, что дьявол тебе этот город отдаст? О, вы думаете три дня
поста и вы сможете двигаться вперед? Никогда в жизни! Этот бесяра жил в
этом городе годами, эту сферу демоны занимали поколениями. И смотрите,
что происходит: бабушка, мама, дочка, внучка; и теперь внучка говорит: «не
будет этого в моей жизни». «Хоп» и нету, что это? Тактика дьявола. Не надо
гулять в это время. Когда я был в моей духовной коме, я любил играть в игру
«Age of Empire». Классная игра, просто нельзя чтобы перебор был. Везде
должен быть баланс. Но у меня баланса не было. Я заходил в войны сутками,
небритый сидел, направляя войска, воюя, строя стены. Там есть всё:
стенобитные машины, замки и т.д. и т.п. Я не любил просто тратить времени.
Я любил так; чтобы глаза вылезали, когда играешь, чтоб хоть толк какой-то
был. А не просто там «Марио» прыгает, война. Вы знаете, я благодарю Бога,
что Он именно там и обучил меня принципам войны. И самое интересное,
кто играл в эту игру, вы понимаете, что прорываешься в город очень быстро
и захватываешь его. И вот здесь на тебя срывается весь ад, но, что же
получается? Если ты не готов, тебя съедают. И знаете, какая у меня тактика
была? Я пускаю маленькую армию с маленькими стенобитными машинами и
когда прорывается армия, она начинает захватывать. Я отвлекаю внимание,
они рассыпаются и в этот момент за моей спиной стоит армия в десять раз
больше. И вот эта армия заходит и уничтожает весь город тогда, когда все
солдаты рассыпаны, и каждый занят другим.
И Бог сказал мне: «вот так должно быть в жизни христианина. Когда ты
пробил стену и три дня уже не куришь, то не спеши закатывать гулянку и
говорить что ты, победитель. И свидетельствовать не надо, подожди. Бог
тебя ещё не освободил, потому что, на этой территории ещё другого ранга

бесы водятся! И когда ты сказал: я победил, и - все бесы засунули тебе
сигареты в рот, и ты сидишь и не можешь понять - что это? А ответ прост –
ПРОИГРАЛ! Не выдержал! И что делает дьявол? Я хочу, чтоб ты выследил
его тактику. Когда ты отвоевал какую-то сферу и свободен в ней уже три
дня, то это говорит о том, что ты должен удвоить молитву, удвоить пост и
удвоить войну и духовную брань. Почему мы сдаемся? Мы неправильно
воюем. Мы врываемся в стены, закатываем пари на неделю, и потом дьявол
нас так имеет, что мы потом долго через эти стены ходить не хотим. И в
следующий раз ты уже кидать курить не собираешься. Почему? Да потому,
что в следующий раз сигарета не только во рту будет! Что это? Это тактика
дьявола, отвлечь тебя, сдать тебе быстро город, расслабить, сделать тебя
слабеньким и щупленьким. Ты должен понять: чтобы пришла победа в твою
жизнь тебе ещё не один сорокадневный пост придётся брать! Ты думаешь,
что дьявол эти стены так легко отдаст? Ты думаешь, когда ты ворвался на
эту территорию, которую он контролировал поколениями, он просто убежит,
поджав хвост? О нет, ты заблуждаешься! У тебя там будет такая война, что
это все равно, что ты в ад спустишься и все демоны и бесы на тебя сорвутся!
Поэтому, когда я прорываю стены в своих сферах, следующая моя армия в
два раза сильнее! А за ней стоит ещё сильней, и так до полной победы. И кто
играл в эту игру он знает, что должен убить всех до последнего воина, а
иначе ты просто не победил. Знаете, что последний воин делал, если ты его
не уничтожил? Он шел, строил замок, строил разные здания, откуда
оруженосцы выходят, и ты смотришь - опять на тебя вражеская армия
наступает! И такая, что ты такой ещё не видел! Где они взялись?! А ты их не
всех убил! Ты расслабился, расслабился своим языком, ты не напряжен!
Сейчас, я воюю, пока не выдавлю всю эту гадость из моей жизни! Ты
расслабился? Жди удар! И удар будет еще сильнее, чем до этого. Я не шучу,
я знаю, о чём я говорю, потому что я рассказываю вам о себе. У меня эти
вещи есть в жизни, я учусь. Я делюсь с вами тем, что мне Бог открыл, и тем,
как и почему я постоянно хожу в победе. И мы с вами видим, что это
коварная ложь дьявола. Знаете, что он этим делает? Ты идешь в два дня
поста,- поражение, три дня, четыре и через два года ты сдаешься! О,
христиане, давайте будем честными! Ты эту сферу закрываешь! О, это самое
опасное, когда ты эту сферу закрываешь! И ты говоришь: «я не хочу её
трогать». Будь очень осторожен, потому что есть сферы, в которых тебе
нужно продолжать воевать. Но, есть сферы в которые нельзя соваться! Когда
Бог мне это открыл, Он освободил меня от всякого предрассудка. Есть сферы
в твоей жизни, которые влияют на твое уничтожение, но есть вещи, на
которых дьявол тебя сосредотачивает, и ты постоянно в них проигрываешь.
Знаешь, почему ты в них проигрываешь? Потому что, ты неправильно
воюешь! Скажите мне, можно ли захватить столицу города, если перед этим
ты не захватил близлежащие города? Невозможно! Ты не сможешь. Тебе
нужно знать, как воевать! Шаг за шагом, деревня за деревней, город за
городом. Этот принцип очень сильно показан в Библии. А что же делает
дьявол? Он сосредотачивает тебя на одной вещи, и ты всю жизнь пытаешься
ее взять, а дьявол постоянно делает тебя проигравшим. Почему ты

проигравший? Да потому что, тебе нельзя ее брать сейчас, ты не готов еще,
они сильнее, чем ты. Если ты ее завоюешь, ты ее не отстоишь. И дьявол этой
ложью делает твердыни в твоей жизни. Поменяй свое мышление. Скажи: «я
до этого доберусь в свое время, и Бог на моей стороне. Никогда не было
такого, чтобы Иисус чего-то не доделал. Я отдан ему полностью,
безоговорочно, навсегда, но в моей жизни могут быть вещи, например как у
Павла, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь]
сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах,
в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я
немощен, тогда силен». (2-е Коринфянам 12:7-10)
Есть вещи, которые нам нужно понять. Бог их оставляет до времени. Что
дьявол делает? Он устанавливает твердыню в твоей голове. Он говорит тебе,
что ты не можешь этого победить. Знаете как? Твоим постоянным
проигрышем. Год за годом эта сфера не может быть взята тобой, и
складывается в тебе такое мнение. Из нас в христианстве, что эти сферы
взять невозможно. Поверьте, у каждого свои сферы: некоторые не могут за
своим языком следить, некоторые не могут врать бросить, некоторые не
могут красть бросить, постоянно у них в кармане что-то не то, некоторые не
могут перестать смотреть то, двигаться туда, делать то. И дьявол говорит
тебе, что эта сфера непобедимая. И ты падаешь, падаешь, падаешь. Знаешь,
что ты делаешь? Ты разочаровываешься! И христианство разочаровано в
Боге. Я ненавижу проповеди, которые во лжи! Потому что кажется, что
проповедник, стоящий за кафедрой, уже святой и у него нет проблем. Это
ложь! У всех есть сферы, в которых мы воюем. Просто некоторые воюют
как солдаты, а Бог вас хочет научить воевать, как генералы.
Что делает сатана, если ты солдат? Ты ничего не видишь, и он тебе
говорит: вот эта сфера. И ты всю жизнь стреляешь! Бежишь, тебя
расстреливают, увозят, опять исцелился, восстановился, опять бежишь,
стреляешь, расстреливают, увозят. И так много лет. Что это? Это ложь
дьявола! Он лжет тебе! Он пытается создать твердыню. Но, когда Бог сказал
мне: «отойди в сторону сынок», я отошел. И Он говорит: «теперь посмотри
сам со стороны». Я был удивлен, насколько все по-другому смотрится с
позиции генерала! Вы знаете, что генералы не воюют с шашками и
автоматами. Генерал находится в бункере и у него находится на связи вся
армия. Он видит, где сейчас идет поражение, где идет захват. Он видит, куда
бросить войска. Бог сказал мне: «перестань воевать с дьяволом как солдат,
ты всегда проиграешь!» То, что я вам говорю - должно укрепить вашу
жизнь; вы будете дышать свободнее, видеть лучше, с Богом общаться
начнете абсолютно по-другому.
Знаете, что самое страшное? Твой разрыв с Богом! Это самое страшное!
Ты думаешь, грех, в который ты впал или ошибка, которую ты допустил,
разлучит Бога с тобой? Это тебя разлучит с Богом, но не Бога с тобой! Адам

спрятался, потому что увидел, что он наг! И мы смотрим с вами и не можем
понять - что это? Ты неправильно ведешь войну! Ты должен увидеть поле
битвы, и увидеть ее со стороны! Увидеть где дьявол наносит поражение, где
происходят в твоей жизни атаки! Нам кажется, что все должно быть
захвачено сразу, и победа должна быть во всех сферах. Но это полнейшая
ложь. Почему? Да потому, что ты не будешь способен контролировать все
побежденные сферы! Мы с вами понимаем, какой дьявол лжец. Все, что он
делает, он концентрирует тебя на маленькой сфере, которую тебе нельзя
сейчас брать, потому что ты не готов в нее войти, ты можешь возгордиться,
и он тебя уничтожит.
Некоторые сферы в моей жизни, Бог мне позволил взять только через
десять лет. Почему? Когда я доходил до определенной сферы, Бог меня
практиковал в другом: я завязал свой язык, научился молиться и поститься,
полностью укрепился в моем хождении с Богом. И потом, когда я упал, а
затем победил эту сферу, я только тогда понял: так вот почему Ты мне дал ее
сейчас. Я бы ее не смог удержать раньше.
Ты думаешь: я не умею поститься, я не умею молиться, я не умею
отстаивать, во мне еще всякого рода заблуждения, демонические,
религиозные, во мне всякий мусор в голове. Бог вычищает, и дает тебе
завоёвывать твою территорию шаг за шагом. Вы знаете, что дьявола не
волнует твоя победа? Абсолютно. Его волнует одна вещь; можешь ли ты ее
удержать? Удержал - ты победитель. Я благодарен Богу за некоторые
фильмы, которые я смотрел о войне, о тактике, о стратегии. Я благодарю за
историю даже нашего поколения. Я благодарю Бога за многие вещи, которые
мне попадались в жизни, потому что это научило меня видеть. Мы с вами
находимся на войне. Если вы и я находимся на конкретной жестокой войне,
значит мы должны подходить к войне как ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЕ.
Бог вычищает и дает тебе завоёвывать твою территорию шаг за шагом.
Нет ни одного человека, который может сказать, что у него нет никогда
никаких проблем! А у нас, христиан, почему то эта вещь в голове
пожизненно! Мы с вами почему то стремимся к какому- то совершенству!
Совершенство достигается другим путем! Не таким как ты думаешь! Нам
кажется: я не победил, я проигравший! Вы знаете, что дьявола не волнует
твоя победа? Бог мне сказал: «знаешь, почему дьявол справляется легко с
вами? Потому что ты ведешь войну как солдат. Тебе нужно отсоединиться от
войны как генерал: он отсоединен от войны. Отсоединиться от войны - это
значит сесть в бункер, закрыться и увидеть свою жизнь». Когда приходят
какие-то поражения, вы вообще не должны на них концентрироваться!
Отвоюйте и идите дальше! И с моей точки зрения, МЫ ПОБЕДИТЕЛИ.
Ты, например, видишь маленькую церковь, маленькую ячейку в городе
Сиэтле, штат Вашингтон. А ты когда-нибудь смотрел глобально, что Бог
делает? Ты увидишь совсем другую картину! Почему? Да потому, что мы не
видим как генералы, мы все видим как солдаты. А солдат кроме своего
автомата, своего маленького окопа и палаточки ничего не видит. У него
война, и в его войне он проиграл. Потому что у него один отрезок и одна
полоса. Но, когда ты отходишь в сторону, ты видишь все.

То же самое и с твоей жизнью. Вы должны понять одно, что ваша жизнь это огромная страна, которую вам нужно завоевать. Жизнь-это страна! Ты
должен думать как воин, думать как генерал, главнокомандующий. Это
страна, которую мне нужно завоевать и теперь каждая сфера в моей жизни –
это города в этой стране. Страну всю нельзя захватить одним махом и ни у
одного главнокомандующего этого не было. Страна захватывалась город за
городом, шаг за шагом, деревня за деревней, человек за человеком, дом за
домом, улица за улицей. Захватывается территория.
Вы знаете, что такое одержимость? Одержимость - это тот город, над
которым ты больше не имеешь контроля. И это очень, очень опасно. Вам
нужно всегда держать врага в напряжении и ни в какой территории не
сдаваться, даже если ты эту территорию не взял. Никогда нельзя отступать,
слышите, НИКОГДА! В видении Бог мне сказал сделать карту своей жизни.
Я спросил: «зачем?» И Бог меня стал учить смотреть на свою жизнь как
главнокомандующий. Бог мне сказал: « нарисуй круг и сделай графу. Это
будет каждая сфера. Напиши все сферы жизни: сфера души, сфера эмоций,
сексуальная сфера, сфера привлечений, притяжений. Затем, в процентах
поставь над каждой сферой насколько эта сфера взята, захвачена Иисусом».
Когда я это сделал, я был в шоке! Какой дьявол лжец. Моя и твоя жизнь,
практически вся должна принадлежать Иисусу! Все сферы, все 99.9%
принадлежат Богу. И одна маленькая сфера, которая даже не доминирует,
иногда меня кусает. Дьявол на этой сфере сделал твердыню и сделал тебя
рабом и проигравшим, вы можете представить, какая это ложь? Сделай свою
графу, и ты увидишь всю правду! Потом Бог мне говорит: «отсоедини себя и
подчини свою совесть под влияние и власть Иисуса Христа». Знаете, наша
совесть очень серьезно поражена демонами, бесами, плотью и духом
религии, и она постоянно нас огорчает. Совесть вообще должна замолчать и
подчиниться Христу!
Вернемся к войне. В меня попала стрела, я ее вытаскиваю, прошу у Бога
прощения, закладываю ее, и возвращаю назад. Ты когда-нибудь плачешь,
проигрываешь, падаешь, оступаешься? Да! Депрессия бывает? Никогда в
жизни! Почему? Я не солдат на моем поле битвы, Я ГЕНЕРАЛ! Вы сейчас
получаете сильнейшую информацию и если вы этот урок пропустите, будете
жить еще десять лет в рабстве, в поражении, в проклятии. Ваша совесть
будет съедать вас на улице, дома, на работе. Скажи: «совесть, заткнись во
имя Иисуса, я подчиняю тебя Иисусу, и только то, что написано, будет
законом в моей жизни. Написано: «вы, все дети Всевышнего, волос с головы
не упадет». Ты победитель, когда ты отдал свою жизнь Иисусу!
Я хочу вас воодушевить! После того, как ты прочитаешь эту книгу, ты
уже будешь свободный в своем разуме и в своем духе, и мне за тебя даже
молиться не надо!
Знаете, что такое ложь? Это неправильная информация. Знаете, что такое
истина – это правильная информация. И когда в твою жизнь попадает
информация от Святого Духа, она разрушает ложь дьявола. Вы все
победители! Вы просто никогда на свою жизнь не смотрели глазами Бога и
глазами генерала. Поменяйте свой взгляд!

Когда я писал эту тему, дьявол не хотел, чтобы она была напечатана и её
услышала Церковь! О, вы даже не представляете! Когда я ее писал, я
реально чувствовал демона, который стоит скалится и рычит, но ничего не
может сделать. Потому что, это слово должны были услышать ВСЕ. И
поэтому, когда эту тему услышит человек, который был христианином и всю
жизнь концентрировался на какой-то мелочи в своей жизни, его жизнь будет
меняться от информации Духа Святого. Бог сказал мне: «Я буду помогать
тебе побеждать. Без Меня ты ничего не победишь». И я спросил: «что мне
делать, Иисус?» Он сказал: «Расслабься и славь меня». Когда я падаю - я
сразу встаю, прошу прощения и двигаюсь дальше. У меня есть аптечка,
которая называется «Кровь моего Бога». Иисуса кровь совершенна и это
значит, что я свободен и от следующих грехов. Это может понять только
взрослый, а младенец скажет: «так что, мне теперь можно грешить?» - Нет.
Иди сюда: Я за тебя помолюсь и дух тупости уйдет! Это говорит о том, что
когда я получаю рану - я призываю кровь и исцеляю её сразу. А дьявол
делает так, что ты неделю, месяц, год сидишь, сконцентрированный на
какой-то вещи и не знаешь, что Бога там вообще нет. Бог говорит: «иди ко
Мне, сын, Я жду тебя, забудь за эту ерунду». Бога никогда грех не отводил
от тебя, тебя грех уводил от Бога. Ты спросишь: «так что же мне делать?»
Даже когда ты падаешь - никогда не уходи! Никогда! А что мне делать,
когда я ошибаюсь? Попросить прощения и двигаться дальше! А что, если
будет так семьдесят раз в день? Проси прощения семьдесят раз и двигайся
дальше. Дьявол запарится тебя кусать!
Сатана от меня отскочил много лет назад, потому что Иисус сказал мне
сделать это. Но только сейчас Он разрешил мне об этом поделиться с вами.
Вы все победители, вы просто никогда на свою жизнь не смотрели глазами
Бога и глазами генерала. Солдат никогда не способен победить генерала, но
генерал генерала очень способен. Я хочу чтобы вы поняли, что наш дух
неприкосновенен для сатаны.
Знаете, кто я? ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Ели я духовный человек, я
отхожу в сторону, а поле битвы это еще мое тело, моя плоть, мои
неправильные поступки. Ты ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО и перестань быть
животным. Отойди в сторону и скажи: «Господь, победа придет». Знаете,
когда мы выигрываем? Когда мы не концентрируемся на пулях, а
концентрируемся на захвате территории. В каждой войне кто-то погибнет, в
каждой войне ты где-то оступишься, где-то будет ранение. Что это за воин
без шрамов? В нашем христианстве дьявол развил эту ложь:
непогрешимость, полная святость после покаяния. А если в тебе что-то
проявилось, значит, ты не каялся. Ложь из преисподней, религиозная
хлопушка! Практически все сферы в вашей жизни заняты Богом, все. Все,
что от тебя требуется,- это победить несколько маленьких сфер, которые Бог
оставляет. Почему? Чтобы стать воином и победителем! Библия открывает
нам, что даже апостолы продолжали попадать в проблемы. Но, тень
исцеляла? Исцеляла! А Петр лицемерил? Лицемерил! Жизнь такая. Как это
может сочетаться?
О, Иисус, что это? Почему у церкви такая жесткая война каждый день?

Да потому что только с победителями воюют. С побежденными уже нечего
воевать, они уже уничтожены. Если с тобой воюют, значит у тебя ремень
чемпиона. Если на тебя восстали родственники, бесы, религия и все братья и
сестры в кавычках, знай, ТЫ ЧЕМПИОН! Не сдавай свой ремень, не сдавай
свою позицию, потому что ТЫ - ЧЕМПИОН!
Я приведу вам примеры из Слова Божьего и покажу, что это именно
тактика Бога. Вспомните Иисуса Навина когда Бог сказал ему, чтобы он
пошел и завоевал всю землю. Знаете ли вы, что Ханаан по ту сторону
Иордана весь принадлежал Израилю. Тогда почему Бог не отдал всю землю
Иисусу Навину? Иисус Навин не был способен удержать всю захваченную
территорию. Например: десять тысяч городов и армия десять тысяч. Когда
будет захвачена вся территория, смогут ли десять тысяч человек
контролировать десять тысяч городов? Нет! Нет и нет. Бог дает девяносто
процентов победы, потому что девяносто ты можешь контролировать, а все
сто ты никогда не сможешь контролировать. Почему?
Второзаконие 7 глава с 21стиха: «не страшись их, ибо Господь, Бог твой,
среди тебя, Бог великий и страшный».
Первое, что Бог тебе говорит в войне – Я С ТОБОЙ. Чтобы с тобой не
было, ранили тебя, не ранили тебя, дьявол говорит тебе, что ты уже никто. У
тебя маленькая сфера, в которой ты где-то пролетел, и ты уже сорвался.
Дьявол тебе лжет: ТЫ ПОБЕДИТЕЛЬ! Всегда говори: «все будет
достигнуто, никуда я не денусь и ты дьявол убежишь. Бог просто позволяет
этим вещам быть в твоей жизни. Он меня тренирует, чтобы, когда я захвачу
эту территорию, я смог ее удержать».
22 «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии малопомалу»
«Почему, Господь? Я хочу все и сразу». Не выдержишь, нельзя все сразу.
Бог говорит: шаг за шагом, город за городом, территория за территорией.
Почему Он это делает?
22 «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии малопомалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против
тебя полевые звери»
Сначала Иерихон, потом другой, потом третий город, четвертый. Я
отрезаю город и забираю его. Каждый из ваших сфер - это отдельный город,
который вы должны взять в свое время. Перестаньте воевать как солдаты: вы
всегда проиграете. Ваша жизнь - это битва, и это битва жестокая.
23 «но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое
смятение, так что они погибнут».
Кто ведет битву? Бог ведет битву. Он что-то не доделал? Он все доделал.
Это мы не обновленные нашим разумом неправильно видим битву. У нас в
голове ложь от дьявола, и наша совесть не те вещи говорит нам. Но когда ты
отходишь, затыкаешь совесть и подчиняешь ее в послушание Христу, когда
твоя совесть полностью соединяется со Словом, твой дух теперь
контролирует жизнь, а не твоя плоть. Почему ты страдаешь? Потому что
плоть контролирует твою жизнь. Поэтому, когда стрела попадает в твою
плоть, ты плачешь. Перестань быть плотью, стань ДУХОВНЫМ

ЧЕЛОВЕКОМ! Ты ВОЗРОЖДЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ! Для многих требуются
годы, чтобы это понять и не ассоциироваться с нашим полем битвы,
которым является твоя плоть и твоя жизнь. Я не ассоциируюсь, я просто
захватываю, побеждаю. Бог говорит это для тех, которые примут это как
золото, как принципы жизни. Меня нельзя взять, т.к. я знаю истину и истина
меня сделала ДУХОВНЫМ. Я есть дух, имеющий душу и живущий в плоти.
Да, в твоём теле еще есть плоть, которая рождена от дьявола и поэтому
дьявол тебя постоянно поражает через плоть. Поэтому, когда ты что-нибудь
отвоевал в своей жизни, не спеши. Сосредоточься на полной битве.
Перестань захватывать города, когда ты не отвоевал близлежащие города,
перестань
обманывать
себя.
ТЫ
ДОЛЖЕН
ПОЛНОСТЬЮ
ОТСОЕДЕНИТЬСЯ ОТ ПЛОТИ И ЖИТЬ В ДУХЕ, ПОТОМУ ЧТО ДУХ
ПОРАЖЕННЫМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА!!!

ПРОКЛЯВШИЕ УСПЕХ
Бог проговорил мне одну вещь, которую я удержал до того, пока не
получил подтверждения. Я слышал пророчества Боб Джонса и Давида
Вилькерсона и ещё нескольких помазанных пророков и учителей именно о
Церкви Христа. Я уверен, что все из вас слышали такое пророчество:
«Церковь лежит на земле, прикованная к земле и не может встать потому,
что её что-то держит на земле. Она прикована к земле какими-то нитями и
канатами».
Недавно, такое видение увидел и я, но удивился: зачем Богу нужно
показывать его и мне. Я его уже знал, я его видел, я читал о нём и полностью
согласен с этим откровением. Но Бог сосредоточил меня не на гиганте, не на
этой церкви, которая лежала на земле, а на КАНАТАХ, которыми этот
гигант был прикован к земле. Это были именно чёрные канаты и я увидел
совершенно другую часть видения, на которой Бог заострил моё внимание. Я
спросил: «Господь что это за чёрные канаты?» Дух Святой сказал мне
уникальную и интересную вещь: «канаты - это ложь дьявола, это
неправильные понимания, это неистинное хождение, и это неисполненные
Божьи духовные законы духовного мира, которые церковь не знает и не
понимает, т.к.она находится во лжи. Дьявол еще способен держать церковь
во лжи. Я буду давать тебе темы, которые будут резать и разрушать эти
канаты один за одним». Именно эта серия тем, которую Бог мне дал в
процессе какого-то времени, именно она будет высвобождать церковь и эти
канаты будут рваться. Эти темы не относятся к моему общему служению.
Они не относятся к тем вещам, в которых я конкретно двигаюсь. Бог мне
сказал, что я должен выпустить эти темы в духовный мир и я должен это
сделать, потому что эти темы должны услышать и увидеть сотни и сотни
тысяч людей.
Дух Святой конкретно сказал мне: «Я буду приходить к тебе в период
некоторого времени и Я буду тебе давать именно эти темы в дух». Вечером,
когда я сидел и готовил очередную тему на воскресное служение, у меня
была абсолютно другая тема, в месте моего уединения ко мне подошел Дух
Святой и начал вкладывать эти вещи в мой дух. Я даже не успевал писать,
молился и просил: «Дух Святой! Дай мне возможность в мои руки и в мой
разум, чтобы ничего не было утеряно».
Хочу сказать вам, что я никогда не говорил бы этого, если бы Дух
Святой не повёл меня. Дух Святой мне сказал: «Я буду посещать тебя время

от времени и давать тебе следующую истину, которую на данный момент
готова принять Церковь». Вы знаете, что дьявол хочет держать Церковь
парализованной. Он хочет остановить Церковь и он имеет одно из самых
лучших оружий, которое он использует для этой цели - это уже второе
оружие; а первое оружие, которым он держит церковь - это ложь, и что ты,
проигравший. Тема «Победить и Удержать» - это один из камней, которые
Бог сейчас восстанавливает в фундаменте Своей Церкви. Это один из
мощных толстых канатов, которым дьявол удерживает Церковь, и мы с вами
будем резать следующий канат. Эти темы предназначены для одной
единственной цели: чтобы освободить твой разум. Освободить твой дух. И
когда истина приходит - то ты истинно становишься свободным, потому что
тебя освобождает истина. Вы знаете, что в последнее время именно истина
будет освобождать Церковь. Не какой-то пастор, отдельная деноминация или
служитель. Именно истина, которую Бог возвращает на землю, она будет
высвобождать тело Иисуса Христа. Мы с вами можем подняться как Церковь
только после некоторых моментов, после некоторых конкретных вещей,
после истин и после того, как Бог перережет все канаты лжи дьявола. Когда
я писал тему «Победить и Удержать» я такого чувства не переживал
никогда. Я видел дьявола, который стоял разъяренный, он скрежетал зубами.
Он скрежетал зубами из-за того, что Бог будет делать в процессе именно
этих тем. Бог ищет людей, которым Он хочет дать свои истины. Но многие
люди не способны их передать только по одной причине, потому что они
сами не свободны в некоторых сферах. Я не понимал, почему Бог держал
меня в некоторых сферах свободным? Да чтобы сейчас я мог об этом
свободно говорить. Итак, тема называется «Проклявшие Успех». Истина,
которую Бог возвращает на Землю, будет высвобождать тело Христа. Мы с
вами можем подняться только после того, как Бог перережет все канаты лжи
дьявола. Я видел разъярённого дьявола, который скрежетал зубами из-за
того, что Бог будет делать в процессе этих тем. Я видел людей, которым Бог
хочет дать Свои Истины, но эти люди не способны их передать, потому что
сами не свободны в некоторых сферах. Сатане нужно остановить Церковь и
это одно из самых успешных его орудий: использовать силу наших
негативных слов против нас самих же. Христиане, не понимая этого закона,
проклинают, хулят и останавливают самих себя. Это один из важнейших
духовных законов, нарушая который мы влечём за собой проклятие и
разруху. Бог мне сказал: «Мои дети сами лишили себя Моей славы, и эти
темы относятся не ко всем, но основная масса Церкви не знает духовных
законов и духовных истин».
Если вы хотите услышать Бога, дайте Ему время поговорить с вами.
Когда я говорю с Богом, я больше молчу. Вы знаете, что такое говорить с
Богом? Это когда я задаю один вопрос и потом я жду Его ответ – неделю,
две недели, иногда год и я получаю ответ. Когда вы будете читать эту книгу
Дух Святой даст вам знать, что это относится именно к вам. Я хочу открыть,
почему Успех и Божья Слава уходят из Церкви. Ещё ни один помазанник,

который бы ходил в Божьей Славе и успехе, проклинавший другое
помазание, долго не просуществовал. Всякий раз, когда ты высказываешься
негативно против помазанника и помазания, которое на нём, кто бы ты ни
был и что бы он ни сделал, ты огорчаешь Дух Святой и наносишь проклятие
своему собственному успеху. Ты в духовном мире оскорбляешь и хулишь
успех. В моём видении я видел успех как живую материю. Успех - это
именно духовная вещь. Я видел успех помазания и благословения как живую
материю. Я постараюсь донести до вас точность того, что я видел. Много лет
назад я пообещал Богу, что буду говорить Церкви именно то, что Он сказал и
показал мне и ничего никогда не скрою. Я видел успех помазания и
благословения, как живую материю, которую Церковь прокляла и отреклась
от неё. Я не понимал что это такое и Бог мне сказал: «Мои дети своими
устами прокляли успех и благословение в своей жизни. Мои дети выгнали и
вытеснили помазание и успех, и на место помазания и благословения
пришло неудовлетворение, разочарование и проклятие». Мы это сделали, не
исполняя некоторые духовные принципы и законы, которые положены в
основание Церкви и в основание Вселенной. Мы, нарушая их, уничтожаем
свою собственную жизнь. Я читал об этом в Библии, но никогда не придавал
этому большого значения, что это значит хулить и проклинать помазание и
помазанников Божиих. Будьте предельно внимательны, потому что
некоторые люди, не понимая, злословят меня и говорят – ты атакуешь
помазанников. Послушайте! Никогда в жизни у меня не было такого, чтобы
я сказал что-то на Божьего помазанника и его помазание. Если бы я это
сказал, Бог бы никогда не дал мне то, что я буду говорить вам. Я АТАКУЮ
РЕЛИГИЮ. Это дух смерти и рабства. Мы разрушаем демонического
монстра, а не какого-то пастора или церковь, потому что это дети Божии,
которые нуждаются в освобождении. Они не понимают, слепы и не имеют
откровения от Бога, но они тоже дети Божии. Ни в коем случае мы не
атакуем их, и не дай Бог кто-то из нас это сделает. И это очень серьёзно.
Когда я писал эту тему на мне был трепет и страх. Я даже не понимал, что
это на мне и я стал спрашивать: «Господь, напомни мне хотя бы одного
помазанника, против которого я сказал что-то, напомни хотя бы одно
помазание, которое я оскорбил». Но, я не нашёл ни одного, и прославил
Бога за то, что из моих уст не вышло ни одного проклятия насчёт
помазания. Бог мне сказал, что это настолько серьёзно, что именно это
лишает Церковь помазания. И многие помазанники, которые были в
помазании, лишены Его Славы именно сейчас и именно по этой причине.
Потому что они не могут держать язык за зубами и потому что они
негативно высказываются в адрес служения того или иного проповедника:
«у того смеются, а у того падают, у того золото собирают, у тех ещё видят и
пророчествуют». И я увидел этого пастора: он просто начал насмехаться над
помазанием помазанника. Я увидел эту вещь в духовном мире, которая
шокировала меня и привела меня в трепет и ужас. Я видел, как именно с него
снимается успех, а успех это живая материя, это живое существо. Когда я это
увидел, я пришёл в такой трепет, что прикусил свой язык на всю свою жизнь,

чтобы никогда не сказать против какого-то помазанника или помазания
негативного слова, или какого-то замечания. Я увидел, как с этого пастора и
со всей его церкви убирается облако Славы, потому что оно живое, и оно
уходит. Я увидел, что именно успех и помазание, приготовленное для этой
церкви, уходит. Бог показал целую деноминацию, в которой все высказались
против одного помазанника, и Слава Божья ушла со всей деноминации
полностью. Я увидел, что только на отдельных людях в этой деноминации
теплился огонёк. Потому что они не согласились с теми людьми, которые
высказались против этого помазанника.
Эта тема не ободряющая, а скорее обличающая, и когда я передам вам
то, что Дух Святой отрыл мне, это может даже ударить по вашему сознанию
и заставит вас раскаяться в прахе и пепле, потому что то, что я видел, оно
вышибло меня из моей реальности. Когда Слава Божья уходит от целой
деноминации, я увидел, из-за чего это происходит: ты оскорбил не
помазанника – ты оскорбил помазание. Ты проклял на нём успех и ты
проклял автоматически успех на себе.
Никто из нас, живущих на земле, не может понять всего, что делает Бог.
И Бог мне конкретно сказал: «помазание и успех хулится и уничтожается в
тот момент, когда ты видишь проявление Духа Святого и высказываешься
именно против него». Мне Дух Святой сказал, что это граничит настолько
сильно с хулой на Духа Святого, что только Бог знает разницу. И именно
сейчас, в это время Бог сказал: «если мой народ не услышит эту тему, и не
примет это в дух, то будет высвобождаться проклятие Мелхолы». Вы знаете,
что такое проклятие Мелхолы? Сейчас целые деноминации ходят под
проклятием Мелхолы. Не подумайте даже в голову себе взять, что я атакую
кого-то. Я говорю именно то, что мне сказал Бог. Его сила была именно в
том, что Он передавал слово в слово всё, что приходило с неба, и поэтому я
это пообещал Богу, зная, что это один из ключей успеха. Да, ты вызываешь
на себя гнев и проклятие, но высвобождаешь над собой помазание и Славу
Божию, от которой люди будут приходить в шок, когда они будут видеть и
слышать это слово. Поверьте, то что раньше Бог показал нам в физическом
моменте, это духовный закон. Против Давида высказывались многие много
раз, во многих моментах. Вы помните, когда Мелхола стала бесплодной и
почему это произошло? Потому, что именно Давид действовал в своём
помазании поклонника. Всё дело в том, что если ты не затрагиваешь
помазание, которое на мне, то ты оскорбил человека. Но, когда ты
высказываешься против движения Духа Святого, это уже куда серьезней… Я
видел людей, которые высказывались против Бенни Хина, против Кэтрин
Кульман, Алексея Ледяева, против многих других помазанников.
Я
чувствовал, как волосы на моей спине вставали дыбом, потому что именно
тогда я чувствовал, что хулится Дух Святой и снимается с них помазание.
Послушай меня!!! Если ты когда-нибудь в своей жизни на кого-то сказал
что-то, ты должен в прахе и пепле раскаяться, потому что сейчас другое

время настаёт. Ты должен прикусить свой язык, и если ты ничего не
понимаешь, то ты ничего и не должен понимать. Никто тебе не сказал, что
Бог будет перед тобой отчитываться за Свои действия. Бог сказал, что:
«Будет наказан всякий, который высказывается в Моё помазание». В Слове
Божьем говорится: «Кто касается помазанника Моего – тот касается зеницы
ока Моего!» (Зах. 2:8) Другими словами можно сказать: «кто касается
Моего». Некоторые не понимают, что именно это является пробкой в твоей
жизни, в твоей семье и мне даже смешно, что кто-то из этих людей думает,
что в их жизнь или в их церковь придет пробуждение. Ты проклял
пробуждение!!! И это есть один из канатов, который держит все церкви и
практически все деноминации. Если ты лично не доволен человеком, его
неправильными действиями или поступками – это один вопрос. Но если он
под помазанием что-то передаёт от Бога, то придется отвечать за это перед
Богом. Не считайте себя умнее Бога! Многие ли из нас могут объяснить, как
Бог действует, а как не действует? Мы ничего не знаем. И только твой дух,
рождённый свыше, скажет: это Бог и то, когда ты ходишь с Ним в
ближайшем и сильнейшем контакте. Помазание Давида было оскорблено
Мелхолой, и именно с нее ушло благословение и пришло проклятие
бесплодия. Это духовный закон, который мы видим с вами в реальности. Как
много церквей или отдельных людей, которые рождают духовных детей в
Царство Божие?
БОГ ОБЕРЕГАЕТ СВОЕ ПОМАЗАНИЕ. Если ты такой человек,
который
негативно
высказывался
против
любого
помазанника,
проигнорируешь эту тему, то Бог проигнорирует твои вопросы, молитвы, все
твои ходатайства. И, более того, ты подлежишь проклятию, которое
высвободил Сам Бог. Это один из важнейших законов духовного мира,
нарушая который люди подпадают под проклятие. Те, которые не
подчиняются, нарушают и игнорируют этот закон, они попадают под
проклятие, с их жизни уходит успех, отходит Дух Святой, который даёт этот
успех. И в духовном мире ты открыт для атак демонов. Дух Святой сказал,
что Он напомнит в сердце Своим детям все до мелочей: момент и дату, когда
ты сидел около телевизора, или сидел на какой-то конференции, или слушал
какую-то кассету и где ты сказал что-то негативное. И делает Он это потому,
что не хочет осудить тебя, Он хочет освободить тебя. Церковь должна
встать. Наша задача, чтобы вся Церковь встала!!! Чтобы Тело Христа
воскресло!!!
Многие пастора спрашивают у меня: почему Бог нам не даёт? Да потому
что я отдаю людям Слово так, как получил. А ты? Это и является пробкой
для Божьего Помазания! Сколько ты Богу заплатил, чтобы у него получить?
Некоторые люди крутят у виска и говорят: ты был бы самым богатым
человеком на данный момент, если бы ты, хотя бы по доллару брал за свои
темы, потому что весь мир тебя слушает. А я говорю им, что я богат!!! Что
ты имеешь в виду? Душами!!!! Изменёнными через Его имя!! Люди не
понимают моего богатства! Моя цель - не деньги! Моя цель - ещё одна душа.

Потому что ещё одна душа после этой темы получит полную свободу. Я
хочу вам сказать: какой бы ты крутой не был, каких бы друзей не имел, но
если из твоих уст, хотя бы один раз в жизни не в шутку, а серьёзно вышло
проклятие или хула, какое-то оскорбление в сторону помазанника и его
помазания, знай, ты проклял свой успех. Ты проклял Его!!! И сказал ему –
вон из моей жизни!
Это то, что я видел. Бог мне объяснил, почему Он человеку дал
мышление. Рассудок есть только у тебя! У животных есть только инстинкт, а
мышления и рассудка нет. Бог мне сказал, что Он дал рассудок Его народу,
всем людям - разницы нет, только по одной причине, потому - что в нашем
разуме мы строим макет нашей речи. И когда ты построил макет речи, ты её
высказываешь. Но когда ты её высказал, ты уже не можешь вернуть её назад.
Бог сказал мне: «Я дал людям рассудок лишь по причине того, что они
имеют Моё подобие, и чтобы они не сказали – «мы сотворили». Мы слепые
духовно, мы не видим, но каждый из вас – это Творец. В каком бы духовном
состоянии ты не был, ты опасен для царства сатаны. Потому что ты можешь
сказать что-то настолько мощное, что царство сатаны будет рушиться. И Бог
мне сказал: «Мои дети должны научиться использовать своё мышление
правильно. Мышление - это черновик, который никто кроме тебя не видит.
Черновик, это то, где я готовлю, чтобы сделать оригинал. Я дал рассудок
моему народу, чтобы перед тем, как ты что-то скажешь, ты хорошенько
подумал. Это - готовый продукт».
Когда Бог показал мне эту вещь – я пришёл в трепет и я сказал: «Бог
Мой! Сколько в моей жизни я грешил моим языком не понимая, что я
говорю». Я видел, как человек собирает макет в голове и потом говорит. И
вышла живая вещь, которую невозможно забрать: она в духовном мире
повисла. Будьте внимательны к тому, что вы сейчас читаете.
Бог дал тебе мышление, которым ты анализируешь всё. И только тогда,
когда ты сотворил в уме и всё взвесил, ты можешь выпустить это в жизнь
через свои уста. Запомните: СЛОВО – ЭТО ТВОЕ ТВОРЕНИЕ. Когда ты
что-то говоришь неосмысленно - это атака дьявола на твою жизнь, чтобы
сказать быстро, необдумавши. Будьте очень осторожны! От Матфея 12 глава
36-37 стих: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься». Вы знаете, что такое праздное слово? Необдуманное
в твоём разуме! Праздное - это значит не сотворённое, не взвешенное, а
просто выкинутое. Почему даст человек ответ? Почему за слова? Да, потому
что слова – это твои дела, потому что каждое твоё слово в духовном мире это дело. Как? Ты можешь говорить: «Бог, пробуди мою церковь, пробуди
моих детей, подними мою семью», и здесь же разворачиваться и хулить
помазание, проклинать помазанника и говорить, что это не Бог, а бесы. Знай:

ты только что проклял свою семью, свою церковь, и твоё помазание снято с
твоей жизни. Почему? Это же слова? Но ты даже не представляешь, что твои
слова намного серьёзней, чем твои дела. Дела можно исправить, а
выпущенное слово, повисло в атмосфере навсегда! Всё! Что с ним делать?
Бог показал мне, что с ним делать. Я полностью уверен в том, что те,
которые сейчас не имеют славы Бога на них и их служении – это те, которые
атаковали помазанников. Я вам даю гарантию! Если вы видите разруху, дети
в ужасе, в тюрьмах, на наркотиках, молитвы нет, жизни нет, огонь Духа
Святого ушёл: это те, которые постоянно высказываются насчёт
помазанников, движений Духа Святого. Именно у них закрывается источник.
Нарушен духовный закон! И ты сейчас наказываешься за нарушение
духовного закона. Люди спрашивают: «почему нет успеха?» - «Ты его
проклял, и он от тебя убежал!»
И если такие люди не остановятся и не попросят прощения у Духа
Святого, то дни их успеха подходят к концу. Этому принципу Бог научил
меня сразу, как только я вошёл в служение. Он сказал мне и моей жене:
«никогда не проклинай успех, потому что ты снимаешь его с себя. Ты
должен благословлять успех. Ты не имеешь права судить!»
Когда я писал эту тему, я упал на колени и стал перечислять и
благословлять всех помазанников так, как я никогда в жизни не
благословлял. Я увидел, что делая это, я со всех сторон привлекаю их
помазание на себя! Вы знаете, почему двойное помазание почило на Елисее?
Потому что он всегда благословлял помазание. Когда ты благословляешь
помазание помазанника – это помазание приходит на тебя! Тебе не нужно к
нему ехать – тебе нужно его благословить! Благословлять и благословлять!
Ты призываешь помазание на свою жизнь. Это во всех сферах! Знаете, что
больше всего развито в Церкви? Это зависть! Зависть - это корень всех
проблем. Первым грехом не была гордость, первым грехом была - зависть.
Гордость не может прийти сама, ей нужна платформа. Первая ступень есть
зависть, а потом гордость. Один помазанник не может смотреть на другого
помазанника и благословлять его. И именно этим деноминация прокляла
деноминацию и сняла с себя же помазание. Другая деноминация прокляла
следующую деноминацию, и также сняла с себя помазание. В последнее
время Дух Святой движется по-новому. И те церкви или отдельные люди не
узнав этого нового движения, осудили его, тем самым сами сняли с себя свое
помазание, хотя раньше они ходили в нем. И теперь мы имеем с вами
мёртвую Церковь, и только в некоторых местах она живая. И только там
чуть-чуть действует Дух Святой. Я не знаю, куда вы отнесёте эту тему, но в
моих глазах она одна из самых важных тем и принципов жизни. Я сейчас
говорю о духовных принципах именно мужьям и женам Божьим,
помазанникам и помазанницам, которые не понимают, куда ушло помазание,
которое они имели вчера. Бог сказал мне передать вам такие слова: «знай,
когда ты конкретно говоришь какие-то слова против помазанного служителя
– ты только что сказал это в свою жизнь. Слово в слово, гнев в гнев,
проклятие в проклятие, всё, что ты сейчас имел в виду, полностью стало

твоим! И что мне Бог сказал: «Потом не удивляйтесь: чтобы ты ни делал в
твоей жизни, как бы ты ни старался стать успешным, успех никогда не
придет. Вместо него придет горесть и разочарование. У тебя всю жизнь
будет депрессия, мука, горесть и разочарование. У тебя не будет успеха – ты
проклял свой успех!»
Когда ты сказал слова проклятия при движении Святого Духа, я увидел,
как это проклятие выходит из твоих уст и оно останавливается над твоей
головой. Именно эта вещь заслоняет движение Бога и закрывает твоё небо.
Теперь твои молитвы не слышны, т.к. эта тёмная туча проклятий всегда
движется за проклинающим. Она никогда не идёт на помазанника, никогда!
Ты сотворил сейчас чёрную тучу проклятия к которой присоединились
демоны. К помазаннику она не может дойти, потому что он охраняем Богом
и помазанием. Она никогда туда и не пойдёт. Она всегда перемещается над
твоей головой вместе с демонами и бесами, которых ты высвободил из
преисподней. Некоторые люди задают мне вопрос: «Почему демонов
становится больше?» Бесов становится больше на этой земле потому, что
мы, люди, потребители демонов. Бесов не становится больше, т.к. мы их не
рождаем. Они прикованы к стенам ада. Они должны иметь легальное право
быть выпущенными на землю самим сатаной. Каждый человек является
потребителем бесов из-за своих грехов. И поэтому по мере надобности они
высвобождаются на землю. Вся земля начала развращаться, высвобождая
бесов, и если раньше жило относительно не очень много людей, то сейчас их
свыше 6 миллиардов. И каждому из этих людей в какой-то сфере нужен
демон. Не нужен, а мы рождаем; рождается ребёнок с наследственным
проклятием и теперь нужен демон, и земля начинает наполняться и
растлевать. Почему? По ходу наполнения людьми не очищенными, не
освобождёнными, выпускаются демоны и бесы. Мы с вами должны
понимать этот духовный закон. Когда ты сказал проклятие - эта туча
нависает над тобой. Это живое существо, с которым тебе когда-то в жизни
нужно разобраться. Некоторые люди бьются всю свою христианскую жизнь
и никогда, нигде не имеют успеха: ни в финансах, ни в семье, ни в духовных
вещах, ни в Церкви. Где бы он ни был – у него еле-еле концы с концами
сходятся во всех сферах. Дух Святой тебе напомнит эти моменты, и ты в них
должен будешь покаяться очень серьёзно. Если это относится к тебе и ты
сейчас чувствуешь, как будто я описал тебя, тебе необходимо сделать
следующие вещи: если ты публично проклинал этого помазанника – то
именно публично ты должен благословить и попросить прощение у Духа
Святого, и у того помазанника, которого проклял. Может быть некоторых
невозможно достать – Бог будет видеть твоё сердце, но мы должны
благословить и выпустить именно противоядие – благословить,
благословить! Ты всю жизнь будешь драться со своей тучей, которую ты сам
и создал. Что же делать? Благословить то, что ты когда-то проклял или
высказался негативно. Некоторые думают, что они попросят прощение у
Бога и на этом всё закончилось, но нет, ВЫ ОСКОРБИЛИ ПОМАЗАНИЕ.

Вспомните Иова и его друзей. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он
помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он
имел прежде». (Иов 42:10) Почему Бог их не простил? Потому что они
говорили в жизнь Иова, оскорбляя этим Бога. Прочитайте две последние
главы книги Иова. Когда вы прокляли кого-то, против кого-то высказались, у
этого человека ключи к вашей свободе. Вы должны его благословить, и он
должен вас благословить. Кто бы это ни был, маленький человек или
большой, но ты должен раскаяться и восстановить своё благословение в
своей семье, в своей церкви. Если ты говорил это при всей церкви, то при
всей церкви и покайся. Я пишу это не от себя. Бог приказал мне отдать то,
что я получил.
И сейчас я или освобождаю тебя, или даю тебе духовный закон. Если ты
хочешь быть благословенным, ты должен благословлять всех! Почему Бог
сказал благословлять Израиля? Потому что среди Израиля живёт Бог, живой
Бог живёт посреди Израиля! Хулящий Израиля хулит Меня, проклинающий
Израиля будет проклят!!! Все сплетни и проклятия в духовном мире висят
над тобой, и каждый день свидетельствуют против тебя. Мне Бог показал,
что эта гадость, которую ты создал, она висит над твоей головой! Ты
говоришь: «Я хочу помазания!» И здесь вместо помазания звучит слово
проклятия. Я видел это в духовном мире, Церковь!!! Тебе никто этого не
объяснит, нигде ты в книге не прочитаешь – я тебе объясняю, что я видел.
Игнорируя это, ты проклинаешь себя. Помните Иисуса Навина, Саула,
Давида у которого пришло проклятие, и он не знал, что происходит с его
жизнью? С его царством? И ему нужен был пророк, который сказал: «Саул
нарушил завет, который заключил Иисус Навин с этим народом и он имеет
полное право жить на земле Израиля». А Саул начал истреблять их и Бог
сказал: «Я ничего не могу поделать, пока тот народ не отпустит тебя». Что
это? ДУХОВНЫЙ ЗАКОН! Тот народ, против которого ты грешил, должен
отпустить тебя. И Давид пришёл с приношением с извинениями. Народ
сказал: семь сыновей Саула должны быть убиты, и только после смерти
сыновей проклятие было снято. Саул проклял себя, своё царство тем, что он
нарушил духовный закон. Он пошёл войной против помазанников Божиих,
которых Бог принял, и которые через завет с Иисусом Навином были
приняты в Израиль. Они имели полное право наслаждаться и жить в Боге и
на этой земле. Не вздумайте, Церковь, проигнорировать это: вы нарушили
духовный закон. Кто бы ты ни был, ты имеешь подобие Бога творить, и
именно своим словом ты сейчас сотворил что-то, и оно сейчас живое и
действует, и свидетельствует против тебя. От своих слов человек
оправдывается или судится. Благословляя, я буду благословен, и, проклиная,
я буду проклят. Когда я видел всё это, Дух Святой был очень строг со мной,
и когда я писал эту тему, я был в шоке.
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или
падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». (К Римлянам
14:4)
Даже если помазанник не прав, ты не имеешь никакого легального права

его осуждать. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого],
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя
[другого], делаешь то же. (К Римлянам 2:1)
Когда человек говорит: Я НЕНАВИЖУ ЭТО!!! И ненависть приходит. Я
ПРОКЛИНАЮ ЭТО!!! Проклятие приходит. ТЫ создал проклятие, и оно
свидетельствует против тебя!
Фараон был мудрая личность: он признал успех Иосифа. Скажите, фараон
был успешен, когда он признал Иосифа? Знаете ли вы, что Египет до сих пор
разрушен и не восстановится никогда лишь только по одной причине:
потому что они не признали Иосифа. Восстал следующий фараон, который
не признал ничего, что сделал Иосиф и его помазания, и то, что Иосиф был
причиной успеха, и Бог проклял этот народ. ЗНАЙТЕ! БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ВСЕГДА ТЕБЯ БЛАГОСЛОВИТ, ПРОКЛЯТИЕ ВСЕГДА ТЕБЯ
ПРОКЛЯНЕТ!!!

МУТАЦИЯ ТЕЛА ХРИСТА
Как и все христиане, мы должны с вами переходить на новый уровень. И
предела нет. Как только ты подумал, что вот, этот человек помазанник и это
предел, ты попал, потому что, это не предел. Как только ты захотел догнать
его, но он уже убежал, а ты остался в какой-то традиции. Мы с вами должны
понимать, что есть вещи, в которые Бог нас переводит. Независимо от
мнения людей, Он будет двигаться на этой земле.
Богу всё равно, через кого двигаться! Он и камни воскресит, которые
будут Его славить, если Его дети отрекутся и не будут идти за Ним. Дорогие
мои, я хочу быть в числе тех, которых не волнует ничего, кроме воли Божьей
и Его цели для моей жизни. Меня не волнуют человеческие мнения, они
меня никогда не волновали. Почему? Потому что зачастую мы теряем с
вами наше призвание только потому, что мы соглашаемся с чьим-то
мнением.
Я буду говорить сейчас вещи, которые шокировали меня, это всё
соединено одной цепью. Бог мне сказал, что в это время Я буду давать тебе
откровения, которые будут высвобождать Мою церковь. Я буду давать тебе
истины, которые будут резать эти верёвки, которыми приковано Тело
Христа к земле, к греху, к бездействию. И то, что я увидел, я был шокирован.
Вы знаете, дорогие мои, что я ненавижу второсортное христианство.
Второсортное христианство, второсортные пасторы, второсортные
проповеди, второсортные песни, второсортная жизнь. БОГ НАС СОЗДАЛ
ОРИГИНАЛАМИ! Каждый из нас должен занять своё место. Если ты
второсортный полуфабрикат, ты занимаешь не своё место и находишься не
на своей позиции. Что значит второсортная жизнь, лидерство, откровение и
движение? Второсортные люди всегда живут завистью (первое), корыстью
(второе), и третье – соперничеством. Вы знаете эти три вещи? Только
оригинал никогда ни с кем не соревнуется. Почему? ПОТОМУ ЧТО ОН ОРИГИНАЛ! Мне некоторые звонят и говорят: «Пастор, твои проповеди
копируют и проповедуют, а у тебя не спрашивают». Я говорю: «не
переживай, копия только доказывает то, что ты оригинал». Наша жизнь не
зависит от того, чтобы питаться от кого-то. Моя жизнь зависит от того,
чтобы найти своё место в Теле Иисуса Христа и быть совершенной,
уникальной индивидуальностью со своим, ярко выраженным характером и
откровением. Для каждого из вас у Бога есть место, и его ещё никто не занял.
Если ты говоришь: «Вот, тот человек на моём месте». Знай, это не твоё
место. Твоё место прямо сейчас не занято никем.
Я вам расскажу о лжи дьявола, которая шокировала меня. В этом видении
я был перенесён в комнату, где я наблюдал совет дьявола. Я был шокирован!
Потому я и назвал эту главу: «Мутация Тела Христа». Я видел совет дьявола,
и около него стояли одни из самых главных генералов его демонических
армий. У них был очень интелегентный, мудрый разговор. Никто ни на кого
не злился, никто ни на кого не рычал, и хвостов у них не было. Это была

интелегентная армия, которая очень серьёзно работала на разрушение
Церкви. Я заметил одно: у дьявола нет, запомните, нет ничего, кроме одной
цели – остановить Церковь Христа! Всё остальное его вообще не волнует.
Всё остальное: мир… это вообще его не волнует. Его волнует одна
единственная вещь, которая угрожает ему. Его существование под угрозой –
это Церковь истинная, живая в огне, Церковь Иисуса Христа. Дорогие мои, я
ни в коем случае не хочу никого обидеть или оскорбить, я хочу просто вам
всем дать посмотреть реально на картину нашего духовного состояния. И в
частности, я не говорю об отдельных церквях, я не говорю об отдельных
лидерах никогда. Я говорю сейчас об общей Церкви Христа, о том, что есть
сейчас у нас. И Господь показал выход из этого нелепого положения.
Цель сатаны всегда заключалась в том, чтобы ты был не на своём месте,
чтобы всю жизнь держать тебя в разочаровании. Он не может остановить
тебя, но направить тебя на другую позицию он может. Бог показал мне один
уникальный момент, который шокировал меня, шокировал меня до моего
основания. То, о чем говорилось в этой комнате и какое дьявол предпринял
решение, это меня сильно удивило. Бог показал мне, что именно Церковь
мутирована, она парализована. Поверьте, дьявол очень мало приложил к
этому уничтожению сил. От дьявола всё что исходит – ИДЕЯ. Мы с вами
должны понять роль сатаны. Сатана не имеет права вмешиваться. Вы знаете,
как переводится имя дьявол? По-гречески «dia», и «bolus» - бросающий
идею, это его имя «дьявол». Мы понимаем, что он не может управлять, он
бросает идею, бросает идею, бросает идею до тех пор, пока эта идея не
становится твоей собственной, и ты начинаешь в ней двигаться. Дьявол
очень прекрасно знает твою натуру, как натуру творца, и если что-то очень
долго забрасывать в твой разум, оно становится частью твоей жизни и ты
начинаешь жить в этом. Когда Бог показал мне Тело Христа, и как оно
выглядит на данный момент, я был шокирован. Я никогда даже не мог
подумать, что это Тело Христа. Тело Христа настолько мутировано, оно
приобрело форму какого-то странного существа. Я повторяю: дьявол
никогда не мог остановить Церковь, это бесполезно. Всегда будет кто-то, кто
будет нести огонь, проповедовать и двигаться. Поэтому до сих пор мы с
вами имеем Слово, до сих пор мы говорим о Боге: ведь кто-то нам это
передал. Мы с вами понимаем, что дьяволу невозможно остановить живую
Церковь.
Бог мне показал, что мы с вами не воюем с тупым врагом! Дьявол – это
мудрейшее существо. Зачастую сатана принимает советы своих генералов,
которые оперируют в воздухе и которым подчинены начальства и власти. И
все те решения, которые там принимаются, они осуществляют через своих
подчиненных, тем самым пытаясь разрушить или ослабить тело Христа. Я
видел это тело очень странным. В физическом мире если мы видим человека
с выколотыми глазами, с вырванным языком или отрезанными ушами– мы
говорим, что человек ранен. Но я видел, что в процессе многих лет тело
Христа было настолько изуродовано, что там, где должны быть глаза, не
было ничего. Там, где должны быть уши, ничего не было. Церковь слепая!

Церковь не может говорить, видеть, слышать. Мы с вами должны понять
коварный план дьявола. Бог мне сказал: «этот мутант не сделан дьяволом,
его создала сама церковь. Церковь мутировала, отрекшись от всех духовных
проявлений, отрекшись от движения Духа Святого. Церковь сама вытеснила
пророчества, видения, силу Духа Святого, распознание духов, и так далее».
Многие, читая эти строки, не могут меня понять. Я тебе посоветую:
закройся в комнату, возьми пост 40 дней, и скажи: «Бог, открой мне, о чём
этот человек говорит», и я тебе даю гарантию, Бог тебе откроет. Мы с вами
не видим, потому что не ищем и не хотим видеть. А я хочу видеть, почему
моя нация во лжи!!! А я хочу знать, почему церковь, Церковь Вселенская,
бездейственна, и дьявол властвует на этой земле. Мы ведь хозяева земли.
Почему?
Почему Бог мне дает это откровение? Может я больше всего ненавижу
дьявола? Я не могу сказать. Может я больше всего хочу узнать правду,
может мне больше всего надоело смотреть на разрушенные семьи и на
уничтоженных Божьих детей, которые должны властвовать, а они находятся
в грязи. Наша брань никогда не была против человека, наша брань – против
дьявола и его коварных планов. И когда Павел говорил: «Нам не
безызвестны его умыслы» (2-Коринфянам 2:11), и мы говорим, нам не
безызвестны. Да нам вообще с вами ничего неизвестно!
Когда я увидел Тело, я был в шоке. Одних частей Тела не существовало
вообще, другие части Тела были настолько огромные, что руки напоминали
ноги, настолько они были огромные. Плечи, всё это заросшее, переросшее.
Это – гибрид! И Бог плачет, потому что Его Тело не способно двигаться. Я
говорю: « Бог, а как же мир?» Он говорит: «Церковь в этом состоянии не
способна спасать мир. И сейчас время исправить Церковь, сейчас время
изменить мутанта».
Бог мне сказал конкретно: «когда генералы собрались, они продумали эту
идею – превознести всего лишь несколько позиций в Церкви. И именно их
разрекламировать до предела, превознести эти позиции настолько сильно,
чтобы всё Тело захотело быть на этих позициях. Все остальные позиции под шумок наклеить бирку: «религия» и сдвинуть. Знаете, почему я
шокирован? Я первый это делал. Когда мне Бог это показал, я прямо там,
ещё не выйдя с видения - покаялся.
Теперь все рвутся быть пастором или евангелистом или лидером
прославления, в то время, как позиции молитвенников, ходатаев, стоящих в
проломе практически убраны дьяволом. Видения и пророчества полностью
задавлены и на них приклеена бирка «религиозники». Изгнание бесов стало
очень редкой вещью, практически против которой сама же Церковь и
сражается. Тело у Иисуса должно быть живым. Вы знаете, что у Тела Христа
есть конкретное вкусовое качество и у Бога есть духовные вкусовые
рецепторы. У Бога должны быть в Церкви подняты вкусовые рецепторы.
Когда тебе в рот попадает какая-то испорченная вещь, то вкусовой рецептор
реагирует и ты выплёвываешь. Дьявол лишил Церковь вкусовых духовных
рецепторов, они убраны, уничтожены, и заглушены, выведены из Церкви. И

теперь Церковь может травиться и даже внимания на это не обращать.
Любая книга, любая доктрина, любая зараза может придти в Церковь, и она
это принимает как за свой фундамент.
В процессе видения Бог мне сказал: «Моя Церковь поражена и
мутирована только из-за того, что из Церкви ещё многие годы назад очень
аккуратно были извлечены дьяволом вкусовые рецепторы, были извлечены
многие духовные факторы: зрения, восприятия, разума». Нам кажется, что
позиция пастора самая важная. Но это огромное заблуждение, потому что,
какой бы ты ни был сильный пастор, если Церковь съест что-то заразное
духовно, то она отравится. И какой бы пастор крутой не был, он ляжет.
Скажите мне, сколько мы с вами наблюдаем великих помазанников,
лежащих сейчас. Дьявол их просто косит и укладывает. А знаете почему?
Потому что вокруг него нет вкусовых рецепторов, которые распознают: этот
человек не должен быть около тебя, это сейчас не твоё, это не твоё, и вот то
не твоё. Вот эту книгу не читай, это именно демоническая книга, засланная в
Церковь, написанная как бы хорошим автором. Когда Он мне показал это
видение, я сказал: «Господь, мы все попали, нас обвели вокруг пальца,
выплюнули и научили по-другому».
Дар распознания духов практически не существует в Церкви, т.к. это и
есть вкусовые рецепторы Церкви. Воскрешение мёртвых, остальные чудеса,
которые должны быть в Церкви, их просто нет.
И вы знаете, что происходит, когда Бог говорит: «Я хочу, чтобы был
глаз», но его настолько долго не было в Теле, что всё Тело отторгает глаз.
Тело начинает отторгать те части тела, которые Богом запланированы. Но их
настолько долго там не было и настолько доктрины вошли в Тело Христа,
что теперь Церковь отторгает всё, что слышит, видит, понимает, и
переживает вкус. Мы это всё обязаны вернуть во имя Иисуса Христа!
Я ни в коем случае никого не осуждаю, поверьте мне. Я просто хочу,
чтобы мы все увидели коварный замысел дьявола. Коварный замысел
дьявола был в том, чтобы дисбалансировать Церковь, дисбалансировать
Тело, наиболее важные дары и служения выкрасть, вывести и сделать их
противными. Я увидел замысел дьявола, когда он совещался со своими
главнокомандующими генералами и они предложили ему этот план: не
воевать с Церковью, а сделать некоторые позиции очень популярными,
написать насчёт этих позиций сотни книг и сделать конференции,
превознести. То есть, они начали говорить, что нужно восхвалять,
восхвалять, восхвалять в Церкви определенную позицию. И когда эту
позицию в Церкви годами и десятилетиями восхваляют, больше никто
ничего не хочет, кроме этой позиции. Знаете, дорогие мои, что это? Это
коварный план сатаны. Он с нами воюет не естественным оружием, он нас
уничтожает своими собственными доктринами. О, Бог, дай нам мудрость,
дай нам откровение, дай нам понять, Иисус, что мы не воюем с тупостью.
Мы воюем с Люцифером. Нам с вами нужно ходить настолько близко с
Богом, чтобы видеть, видеть всё. О, Иисус…
Они предложили ему этот план: не воевать с Церковью, а сделать

некоторые позиции популярными, а другие не популярными. Полностью
позорными, религиозными и старыми. Я видел, что именно этот план и
стратегия была направлена на харизматическое движение в начале 90-тых
годов. Я был перенесён в конец 80-тых, в начало 90-тых, и я видел этот план.
Когда харизматическая церковь была рождена Самим Богом, я увидел, что
этого младенца родил Сам Бог. Но из-за того, что в Церкви харизматическое
движение уже было лишено всех вкусовых качеств до этого, она не смогла
распознать план дьявола, и попалась. Именно харизматическая церковь,
которую создал Бог, именно она стабилизировала и вынесла эту доктрину
некоторых позиций. Пойдите в любую христианскую библиотеку и найдите
книги о лидерстве, преуспевании, благословении, прославлении, музыке. И
найдите о духовных дарах, проявлениях, видениях, чудесах, о даре
распознания, о пророчестве. Вы найдёте совсем мало о духовных дарах, обо
всем остальном–масса литературы, которую не перечитать. Знаете, что это?
План сатаны.
Я сейчас подвергаю себя полному осуждению, написав это откровение.
Меня уже обзывали еретиком, сатаной, Кашпировским, кем угодно из-за
этих видений, но уже хуже не будет. Некоторые люди говорят: тебе терять
нечего; поэтому я вам точно скажу, что мне Бог показал.
В то время как началось Таллиннское движение, я видел в видении
дьявола, который был шокирован. Он не знал, откуда пришло
харизматическое движение. Оно его напугало до его основания, до его
корней. Дьявол сотрясся, когда Бог родил харизматическое движение. Я
видел его ужас, я видел его шок. И он моментально, когда этот огонь
вспыхнул; (кстати, он не только там вспыхнул, огонь вспыхнул во многих
местах, во многих областях, не только в нашей стране), он собрал всех своих
главных генералов. Он собрал все свои самые главные войска и их
военачальников, и именно там была разработана эта стратегия, и мы все в
неё попали.
Я не мог найти другие книги, кроме как о лидерстве, преуспевании. О,
преуспевание – это сейчас новинка у сатаны, новинка. Ложь дьявола –
обобщить! Если у тебя зарплата $10 в час, сделать тебя блохой. И теперь
приезжают бизнесмены, и после их учения ты понимаешь, какой ты идиот. И
ты ещё раз понимаешь, что там, где эти бизнесмены, ты не будешь.
Всплакнул, высморкался и пошёл подметать свой двор, или там кирпич
класть, лампочки вкручивать. Дорогие мои, нам нужно отречься от этого
демонического бреда. У Бога есть план для тебя, и это не обязательно, чтобы
ты стал вот тот, или вот тот. Ты должен найти себя, себя! Себя!
Я увидел, что харизматическая церковь изобрела экскаватор, который
назывался «Долой всю религию». Кстати, в начале харизматической церкви
были допущены извращения и смешные вещи. И потом, когда я встречался с
этими людьми, которые участвовали в первых харизматических движениях,
они говорили, что это было детство и люди просто сорвались, как говорят, с
цепи. Им нужна была свобода и потанцевать, и по стульям побегать, и на
полу подёргаться. Это не было проявление Духа Святого, это была просто

другая обочина. Дьявол заметил, что был создан очень серьёзный
экскаватор, и практически никто не имеет различения духов. Дьявол сложил
все дары Духа Святого в этот экскаватор, который назвали «Долой религию»
и вытолкнули из Церкви всю славу Божью.
Теперь в Церкви самые крутые позиции, которые все хотят: пастор, лидер
в церкви. Но если не лидер, то, как минимум, лидер прославления. Если я не
за клавишами, то микрофон точно меня ждёт, а если не микрофон, я ухожу
из этой церкви, потому что я не состоялся. Вы знаете кто это придумал?
Сатана. Твой магнитофон в машине иногда лучше Иисуса прославит, чем
группа прославления. Когда ты будешь с Богом, Он начнёт тебе в сердце
такое говорить, что ни один проповедник не перекроит Его истины. Мы с
вами должны понять, что Церковь – это все христиане, а не только мы и
наше собрание. Мы – это кусочек. Тело должно встать всё!
Я увидел в духовном мире как начали подниматься библейские школы,
сосредоточенные только на нескольких позициях, всё остальное было
удалено. Молитвы направлялись только на получение некоторых позиций.
Люди выстраивались вперёд и за всех молились, чтобы все стали
помазанниками, чтобы все Слово говорили, чтобы все лидерами
прославления были. Дорогие мои! Если все станут глазом, далеко ли глаз
докатится? Тело – это все органы. Зачастую самые важные члены тела
невидимы. Но если с ними будет проблема, то и глаза потухнут, и рот
замолчит. Я хочу дать вам понять эти вещи, Церковь. Остальные дары и
позиции стали пренебрегаться самой Церковью Христа, и в этом заключался
план дьявола. Когда мы все с вами с радостью, включая меня, наблюдали за
развитием харизматического движения, как слава Божья двигалась и люди
менялись, все думали, что именно это перевернёт мир. Но это движение уже
было смертельно ранено. Я видел, когда поднялось это движение, и когда
начался шквал эмоций и поклонения, начали открываться многие церкви,
библейские колледжи. Тогда дьявол начал сосредотачивать внимание людей
на позициях. Затем я увидел, как дьявол с удовольствием сел назад в своё
кресло! Нам казалось, что дьявол побежден, а войну он уже давным-давно
выиграл. Дьявол знал, что выкравши из Церкви самые важные позиции:
такие как зрение, слух, вкусовые качества, понимание. Церковь будет
лишена всего.
Знаете ли вы, что Церковь может существовать без некоторых членов, а
без некоторых не может. Я видел человека у которого нет ни ног, ни рук, но
он так проповедовал, что многие проповедники могут ему позавидовать.
Этого человека поставили на стол и на этом столе он такую проповедь
выдал, что все люди были изумлены. Мы с вами должны понять: есть части
тела, которые именно и отвечают за развитие, они отвечают за все
откровения, они отвечают за вещи, которые будут происходить.
Я увидел, что харизматический период – это как маленький ребёночек,
который был рождён Богом, но который не смог долго просуществовать.
Период харизматического движения в дарах Духа Святого. В это время Бог
хотел поднять, но Церковь не способна была принять, т.к. Церковь была

гибридом. Церковь тогда была уже мутантом. Бог сказал: «Я хочу сначала
поднять Моё Тело. Моё Тело должно приобрести глаза. Религиозных
позиций в Церкви нет. Религия – это дух, а не какая-то позиция». Если Бог
тебе показывает видения, двигайся в этом, если пророчества - пророчествуй.
Дорогие мои! Я верю: Бог нам будет давать такие вещи, которыми мы будем
поднимать эту нацию. Мы не просто будем говорить. Дорогие мои! Мы
работаем на всё Тело! Кто откликнется - мы всем поможем. Мы сами растём,
мы сами только сейчас начинаем включаться. Боже, как мы все пролетели!
Помоги всем нам!
Знаете, почему так много несостоявшихся людей? Потому что они
абсолютно не поняли, что то, куда они идут, это не их позиция вообще. Если
Бог тебя предназначил стать в проломе, то только из-за твоих молитв всё
живёт. Ты даже сам не подозреваешь, что именно ты и держишь всё на
плаву. Дьявол выкрал самые главные позиции.
Дьявол уничтожил самые главные позиции в церкви. И одна из них—это
молитва ходатайства и духовной брани. Я увидел, как Бог скорбел. Да я и
сам каялся, потому что называл пророчество религией. Бог мне сказал:
«Покайся, т.к. это Я и это все мои дети. И когда я поднимал Моих людей в
церкви Мои же лидеры закрывали им рот. А ведь это были настоящие
пророки, не подделка».
Поверьте, подделки хватает. Я не говорю сейчас о подделке, я говорю об
истинном пророчестве, которое Бог поместил внутрь тебя. Первое правило:
если ты слышишь «так говорит Господь», то это уже не Господь говорит.
Если вы когда-нибудь и я не побоюсь это сказать, услышите: «так говорит
Господь», то это не Бог. Богу противоестественно занимать чей-то разум и
говорить через него. Бог сказал – это первое заблуждение, это не
пророчество. Бог влагает слово в тебя, и у тебя есть шанс сказать или не
сказать. Бог никогда никого не делает зомби, т.к. это противоестественно Его
натуре.
Дух Святой показал мне, что в эти два года—2009 и 2010 Бог будет
давать дары и откровения. Он сказал: «Я буду приводить в действие такие
дары и будут происходить такие движения Духа Святого, что только
духовный человек будет способен различить, что это от Меня». Тебе нужно
быть очень близко с Богом, если ты не хочешь попасть в заблуждение. Вы
должны смотреть не на меня, не на церковь, не на брата во Христе, а на Бога
и только на Бога. И только Он скажет тебе, где Он, а где не Он. Именно
сейчас начинается восстановление даров в Церкви. Бог сейчас будет делать
популярными все позиции. Видеть видения, рисовать пророческие картины,
видеть и различать духов, видеть славу Его, истолковывать языки - всё это
возвращается в Церковь. И это подарки Бога для нас. Он хочет нам их
подарить. Отрекитесь от мнения, что пасторы и лидеры - это тело Христа.
Тело Христа - это все мы, такие разные, но дополняющие друг друга.
Скажите мне, глазу тяжело видеть? Представь, ты просыпаешься, а глаз
говорит: «опять весь день смотреть!» Или ухо: «ну началось, сегодня такое
опять буду слушать!»

Знаете, кому тяжело видеть? Руке. Если нет глаз, руки всё щупают.
Представляете, как руки будут напрягаться: весь день надо «видеть»? Знаете,
кто мучается на какой-либо позиции? Тот, кто не на своей позиции. Это не
его позиция, это план Бога не для его жизни, он просто влез туда, потому,
что это популярно сейчас быть пастором. И если ты, будучи пастором ничего
людям не даешь для их духовного роста, то наберись смелости и уйди с этой
позиции. Это не твое..
Наша сила, как Вселенской Церкви, не в том, чтобы теперь всех сделать
пасторами, лидерами прославлений, или администраторами церквей. Все
части Тела Бог хочет привести в баланс. Вот почему мощные служители
терпят крах. Потому что при сильном слове нет ходатайственной команды,
нет различения духов и нет людей, которые стоят за него в проломе. Вот
поэтому язык постоянно и вываливается. Гортань – это хорошая часть Тела,
но поверьте, далеко не самая важная. Если что-нибудь с желудочком
случится, то и горло закашляет. Поэтому нам с вами нужно понимать:
каждый из нас – это часть. Ты должен гордиться в хорошем смысле слова и
наслаждаться своей позицией. Именно сейчас у Бога все позиции открыты.
Иногда спрашиваешь человека: «А что ты ищешь?» Человек всегда ищет
что-то, чего ему не надо искать. Поэтому и не нашёл. Закройся, и скажи:
«Бог, кто я»? Ухо, так ухо, почка, так почка. «Так меня же не видно». За то
очень важно. Вы понимаете, что глаз никогда не мучается смотреть. Ты весь
день будешь смотреть, и никогда не пикнешь! Ноги ходить будут постоянно
и никогда не скажут: «Опять ходить; как надоело; каждый день ходить».
Будешь ходить десятилетиями и проблем не будет. Ты не будешь мучиться
на своей позиции, потому что ты «ноги».
Запомните одну фундаментальную истину, которую Бог мне показал. Он
мне сказал, что вы все чемпионы. Вы все чемпионы и у всех из вас есть
оригинальная от Бога позиция. Если ты родился свыше и попал в план Бога,
в Его мечту, у тебя 100% есть величайшая позиция. Ты просто на неё или
наплевал, или её настолько сделали не популярной, что ты боишься своей
позиции. Ты боишься видеть, слышать, молиться, стоять в проломе,
пророчествовать, рисовать, что угодно. За то, вот та позиция популярна,
буду ждать. Не дождёшься! Прыгай в свою, пока не поздно!
Некоторые думают: «О! Как хорошо Шаповалов говорит». Но ты даже не
представляешь, что это такое. Я знаю одно, дорогие мои, если бы Бог не
родил меня для этой позиции, то я бы здесь давно умер духовно. Столько
атак, клеветы, ненависти, зла, проклятий. Каждый лезет в твой дом, в твою
семью, к твоей жене, в твой компьютер. Какое кабельное TV ты смотришь?
Чего в холодильнике находится? На чём ездишь? В какой обуви ходишь?
Тебя это может год не доставать, но когда это уже годами, когда-то это
надоедает. И если это не твоя позиция, то ты умрёшь. А я говорю: «а мне всё
равно. Тяжело? Нет, я наслаждаюсь каждый день, я не могу дождаться, пока
я выйду, и расскажу вам то, что Бог мне дал». Потому, что я рождён для этой
позиции.
Я не хочу быть жалкой, всем завидующей подделкой или копией чего-то

большого. Я хочу узнать именно моё место и стать чемпионом в той сфере,
для которой родил и призвал меня мой Бог. Только сильный и взрослый в
духе человек может дать себе объективную оценку и честно признаться
самому себе, что это не то место и не та сфера, для которой призвал тебя Бог.
Честно сдать свою позицию, и сказать: «мучиться я больше не хочу» и
признать, что у тебя нет успеха. Разочарование, зависть, постоянные какието подозрения. Займи своё место, чемпион, и тебе будет всё равно! Потому
что это твоё место.
1-Коринфянам 12 глава с первого стиха, смотрите, как Павел красиво
описал коринфянской церкви, что значит Дары Духа. То, что я пытаюсь
сейчас донести до вас, Павел давным-давно уже это видел и описал. Так что
я вам ничего нового не открываю. Все это я увидел в духе и хочу передать
вам. Итак, Павел говорит:«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о
дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к
безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто,
говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны…» Вы можете понять, что дары,
движения, действия, всё разное, но всё это делает один Бог. Знаешь, почему
люди говорят: это не от Бога, это не от Бога? Только тот человек, в котором
живет Дух Святой—он может судить обо всем, т.к. он духовен. И даже если
ты что-то не понимаешь, но внутри Дух Святой говорит: «Все нормально,
это детки одного и того же Папы, которые чуть-чуть повеселей». Читаем
дальше:
«Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается
проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости…» Где
этот дар? «другому слово знания, тем же Духом…» Где эти дары? «…иному
вера…» Вы знаете, что вера - это вообще не то, что мы с вами верующие?
Вера, реальная вера, это дар Бога. Мы все верующие! Но тогда где твои
чудеса, где твои плоды, где твоя реальная чудотворная сила, где это? Да
бесы намного круче верят, чем мы с вами. Написано, что они даже трепещут.
Все верующие вокруг и сатана самый первый верующий! Мы не говорим о
верующих, мы говорим о вере. Смотрите:
«…иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений…» Я верю, что Бог
поднимет людей, которые будут подходить, видеть болезнь, прикасаться и
будут сжигать эту болезнь во имя Иисуса Христа! Я помню, как Смит
Виглсворт подходил, ломал костыли, молился и говорил: «Иди домой».
Человек говорит: «Как»? Он говорит: «Вот так». Он включал веру.
Подходил, вырывал опухоли. Трупа к стене ставил десять раз, и тот десять
раз падал. Вся церковь говорит: «Ты сошёл с ума». А он говорит: «ты чтонибудь в воскресении понимаешь? Поэтому замолчи и смотри, что я делаю».
Его называли самым злостным и зверским евангелистом и апостолом. Он не
молился за людей, он их бил в то место, где была болезнь, отрывал опухоли.
А рак желудка? Подходил, бил в то место, где раковая опухоль и она

выходила вместе с рвотой. Но если тебе Бог сказал этого не делать, вот это и
будет заблуждение. Это ему Бог сказал делать. Мне Бог сказал слово
говорить. Мне Бог даже не сказал бить кого-то. Но я буду говорить и у тебя
будет все восстанавливаться. Кстати, пришло свидетельство, очень
уникальное, я в шоке: парень был наркоман, много лет был зависим от
наркотиков и его разум был полностью поражён. Знаете, что наркотики
уничтожают разум? Так вот, его сестра описывает, что его речь была
нечистая. И прослушав всего две проповеди, он освободился от своей
зависимости. Его разум пришел в норму и речь исправилась. И он говорит:
«в моём разуме, как взорвалась бомба, и я теперь понимаю, вижу, и слышу.
Наступило полное исцеление, после двух прослушанных проповедей.
Реальное свидетельство! Вы знаете, что в последнее время ты будешь
говорить и будет всё происходить, потому что всё в этом мире создано
Словом Бога!
Читаем: «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно…» (1-е Коринфянам 12:11) Ты не выбираешь свою
позицию, выбирает её Бог и Он ставит тебя тем, кем Он родил тебя.
«…Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела,
хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним
Духом крестились в одно тело, Иудеи, или Еллины, рабы, или свободные, и
все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если
нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу,
потому что, я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если
все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы
все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело
одно». (1-е Кор. 12:12-20)
Дорогие мои! Церковь должна вырасти. Вырасти - это значит перестать
искать позиции, а найти ту, для которой ты рождён. Там твоё наслаждение,
там твоё благословение, там твоя успешная битва и там твоя победа! На
твоём месте!
О, я лучше буду профессиональным ходатаем, помазанным Богом
отвоёвывать, и каждый раз, становясь в пролом или в ходатайственную
молитву - я наслаждаюсь, чем быть полуфабрикатом и второсортным
проповедником. Вы знаете, что нет плохих проповедников. Есть те, которые
не на своём месте и всё. Это значит, он не проповедник, он просто другая
часть тела, которая захотела говорить.
«…Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова
ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся
слабейшими, гораздо нужнее…» Нужнее. Глаз что-нибудь поднять может?
Рука может. А если, тебе глаз выбьют? Что руки поднимут? Ничего!
Человек не будет знать, куда бежать, что трогать – глаз нет. Вы знаете, что
человек, когда его лишают ещё одной вещи, ещё одной вещи, он начинает
мутировать. И теперь рука и видит, и слышит, и щупает, и ест, и всё делает.

Таким образом, рука превращается в гибрид. Она не должна делать всё, а она
делает всё. Вы понимаете план дьявола? И теперь пастор пытается и
проповедовать, и пророчествовать, и молиться, и ездить на посещение,
говорить слово, увещевать, мазать маслом, и потом в 30 лет выдохся.
Почему? Рука пытается делать всё. И все говорят, я тоже хочу быть
пастором, он же везде. Он не должен быть везде, т.к. всё остальное должны
делать другие части тела.
«Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем
попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а
благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело,
внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения
в теле…». Вы понимаете, какой уникальный план у Бога? Какой уникальный
план у Бога!
«…а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются
все члены. И вы - тело Христово, а порознь - члены. И иных Бог поставил в
Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные…». Скажите мне, где
этот дар? Церковь, вы понимаете - нас с вами всех обокрали, надули, и мы с
вами просто думаем, что одна позиция заменяет всё. Бог возвращает в
Церковь СВОИ ПОДАРКИ! О, Иисус! Вы знаете, когда я вижу пророка на
своём месте, он взрывает мой разум. Когда слушаю Рика Джойнера, Боба
Джонсона, Давида Вилкерсона, я в шоке. О, поймите план Бога, пожалуйста!
«…И вы - тело Христово, а порознь - члены. И иных Бог поставил в
Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений,
вспоможения, управления, разные языки…». Разные языки – это именно
языки другого народа, это не иные, это разные, чтоб не путали.
«…разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители?
Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят
языками?». Я имею в виду других наречий. «Все ли истолкователи? Ревнуйте
о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший».
Бог мне сказал так же последнее откровение; оно меня больше всего
испугало. Бог мне показал так же, что некоторые лидеры, пасторы и
служители должны сдать свои позиции, потому что именно они являются
пробкой для покаяния своих городов, сёл, деревень и регионов! Бог мне
сказал: «если они не сдадут свои позиции, кровь этих сёл, регионов и
народов на головах этих пасторов». Я пришёл в шок, я чуть сам с пасторства
не ушел. И я спросил: «Бог, а я пастор?» - «Ты пастор, расслабься». Я
испугался, церковь! Я не хочу отвечать за чью-то кровь. Я лучше буду
тихонечко молиться, петь, прославлять Бога, чем отвечать за свой город, в
котором ты занял чьё-то место, вытеснил помазание Божье, и кровь этого
народа на тебе. Я боюсь, Церковь!
И я увидел суд и стоящих на суде лидеров огромных церквей. И именно,

когда судились города, то ГОРОДА судили их! Меня это потрясло, и я ещё
раз упал, я сказал: «Бог, на своём ли я месте?» Бог сказал: «сын! Ты на
своём. Скажи Моим детям, что если они не на своём, пусть побоятся
находиться на этом месте».
Вы понимаете, какая ответственность, Церковь?! Войдите в то, для чего
именно вы рождены. Ваше место не занято никем и ждёт и зовёт именно вас.
Когда вы его займёте, вот там и закончится весь ваш ужас и поиски; потому
что то, во что вы войдёте, вы будете этим наслаждаться!
- Господь, я прошу Тебя, воскреси Свои дары, и тех в которых они
находятся. Я молюсь: пусть в Твоей Церкви движется всё! Всё, что писал
Павел, и дай нам путь ещё превосходнейший, Иисус! Я прошу Тебя,
подними тех, о которых мы только что читали; людей, которые видят,
слышат, понимают, пророчествуют, рисуют, говорят, поют, пишут стихи, всё
вокруг изменяют. Я прошу Тебя, Иисус, подними Свою Церковь. Когда
Церковь начнёт видеть, слышать, - дьяволу будет невозможно её взять.
Аминь!

КАНАЛ ДУХОВНОГО МИРА
Это четвертая тема из серии «Освобождение через истину». Вы знаете,
что церковь пока не может двигаться в своей силе, потому что очень
сильно дьявол за несколько тысяч лет отравил церковь, постепенно
вкладывая ложь за ложью, примешивая всякие доктрины, небылицы.
Церковь выжила помазание, церковь выжила огонь, но церковь
сосредоточилась на плотском и перестала быть тем, кем она должна быть
на этой земле. Церковь - это сверхъестественный организм, это
сверхъестественное тело Христа, находящееся на этой земле. И мы есть
тот источник, которым Бог пользуется, Он использует нас с вами.
Мы, как церковь, привыкли все клянчить у Бога, мы церковь –
попрошайка. Мы постоянно с вами чего-то у Бога просим: дай, я жду,
может быть, когда-нибудь придет и на мою улицу праздник, я мечтаю, я
молюсь, я уже десять лет стою в вере. Эти темы я не слышу и не
переживаю, я их вижу. И поэтому многие вещи Бог еще будет в процессе
открывать. Я просто вам рассказываю картины, и я знаю, что Дух Святой
договорит остальное. Итак: «Канал духовного мира».
Я увидел то, что ты тот канал, через который Бог приносит все на эту
землю. Я увидел это в духовном мире. Я просто говорю: я тот канал и я не
хочу примешивать ничего своего. Если мне Бог показал кукурузу, я тебе
расскажу о кукурузе. Я не хочу редактировать откровения Божии, чтобы
они выглядели красиво, и лишать их силы, смысла и помазания. То, что я
вижу, очень часто я не понимаю. Но Бог мне объясняет это немножко
позже. Следующая картина: я опять был в Его присутствии и был
шокирован тем, что Бог мне показал. После этого я прикусил свой язык и
навсегда отрекся клянчить у Бога. Это неправильная молитва, это
неправильная доктрина. Смотрите, я вам немножко расскажу, что именно
я видел. Бог мне сказал: «Ты есть тот канал, через который Я действую на
этой земле». Я увидел множество рожденных свыше людей. Я увидел
момент… иногда ученики не могли описать то, что они видели. Они
видели вертолет, а описывали, что это дракон огненный и у него там чтото в хвосте. Когда наши современники перевели это откровение, то
говорят, что это современный боевой вертолет, который стреляет огнем.
В хвосте у него есть жало, но там не жало: это автомат был. Ученики не
знали что это такое. Они просто сказали, что скорпион летит над землей и
плюет огнем… И поэтому примите меня как человека, который будет вам
объяснять вещи, которые видит, но до конца может не понимать. Я видел
массы людей, целые толпы рожденных свыше людей, и к каждому из них
подходит с неба нить, они связаны с небом. Как вам объяснить? Полное
соединение с небом, мы все с вами, тело Христа и мы все подключены к

небу. Потом я перенесся в видении ближе и увидел, что это были каналы,
похожие на светлый, прозрачный шланг, который был подключен где-то в
области спины. И именно по этому каналу шло все на землю. Я увидел,
как очень немногие люди открывали этот канал, и через них проходила
слава и питала все вокруг. Я увидел еще чуть большее количество людей,
у которых этот канал был засорен, загрязнен, перемешан со своими
доктринами, неправильными пониманиями. Они как бы пропускали часть
света, но у них было много добавлено своего. Я видел, как к каждому из
людей подключен канал. Я думал, что это нить, но потом перенесся ближе
и увидел, что все тело Христа было подключено, но большинство были
полностью закрыты и являлись пробкой и Бог не мог работать и
действовать на том месте, где они живут. Бог не мог высвободиться, Бог
не мог дать ничего, Он не мог ничего делать. Почему? Они сами
сдерживали то, что пыталось идти через них. Первое, что сдерживало - это
страх, потому что вещи, которые Бог открывает и говорит, они
шокирующие. Представьте, никто до Иисуса Навина не ходил вокруг стен
и ни у кого они не падали. То есть Бог всегда, во все времена избирает
кого-то, кто доверится и скажет: я буду делать то, что Ты покажешь и
скажешь мне. Мне все равно, что они думают. Я здесь танцую или
пророческие картины рисую. Тебе должно быть все равно! Стань каналом
Бога! Стань каналом, через который Он сможет лить на эту землю Свои
благословения. СТАНЬ КАНАЛОМ БОГА!
И что я увидел? Люди были подключены к небу к огромной цистерне,
и я увидел, что в этой цистерне находились миллиарды долларов, части
тела, благословения, я увидел там видения, которые еще никто не
получил. Оно держится в каком-то огромном резервуаре, который даже
невозможно объять. Там столько всего… И причина тому, что оно не
действует на земле -это церковь Христа, которая не выпускает эти
благословения. Бог мне сказал: «Сын мой, ты видишь? Теперь объясни
моим детям то, что все, чтобы они не попросили, уже есть и ждет их. И
оно там в таких количествах, что ты его не вычерпаешь за жизнь свою».
Есть вещи, которые Бог мне показал. Я никого не хочу обидеть, но Он
говорит, что люди будут возлагать руки на головы и у людей волосы
будут расти, у лысых людей будут восстанавливаться волосы. Я увидел
зубы, челюсти, пломбы. Я увидел части тела, пальцы, ногти, нервные
окончания, позвоночники, оно все там есть. Бог просто хочет, чтобы через
какой-то канал это высвободить. Ему нужен кто-то, кто доверится, кто
скажет: «вот я Господь! Что Ты мне скажешь - я буду делать и больше не
буду бояться, я больше не буду обращать внимание на людей, которые
всю жизнь мне говорили, как мне жить и что мне делать». Вы знаете, я
понял одно: Небесный Отец огорчен, сильно огорчен, Он говорит: «Мои
дети не доверяют Мне. Они просят, но они не берут, они не открывают
этот кран, они не верят Мне». Всякий раз, когда мы с вами что-то у Бога

попросили, оно уже имеется. Знаете, что очень глупо выглядело? Я
увидел, что дьявол отделил некоторых помазанников и превознес их.
Дьявол это сделал, чтобы все превозносили помазанников. Когда я видел
видение, я не видел отделяющихся людей из всей толпы, нет особых
помазанников. Бог мне сказал: «есть те, которые научились высвобождать
славу. Вы все мои дети, все имеющие тоже, что и тот помазанник. Просто
он открыл кран, и оно течет». Мы все ИСТОЧНИКИ Бога на этой земле.
Мы с вами, как трубки, каналы. Я видел, что в Боге ВСЁ, но никто из нас
не может носить всего того, что в Боге. Каждый из нас канал какого-то
исключительно особого, оригинального откровения.
Я спросил: «Господь, хватит ли на всех?»
Он говорит: «еще не родилось столько людей на земле, чтобы не
хватило на всех. И не просто на всех, но индивидуального, оригинального
и того, чего никто не имеет и никто не повторит».
Я увидел себя, увидел некоторых людей и увидел что, у некоторых
через этот канал течет несколько даров. Кто-то умеет рисовать, петь и
пророчествовать. А у меня только слово. У меня канал только слова. Всё!
У меня больше ничего нет. Это мой канал. И я даже в этом видении
немножко начал хорошей завистью завидовать тем, через которых шло
больше. Знаете почему? Потому что они могли больше прославить Бога. Я
увидел, что через высвобождение большего количества талантов, имя Бога
прославляется больше. Т.е. все, что Богу нужно, это то, чтобы Его имя
прославилось на этой земле. Именно каждый из нас является носителем и
частицей Бога как одним из Его желаний! Например: у Него появилось
желание сделать что-нибудь на земле и в этот момент рождаешься ты. Я
хочу дать вам понять: все люди на земле - это желание Бога с мечтой для
каждого из них.
Я увидел, когда мы рождаемся свыше, именно тогда происходит
подключение к этому резервуару и теперь тебе доступно все, что Бог
имеет для тебя. Тебе просто нужно высвободить это из себя. Бог говорит:
«скажи моим детям, пусть они перестанут все клянчить раз и навсегда.
Они должны понять, что они и являются моим источником».
Бог напомнил мне ситуацию из моей жизни. Когда я еще был молод,
рос на Украине, один из друзей прибежал ко мне. Целый день он был на
рыбалке, ничего не ел, и говорит: «Андрей, есть у тебя что-нибудь
покушать?» Я говорю: «стой, сейчас я сбегаю и посмотрю». Я забегаю в
дом, вытаскиваю из холодильника колбасу, огурец, хлеб, выношу ему и
даю. И Бог мне напоминает это. Он говорит: «это моя церковь, которая
должна напитать этот мир Моим словом, Моей жизнью». Мы должны
идти к Отцу не клянчить, а брать и нести. Я увидел как глупо выглядел
человек, который соединен с Богом и просит откровений. Бог говорит:
«ты ходячее откровение, ты уже подключен к небу. Просто возьми и
начни получать эти вещи».

О, вы знаете, как глупо выглядел человек, который просил у Бога.
Видели кран? Представляете, кран просит воду. Всю жизнь просит воду!
Бог говорит: «открой, ты источник воды. Ты подключен к резервуару». У
каждого свой талант. Если ты играешь на гитаре, ты подключен к
источнику мелодий, к источнику небесных мелодий. Я спросил: «Господь,
как их высвобождать?» Он говорит: «просто берешь музыкальный
инструмент и ничего не придумывая, начинаешь играть. И ты увидишь,
как Мои дети будут через себя высвобождать мелодии, которые будут
жить еще много лет, даже после их смерти. Все, что человеческое, идет от
людей. И оно очень быстро заканчивается. Но то, что идет через людей от
Меня, оно вечное». Оно живет! Господи, как глупо мы выглядим в
духовном мире. Но как этот кран открывать? Помните, когда у нас
отключали воду? Скажите, что сначала с крана вытекало? Он сначала
начинал заводиться, потом отплевывал ржавчину и появлялась желтокоричневая вода. Самое главное, дай Богу прочистить тебя, начни
двигаться. Как это делать? Бог показал мне один принцип, на котором
дьявол нас поймал. Бог сказал: «Я есть Дух, и вы, после грехопадения,
потеряли натуру божества, т.е. духовную часть». Понимаете, да? Мы
превратились в животных движимых инстинктами, но после рождения
свыше возрождается божественная часть - наш дух. Вот именно эта нить,
которая не может быть повреждена и бесы никогда не смогут в ней жить,
она и есть Божий кран. Именно эта труба идет к источнику или к
резервуару. Бог говорит: «Я – есть Дух». После рождения свыше вы
становитесь духом. Духовной личностью. Все, что находится, находится в
духовном мире и вам нужно перенести это в материальный мир. Как это
делается? ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ВЕРОЙ!!! Я помню, когда я принимал водное
крещение, я цитировал наизусть места писания из Библии: «Вера же есть
осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом». (Евр. 11:1) Вы
думаете, я тогда вникал в эти слова? Ни тот, кто спрашивает ни тот, кто
отвечает, не имеют никакого понятия, что есть ВЕРА.
Что же есть вера? Осуществление ожидаемого! Значит, нужно брать и
осуществлять ожидаемое! Я жду пророческую картину от Бога, и я иду и
начинаю ее писать, потому что у меня есть мечта. Я начинаю рисовать и
один Бог знает, что там нарисовано. У меня есть мечта мелодию писать,
но мелодия не приходит, мелодия рождается во время того, как ты берешь
свой инструмент и начинаешь зажимать аккорды. Высвобождай все!!!
О, вы знаете, что Давид умел это делать? Давид умел это делать! Он
был подключен практически постоянно к Богу. Какие Псалмы рождались!
Скажите мне: Вы псалмы Давида любите? Вы знаете, почему псалмы
Давида живут, а других не живут? Потому что это псалмы Божьи. Ты
можешь использовать талант Бога в свою выгоду или использовать талант
Бога как инструмент для высвобождения Его славы. С этого дня никогда в
жизни не просите воды! ОНА В ВАС! «И Я сделаю вас источниками воды

живой, и из чрева, слышите меня, из чрева потекут реки воды живой»
(Ин.7:38) Как? Вот так, когда ты подключаешься к резервуару начинают
происходить интересные вещи. Ведь в Боге все таланты. Нет ни одного
таланта, который не от Бога. Дьявол ничего не творит.
Вы знаете, я научился использовать мой канал. Поверьте! Сразу, как
Бог сказал мне начинать, у меня и ржавчина летела, и куски какие-то, все
что-то летело, такое даже пить нельзя было. Просто нужно было
подождать. Бог исправит и будет чистый источник, с которого будут пить
и наслаждаться тысячи и тысячи. Некоторые меня не любят. А знаете ли
вы, что я в процессе стал источником, который напояет тысячи? Это не
гордость. Источник прочистился. Как? Вера же есть осуществление. Ты
веришь? Это значит, оно должно быть пристегнуто к осуществлению.
Вера же есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Где
мое ожидаемое? А вот оно. Вот мое ожидаемое, вот оно. Я верю, что я
буду проповедовать в следующее воскресенье. Что я буду делать в
следующее воскресенье? Проповедовать.
Я буду осуществлять
ожидаемое. Иаков говорит: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
и бесы веруют, и трепещут». (Иакова 2:19) Т.е. их вера без дел тоже
мертва. Поэтому у бесов должна быть вера. На чем она основана? На
трепетании. А на чем основана твоя вера? Вы заметили, как Бог иногда
подкрадывается к нам и под шумок выталкивает свои откровения через
нас. Поверьте, вы должны выучить этот принцип. Я обращаюсь к
взрослым людям, которым надоело шататься по помазанникам. Ты точно
такой же помазанник и есть. Сам на свою голову руки возлагай. Понял?
Ты источник! Кран подходит к другому крану и говорит: «дай воду». Что
это? А еще худшая картина: двести кранов собралось и у одного крана
пьют. Какое будет следующее откровение? И Бог мне сказал: «разрушь
эту дьявольскую ложь. Вы все мои дети». После рождения свыше, все
небо живет в тебе. Ты подключен к тому же источнику, что я, он, она! Вся
наша дружная семья. Все мы подключены к одному источнику. Но Бог
сказал: «никто не может покуситься на трон Бога, потому что Он есть
Всезнающий и Всемогущий. И от Него идут эти трубки или нити. И
каждая из них индивидуальная часть Бога. И, все мы есть маленькие боги
на этой земле, приносящие одну часть откровения Живого Бога, с
большой буквы, на небе». Не заблуждайтесь, коты рождают котов, ослыослов, а кого Бог рождает? БОГОВ!
Бог говорит: «Я Царь царей и Бог богов». Бог не говорит о культе, и
тех богах. У Бога, тех богов нет. Бог богов, и Царь царей. Мы с вами и
есть боги на этой земле. Только я несу часть слова, ты несешь музыку, ты
несешь пророчества, а ты видения. И все мы вместе называемся тело
Христа.
Вы знаете, Бог иногда через нашу духовную кому откровения выдает.
Пример: сидим на ячейке и тебе задают вопрос. И ты такой умный,

начинаешь рассказывать. И тут из духа выходит ответ. Он не из головы
выходит, из духа. И ты это сказал. Тот, который задал вопрос в шоке, а ты
в двойном шоке. И оба откровения записывают. Вы замечали такое?
Знаете, почему? Бог говорит: «не хочешь воду лить так, Я ее просто сам
вылью, пока ты просто разговариваешь, не зная, что сказать. Секрет в чем
заключается? Открой уста. Открой источник: возьми гитару, сядь за
клавиши. Ты скажешь: «а я не талантливый». Богу не твой талант нужен.
Богу нужна просто твоя способность. Способность играть.
Я вам просто рассказываю мой секрет. Я говорю: «Отец, мне нужно
слово». Когда я подключился к тому резервуару и
увидел этот
резервуар… Многие люди говорят: он скоро исчерпается. Да никогда! А
почему? Там его столько – на всех хватит. Вы каждый день будете
приходить с новыми откровениями и никто из нас за всю нашу жизнь не
вычерпает. То, что я увидел, меня ещё раз убедило: расслабьтесь и просто
отдавайте то, что вам Бог даёт, потому что следующее будет ещё больше.
Спасибо Иисус! Запомните одну простую вещь – чтобы вы не просили, Он
мгновенно вам отвечает и даёт. Теперь всё заключается в том, как это
отдать? Многих людей держит страх: а что подумают, когда я скажу это
видение, или начну рисовать картины, которые я вижу в духе и
перекладываю их просто на холст бумаги. Что будет, если я возьму флаг и
начну провозглашать исцеление, освобождение. Кстати, каждый флаг
имеет свое значение. А вы знаете, что у Бога много имен и флаги - это
имена Бога. И когда ты поднимаешь, ты говоришь: флаг исцеления. Его
имя исцеление и ты флагом говоришь: исцеление. Какой у тебя талант? У
Бога неисчерпаемый источник, только подключись и скажи: «Бог,
пожалуйста, я открою этот кран. Я перестану бегать за следующей
проповедью или каким-то откровением. Я хочу у тебя вычерпывать мои
откровения». Я понимаю, что мы друг друга питаем: я питаю вас, а вы
должны шокировать меня каким-то новым откровением, потому что
клетка восстанавливает клетку. И мы знаем,что тело работает,
восстанавливается, растёт, развивается и каждый член помогает друг
другу. Мы должны с вами это понять.
Мы должны научиться пользоваться нашим краном. Научитесь быть
Его источником! Павел говорит: «и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». (К Галатам 2:20) Что ты
имеешь в виду? Он говорит: «Я уже не отдаю, всё, что я отдаю – это
отдаёт Иисус».
Иисус говорит: «истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также. (От Иоанна 5:19)
Папа кран открыл, Сынуля открыл. Папа сказал плюнуть в глаза,
Иисус взял и плюнул; если благословение, значит благословение. А что

подумают люди? А какая разница, что они подумают? Он прозрел?
Прозрел! Расслабься! Ты канал, и по вере твоей да будет тебе! Женщина
подошла, взялась за край одежды, и с этого канала что вытекло! Иисус
повернулся и спрашивает: кто скачал? И некоторые христиане ходят и
говорят: «нет воли Божьей на моё исцеление, это мой крест». Нет, это не
крест, это тупость! Крест не есть твоя болезнь. Болезнь - это проклятие! В
Исаии 53:4 написано: «но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом». Он телом Своим понёс на крест все наши болезни!!! Это глупость,
что это твой крест! Отрекись от болезни и скажи: «я беру своё исцеление»
и исцелись прямо сейчас и скажи: «я беру моё исцеление прямо сейчас», и
получай.
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, - и будет вам. (От Марка 11:24) Если хочешь написать
песню – берёшь и начинаешь писать, а что будет идти – тебя это не
должно волновать. Знаете, как я получаю все эти откровения? Естественно
ты должен быть с Богом, ты должен уединиться, как Иисус, который
уходил в уединение, а потом возвращался и отдавал. Я уединяюсь и
говорю: «Господь вот ручка, вот тетрадь, вот моя Библия – я готов». И в
эту же секунду я начинаю писать.
Ты можешь сказать: «это твой талант». Нет! Я просто научился
пользоваться своим каналом. У тебя точно такой же канал и точно такой
же источник. Это первое, что вы должны сейчас в этой теме понять.
Мысль, которую я хочу передать вам: – вы источник, который должен
открыться! Начни открываться! Плюнешь ржавчиной - ничего стерпим.
Что-то непонятное нарисуешь - ну ничего! Скажешь нам, что от Бога, а
что твоё. Начни, открой, делай, двигайся!!! Вера же есть осуществление
ожидаемого! Всё, что будете просить в молитве – верьте, что получите – и
будет вам!!! Кому Иисус это говорил? Всем нам!
Церковь вообще полностью обворована! В духовном мире уже всё
приготовлено и ждёт тебя. Если ты учитель или проповедник, то
откровение уже есть. Их не надо ждать. Знаете, почему мы ждём? Потому
что мы ещё не научились открывать этот источник правильно. Мы ждём,
ждём и потом где-то прорывает. Потом ты будешь как Павел – «и уже не
я» – я иду и тень исцеляет. Почему? Потому, что в этой тени уже не
Павел. Это чистый источник Иисуса! Вот почему Павел имел жало в
плоть, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы
кран не сказал: «Посмотрите, как я лью!!!»
Знаете, что такое жало в плоть? Некоторых мужчин держит в смирении
их лысина. Я знаю это, потому что мне мужчины исповедуются.
Некоторых держит в смирении короткий мизинец, рука и они её прячут,
потому что короткие пальцы. Иногда нас в смирении Бог держит такими
вещами, что мы будем шокированы. Некоторые говорят: «меня в

смирении держит грех». ЛОЖЬ! Бог никого не вводит в грех. Если ты
пророк, то слово уже давно лежит и ждёт твоей команды. Если ты призван
исцелять, то тебе просто нужно научиться доставать части тела из
духовного мира. Тебе нужно спросить: «Отец, как мне исцелить?»
Знаете ли вы служение Хантеров? Если нога короче, они сажают
человека на стул и вытягивают ногу. Вы знаете, Бог откроет ваш метод.
Знаете, почему Иисус плюнул на землю и сделал брение из грязи? Потому
что в глазницах не было ничего, и Он сделал материал, т.к. человеческое
тело состоит из земли. Он сделал брение не просто, чтобы лицо грязью
замазать ему. Нет! Он взял эту грязь, вложил в глазницы, потому что там
было пусто. Бог будет тебе говорить делать очень странные вещи. И ты
должен это делать! Ты - КАНАЛ БОГА!!! Если ты рисуешь пророческие
картины, просто возьми карандаш и дай Духу Святому воспользоваться
твоими пальцами. Бог мне сказал, что Он будет давать своим детям
рисовать такие картины, к которым будут прикасаться и получать
исцеление. Мне так хочется, чтобы мы с вами выросли, Церковь! Это вера,
которая высвобождается на землю.
Помните что написано в Библии? Бог сказал: «сделайте этого змея» и
естественно, потом его превратили в идола. К Иисусу прикасались просто
к одежде. К Иисусу? Нет, к одежде. Что, одежда идол? Нет,
высвобождение веры. Иисус говорил: «вера твоя спасла тебя». О церковь!
Научитесь высвобождать свою веру. Почему Иисус пришел к своим и
свои Его не приняли? Потому, что свои сказали: «мы с этого крана не
пьем. Мы его знаем. Он мне табуретку два года назад сделал. Он ведь сын
плотника».
Меня тоже кто-то не воспринимает. А почему? Потому что знают мои
подвиги. А у меня их было много. Но, мы уже другие. Если ты поэт - ты
пишешь песни. Если музыкант - музыку. Дай твоему духу услышать
мелодию или стихи. Я просто передаю, что мне Господь говорил. А что
уже будет в вашем сердце, это Дух Святой сделает сам. Это уже не я
делаю. Бог высвобождает свое помазание через тебя. Ты источник! Я
источник высвобождения Божьего чуда. Я не создатель, создатель Он. Я
просто подключен к небу и через этот канал выходят Его вещи.
Некоторым не нравится. Ну, это твое дело. Бог использовал такой кран
навороченный. Знаете, есть краны простые, а есть краны крутые. Знаете,
какая проблема? Все смотрят на кран. Кто-то скажет: «Я из него пить не
буду». Почему? А он мне не нравится, там вот какие-то штучки как-то вот
странно откручиваются. А на этот смотрю, он какой-то непонятный.
Поэтому и пришлось пожертвовать некоторыми вещами. Не обращай
внимания на кран. Течет? Просто принимай водичку. Не воспринимается
видео, слушай аудио. Не воспринимается аудио, печатный материал бери.
Самое главное - воду пей! У нас все есть.
Другой скажет: «Мне этот кран не нравится. Я буду искать, какой

понравится». Это следующая ложь дьявола, которая разрушается в
разуме. Перестань гоняться за помазанниками, перестань в очереди
стоять. Приехал, взял и начал практиковать. Практикуй, практикуй, пока
пойдет. И ты будешь удивляться: люди будут пить, и славу всю будут
отдавать Богу. Я - просто кран. Крану славу не отдают, кран благодарят;
спасибо, что не закрылся. Слава Богу за воду. СТАНЬ ИСТОЧНИКОМ!
Дай Богу течь через тебя!
Все, кто будут писать картины, видеть видения, слышать пророчество
или будущее: когда Бог будет говорить вам, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
редактировать! Бог сказал: «Я буду взыскивать, потому что мои дети
получают мое слово, и вырезают вещи, которые не вкладываются в их
разум». Я тоже мог вырезать: ну что это за откровение, - какие-то трубки
в спине торчат? А мне какая разница? Что получил, то и отдал. Поэтому
Бог мне сказал: «скажи моим детям, чтобы, когда они получили, не
редактировали».
«Вот это вырежем, а вот это место из Библии не будем читать, вот
здесь нужно немножко тише». И все: Бога больше нет в этой теме. Бог
сказал: «Мои дети просто должны научится доверять Мне, потому что,
когда они будут просить хлеб, Я, Небесный Отец, позабочусь о том,
чтобы они никогда не получили камень». Поэтому, если ты говоришь: «я
хочу получить сейчас от Бога, то бери и получай». Увидел в видении
кукурузу какую-то, вот и сказал: вижу кукурузу. Разве кто-то может
сказать: «это откровение?» Точно заблуждение. А там, на каком-то конце
света человек сказал: «Если кто-то назовет кукурузу, то точно здесь Бог».
Вот это да, кого-то накрыло, упал, лежит, думает: не понял, кукурузой
накрыло.
Господь сказал: «Вокруг стен семь дней ходить». - «Господь, мы ж
будем позорищем». – «А я этого и хочу, чтоб вы полностью
опозорились». Но, в седьмой день шуточки их закончились.
Дай Богу использовать тебя, не примешивай ничего туда. Как увидел,
так и передал. Как получил, так и отдал. Не бойся, не страшись, не
переживай. Потому что это - не твое. Почему? Да потому что камень Бог
не даст!
Каждый раз, когда я сажусь писать очередную тему, я говорю: то, что
я сейчас буду получать, будет менять сотни тысяч людей. Я пишу, и так и
происходит. Я верю! Я верю! Я верю! И я знаю, что Бог движется на этой
земле только через тело свое. Вне тела Он не двигается! Так вот, через
скольких людей Он смог пройти, пробиться и лить, вот именно там Бог и
будет действовать.
Я задаю вам вопрос: «Почему в одних городах льется, а в других не
льется?» Что, Бог лицеприятен? Нет. Бог ходит и ищет и говорит: «Искал
Я человека, который стал бы в проломе за этот город, и не нашел. Итак,
изолью гнев». То есть, Он ищет источник, который станет в защиту и

скажет: нет Господь! Я становлюсь в пролом, я буду молиться о них,
сбереги их души. Помните Ниневию? Все, что Ионе нужно было, так это
приехать и рассказать им о пророчестве Бога. Сам Иона не верил в то, что
рассказал. Он сел под кустик и ждет, пока им всем конец придет. И когда
Бог их простил, потому что покаялись, то Иона расстроился: «ну вот, Бог!
Я так и знал, что ты их простишь». И обиделся до того, что умереть
захотел. Можете себе представить! Ты скажешь: «Через такого точно Бог
не будет действовать!» А Он действует. Знаете почему? Бог просто взял и
использовал этот канал, хотя он был очень странный. Дорогие мои! Бог
ищет канал, который будет принимать и отдавать. Мне Господь также
сказал, что это займет некоторый период времени. Пусть никто из вас не
думает, что сразу все будет течь. Именно здесь нас дьявол с вами и
подсекает, когда начинает идти что-то наше или неправильное. Бог
показал мне картину: кто научился ходить сразу? Никто. Кто научился
кушать правильно сразу? Кто научился в туалет ходить правильно сразу?
Никто. Это большой процесс. Нужно время и потом будет результат.
Вы знаете, что крещение Духом Святым со знамением иных языков
именно так и работает? Ты знаешь, что ты делаешь? Ты просто сейчас не
пользуешься своей головой, а откуда-то у тебя идут языки. Скажи мне, ты
напрягаешься над следующим словом? Какое оно будет? Нет. Оно просто
течет. Оно идет, оно может час идти, два идти, пока ты не перекроешь
его.
Бог сказал: «принцип во всех дарах полностью тот же самый». Ты
открываешь уста, берешь ручку, гитару, берешь кисть, компьютер как я
беру, и все, ты начинаешь высвобождать. Откуда? Точно не из мозгов,
потому что мозги все испортят. Как всегда. Мы должны научиться с вами
все доставать из духовного мира. Как? Верой! Делами! Я хочу ещё и ещё
раз вбить этот гвоздь, ещё одну истину, конкретную истину - вы
источник, через который Бог движется на этой земле. Ни он, ни она, ВЫ! И когда ты говоришь: Боже, я хочу... Тебе не нужно искать или
бродить в поисках. Просто сядь и дай Богу проговорить в твое сердце и
услышать, что тебя зовет. Зовут ли тебя голодные, или зовут тебя бедные,
может быть, трибуна тебя зовет, прославление, музыка, пророчество.
Просто скажи: «Господь, что я должен делать?» Может сделать приют?
Вспомните мать Терезу. У нее с самого начала это было заложено. Она
подбирала с мусорки детей! Помогала нищим.
Что ты должен делать? Когда ты находишь свое призвание, оно
начинает тебя звать. Некоторые думают, что если это от Бога, это, раз,
два, три и без ошибок! А вот здесь дьявол нас с вами всех и обманул.
Дьявол сказал, что это легко. А Бог говорит: «нет, потому что он
пользуется плотью, а плоть должна втянуться». Плоть должна
привыкнуть! Помните такое место: «твердая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра

и зла». (К Евреям 5:14) А это значит: пробовал, пробовал и нашел, и
пошло. И то, что мы с вами называем: вот это помазание, вот это сила! это просто человек, который более и более стал похожим на Христа! И
через него, практически, течет один Бог. И мы с вами удивляемся этим
людям. А Бог хочет довести всех нас именно до этой позиции. Вы знаете,
когда я начал получать эти видения, я просто начал удивляться,
насколько все просто. Представьте себе: никаких доктрин, ты все это
знаешь, оно все в Библии. Все уже там; настолько все просто и понятно.
И Он мне говорит: «то, что ты делаешь, - это дар. То же самое, что
молиться на ином наречии, играть; берешь и пошел. Не думай над
следующим аккордом. Тренируйся! И потекло». И ты такой в шоке,
песню записал и она стала шедевром. Мне иногда очень скорбно. Знаете,
почему? Потому что, каждый из вас держит великое откровение. Каждый,
вы понимаете это? Я раньше думал, что Бог может поставить другого, но
Бог не может поставить другого потому, что откровение единственное, и
оно предназначено только для тебя. А для другого - другое. Бог одного
другим заменить не может, потому что у него на каждую позицию рожден
свой человек со своим талантом и со своей ярко выраженной личностью.
Некоторые люди удивляются: откуда ты все знаешь, откуда ты все
понимаешь, откуда ты все это делаешь? Я вам сразу скажу: я ничего не
знаю. И мне так больше нравится. Потому что я ничего не готовлю.
Некоторые выходят и говорят: следующие пять тем будут о том-то. Я не
знаю, сколько будет следующих тем и о чем они будут. Потому что я жду
Его слова. Будет - скажу. Не будет, ну попоем подольше.
Слово Божье говорит: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном». ( Матфея 5:19) Нарушит, в другом переводе - испортит.
Испортит одну из заповедей, примешает, изуродует, приклеит. Он
говорит ...тот малейшим наречется... Но, следующее место говорит: «...а
кто сотворит...» Вы все творцы и я творец. Что я сейчас делаю? Я сейчас
творю вот эти темы. Как? Тем, что я подключен к цистерне, выцеживаю
из неё эти откровения и выдаю вам. Я сейчас творю. Прямо вот сейчас
творю. Скоро и твое время настанет творить - на музыкальном
инструменте, на холсте. Твое время творить, когда ты видишь, слышишь,
ощущаешь и так далее. Мы все творцы. «...а кто сотворит...» сотворит
Церковь. «...и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».
Кто сотворит, тот станет источником, творцом. Ты начнешь давать,
Бог будет двигаться и все на этой земле будет меняться. Бог говорит: тот
наречется ВЕЛИКИМ на этой земле. Ты должен стать каналом Бога на
этой земле.
«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». (Иакова
2:26) Вы понимаете, насколько это серьезно? Тело без духа не может

существовать, точно так же и вера без дел мертва.
Ровно настолько, насколько ты дашь Богу пользоваться тобой, и
откроешься, перешагнув через страх, через зависть, ровно настолько на
этой земле будет сделано. Тебе нечему завидовать, у тебя есть что-то,
чего нет ни у кого, никогда не было, и не будет. ТЫ ОРИГИНАЛ. Открой
свой источник. Если ты закроешься, ничего не будет сделано. Так просто
сказал и показал мне Господь. Все в твоих руках. Все в руках Церкви.
Меня эта тема как удивила, шокировала, так и подбодрила. И Бог сказал:
«Сынок мой, все зависит от вас, нет предела открытия этого источника:
насколько ты его откроешь, настолько он и будет идти далеко, широко.
Он просто будет литься, а ты будешь удивляться, что Бог будет делать
через тебя. Это не ты, это Я. Но Я делаю через тебя».

НЕДОРАЗВИТАЯ ЦЕРКОВЬ
Мы с вами должны знать, что если Бог что-то даёт нам, мы должны это
обязательно передать. Некоторые люди удивляются, почему Бог не
использует их? Ты можешь мне ответить на такой вопрос: передашь ли ты
всё точно так, как Бог тебе сказал? Многие считают, что Бог не хочет нас
использовать. Нет, это мы не хотим быть использованными Богом, потому
что то, что Он говорит, иногда не вмещается в наш разум; и тогда мы
отодвигаем наше служение и ждём что-то мягкое, пушистое, которое
никогда не приходит. Я благодарю Бога за эту серию тем, потому что я их не
писал. Я просто вижу видение и его переписываю. Бог показывает мне
видение, и потом ведёт меня в объяснение того, что Он мне показал. Очень
интересный метод, я ни разу такого не переживал. Так вот - это пятое
видение, которое называется уникально: «Недоразвитая Церковь». Я не
говорю о ненормальной Церкви, я не говорю о какой-то помешанной церкви,
нет. Я говорю о недоразвитой церкви. Знаете, что такое недоразвитая?
Недоразвитая по-английски звучит: «undeveloped», это значит –
незавершённая или не в той стадии, где она должна находиться, или
отставшая. Я вам сразу скажу: я темы не называю. Название мне приходит
вместе с видением, и поэтому я иногда Бога прошу: «Господь, а Ты точно
хочешь, чтобы я её так назвал? Может, мы как-нибудь смягчим?» Господь
говорит: « Нет, именно так. Потому, что именно название несёт суть этой
темы».
Бог мне сказал: «Я буду давать тебе такие видения, которые будут
являться уничтожением лжи дьявола». Мы будем рубить с вами канаты,
канаты лжи дьявола; ложь, которая была скоплена сотнями и сотнями лет. И
Бог хочет высвободить Церковь от этого. Перед тем, как доктор возьмётся за
лечение пациента, должен быть установлен диагноз, что не в порядке с
пациентом? Так вот, дорогие мои, эти темы не предназначены, может быть
для какого-то особого развития, - это для диагноза. Диагноз, который Бог
хочет поставить Церкви и дать нам понять: с чего и где нам с вами нужно
начинать. Где у нас проблемы? Где дьявол держит нас во лжи?
Всякий раз, когда я получаю очередное видение, я просто падаю на
колени и говорю: «Бог мой, будь со мной близко, я хочу быть с Тобой близко
только по одной причине: потому что ложь дьявола невозможно увидеть без
близкого хождения с Духом Святым». Ты будешь в очередной сети, ты
попадёшься под очередную вещь; если не будешь ходить с Богом очень
близко. Без Него мы с вами тоже можем попасть в очередную дьявольскую
сеть, очередное сатанинское заблуждение или какие-то ещё вещи. Поэтому я
умоляю вас: будьте с Богом близко. Это не то время, когда ты мог жить, а
Бог – это у тебя был как бы хобби. Хобби – это раз в неделю, два раза в
неделю. Это время закончилось. Сейчас ты должен быть пропитан Богом.

Потому что сейчас настало время Церкви вставать. Ты должен просто
сказать: «я закрываю мой разум, я затыкаю уши на дьявольскую ложь, и
прошу Тебя, Дух Святой, Ты мне открой: где истина, а где ложь?» Будьте
очень аккуратны.
Итак, «Недоразвитая Церковь». Это не есть что-то странное,
ненормальное. Недоразвитость – это не развитая личность. Я сейчас пойду в
видение, которое меня шокировало. Бог мне сказал: «Я тебе буду показывать
Церковь с разной стороны». И Он показал мне тело именно со стороны
даров, помазания, силы. Он отвел меня в сторону и показал Тело с
абсолютно другой стороны. Он показал мне Свою Церковь со стороны
развития, со стороны того, где она должна быть и кем она должна быть
сейчас.
Я с Богом заключил завет я сказал: «пожалуйста, Господь, не показывай
мне ничего того, чего я не могу истолковать». Если я что-то не могу
истолковывать, или я не могу объяснить, я это никогда не говорю, потому
что я не хочу заводить никого в какие-то странные заблуждения, или
непонятные вещи, чтобы кто-то что-то придумывал или угадывал.
Я видел большое взрослое тело человека, но присмотревшись ближе, я
увидел мужчину, который издалека выглядел абсолютно нормально. Я
увидел красиво одетого, взрослого мужчину, которому было где-то лет 40.
Взрослый, красивый мужчина, выглядевший очень стильно, одетый красиво
в галстуке и пиджаке. Я сначала не понял, что мне Бог показывает. Но
приблизившись ближе, я вижу недоразвитого, взрослого мужчину, про
которого издалека невозможно даже сказать, что он ненормальный. Он
абсолютно выглядел нормально: красивый, причёсанный, побритый,
издалека – просто красавец. Но приблизившись ближе, я увидел, что он
играется: выпускает слюну изо рта, издаёт детские звуки, делал «бульбы», и
как ребёнок делает детские звуки. Он сидел, игрался и он испражнялся под
себя, и мочился в свой костюм.
Может оно слышится странно, может быть на первый взгляд смешно, но
оно меня шокировало. Я Богу сказал: «Господь, Ты хочешь, чтобы я именно
так и рассказал?» Господь говорит: «да, именно так и расскажи». Я
ужаснулся и спросил: «что это?» Дух Святой сказал мне: «Это ещё одно из
откровений о Моей Церкви». Он сказал мне, что эти качества присущи
младенцам, и в них нет ничего странного, пока это ребёнок.
И я увидел, что это мужчина с виду, но двух-трёх летний ребёнок внутри.
Он не был ненормальным, он был абсолютно нормальным. Он игрался, он
думал, что он делал; это выглядело серьёзно со стороны для двух-трёх
летнего ребёнка. Он выпускал слюну, делал детские звуки, мочился и
испражнялся в свой красивый костюм. И я это всё наблюдаю, и оно меня
шокировало, потому что это видение. Когда я его видел, оно не было
смешным; оно было отвратительным, и оно выглядело очень некрасиво и
шокирующе.

Бог мне сказал: «это присуще младенцам, и в этом нет ничего странного,
пока это ребёнок». Но сейчас это взрослый человек и это выглядело ужасно,
потому что, смотря на возраст этого мужчины, этого не должно было быть.
Не должно было быть!
Я смотрю на ребенка, и говорю: «Господь, что это?» Он говорит мне:
«это - недоразвитая Церковь». Он показал мне её как сформировавшуюся
количественно. Он повёл меня дальше, и это видение было чуть-чуть с
другой стороны на Церковь. Потом Он мне объяснил все эти факторы:
почему Церковь до сих пор в этом состоянии.
Вы знаете, что в этом мире всё строится на прогрессе предыдущего
поколения? Всё в этом мире, Церковь строится на прогрессе предыдущего
поколения. Если только человек глупый, он начинает изобретать заново
машину. Машина заново не изобретается. Когда человек хочет что-то
создать, он идёт в ту сферу, в которой уже сделаны изобретения, в которой
уже давно написаны книги, он изучает всё, и только на платформе этих
изобретений, он начинает строить новое, чего ещё не было. Это не есть мир,
не есть дьявол, это есть закон вселенной: так Бог заложил, это Его план. Мы
прогрессируем, всё прогрессирует, дома становятся лучше. И когда он хочет
создать машину, он не изобретает заново колесо. Прошлые машины похожи
были на кареты с дымарём, и оно орёт, кричит, шумит, потому что ещё
выхлопные трубы толком не были сделаны. Там даже бабушки увидев такую
машину, крестились и говорили: не чист, не чист. Для них это была не
машина, это бесы орали. Никто сейчас этого не делает. Знаете почему?
Потому что это отошло. Люди берут основные качества, и уже к машине
добавляется; она не изобретается заново, к ней добавляется. То же самое:
наши дома, одежда, чтобы ты ни взял, самолёты, музыка, музыкальные
инструменты: ничего не изобретается - всё движется на прогрессе
предыдущего поколения.
А что будет, если следующее поколение не получит знания
предыдущего? Что будет? Будет повтор того же самого, что и было: они
будут повторять всё то же самое, те же самые ошибки. И я видел план
сатаны: всегда позаботиться о том, чтобы следующее поколение христиан,
рождённых свыше, не получило навык предыдущего и из столетий в
столетия ходили по кругу, и ничего не передавали дальше.
Бог мне сказал: «Моя Церковь сформировалась физически,
количественно». Слышите, нас по всему миру много, тех, которые омыты
кровью Христа и верят в Евангелие. Нас с вами миллионы, миллионы,
миллионы. Статистика говорит, что самое быстроразвивающееся
вероисповедание или религия на земле – это христианская. Если кто-то вам
говорил, что другая - это ложь. Пойдите, проверьте настоящие данные.
Больше всего продолжает печататься книг, я имею в виду Библий. Самой
популярной личностью продолжает оставаться кто? Иисус Христос! И по
телевидению продолжаются передачи про Иисуса Христа. Его уже 2000 лет

нет, а они всё еще про Него фильмы снимают. Поэтому нам с вами нужно
понять: дьявол не может, не может остановить Церковь от размножения, и у
него был другой план.
Бог мне сказал: «это - один из первых, самых коварных планов дьявола,
не самый первый; но когда родилась Церковь, это был его один из первых
замыслов».
Мы все ходим по кругу 2000 лет, мы сформировались количественно, мы
с вами движемся по разным сторонам, но именно духовные аспекты: аспекты
чудес, знамений, видений, пророчеств и всей славы Божьей, что только
было, мы не имеем. А Бог мне сказал, что мы должны были давным-давно
получить знания предыдущего поколения, и уже не делать то же самое, а
строить на нём.
План сатаны – держать тебя неразвитым и бестолковым, чтобы никто не
смог ничего почерпнуть и взять из твоей жизни. Этот план дьявола очень
старый и сосредоточен на том, чтобы не передать то, что наши праотцы
прошли; чтобы мы начинали всё заново по кругу. Таким образом, сатана не
переживает за христианство, потому что оно всегда будет в стадии
младенчества и недоразвитости. Ему очень легко будет справиться с
Церковью. Мы с вами до сих пор находимся на самых младенческих
истинах, которые апостолы давно прошли. Нам говорят, что нам до
апостолов далеко, а Бог мне показал: мы должны были уже с их платформы
начать, а не достигать того, что они достигали. Бог мне конкретно сказал: мы
недоразвитая вселенская Церковь. И Он показал, что этот план дьявола
сработал примерно на 90% христиан. Дьявол не боится христианства, я был
шокирован, он не боится христианства, Церковь! Мы должны давным-давно
твёрдую пищу есть, но мы до сих пор толчёмся вокруг изгнания бесов,
исцеления больных, возложения рук, крещения Духом Святым. Мы должны
начать с этой платформы, Церковь! Мы должны начать строить.
Иисус заложил фундамент, но ученики пошли дальше, чем Иисус. С этим
никто спорить не будет. Тень Иисуса никогда не исцеляла, а тень учеников
исцеляла. Иисус не сделал даже 10% того, что сделали ученики; ученики
разошлись по всей земле, и Евангелие проповедано было везде, где только
можно было проповедовать. Они поехали в разные страны к язычникам.
Опоясания Христа никуда не ложили, а опоясания учеников ложили, и бесы
с криком выходили, даже когда апостолов рядом не было. Дорогие мои, это
прогресс. Что дьявол сделал? Он понял, если такими темпами будет
развиваться христианство… - ему придет конец! Почему? Да потому что он
не мог подобраться к ним. А мы вымираем с каждым годом; нас
количественно – мы везде, на каждом повороте церковь, а если на том нет,
завтра откроют. Дьявол знает, что нельзя этому противостоять, и он сделал
очередной план.
Я увидел, почему сатана практически всегда побеждает в борьбе с
христианами и в войне с Церковью, потому что он всегда воюет с ребёнком.

Всегда! Он придумал новый план, и что все мы, практически, попали в этот
план. И как только рождается новое поколение христиан, мы не передаём им
дух, мы передаём им традиции, несущие только смерть: жизнь они не несут.
Дорогие мои! Дьявол всегда воюет с ребёнком, и его цель: чтобы то
поколение, которое загорелось, или те люди, которые вспыхнули (вы это
увидите практически во всех деноминациях, церквях и движениях), эти
группы будут подавляться. Это план самого сатаны, потому что традиция не
позволяет движению Духа Святого в новой форме. Нас с вами накормили и
дали проглотить очень жёсткую пилюлю. Дорогие мои, почему я
шокирован? Потому что я даже не планировал это писать, я просто вижу, и
перекладываю, и описываю.
К Евреям 5:12 «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть
учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и
для вас нужно молоко, а не твердая пища». Церковь должна вырасти!
Вырасти!
Знаете, что с моими детьми происходит? У меня их трое! Когда ты им
даёшь пищу, которая чуть-чуть твёрже для их возраста, пища почему-то
выпрыгивает назад. Ты её туда, а она назад. Почему? «Всякий, питаемый
молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец» (К Евреям
5:13) Несведущ в слове правды, не может есть твёрдой пищи.
Я верю, что Бог поднимет сильных учителей Слова! Я верю, что мы с
вами приготовим наши желудочки к серьёзной пище и начнём диагноз
воспринимать правильно.
Каждый из нас рождён оставить себя на земле. Мы рождены передать
дальше себя и на нашем основании строят наши дети. Вы знаете, что для
моих детей уже не шок исцеления, чудеса, вообще всё, что происходит на
инкаунтерах, в церкви; они мне даже вопросы эти не задают. Потому что они
строят уже на моём фундаменте. Дорогие мои, наша мечта, как родителей,
чтобы дети пошли дальше.
Дьявол выкрал практику и навык. Он обрезал канал, по которому
передаётся дух; он обрезал канал, через который мы передаём истину и дух.
Я вам скажу, чем мы профессионально занимаемся. Свои знания,
откровения, свой дух мы должны передать и следующее поколение должно
строиться на них. Мы, наше поколение, должны, уходя с этой земли,
возложить руки на наших детей, и пророчествовать успех, успех и движение
Духа Святого, которое нам даже не снилось! Которое не снилось никому,
потому что они строят на следующем фундаменте.
Мы с вами сопливые дети, потому что: возложение рук, воскрешение
мёртвых… Павел пишет: это младенчество, это начатки истин Христовых. А
у нас это – величина! Мы должны стремиться быть похожими на Христа.
Некоторые говорят: я хочу быть таким, как ты. Я не хочу быть такой как я! А
ты хочешь быть таким как я? Ты попал, потому что я бегу от самого себя в
Христа! В Него! У нас всё разделили, дали лычки, но Церковь никуда не

движется.
Я ненавижу ложь дьявола, я влюблён в Церковь Христа - вот почему я это
говорю! Я ненавижу ложь дьявола, я буду разбивать её до дня моей смерти!
До конца моих дней я буду разбивать ложь дьявола, я ненавижу сатану.
Первое: я его не боюсь, написано: «…и ничто не повредит вам». Никакая
вражья сила вам не повредит. Никакая! Мне же не повредила!
Почему Церковь не прогрессирует? Потому что дьявол стирает
предыдущий навык и мы обречены делать всё, начиная всё заново.
Ничего, если это было уже сделано, я хочу больше! Вот и всё. Мне
надоело ездить на паровозе и пароходе, уже есть самолёты! Дьявол сделал
так, что весь прогресс смяли в кучу и выкинули в урну под названием
«мирское». Мы дьяволу отдали всё. Церковь собственноручно подписала
отречение от всей славы, от всех талантов, от всей красоты.
Вы знаете, что я увидел? Я увидел одну интересную вещь, как Бог
смотрит на людей и я был абсолютно шокирован. Когда Он смотрит на
человека, то видит человека в двух ракурсах, Он отделяет человека от греха.
Мы с вами так не смотрим, это грешник, это мирской и всё, что он делает –
всё мирское, и забыли за него, перечеркнули, выгнали. Бог абсолютно так не
смотрит. Он своему человечеству даёт откровения, а с грехом Он работает
вообще в другой сфере.
Я был шокирован, когда я увидел человека глазами Бога. Он отделяет
тебя, как личность, от тех вещей, которые ты делаешь. И Он полностью за
прогресс, успех, новые изобретения во всех сферах, потому что мы ими
пользуемся, был бы ты верующий, или не верующий. Это изобретения для
человечества, которые Бог и ангелы приносят на эту землю, и открывают
людям; не мирским, или христианам: всем людям. И кто открыт и трудится в
этой сфере, тот эти откровения и получает. А грех – это абсолютно другая
вещь. Бог говорит: за вот этот грех Я пришёл выкупить человека, но его
прогресс и успех, это абсолютно другая сфера. Он абсолютно по-другому
смотрит на это.
Когда Бог открыл мне эти темы, они меня конкретно потрясли до моего
основания. Я говорю: «Господи, как мы попали! Мы все начинаем всё
заново. Рождаются наши дети, а мы полностью закрыты. Мы им не
рассказываем и не показываем ни наших успехов, ни провалов, ни нашего
прогресса; мы ничего не пишем, ничего после себя не оставляем. И когда
начинается другое поколение, оно всё начинает заново. У нас есть только
обрывочки тех помазанников, тех служителей и тех людей, которые служили
Богу. Но, дорогие мои, где то, что передаётся массивно на уровне Церкви?
Церкви, как Тело, не поместной церкви.
И я верю, что в это последнее время Бог будет поднимать людей, и скоро
мы закончим фундамент апостолов. Церковь! Мы не будем повторяться! Мы
будем строить.
Вы знаете, что единственное поколение, которое исполнило до конца

волю Бога, это было поколение Его апостолов, которое жило после Иисуса?
Господь сказал: «Я пришёл, Я есть фундамент». Христос – наша скала, ты
никуда от этого не денешься. На Христе стоят апостолы, они являются
началом Его Церкви; и на них должен быть выстроен следующий этаж, но не
тут-то было: следующее поколение после апостолов не поняло, что оно
должно было сделать.
Когда я увидел эту вещь, я был шокирован. Знаете такие фразы, как:
«традиции отцов», «начатки», «наше вероисповедание», это всё хорошо. И я
увидел, как люди пытаются передать следующему поколению движение
Духа Святого. Они искренне хотят это сделать. Это было очень давно. И я
увидел одну очень интересную вещь: как только они пытаются передать; вот
они живут, и говорят: «вот это Бог, и вот это Бог так движется». Только они
передают это в следующее поколение, - это абсолютно умирает, и в нём
заводятся черви. Это превращается в Нехуштана, змея, который работал на
это поколение, но на следующее поколение он мёртв и стал идолом.
Люди не понимают того, что движение Духа Святого передать нельзя, а
те, которые хотят, должны загореться. Я загораюсь сейчас. На нас с вами
должны подняться духовные гиганты, которые будут делать такие вещи,
которые будут шокировать этот мир; потому что Церковь – это и есть
Христос на этой земле!
Религией был предложен момент и сами люди не понимают: как жизнь
превратилась в смерть? Передавая что-то живое, при передаче оно умерло,
потому что в другом поколении Бог движется абсолютно по-другому. И как
только был передан этот пакет, все, кто были в этом поколении полностью
уверенны, что это Дух Святой, и это действительно был Дух Святой в их
поколении. Они передают, но это становится камнем преткновения для
молодого поколения, потому что оно движется абсолютно в другой сфере.
Как только те люди, которые переняли этот пакет традиций, устоев, и при
передаче это выглядело красиво: там двигался Бог, мы пели это, мы
говорили это, мы делали это, и всё это передаётся, они этими традициями
закрыли в своей жизни Живого Бога. Бог в следующем поколении движется
по-другому, и дальше в следующем – абсолютно по-другому. И что
получается: лидеры и служители много, много сотен лет назад пытаются
передать Бога, а Бога передать нельзя, с Богом нужно только познакомиться
заново, и заново, и заново! И следующее поколение должно строить на
нашем, и ни в коим случае не взять …, взять только принцип и богоискание,
но у них всё будет абсолютно по-другому: так, как и у нас всё абсолютно подругому от предыдущего поколения.
Что начинается? Сразу начинается преследование. Я вам серьёзно
говорю: это самая древняя ложь дьявола. Как только родилась Церковь на
земле, и апостолы сделали великий шквал, резонанс: люди каялись
тысячами, чудеса, знамения, там немыслимые вещи происходили. Это все
описано в Библии.

Вы знаете, что Бог нам только может открыть то, что Он хочет, но
сделать всё должны мы. Я увидел, что видения, откровения и истины Бог
нам открывает, но если мы ничего не будем делать, ничего не произойдёт, и
следующее поколение за нами опять всё начнёт заново, и опять будут
проблемы насчёт крещения Духом Святым. И опять будут драки насчёт
омовения, преломления, насчёт детских вещей; таких детских, о которых
даже упоминать в Церкви взрослой не стоит, потому что это начатки.
Я хочу разбить вот эту ложь, которую люди думают, что вот мне бы как
апостолы. Ты должен сказать: «быстрей бы я дошёл до этого уровня, чтобы
мог идти дальше». Вы все должны это в дух свой принять: дай Бог быстрее
дойти до уровня апостолов, потому что, это не есть что-то великое; они все
жаждут: когда мы пойдём дальше? А мы 2000 лет велосипед изобретаем
заново, и то поколение, которое изобрело велосипед, закапывает его!
Я увидел, что люди боятся говорить о своих ошибках, о своих
достижениях, о своём успехе, о своих провалах. Вот почему Бог мне сказал:
«ты всё должен рассказать о своей жизни: все провалы, все ошибки, все
начинания, все предательства, всё выложить. Чтобы другой мог увидеть и
сказать: слушай, нормально, мы идём дальше». Я наслаждаюсь людьми,
которые подходят, и говорят: «пастор, мы же должны делать намного
больше». Мне нравится идти с людьми, которые растягивают даже мою веру,
которым этого мало. Бог, промой нам мозги!
Я увидел, что именно Церковь, сама Церковь возненавидела знания,
откровения, прогресс и все изобретения, всё, что происходит, и возлюбила
традиции. Я понял, что традиции передаются очень легко; не нужно ничего
делать и прилагать усилия. В прогрессе тебе нужно всегда всё новое, в
традициях нужно только исполнить то, что было сделано. Но, когда ты
начинаешь это делать, то это вчерашняя манна, в которой уже черви. И люди
не могут понять: как в манне от Бога могут быть черви? А так, Бог завтра
даст новую! То же самое и для каждого поколения своя манна, своя пища,
абсолютно свои откровения. Мы просто должны выйти на этот фундамент,
сказать: «благодарим», и наше старшее поколение должно нас полностью
благословить и отдать нас в руки Бога. Потому что то, что Бог будет делать с
нами, им не будет понятно, и то, что Бог будет делать с нашими детьми, нам
не будет понятно. Дай Бог, что бы было понятно, я мечтаю об этом.
Я знаю одно, дорогие мои, что мы должны строить на фундаменте
апостолов. Бог мне сказал, что дьявол понял именно эту вещь, и пришёл
план, новый план дьявола. Он сказал: «христианство не остановить,
христианство теперь можно держать всегда в детском состоянии». Теперь
все будут бороться за покрывало, за иконы, поверьте – это относится ко
всем. Я видел, что Церковь возненавидела знания, откровения, и прогресс,
возлюбила традиции. Я понял, что именно это является планом и сетью
сатаны для Церкви последнего времени. Я понял, что Церковь настолько
желала передать неповреждённое Слово, что именно на этом и попалась. Она

пыталась передать именно так, а это уже было мёртвое в следующем
поколении!
Церковь совсем не пыталась заблуждаться. Церковь до нас – это были
истинные христиане и в их поколении были истинные. Проблема в том, что
был оборван канал и мы не смогли строить на опыте их жизни. Всё было
спрятано дьяволом, сожжено, уничтожено и закрыто, и никто ничего не знал.
Знаете, что мы знали? Отдельные отрывки некоторых служителей: этот
страдал за Иисуса, слава Богу, этот человек был сожжён, этот человек был
распят, этот сварен в кипящем масле. Нам только говорили об отдельных
фрагментах помазанников, о красивых, ярких. Но мы не можем строить на
ярких фрагментах! Не можем! Мы должны строить на всей платформе.
Мне нравится царь Давид. Его жизнь была описана полностью, от грехов
– до успеха. И поэтому, когда я смотрю на царя Давида, я наслаждаюсь.
Почему? Потому что он писал о себе, и о нём писали, как о реальном
человеке. И на его фундаменте запросто можно строить.
Сатана всегда заботился о том, что бы всё сжигалось или уничтожалось, и
ни в коим случае не передавалось дальше. Вот почему мы до сих пор не
можем дойти до уровня апостолов, не говоря о том, чтобы идти дальше. Я
увидел, что сатана во всех поколениях, нациях и народах очень тщательно
заботится о том, чтобы передавались только традиции, только то, что было.
Дьявол, зная духовный принцип, закон, что это в следующем поколении уже
будет мёртвое, заботился тщательно, чтобы именно это и передавалось.
Дьявол был задействован в том, чтобы всё передавалось именно
неповрежденным, неприкосновенным, чтобы ничего не смогло вмешаться в
это. А это уже и являлось смертью и раковой опухолью, потому что для
следующего поколения Бог имеет совершенно другие откровения. И не они
должны учить тебя, а Бог должен учить тебя.
И я всякий раз, когда мне Бог открывает очередной план сатаны и ложь,
которую мы обрубаем, я всякий раз прихожу, и говорю: «Бог, я хочу быть с
Тобой ещё ближе».
Дорогие мои, Церковь в эти дни поднимется! О, Церковь поднимется!
Мы не будем больше недоразвитыми, мы не будем больше делать те вещи,
которые делали – это сделано, мы идём дальше.
Я был шокирован, что дьявол передаёт в следующее поколение и что
является преткновением. Я увидел, что сатана во всех поколениях, нациях,
народах очень тщательно заботился о том, чтобы передавались только
традиции того поколения, которое жило, и строго исполнялись именно они:
правила, законы. И чтобы они передавались дальше, как истина и
фундамент, а это был всего лишь фрагмент в жизни той церкви, той нации и
того времени, и сейчас у Бога уже абсолютно другое.
О! Знаете, почему я доволен? Ещё один «пендель» дьяволу! И человек,
который ищет истину, именно это для него и будет являться хлебом, потому
что он увидит, что Бог пришёл освободить свою Церковь от лжи дьявола. Я

не хочу быть во лжи! Я не хочу продолжать питаться ложью! И я молю Бога
моего открыть мне все тайны, истины, - что есть Церковь? И куда она
должна дойти?
Я увидел, что только рождается новое движение Духа Святого, только
поднимается что-то новое, сразу сатаной создаётся новый пакет традиций и
уставов. И я увидел, что для каждой деноминации – свой пакет. Для одной
деноминации я увидел вот эти все иконы, свечи, обряды, поклонения.
Поднималось другое поколение, которое в это не верило, у них уже другие
обряды, начинались омовения, начинались покрывала, начинались все эти
запонки… Вам открыть секрет, что является сейчас сетью для Церкви
последнего времени? Вы знаете, что у Церкви последнего времени есть
очень ужасный идол. Вы хотите это знать? ПОМАЗАННИКИ!
Церковь последнего времени очень умная, она традиции все убрала.
Дьявол сделал так, что теперь Церковь последнего времени поклоняется
помазанникам. Церковь высвечивает отдельные личности и за ними гоняется
всю жизнь. А это в глазах Бога – культ, и это Богу противно. Ты можешь
прочитать о них, закрыть книгу и сказать: «спасибо», и идти к Богу, потому
что Он ревнует тебя! Я понимаю: предыдущее поколение имело всякие
формы, песни, запонки, всякие там разрезы, уборы, и всё остальное. Перед
этим поколением был пакет традиций: вещизм. Всё должно быть видимо,
прикасаемо, и так далее. Я говорю: «что в наше?» Он говорит: «это
поколение очень умное и дьявол обвёл их профессионально вокруг пальца.
Он сделал культом поклонения не иконы, а ПОМАЗАННИКОВ».
А Бог ревнует! Бог ревнует, Церковь! Он тебя никакому помазаннику не
собирался отдавать. Не собирался. Ты принадлежишь Ему и искать должен
только Его. Бог ничего не имеет против помазанников, они делают своё
дело.
Бог хочет чтобы вы распознали эту ложь. Я увидел, что практически все
движения или деноминации имеют свой демонический пакет традиций.
Между тобой и Богом не может быть ничего, кроме Бога! Ничего! Ни
личность, ни человек, ни помазанник, ни служение. Должен быть только ты
и Бог. Только это признаёт Он, только тебя Он хочет и всё.
Да, ты покаялся через помазанника, скажи ему: «спасибо, слава Богу» и
двигайся за Богом. Бог ненавидит культ. Бог разрушает культ, поэтому
иногда допускается помазанникам упасть. Вы знаете, почему допускается
помазанникам упасть? Мне Бог сказал: «допускается упасть помазанникам
только по одной причине: потому что его превратили в бога». О, Иисус, дай
нам увидеть ложь сатаны. Пожалуйста, сними это покрывало с наших глаз.
Дай нам увидеть чисто: кто мы, куда мы идём, и в каких проблемах мы
находимся.
Я видел, как за каждым пакетом традиций были поставлены специальные
бесы. Бог всегда творит всё новое. И если в предыдущем поколении этот
пакет работал, то в следующем поколении—это уже червивая манна. Дьявол,

зная этот духовный закон, тщательно заботится о том, чтобы один и тот же
пакет традиций передавался зи поколения в поколение. К каждому такому
пакету приставлены свои бесы, которые никто не видел и, естественно,
никто их не изгонял, потомучто даже о самом факте существования этого
пакета никто не знал. Это не люди, это дух религии говорит: «ты отступил от
веры отцов, ты бросил, ты предал». Я предал червей и пакет традиций, я Бога
не предавал! Я влюблён в моего Бога! Я влюблён в Моего Бога, я Бога
никогда, никогда не предавал, я влюблён в моего Бога! Я предал черви! И
тебя умоляю: отрекись, найди Того, Кто сейчас говорит в это время. Найди
Того, кто сейчас движется, именно сейчас и именно Ему служи.
Я видел, как за каждым пакетом традиций были приставлены
специальные демоны, именно обученные этим традициям, и они заботились,
чтобы именно это и передавалось. И когда вы видите вот эти демонические
вспышки ненависти к тебе, знайте: это не люди, это демоны, охраняющие
этот пакет традиций. Это сверхъестественно: люди будут атаковать тебя, не
понимая, почему они тебя ненавидят. Они под влиянием бесов думают, что
это Дух Святой.
Я видел в видении, как демоны охраняют следующий пакет традиций.
Кто-то опять будет говорить: «ты нас атакуешь». Да не атакую я людей, я
влюблён в людей, я мечтаю, чтобы Церковь встала, и все в неё вошли. Я
ненавижу коварного сатану, который продолжает уничтожать наше
поколение и мы до сих пор с бутылкой молока вместо твердой пищи. И в
таком состоянии, поверьте, с дьяволом не воюют. И эти бесы заботятся о
том, что бы эти традиции железно соблюдались, именно железно.
Я начинал видеть, как до людей доходила истина в поместных церквях и
они начинали распознавать ложь дьявола. Они говорят: «это ложь, это
заблуждение, это смерть». Я это просто видел это как фильм. И тех, кто
распознал эту ложь, их духовно уничтожали, отлучали и убирали из церквей,
называя их еретиками, бунтарями и заразой. И люди атаковали именно это
думая, что ими движет Дух Святой, чтобы убрать нечистоту из церкви, не
понимая, что убирают голос своего поколения и Бога, Который пришёл
сейчас через этих детей двигаться в этой церкви.
Что называется неразвитостью? Я увидел много поместных церквей. И я
увидел в них маленькие огонёчки. Присмотревшись ближе, я увидел: это
люди, которые возлагают руки, прячась от своих лидеров, втайне молятся,
потому что если те узнают, их выкинут из церкви. Я увидел, что у этих
людей нет силы противостоять этому лидерству, потому что их просто
сотрут. Они тихонечко втайне пишут свои вещи, записывают пророчества,
откровения. И это маленькие огонёчки. Я увидел в некоторых больших
церквях 3-5 огонёчков, в других вообще нет ни одного. Я увидел, что этих
людей очень мало. И самое интересное, что эти люди потихоньку возлагают
руки, дают откровения. В общем они как тело, маленькие огонёчки
откровения от Бога. Они всё делают: исцеляют, молятся о крещении Духом

Святым, ходя в свои церкви, которые не признают крещение Духом Святым,
и так далее. И мне Бог говорит: «а Я хочу, чтобы все это делали». И я увидел,
что Бог хочет, чтобы вся Церковь возлагала руки, молилась, постилась,
двигалась, все получали откровения. Божья воля, именно Божья воля, чтобы
даже дети, которые родились свыше, делали все, все чудеса, и были
задействованы даже в воскрешении мёртвых. Я был удивлён: даже дети!
Когда я видел это видение, я вернулся назад и увидел глазами Бога
некоторые вещи. И Он говорит: «Я хочу, чтобы всё Моё Тело это делало!»
Господь мне так же сказал, что именно мы, Его Церковь, должны это
распознать и уничтожить. Мы! Он сказал мне: «Дети, слушайте
внимательно: Я вам дам откровение, знание и оружие, которое является
истиной, для разрушения козней и лжи сатаны». Он мне показал одну вещь:
Он в эту войну не вмешивается! Дорогие, МЫ должны всё это сделать! Мы,
как Церковь, вооружённые откровениями, видениями, пророчествами. Это
инструменты, которые Бог влагает в наши руки. Но Он делать не будет,
делать будешь ТЫ! Чтобы тебе не говорили: ты – никто, ничто, - это пакет,
который тебе передали. Дорогие мои, мы должны двигаться вперед!
Когда я получил это откровение, я рыдал. Знаете, почему? Потому, что
Церковь потеряла 2000 лет. Церковь должна была строить: Иисус, апостолы,
и пошли поколения, поколения, поколения…
Бог так желает двигаться на этой земле, но Ему нужны взрослые
христиане. Ему нужна взрослая Церковь, которая будет делать всё, что Бог
ей скажет! Которая будет делать всё, что Бог ей укажет! И поэтому, дорогие
мои, моя мечта, чтобы каждый из вас стал победителем и воином!
Иисус, я благодарю Тебя за очередную «бомбу» в царство сатаны. Мы
ненавидим дьявола, и ненавидим всё, что он делает с нашими братьями и
сёстрами. Мы ненавидим всё, что он сделал с Церковью и как изуродовал её.
Но мы знаем, Господь, что Церковь этих дней поднимается. Нам не просто
так открываются эти истины, которые не видно и не слышно и нигде они не
были описаны. Мы их только сейчас получаем, как Церковь. Мы знаем, что
сейчас Ты показываешь диагноз и скоро Ты вылечишь нас. Мы сможем
двигаться, мы сможем идти, мы сможем достигать. И мы верим, Отец, что
наше поколение соберёт огромный урожай. Мы соберём огромный урожай
не тем, что мы куда-то будем ехать, или на кого-то будем возлагать руки. Те
откровения, которые Ты дашь нам в дух, они будут двигаться по этой земле.
И то, что мы получили, на этом уже будут строить наши дети и наши внуки.
И наша мечта, чтобы они пошли намного дальше, чем все мы. Потому что
это не есть наша прихоть, это есть Тело Церкви. Иисус должен придти за
взрослой невестой, за взрослой Церковью. Спасибо, любимый, спасибо Тебе
за всё!

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕБА
И
ЗЕМЛИ
Эта книга, начало новых пяти видений, которые мне показал Господь. После
небольшого перерыва, Бог опять начал мне показывать некоторые видения. Я знаю,
что это не постоянное явление. Он мне сказал, что эти видения будут приходить ко
мне только какое-то определенное время, потому что Ему нужно это выдать в Тело
Христа. Немного раньше я уже сказал пять тем из серии «Освобождение через
Истину».
Эти вещи, которые я получаю, приходят из духа, и они шокируют меня самого.
Обычно когда я пишу тему, я молюсь, думаю, получаю, пишу следующую ступень,
и в процессе недели до субботы я заканчиваю тему. Но, эти темы ко мне приходят
духовными видениями, и сразу идёт параллельно истолкование. Иногда приходит
сразу несколько частей. Когда Бог говорит ко мне, то я еле успеваю записывать
вещи, которые я вижу. Хочу сказать, что это не моё, оно мне не принадлежит,
потому что я пообещал Богу: «то, что Ты скажешь мне, я передам Церкви». В чём
заключается моя работа? Просто передать вам всё так, как я это видел. Очередную
тему, полученную таким образом, я назвал «Синхронизация Неба и Земли».
Синхронизация – это точная копия.
Находясь в этом видении, я ясно осознал, что на протяжении всего времени
существования человечества у Бога была одна цель, и она прослеживается от
Бытия до Откровения. Эта цель – синхронизировать движения Неба с движением
Земли: чтобы они были на одном и том же звуке, чтобы как звучит Небо, такой
звук был и у человечества. Всё, о чем Бог мечтает и всё, что Он делает от самого
начала - это привести в единство Небо и Землю. Как Отец, Он мечтает, чтобы Его
дети стали жить вместе с Ним, никогда не разлучаясь.
Его мечта не в том, чтобы навязать нам Своё мнение. Как мы с вами не можем
измерить и понять, что такое вечность, также нам трудно понять Его волю
относительно каждого из нас. Когда ты принимаешь Его волю, только тогда ты в
этой жизни и состоишься. У Бога была мечта: кто же захочет быть таким, каким Я
хочу, чтобы он был? Кто же возьмёт Мои откровения, Мой голос, Мои вещи,
которые Я хочу дать.
Те, которые пытаются найти свое счастье, всё, что им нужно – это найти своего
Отца, и тогда все их проблемы начинают решаться. Мы с вами попадаем в
проблемы, потому что живём вне Бога. Почему Бог не может действовать? Потому
что очень мало тех, которые звучат в один голос с Небом. Мы всю жизнь ищем: кто
мы? Подсознательно, сознательно, как угодно: мы ищем то, что сделает меня
полноценным и что меня может удовлетворить? Тебя сделает полноценным только
гармония с Небом. Это мечта Бога – дать тебе понять, кто же ты на самом деле.

Моя дочь недавно начала учиться играть на гитаре. Я учил ее, как настраивать
гитару по камертону. Камертон – это небольшой портативный прибор, точно и ясно
издающий звук определённой высоты или ноту. Под звук камертона
подстраивается звучание струны, постепенно натягивая её до тех пор, пока её звук
не сольётся со звуком камертона. И когда моя дочь настраивала гитару, Бог мне
проговорил: ты видел свою дочь? Вот именно так Я хочу, чтобы Церковь
синхронизировала свой звук со звуком Неба, чтобы Она начала звучать созвучно
Моим камертонам.
Бог мечтает синхронизировать Небо и Землю в унисон и Он не может двигаться,
если нет гармонии между Его детьми и Им Самим. Слышали ли вы когда-нибудь
музыкальную группу, которая играет с расстроенными гитарами? Это такой хаос,
что даже невозможно слушать. Таким примерно образом звучит сейчас Церковь:
каждый играет то, что ему хочется. Бог уже давным-давно имеет звук, имеет
гармонию, имеет то, что Он хочет дать. Нам с вами ничего не нужно придумывать,
нам нужно просто согласовать свой звук с Его звуком.
Я увидел, что Церковь последнего времени занимается самоволием и делает то, что
хочет, и то, что считает правильным и нужным. Бог сказал, что Он это ненавидит.
Сам Иисус, когда был на земле, говорил: Я ничего не творю, если не вижу Отца
творящим. Следя за жизнью Иисуса Христа, мы видим, что Он ничего не делал,
если прежде Отец этого не делал; и поэтому, кто ненавидел Иисуса, тот ненавидел
и Бога. И когда ученики спросили Его: покажи нам Отца, Он ответил им: разве вы
не знаете Меня? Иисус Христос был точной копией Отца. Его звук настолько
совпадал со звуком Отца, что видевший Иисуса, видел и Отца. Именно в этом
заключается Божья воля. Когда мы видим человека, который действует в
помазании, в славе, это значит, что он настраивает свой звук по звуку неба, и тогда
Бог может высвобождать некоторые вещи и может двигаться.
Когда ученики спросили Иисуса: как же нам молиться? Он им ответил: «Молитесь
же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да придёт
Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Первое: ты ничего не должен делать, прежде чем не прославишь своего Небесного
Отца: «Да святится имя Твоё!». Вторая вещь, после того, как ты поклонился Отцу –
это синхронизация Неба и земли! «Да придёт царствие Твоё, и да будет воля Твоя
на земле, как и на небе!» Это настолько важно в жизни христианина, что после
того, как ты открыл глаза, и сказал: «Господь, я благодарю Тебя», второе, что ты
должен говорить: «да придёт слава Твоя, движение Твоё, огонь Твой, сила Твоя на
эту землю!»
И сейчас я пойду в видение, которое Бог показал мне. По всему лицу земли, в
разных точках и уголках нашей планеты я увидел людей, которые смотрелись как
точки и лучики света. Бог говорит: «это Мои камертоны. Сейчас этих людей никто
не знает, их никто не понимает, они не имеют признания, имени и популярности,
но это те, через которых будет звучать точный звук неба».
Бог говорит: «перед тем, как Церковь начнёт настраиваться на звук Неба, Я сейчас
втайне подготавливаю служителей, которые будут Моими камертонами». Это
значит, что из этих людей будет выходить настолько чистый звук, в котором не
будет никаких примесей других звуков, что по этим людям будет настраиваться
Церковь. Никто не управляет этими людьми, кроме Самого Бога. Они имеют

точный контакт с небом. Эти люди - Божьи камертоны.
Бог говорит: «сейчас Я настраиваю Свои камертоны и именно по ним будет
настроена Церковь». Я начал видеть людей с музыкальными инструментами,
людей в Слове, людей с видениями, пророчествами, откровениями; люди, которые
были в исступлении, брали на небе что-то и приносили назад на землю. Я видел
людей, которые не были движимы никем, потому что никто не мог их понять, они
были движимы Самим Богом. Бог настраивает сейчас тех, через которых Он будет
изливать Свою славу.
Удивительно было видеть, что эти люди были примерно подросткового возраста;
молодые парни и девушки, не имеющие никакого предыдущего знания и навыка,
не имеющих никакого духовного образования. Уровень высвобождающейся через
них славы был такой, что помазанники нашего времени поблекнут. Я спросил:
почему Бог будет использовать неопытное молодое поколение? Я смотрю: дети,
которые только недавно родились, и начали немного понимать жизнь, они в такой
славе, которая мне и не снилась. Почему Бог будет использовать детей и
подростков?
Господь ответил мне, что в последнее время всё ускорится, и Ему нужно будет
действовать мгновенно. Сейчас Бог действует быстро, но скоро время настолько
ускорится, что Бог будет действовать мгновенно. Ему нужно поколение, которое
будет издавать звук сразу; как только нажали на этот камертон, он тут же издаёт
звук. Бог говорит: «Мне нужны те, которые вообще не будут задумываться,
пропускать через мозги, придумывать и добавлять: мгновенное получение и
отдача». Камертон не задумывается, но, как только ты по нему ударил, он сразу
издаёт звук, потому что он перед этим был настроен мастером.
Не хочешь ли ты проверить себя, будет ли Бог использовать тебя в следующей
волне? Будет приходить сигнал, Бог будет говорить, что делать, и ты должен
мгновенно, не задумываясь сделать это. Как только ты начнёшь размышлять над
тем, что было сказано, ты уже не сможешь исполнить это.
Мы сейчас молимся: «Господь, спаси это поколение!» Это нужно. Идти и
проповедовать нужно, это наша часть и жизнь. Но я видел парней, которые
поднимались на сцену, говорили несколько слов, и люди тысячами каялись! Я
видел детей, соскочивших со своих скейтбордов и велосипедов. Бог будет их вести,
они будут говорить, или делать что-то, что Бог им говорит, и люди тысячами будут
отдавать свою жизнь Иисусу. Я увидел, что для того, чтобы привести к Богу это
поколение, нам нужно не просто какое-то количество молитв и постов, (и это
нужно), но в первую очередь нам нужен точный и правильный звук с неба.
Бог говорит: «когда Я настрою Свои камертоны, по ним Я настрою Церковь. И
когда небо и Церковь начнут вместе гармонично издавать мелодию, тогда будут
происходить сверхъестественные вещи. Это будет мелодия неба, но она не может
звучать без Церкви».
Иногда у нас бывает маленькое временное прикосновение, но временное
показывает, что будет настоящее. Перед тем, как тебя куда-то вести, Бог даёт тебе
чуть-чуть это попробовать. Это похоже, как бывает в супермаркете: можно
бесплатно попробовать кусочек мяса или какую-то макаронину. Это – пища, но ты
ею не наелся, ты только попробовал. А теперь чтобы иметь эту пищу у себя, надо

взять эту коробочку с продуктом и купить. Попробовать могут все, но кушают
только уплатившие цену. И я увидел это в действии: выходит молодой человек и у
него мгновенное действие, слава Божия идёт, а у других «замыкание». Это говорит
о том, что Бог уже знает, кого Он будет использовать.
Сейчас люди, которых будет использовать Бог, проходят страшные вещи:
отвержение, предательства, депрессии, боль, разочарование и все остальные
ужасные и неприятные вещи. Бог говорит: «это для того, что бы настроить Его
камертон». Камертон должен издавать только звук от Бога, ни что другое не
должно иметь влияние на камертон; только Бог должен настроить камертон по
Своему звуку. Что Он делает? Раньше надежда у тебя была на деньги – раз, и денег
нет; друзья – друзей нет; положение – нет положения. Бог настраивает тебя только
на Себя.
Я видел, в каких муках находятся сейчас эти люди, некоторые из них держатся
буквально на волосинке, и они стенают: «Бог, я больше не могу!» Бог этим людям
говорит сейчас: «терпите, потому что это сверхъестественная подготовка». Бог у
тебя заберёт все, на чём ты был основан, и оставит только Себя, и только таким
образом ты сможешь звучать точно. Если будет что-то иное подмешано в тебя,
будет искажённый звук.
Бог настраивает тебя, чтобы ты не был созвучен ни миру, ни людям, ни религии, а
только Богу. Бог вводит тебя в такие ситуации, что ни один человек, ни одна книга,
ни один помазанник не может тебе ответить на твои вопросы. Почему никто не
может ответить тебе на вопрос? Потому что вопрос задал Бог, и только Он тебе
может на него ответить. Не ищи ответа в людях, если ты хотя бы чуть-чуть ещё
зависишь от человека, значит у тебя пока ещё неправильный звук. Помните, Павел
говорил: «и уже не я живу, но живёт Христос во мне», или ещё: «подражайте
мне, как я Христу». Не может сказать человек эти слова, если он не настроен
точно по небу.
Некоторые говорят: «Бог, используй меня» не понимая, что эта молитва очень
опасная. Потому что Он использует только то, что перед этим настраивает, и что
прошло через Его руки: страшно впасть в руки Бога Живого. Бог настраивает тебя
на Свой звук, потому что Ему нужно излить на землю Свою славу, Свой огонь, но
Бог не хочет, чтобы погиб тот, через которого Бог будет изливать. Камертон
должен быть полностью свободным от гордости, так как через него будет
проходить мощная сила. Гордость не будет с ним бороться, но она всегда подойдёт.
И если в человеке плоть распята, то гордости не будет места. Человек не будет
бороться с гордостью, потому что ей в нём не на чем будет основываться. Гордость
основывается в человеке на какой-то платформе, и эта платформа будет забрана
Богом с разрешения человека.
Перед тем, как Бог начнёт двигаться через Свою Церковь, Он сейчас по всей земле
поднимает этих людей. Эти люди поднимаются во всех сферах, даже в тех сферах,
которых сейчас ещё нет, но скоро они будут открыты Церковью. Это были сферы
музыки, проповеди, учения, слова, пророчества, видения, истолкования, разных
языков, иных языков. Я видел настолько мощное помазание, что всё остальное
блекло по сравнению с этими людьми. Это было не просто помазание: на них было
помазание огня!
Через этих людей Бог изольёт на землю много разных вещей. Я видел написанные

песни, книги, картины, сказанные проповеди, полученные видения и откровения,
через которые Бог и будет синхронизировать и отстраивать Свою Церковь. Он мне
сказал: «Моя синхронизация уже началась». Очень внимательно обращайте
внимание, если книга, песня или откровение было получено с 2005 года. Я увидел
цифру 2005 год, почему то с этого года по всей земле началась отстройка. И до
этого периода есть очень мощные вещи, но массово Бог начал настройку с 2005
года.
В видении я видел музыку, которая не вкладывалась в мой разум. Было несколько
стилей музыки, и из них доминировали два: рок и техно. Я видел необычные
музыкальные инструменты и эффекты, которых ещё нет на земле. Это были
инструменты, играющие живую музыку, и это не было сверхъестественно. Этот
звук можно было видеть и слышать. Сейчас в музыке есть различные аудио
эффекты, есть также световые эффекты, и в процессе нескольких лет вперёд будут
изобретены такие вещи, в которых всё сольётся вместе: лазер, имидж, свет и звук.
И это будет что-то, что сейчас ещё нельзя объяснить. Бог сказал: «эти инструменты
Я уже людям открыл, и они в процессе создания».
Бог говорит, что эти вещи будут высвобождаться Его детьми, которые получат от
Него эти эффекты, и на своих электронных машинах будут их выдавать. Эти
эффекты похожи на эффекты тяжёлого рока, именно эти эффекты и будут спасать
людей.
Я видел, как сочетались друг с другом техно-рок, помазание, Божия слава и
чудотворение в одно и то же время. Я видел, когда выходили подростки, играли на
инструментах, и этот звук был живым. Звук был настолько помазанный, что как
только люди его слышали, сразу получали спасение, исцеление, воскрешение из
мёртвых и другие чудеса.
Я могу сказать, что сейчас мы с вами слышим мёртвую музыку. Дело в том, что всё
познаётся в сравнении. В видении я видел живую музыку. Когда видение
закончилось, я сказал: Господь, наша музыка, ещё мёртвая музыка. Музыка,
которую сейчас мы имеем - это хорошая музыка, хорошие ноты. Она касается
наших сердец, но, что будет делать живая музыка? Без прикосновения и
возложения рук, без молитвы больные будут исцеляться, мёртвые будут
воскресать, если до них будет доходить звук этой музыки. Люди этими новыми
звуками будут открывать небо, и с неба будут приходить вещи, которые описанию
пока не подлежат.
Я видел парней и девушек настолько молодых, что я даже удивлялся, что они уже
научились играть на инструменте, но их игра была сверхъестественной. Вижу: в
огромном зале тысячи людей. И вдруг выходит современно одетый молодой
парень, издаёт несколько звуков на инструменте, и в середине зала появляется
большой костёр до потолка. Этот огонь был виден естественными глазами, но
никого не палил, и у всех, кто заходил в этот огонь, радикально менялись жизни.
Я видел, как вокруг христианина находится невидимое поле. У одних это поле
огромное, у других чуть-чуть поменьше. И если в это поле попадает какой либо
одержимый человек, то демон с криком выходил. А если человек не хотел, чтобы
демоны выходили из него, тогда этот человек буквально улетал из здания.
Я видел людей, которые побывали на небе, и у них был талант описать в картине
то, что они видели на небе; они как бы переносили на холст кусочек неба. Талант у

них будет настолько уникальный, что тот, кто увидит эту картину, будет
становиться на колени, и отдавать свою жизнь Иисусу.
Бог не спрашивает нас, как спасать людей. Он берёт и спасает, как Ему хочется.
Он сказал, что на планете Земля уже выросло то поколение, которое с помощью
Божьих инструментов смогут все это отобрать у сатаны. И Он говорит: «у Меня
есть Мои сосуды и Мои камертоны, которые сделают это». Эти люди-камертоны
были разных возрастов, но самое мощное движение было проявлено через
подростков, которых было примерно 80% из всего количества людей.
Уникальность подростков не в их возрасте, а в их подчинении. Если кто-то из нас
сможет разрушить барьер между разумом и духом, то будет сильно использован
Богом. Некоторые говорят: «вот это точно заблуждение». Вот поэтому у тебя
ничего и не происходит в жизни, если ты так думаешь.
Бог мне сказал: «наступает время, где твои мозги ничего понимать не будут».
Сейчас ещё время, где ты можешь схватиться за Библию, и сказать: о, на
волосинке, но верю. Бог говорит: «Я всегда двигался шагами, а сейчас будет
прыжок». Шаг – это когда из одной деноминации вытекает следующая: из
православия – баптисты, из баптистов – пятидесятники, из пятидесятников –
харизматы. Это как шаг: ты как бы ещё носишь старое, но у тебя уже прибавляется
что-то новое. Т.е. одной ногой ещё стоишь в старом, а другой в новом. Следующий
шаг будет настолько другой, что ничего уже не будет похожего с прошлым, это
будет прыжок.
Нам нужно ходить в духе, как написано: «поступайте по духу…, только
…духовный человек судит обо всём, а о нём никто судить не может….» Это
настолько будет спонтанно, мгновенно и непонятно, что люди будут говорить: а
это что такое? Больше всего непонятно будет то, что эти люди там попрыгали,
сыграли чего-то там, со стороны на них потыкали пальцами, а десятки тысяч людей
покаялись. Люди не смогут никак понять, как это работает, потому что плод будет
настолько мощный и уникальный, и творить такое может только Бог.
Люди, которые призваны Богом, слышащие или читающие это послание! У вас
сейчас внутри в области груди будет гореть реальный огонь. Ты будешь
чувствовать, как мои слова не откровение тебе дают, а подтверждают то, что у тебя
давным-давно в духе лежит.
Сейчас будет очень серьёзное предупреждение к поколению предыдущему. Бог
мне сказал это сделать и это очень серьёзно. Это нельзя воспринять с улыбкой,
потому что это предупреждение будет затрагивать грань жизни и смерти. Эти вещи
настолько будут радикальными и уникальными, что предыдущее поколение
традиционных христиан назовут это ересью, заблуждением, сатанизмом и
оккультизмом. Они будут открыто воевать и противостоять этим людям, и всему,
что Бог делает через них. Это не будут только традиционные христиане, это будут
те люди, которых Бог уже использует.
Я сейчас обращаюсь к поколению, которое прямо сейчас используется Богом: ты
служитель, пастор, лидер, Бог вас использует, и вы Его дети. У тебя уже есть
движение, какие-то вещи, небольшие плоды. Именно это поколение я увидел,
именно к этому поколению Бог сказал сделать конкретное предупреждение, потому
что то, что вскоре придёт, будет настолько уникальным и радикальным.

Я увидел как люди, которые использованы Богом, которых знают, слушают и
смотрят их проповеди, читают их книги. Когда восстанут новые помазанники, то
их книги уже не так будут читать, их песни уже не так будут петь, потому что всё
познаётся в сравнении. Эти люди сейчас работают, их видно и слышно. И в
настоящее время их много. Но слово к ним очень серьёзное, т.к. именно они начнут
противостоять новому движению.
Бог уже приготовил поколение, которое примет эти новые откровения. Но
гонения и преследования будут именно со стороны этих церквей и предыдущего
поколения. И как было во время Иисуса, так и в наше время очень скоро начнутся
эти вещи. Иисус был настолько радикален, что, в то время, когда Иисус ходил по
земле, это было настолько всё новое, уникальное, и ни на что не похожее, что
именно та церковь, которая была перед Ним, она стала против.
Я увидел, как мир перестаёт противостоять церкви, и закрывает рот. В то время
мир будет толпами приходить к Иисусу Христу. Противостоять будет предыдущее
поколение, которое 30, 40, 50 лет вымаливало это помазание, которое мечтало и
молилось за пробуждение. Оно не может даже в голову себе взять, что именно так
их будет использовать Бог. С приходом этих людей, с помазанием этих людей
поблекнет всё. Настолько это будет уникально. И многие люди перед ними не
захотят расстаться со своими большими кафедрами, огромными служениями. Но
им придётся это сделать, потому что приходит новая волна.
Я сейчас хочу предупредить очень серьёзно это поколение, потому что это очень
важно. Я увидел гонения и преследования именно со стороны традиционных
церквей, со стороны помазанников, которые двигались, делали чудеса, и через них
люди приходили к Богу. Они просто не захотели признать авторитет новых
помазанников.
Новые помазанники или камертоны - сосуды, именно эти люди будут настолько
не входить в понимание предыдущего поколения, так как оно будет настолько
радикальным, что это будет смотреться со стороны, как очень странное
заблуждение. Только духовный человек может распознать это.
В это время все христиане, не имеющие личных отношений с Богом, будут в
числе тех, которые будут ненавидеть и проклинать новое движение Духа Святого.
Именно сейчас у нас должны быть самые близкие отношения с Богом.
Бог мне открыл: главный корень ненависти будет - зависть. Я увидел этого демона
настолько огромным, он был как великан. Я спросил: «почему этот демон особо
отличался от всех остальных». Господь показал, что предыдущее поколение
христиан откормило и сделало его таким. Всякий раз, когда выходит слово зависти,
оно выстраивает этого демона, и он становится крепче, больше и сильней.
Как зависть будет работать: люди будут против нового движения не потому, что
это ужасно страшно, а потому что они молились, а другие получили. У старого
всегда присутствует зависть, когда появляется что-то новое. Как только выходит
новый продукт, старый сворачивается, ему остаётся только завидовать, злиться и
ненавидеть. Я увидел, что старое поколение понимает происходящее, но демон
зависти в их жизни настолько огромен, что буквально полностью их пожирает. Я
увидел людей, которые из-за зависти, ненависти и зла добровольно сложили своё
спасение. В своей зависти они винили во всём Бога, говоря: «я молился, я постился,
я столько всего пережил, у меня было служение, а теперь эти дети получили это.

Через них вся нация приходит к Богу, что даже никакое здание не вмещает такое
количество людей!»
Демон зависти будет настолько влиятелен, что некоторые добровольно откажутся
от спасения, и не захотят раскаяться в своей зависти. Зависть будет их хлебом и
жизнью, потому что они будут обижаться на Бога думая, что от них всё забрали. На
самом деле старое просто заканчивается, когда приходит новое, и всё что в этом
случае надо делать – это двигаться в ногу со временем.
Через детей и подростков Бог будет настраивать всю Свою Церковь. Я не мог
даже поверить: Бог, этот детский сад будет меня учить? они же даже Библию до
конца не знают! Господь говорит: «да, будешь учиться, потому что они будут
знать Меня».
И там Бог напомнил мне притчу о блудном сыне, я как будто увидел её. Бог сказал:
«эта притча ещё не совершилась, эта притча – пророчество в будущее». Скажите,
когда блудный сын вернулся в дом отца, его все приняли? Отец принял, рабы
приняли, а старший брат не принял и обиделся из-за него на Отца.
Бог допустил младшему сыну уйти из дома, для того, чтобы он мог потерять всё,
что имел. Именно таким образом отстраиваются камертоны, убирается всё, и
остаётся только один звук. Камертон не издаёт десять звуков, он издаёт только
один звук. Когда блудный сын вернулся, он уже не был сыном, он уже был никем.
Когда он подошёл к отцу, и сказал: «я буду рабом», он этим сказал: «я готов к
настройке, теперь любое твоё слово, отец, я исполню». И после этого он получил
перстень самого отца. Старший сын не стремился иметь этот перстень, он хотел
всего лишь козлёночка повеселиться со своими друзьями.
Перстень – это власть, и он оказался на руке младшего сына. Когда сын сказал: «я
никто»,- отец сказал: «теперь всё моё – твоё!» Бог поднимает поколение, которое
будет носить перстень. Перстень Самого Бога!
Эта притча скоро исполнится: вынутое из грязи поколение, которое считает себя
недостойным, они получат и одежду с обувью, и откормленного телёнка, и самое
главное: перстень отца, перстень власти над всем царством. Отец даст свой
перстень сыну, потому что он знает: с этого момента сын будет исполнять только
волю отца.
Всё, что было у старшего сына – это зависть. Он даже не вошёл на пир, его звали
рабы, лично сам отец его звал, он свободно мог войти на пир. Причина, по которой
старший сын не вошёл на пир, была зависть.
Скоро младший сын начнёт подниматься по всей земле. Тысячами эти блудные
сыновья будут приходить с разных нечистых заведений. У них ещё шрамы на руках
не сойдут, а они будут огонь с неба сводить. Никто не может понять, что это?! Это
младший сын, полностью синхронизированный с небом, не имеющий ничего
своего. У старшего сына не было одежды, обуви и перстня от отца, потому что у
него была своя обувь и одежда. Чтобы получить от отца обувь, надо перед этим всё
потерять: потерять самого себя, свое «Я».
Бог поднимает поколение, которое будет радикально менять жизни людей. Такой
человек будет приходить в какую-либо ситуацию, и говорить: Бог сказал сделать
здесь так-то и так-то. И как только люди начнут подчиняться, слава Божия будет
литься потоком. Такой человек будет чистый канал Бога, пропускающий через себя
то, что хочет Он.

Бог мне напомнил притчу о рабах на поле, которые получили все по динарию.
Они не сказали: дай нам два динария. У них сработала зависть, и они сказали: мы
так много работали, а они нет. Почему Ты им дал динарий?
Бог очень серьёзно предупреждает старшее поколение, людей, которые прошли
свой путь следования за Богом и подошли к своей цели. Бог сказал, что старшее
поколение окончит своё служение на земле, исполнит волю Отца, и получит свою
полную награду тогда, когда они благословят новое поколение, станут для них
охраной и защитой, и будут за них ходатайствовать. Им не нужно будет делать то
же самое, что новое поколение делает; они - старые мехи и выдержанное вино.
Новое вино вливается в новые мехи не потому, что Бог старые забыл. Просто
старые мехи не могут удержать новое вино. Бог любит всех Своих детей и не
желает терять никого. У Него есть и те и другие. В определение старого поколения
входят все христиане, захватившие прошлые пробуждения; они всё анализируют,
проверяют, могут долго спорить с Богом и не соглашаться делать странные вещи,
если Бог их попросит об этом. Новое поколение не задумываясь будет исполнять
всё, что услышит от Бога.
Бог определил старшему поколению стать духовными отцами и матерями для
следующего поколения: ни в коем случае не атакуя их, а только благословляя. К
большому сожалению многие из старшего поколения захотят сделать другой
выбор. Поэтому к ним сейчас моё слово: будьте очень осторожны, потому что то,
что начнётся, не вложится в ваш разум. Никакой разум не сможет это воспринять,
но только дух.
Я увидел и услышал, что эти люди будут говорить в своих сердцах и друг с
другом. Именно они будут упрекать Бога за то, что Он не использовал их, т.е. тех,
которые уплатили так много, а использовал наркоманов, блудников, отступников,
грешников и грязь этого мира.
Меня Господь попросил сделать следующее: предупредить предыдущие
поколения христиан, которые прошли свой путь и сделали своё дело, просить у
Бога мудрости не противостать Его новому движению, потому что оно будет
непонятным для разума человека. Так как всё это будет производить Его Дух,
понять это сможет только духовный.
Мы должны стать покрывалом, охраной, покровительством и опорой для
следующего поколения. Но, если предыдущее поколение станет на пути нового,
Господь их сдвинет и отвергнет. Бог это сделает во что бы то ни стало; Он уже
определил двигаться по этой земле именно в этом поколении. Поэтому лучше
благословить, отступить и не касаться их, чем попасть под осуждение Бога.
В предыдущих поколениях Бог избирал для Себя отдельных людей, некоторые
семьи, группы людей, а в этом поколении Бог избирает всех.
Молитесь о том, чтобы распознать это время, как написано: "…ныне, когда
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших…". (Евр.3:15) Из этого видно,
что даже услышав Иисуса, можно стать жестокими и злыми. Каким образом голос
нашего Небесного Отца может кого-то разозлить? Бог суверенный, Он творит всё,
что Он хочет, как Он хочет, через кого Он хочет, и где Он хочет!

ЖИЗНЬ, ВЛАСТЬ И ОБИТАНИЕ
Своеобразным способом Бог показал мне очередное видение: как будто меня
взяли от земли и удалили на какое-то расстояние от земного шара; потом кто-то
взял меч и разрезал землю, поднебесье и небеса. И я начал видеть в разрезе, что
происходит на небесах, в поднебесье и на земле.
Я увидел три сферы:
- третье небо, которое занимает только Бог,
- во второй сфере поднебесья обитают колдуны, бесы и ангелы,
- земля – это обитание человека.
Я увидел в разрезе место обитания Бога, человека и дьявола, и я понял план Бога.
Бог обитал на третьем небе, то есть на Небесах. Дьявол был сброшен и
контролировал второе небо, то есть поднебесье и землю и занимал абсолютно
нелегально эти сферы.
Человек был рождён Богом уникальной личностью. Когда духовный мир смотрит
на нас, они смотрят на нас, как на Бога. Ангелы, бесы, всё поднебесье, всё что Бог
сотворил живое, все духи, которых миллионы, они все смотрят на нас, как на
самого Бога. Мы были сотворены по образу и по подобию Бога. Человек – это
самая красота и никто не может быть выше рангом человека, кроме одного Бога.
Всё остальное находится ниже, а дьявол пытается доказать тебе, что ты никто, ты
грязь и мусор.
Место обитания Бога были небеса, и дьявол вначале был тоже там, он был сотворён
осенять престол Бога, но был сброшен с неба и лишился места своего
первоначального обитания. Для дьявола была уготована преисподняя. Преисподняя
и озеро огненное – это не есть место обитания человека, и он там не должен быть.
Человеку в ад невозможно попасть помимо своей воли, туда попадают только те,
которые избрали это место сами, отреклись от Христа своими устами, и они будут
наследовать то же, что наследует дьявол.
Преисподняя – это место заключения дьявола и его бесов. Дьявол знает, что он не
может выбраться из ада просто так, он выбирается оттуда посредством человека.
Люди, обманутые дьяволом, опустошили преисподнюю и наполнили эту землю
демонами.
Мы, люди, имеем всю власть и дьявол настолько беспомощный и не имеющий
никакой власти, что ему нужно постоянно обманом заставлять человека сказать,
или сделать что-то негативное, и только так он может осуществлять свои планы.
Человеку на земле была дана власть, и также свободная воля выбора, и с этим
дьявол должен считаться. Без человека дьявол не имеет никакой власти, и не может
что-либо делать.
Слово «дьявол» обозначает: бросающий идею. Вся его власть и сила заключается в
том, что бы продолжать бросать идею в твой разум. Он будет это делать до тех пор,
пока эта идея не укоренится и не станет твоей собственной. Когда ты уже её
принял как свою собственную, тогда ты начинаешь действовать. И вот здесь дьявол
начинает преобладать. Но если ты не действуешь, тогда он полностью бессилен и
парализован. Мы должны знать: вся власть на земле не у дьявола, а у человека.

Бог обитает на небесах, а поднебесье и землю Бог отдал человеку. Человек создан
был Богом ходить по земле и управлять ею, контролировать поднебесье, и
одновременно находиться в духе с Богом на небесах. Никто не имел все три сферы
обитания, никто не мог даже подумать занять три сферы. Даже Бог без разрешения
человека не будет вступаться в поднебесье и на землю. Церковь не будет молиться
– Бог не будет действовать. Мы должны Богу позволить действовать.
Человек – это настолько уникальное существо, это великий ранг, который сочетал в
себе множество компонентов. Когда Бог создал всё, последнее, что Он создал – это
человека по образу и по подобию Своему. Нам известно, что каждый производит
себе подобного: осёл производит осла, собака – собаку, а Бог – бога! Написано, что
всё было сотворено, а человек не только был сотворён, но Бог вдохнул в него Себя.
Кусочек Бога находится в тебе! Почему духовно мы парализованные? Да потому,
что мы с вами не знаем, кто Мы!
Почему неверующие в Бога люди имеют успех? Потому что дьявол украл
информацию успеха и продаёт её тем, кто продаётся ему. У дьявола нет ничего
своего, ему ничего не принадлежит на этой земле, ничего на небе и ничего в
поднебесье. Первый человек добровольно отдал дьяволу свой духовный элемент,
было украдено то, что и делает человека богом: это способность обитать в трёх
сферах.
Сейчас люди напоминают больше животных, которые движимы природными
инстинктами выживания, и это абсолютно не то, кем человек был сотворён.
Человек обитал в трёх сферах, и он мог по своей воле входить в любую из них.
Я увидел, что мы были сотворены жить на земле, но духом быть там, где Бог. Я
увидел, что именно дух человека дьявол ненавидел и атаковал, и только дух
человека представлял ему реальную угрозу. Он сделал все возможное, чтобы
лишить человека этой субстанции, потому что без духа человек превратился в
животное, не представляющее никакой опасности. Пользуясь нашим незнанием
дьявол делает всё, что ему хочется.
После падения дьявол лишился всех своих рангов и привилегий, и чем он сейчас
пользуется – так это тем, что он украл у Адама и Евы. И это испорченное и
извращенное должно быть у него забрано и освящено. Мы должны понять, что
ничего нет дьявольского, всё наше: земля наша, деньги наши, успех наш, прорыв,
слава Божья – всё наше! Дьяволу даже ад не принадлежит; он его в аренду снимает,
потом озеро огненное будет. Всем чем он сейчас пользуется – это украденными
принципами, законами и тем благословением, которым Бог наделил Адама.
Колдуны, ведьмы, ворожеи – это всё принципы и законы, украденные дьяволом у
человека.
Бог сотворил человека владычествовать над всем миром, быть князьями, царями и
царевнами, но через грехопадение дьявол забрал эту власть у человека, и стал
князем мира этого. Сейчас дьявол предлагает человеку сделку: взамен на
поклонение себе, он даёт власть и славу. Иисусу он это тоже предлагал, но
Господь, отвергая предложение сатаны, Своей жертвой среди прочего выкупил и
наше право на господство, власть и славу, которую первоначально имел Адам.
Сейчас мы должны стать теми, кем нас создал Бог: мы – боги на этой земле!
Человек настолько величественен, что только высшая категория ангелов
допускается ему служить, независимо верующий он или нет! Ангелы – это,

естественно, сила и красота, но они даже рядом стать не могут с людьми! Человек –
хозяин, повелитель, и люди составляют Невесту Господа!
Лишив человечество духовности, дьявол смог полностью управлять землёй и
поднебесьем и давать эту власть управления на определённое время тем, кто ему
угоден. Сатана украл духовные законы и спрятал их, давая только тем людям, кто
посвятил ему свою жизнь. Умертвив наш дух, он лишил нас контакта с небесами, и
теперь нам нужно пробивать поднебесье, чтобы забраться к небесам.
Мы имели моментальный вход на небеса до того, как через грех утеряли знание
духовного мира, и знание нашей власти на земле и в поднебесье. Мы должны
выйти из приземлённого мышления, общаясь с Богом, как в своё время Енох. Он
чуть-чуть понял, кем он является: «…ходил по земле, и не стало его».
Бог ходил в прохладе дня с Адамом. Их общение было в плоти, в духе, или в
душе? Мы знаем, что Бог есть дух! Когда Адам общался с Богом, он сразу
находился в трёх субстанциях одновременно: ходил по земле, в то же самое время
имел прямой, чистый доступ через поднебесье на небеса к Богу. Чтобы общаться с
Богом, нам не надо лететь с земли через поднебесье на небеса: все три сферы
одновременно находятся здесь.
Есть разница во взаимных отношениях между Божьими творениями на земле и на
небе. У нас всё работает из популярности, и эту популярность на земле люди часто
создают для себя искусственно с помощью денег. На небе так не работает. На небе
всё работает рангами и чином. Человек на небе имеет такой статус, что ничего не
может стать в сравнение с ним, кроме Бога. Сам Бог хочет иметь общение с
человеком, Он хочет иметь Себе невесту из людей. Бог захотел взаимной любви, и
Он создал для этого человека.
Создав поднебесье и землю, Бог подарил их человеку: поднебесье и земля - это
подарок Бога человеку. Когда я это увидел, я полностью прочувствовал ревность
по тому, что украл у нас дьявол. Но сейчас приходит время возвращать всё это
назад! Оно - наше. Я также увидел, что ничего нет на земле и в поднебесье, что
принадлежит сатане. Я увидел: всё, что он имеет, было украдено. Всё, что он имеет
– это наше!
Почему мы так пассивно относимся к своему украденному наследству? Если комуто скажут, что он имеет перешедшую по наследству машину, но она находится у
других людей, и чтобы её возвратить, надо приложить какие-то старания. В таком
случае человек может и не настаивать на своём праве её вернуть себе. Но если
человек уже пользовался машиной, и её украли, здесь отношение другое.
Я увидел, как будто это у меня забрали! Я увидел себя: кем я сотворён Богом! Я
увидел, что дьявол со своей армией даже рядом не могут стоять с армией Христа!
Они настолько безвластные и бессильные! Всё, что происходит на земле – это
делают люди, и только люди! Если дьяволу что-то захочется сделать, он не может
это сделать сам: ему нужно использовать человека. Всё, что у него есть – это идея,
мысль. Он будет её проталкивать, навязывать, пока какой-то человек не возьмёт её
себе.
Я увидел, что сатана нелегально использует всё то, что нам подарено Богом, и мы
те, которые должны забрать и лишить его власти. Мне Бог сказал, что Он научит
нас контролировать воздух. Он мне показал, что мы будем освящать воздух. В
послании к Ефесянам написано про дьявола, что он «князь, господствующий в

воздухе». Церковь, когда займёт свою позицию, освятит воздух. Все болезни,
бактерии обитают в основном в воздухе. Я видел, что Церковь вычистит воздух над
своими городами!
Сейчас в воздухе есть демоны и бесы, но Церковь должна занять свою позицию,
вырасти в своей власти, чтобы контролировать атмосферу, воздух. Первое небо –
это наша земная атмосфера. Второе небо – это как лифт, по которому всё
переходит, сообщается с небесами. Третье небо – это там, где обитает Бог.
Воздух будет освящаться нашим присутствием, нашими словами и нашим
дыханием. Я увидел, что человек вернёт свою функцию, которую вложил в него
Бог при сотворении. Когда Бог вдохнул дыхание жизни, это было настолько живое
дыхание! Сейчас у некоторых служителей бывает такое действие: он дует воздух, и
люди падают, это не плохо, но это ещё такая детская стадия. Скоро через такое
дыхание будут происходить исцеления и освобождения.
Дыхание святого человека будет полностью освящать то место, где он находится.
Он будет дышать, и бактерии в воздухе будут умирать. Я увидел, что церковь
последнего времени будет ходить в такой власти, что одно твоё дыхание будет
сжигать демонов и бесов. Я увидел, что значило дыхание святых.
В 4 Книге Царств 4:34 описано, как Елисей воскресил мальчика: приложил свои
уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням. Его дыхание
возвратило жизнь мальчику. Так что эти вещи уже происходили. Также мы видим,
когда мертвый человек ожил, дотронувшись к костям Елисея. И это не есть что-то
сверхъестественное, такой должна быть нормальная жизнь человека. Просто мы
сейчас далеко от того, кем мы должны быть. Нормально ли для человека быть
немощным, больным, нищим, подавленным?
Церковь последнего времени будет очень серьёзно отличаться от предыдущей. Я
увидел в духе Святых Бога, которые ходили по земле, и у них из уст выходило
пламя и сжигало всё демоническое и оккультное. Когда на апостолов в начале
сошёл Святой Дух, на них были видны языки пламени, и я видел, что это сейчас
возвращается в церковь – языки огня.
Перед этими людьми сила дьявола, ведьм и сатанистов, была просто детской.
Дьявол пользуется информацией, которую он украл в начале сотворения человека,
и эта информация очень лимитирована. Мне Господь конкретно сказал: Я наделю
Мою Церковь в десять раз больше того, что дьявол знает. Дьявол думает, что он
украл у вас что-то. Я вам ещё даже не давал то, что Я запланировал дать! Дьявол
лимитирован, и то, что он украл у первых людей, было только первым классом
познания духовного мира.
В какой-то степени мы будем забирать у дьявола назад то, что он украл у первого
человека. Но Бог, не то что заберёт у дьявола возможность пользоваться
украденным у Адама, Он просто нам даст превосходнейшее оружие. Как можно
сравнить водяной пистолет против огромной пушки! Так власть дьявола можно
сравнить с тем, что Бог даст Церкви.
Почему дьявол сейчас распоясался? Потому что Церковь ещё не вставала! Придёт
время Церкви, что все мы действительно будем топтаться на дьяволе. Он будет как
букашка, не стоящий никакого внимания. У Исаии написано: «Видящие тебя
всматриваются в тебя, размышляют о тебе: "тот ли это человек, который
колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал

города ее…» (Исаия 14:16,17) Народы будут в недоумении: как такой безвластный
и презрённый смог натворить так много пакостей?
Когда Церковь будет контролировать воздух, тогда люди начнут жаждать Бога, и
целые нации начнут меняться. Бог будет действовать не привычным образом, как
раньше: снаряжаются апостолы и идут проповедовать, и это тоже будет. Но Бог
даст также Своим людям такую власть и силу, которой раньше никто не видел. Все
бесы и демоны будут искать пятый угол, видя этих людей. Я увидел такую власть
на них, что они заходили в город, провозглашали его принадлежностью Бога и Его
Церкви, и после этих слов ни один демон не имел права находиться в этом городе.
Я видел людей, ходящих в такой власти! Бог им говорит: сейчас надо ехать в такоето место. Они полностью повиновались Его дыханию и движению, приезжали в
город, провозглашали его для Бога, освящали атмосферу над этим городом. Бесов,
которые не повиновались, Церковь наказывала страшными мучениями. Церковь
будет иметь власть наказывать бесов.
При всём этом я ещё увидел, как живут и действуют ангелы. Я увидел, что Ангелы
желают проникнуть и понять нас, и в какой-то степени даже завидуют нам. Я
заметил, что Ангелам очень интересно с нами находиться, потому что мы
напоминаем им самого Бога, в присутствии которого они не могут находиться, а
вместе с нами могут. Ангелы были сотворены работать в поднебесье, и только
некоторая категория ангелов имеет доступ к небесам. Большинство ангелов
работают в поднебесье, принося славу, нося молитвы, и у них своя уникальная
функция.
Ангелы рвутся на землю служить, потому что ангел не имеет права зайти в
присутствие Бога. Но когда он служит человеку, тогда он всегда в присутствии
Бога. Только ангелы с высшим рангом удостаиваются служить на земле людям.
Чтобы служить людям, ангелы ещё должны удостоиться этой чести. Ангел не
может прийти к Богу и сказать: наполни меня, а человек имеет такое право. Когда
Дух Святой сходит на нас, в это время и ангелам, которые вокруг нас становится
хорошо.
Глупо поклоняться ангелам, потому что в чине они намного ниже людей. Ангелы
мечтают быть на земле даже с самым маленьким, несмышленым человеком. Таким
образом, у них есть доступ к трону Бога, к Его откровениям и славе. Нам надо
понять своё положение, кто мы?! Всё небо знает кто мы, кроме нас. Иногда человек
в незнании говорит: а я никто. Ангелы в это время думают: вот мне бы быть таким
«никто»!
Ты имеешь всю власть. Так начни ею пользоваться! Я увидел, как весь духовный
мир смотрит на тебя: ты бог! Они все относятся к человеку точно так же, как и к

Богу. Почему дьявол, желая навредить Богу, вредит нам, людям, не трогая
животных, растения или природу? Потому что ты присоединён к Богу, ты Его дитя,
и делая нам зло, дьявол делает зло Богу.
Рядом с Богом могут находиться только высшие чины ангелов, при этом они
должны закрывать себя шестью крыльями. На земле, в основном служат ангелы,
которые не имеют крыльев. Они похожи на людей. Это видно из истории Израиля в
Ветхом Завете. Вот именно такие ангелы мечтают быть с тобой, потому что только
вместе с тобой они могут быть в присутствии Божьем, и касаться Бога. Находясь
рядом с нами они питаются, учатся от нас и вместе с нами.
Я заметил, что они учатся от нас и вместе с нами. Ангелы наслаждаются, пребывая
с нами, потому что мы им напоминаем Создателя, и каждый из них мечтает хотя бы
чем-то послужить нам. Я заметил, что даже самый слабый из нас привлекает их и
для них честь побыть с нами рядом. Я увидел, что даже самый незначительный из
нас намного величественней, чем самый великий из них, и для них огромная честь
послужить нам!
Я увидел, что послужить для них - это огромная вещь, потому что к служению нам
допускаются только прославившиеся и великие ангелы, и служат только ангелы в
высоких рангах, потому что на небе нет выше ранга, чем слуга. Поэтому каждый из
них добивается этого ранга. Ангелов полно всё небо, они мечтают служить на
земле хотя бы денёчек, но Бог не допускает простых ангелов служить людям.
Только отличившиеся и отборные служат нам.
Я заметил: самый высокий ранг у ангелов – слуга. Ангелы на небе проходят
различную подготовку, учебу, у них происходят битвы. Там бывают ангелы
исцеления, ангелы откровения, ангелы чудотворения, и многие другие. Я увидел,
что ангелы-хранители должны особо отличиться, чтобы получить этот ранг слуги.
Интересно, что то, что мы считаем на земле маленьким, на небе – самое огромное и
почётное. В ранге слуги находятся только самые великие и почётные ангелы.
Перед тем, как Иисусу идти на крест, нужно было достигнуть этого ранга. Когда
Он на вечере собрав учеников, омыл им ноги, после сказал: «…знаете ли, что Я
сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то
и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше
господина своего…» (Иоанна 13:12-16)
Это была последняя инстанция Христа, как человека, Он должен был совершить
всё и достигнуть ранга слуги. И здесь не в тазиках дело: ранг слуги! Ранг слуги, где
Сам Бог должен вымыть ноги человеку, и когда Иисус это совершил, Он, как
человек достиг этого ранга. Он говорил: «…кто хочет быть большим между
вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет
всем рабом…»
Если у вас когда-нибудь будет возможность послужить, служите – это самая
великая честь. Величайшая честь – это служить! Я видел, как ангелы добиваются,
умоляют, ждут в очереди, что угодно делают, чтобы только достичь этого ранга.
Служить, трудиться, носить откровения, охранять святых – это у них мечта, самый

высокий ранг.
Я увидел людей, достигших такого уровня и потенциала, что они уже больше не
нуждались в ангелах. С ними ходил сам Иисус. Ангелы-хранители постоянно
находятся рядом с нами, и если мы не вырастем из простого духовного уровня, они
всё время останутся с нами, так как мы в них нуждаемся. Но я видел ранг, в
котором ходила Невеста! Ангел даже не был достоин быть рядом с Невестой, ангел
может служить Невесте. Рядом с Невестой достоин быть только Жених!
Я увидел, что ангелы никогда не были созданы Богом, чтобы служить человеку.
Когда Бог создал первых людей, где в Эдемском саду были ангелы? Ангелы даже
не мечтали быть с тобой рядом, потому что ты – бог! Мы должны понять: Кем мы
рождены! С кем Бог заключил завет?
Ангелы даются духовно неразвитым и духовно слепым людям, и в этом нет
ничего плохого. До грехопадения нам не нужны были ангелы. В то время духовный
мир для человека был полностью открыт: мы общались с Богом, здесь же отдавали
приказания, происходили все чудеса. Но когда у нас обманом убили дух, то есть
парализовали его, уничтожили духовные чувства, мы превратились в людей,
нуждающихся в ангелах. Но ангелы могут довести нас только до определённого
уровня, где мы встречаемся с Христом.
В книге Рика Джойнера «Последний поход» воин, который вначале
сопровождался ангелами, потом имел только одного спутника: Христа в виде
Мудрости. Людей, достигших этого ранга, обучает сам Бог. Уровень власти этих
людей такой великий: сам Христос с ними ходит день и ночь. Апостол Павел
говорил: «…и уже не я живу, но живет во мне Христос…» Ему все пророки
говорили: не иди на смерть, а Павлу было всё равно, потому что рядом с ним уже
не стояли ангелы, рядом с ним стоял сам Иисус.
Я увидел, что, когда мы были рождены Богом, нам абсолютно не нужны были
ангелы. Мы видели и слышали и переживали все, и рядом с нами был только наш
Создатель. Ангелы даже не мечтали быть рядом с нами. Ангелы к нам были
приставлены после грехопадения, когда наши духовные глаза закрылись, когда наш
дух уже не чувствовал и не воспринимал. В таком положении мы не можем видеть
атаку, и для этого нам и даны ангелы-хранители, которые оберегают и
приготавливают для нас путь, потому что Церковь ещё не достигла своего уровня.
Церковь выйдет на такой уровень, что ангелы будут мечтать, чтобы ты их
пригласил на битву.
Ангел – это существо намного ниже человека. Когда ты вырастешь, ты увидишь,
что тебе это больше не нужно, на небе с тобой будет только один Христос. Мы
должны понять, что общепринятое понимание нашего положения перед Богом
совершенно неправильное. Мы с вами личности, которым нет сравнения в этом
мире! Дьявол не имеет ничего общего с тобой, потому что он по своему
положению даже рядом не может стоять! Ты был сотворён настолько
величественным, что даже младенец, выходящий из утробы матери, уже имеет вес,
ранг и дух намного больше самого сатаны.
Нам нужно изменить свои молитвы, говоря их со властью. Мы – самое последнее
завершение творений Бога, на нас Бог одевает Свой перстень власти, и с этой
властью мы и должны молиться, провозглашать, приказывать дьяволу отдать то,
что он украл. Нам надо научиться забирать своё, а не просто просить у Бога: дай,

помоги. Мы должны молиться с позиции власти, говоря слова со властью. Сейчас
будет возвращаться на молитвах и домашних группах власть, и Бог положил мне в
дух одно и то же слово: власть! Власть! «…И дивились учению Его, ибо слово
Его было со властью…» (Лука 4:32) Иисус говорил одно слово и за этим сразу
происходило действие.
Сейчас в Церковь будет возвращаться власть, а власть приходит от знания того, кто
ты. Суть этого откровения такова: Бог хочет посредством информации вернуть тебе
власть, но Он не может тебе её дать, потому что власть уже у тебя, просто ты ею не
пользуешься. Бог хочет дать тебе информацию, чтобы ты встал и сказал: а ну
отдай!
Ещё хочу вас успокоить: больше никогда не бойтесь дьявола вообще! Не бойтесь
каких-то наговоров, ведьм, ворожеек, колдунов, потому что только одно твоё
слово, сказанное в духовный мир, разрушает все их планы! Просто говори: а я –
Невеста Христа, и моему приказанию будет подчиняться весь духовный мир!
Христос сказал: «се даю вам власть!» Ибо Господь говорил, как власть имеющий,
так и ты должен молиться, говорить, пророчествовать, как власть имеющий, не
волнуясь, как думают по этому поводу другие.
Я буду тем, кем меня создал Бог, я не буду больше питаться дьявольской ложью. Я
сотворён с властью, с величием! Я сотворён Хозяином этого мира!

ТВОРЯЩИЙ СЛОВОМ
Мы с вами сейчас продвинемся в слово. Вы знаете, очень уникальное видение
Господь показал мне. Я благодарю Бога, что Он продолжает давать. Я готов всегда,
Господь знает мое сердце. В этот раз информация шла таким плотным потоком, что
я четыре откровения писал одновременно. Я был просто шокирован, раньше
бывало два откровения идут одновременно, и я успеваю записывать. И что я
сделал? Я записывал четыре видения одновременно, и двигался по всем четырем. И
что получается? Бог хочет сделать что-то в нашем разуме, перевернуть. Он хочет
изменить твое мышление.
Итак, это откровение и видение я назвал «Творящий Словом». Мы с вами много
знаем и слышим, что слова имеют силу. Знаем, да? Дорогие мои! То, что я видел, я
никогда не мог даже поверить, что слова имеют именно такой вес. Что такое
вообще слова? Какие слова бывают? Что они в себе несут? Вообще, что есть
человеческая речь? Что есть речь Божья? Я увидел атмосферу заполненную
словами и фразами, я даже увидел в атмосфере слова Гитлера Ленина и многих
других тиранов этого мира. Я увидел атмосферу, состоящую из фраз, слов,
лозунгов песен. Я увидел, что эти слова несут энергию. Самое интересное, что я
был удивлен тем, что эти слова были слова тиранов, которых не было на этой земле
уже много, много лет. Не только тираны нашего столетия, но и жившие задолго до
нас. Я увидел слова, произнесенные во времена правления Римской империи, когда
уничтожались христиане. Слова проклятия, слова наполненные ненавистью и
негативной энергией. Самое интересное я был удивлен тем, почему они до сих пор
живые. Знаете, что такое живое слово? Слово, которое кто-то продолжает
исповедовать. Я был шокирован, потому что эти слова жили. Они не просто жили,
они продолжали производить свою работу. Эти фразы тиранов, эти фразы
проклятий продолжали двигаться на тех территориях, над которыми они нависали
и продолжали производить свою работу.
Я увидел, что дьяволу нужен инструмент творения, которого он не имел. Он
поднимал своих лидеров, и делал их бессмертными посредством их слов, книг,
аудио и видео материалов. Дьяволу нужно, чтоб кто-то постоянно исповедовал и
повторял и внушал слова произнесенные тиранами, сатанистами и людей которые
полностью посвящены дьяволу. Вот почему коммунизм практически невозможно
уничтожить, потому что кто-то постоянно поставляет строительный материал
демонам. Я увидел слова как строительный материал. Мы даже не представляем
что такое слово, что словом было все сделано и словом все держится сейчас. Все,
что вы видите, слышите, чувствуете, ощущаете - все держится и движется словом.
Я увидел слова как строительный материал. Я заметил, что тиранов на земле не
было, но были их последователи, которые не просто произносили их фразы. Я был
удивлен именно тем вещам, что дьявол не может работать без поставленных
материалов. Материал создания имеет только две личности. Это Бог и угадайте
кто? Ты!!! Мы с вами отдаем наши уста, не понимая, что сейчас он пользуется
тобой для движения своих вещей в своем мире. Он пользуется твоими словами. Я
объясню чуть-чуть попозже, что имеется ввиду строительный материал. Бог

показал мне несколько моментов в Библии, которые я видел, как это происходило
все. Я вам сегодня объясню эти места. Мы их знаем наизусть, но когда я увидел
это, я был шокирован. Я увидел места из Библии реально своими духовными
глазами. Еще раз спрашиваю: почему нельзя уничтожить коммунизм? Его можно
вытеснить, задавить, но он продолжает воскресать. Вы не задавали вопрос, почему?
Потому что кто-то постоянно, веря в эти вещи, исповедует эти коммунистические
лозунги. Когда люди не просто говорят, а вкладывают энергию. Я вам расскажу,
что значит слова с энергией, и что это за строительный материал. Он вкладывает в
эти слова веру. Можно говорить без веры. Без веры строительный материал не
имеет энергии и им невозможно пользоваться. Когда человек вкладывает в слова
веру и энергию, этот материал становиться заряженным, т.е. им теперь можно
пользоваться. И теперь это не просто слова. Теперь приложена энергия, т.е. вера
твоя.
Я увидел, что дьяволу нужны именно слова, являющиеся строительным
материалом, из которого духовный мир строил физический мир. Я верю, что вы
после этой темы, после этого откровения и видения, начнете очень внимательно
наблюдать за своим ртом. Когда я это увидел, я сказал: «Боже мой! Прости меня,
потому что я очень много дал дьяволу строительного материала».
Запомните! Всякое произнесенное тобой слово является материалом, или для
разрушения, или для созидания. Иного нет. Вы слышите? Нет, иного нет. Оно чтото всегда произведет и им кто-то воспользуется. Я увидел, что когда человек
выпускает из своих уст слово наполненное ненавистью, т.е. энергией, а значит
верой, то заряжает это слово. Это слово выходит в атмосферу и лежит там до того
времени, когда кто-то захочет им воспользоваться для разрушения или для
уничтожения какой-то страны. Я увидел, что ими пользуются демоны глобального
порядка. Мне эти откровения очень тяжело говорить. Очень сложно иногда то, что
видишь, объяснить словами. Я это вижу, понимаю, но объяснить сложно. Я видел,
что именно они пользуются, но перед этим они дожидаются, пока правильное
количество заряженного материала будет в духовном мире, в атмосфере, чтобы
именно начать строить то, что им надо. Бог также показал мне, что такое молитва.
Вы поменяете свое мнение относительно молитвы. Потому что большинство того,
о чем мы молимся, не имеет силы. Молитва не предназначена Богом, чтобы что-то
клянчить, плакаться, или вымаливать.
Молитва – это конкретный строительный материал, который нужен Духу
Святому, ангелам, всему духовному миру для того, чтобы строить на этой земле
что-то. Поэтому перестань ныть, вытри сопли и начни поставлять туда
качественный духовный материал, из которого Бог может строить что-то в твоем
городе, штате и семье. Если ты говоришь: «О, Господь! У меня ничего нет! То
знаешь, что ты туда только что отправил? Ты знаешь, что ты только что дал комуто? И это не просто слова. Ты в них веришь, ты прилагаешь туда эмоции, плач.
Угадай, что ты только что поставил в духовный мир, и что зависло над твоей
головой? Дорогие мои! Библия нам говорит, чтобы мы наблюдали за своей речью.
Я не знал, что именно так, я никогда не знал, что именно каждое слово является
заряженной энергией, строительный материал, из которого создается все на земле.
Пока не будет слова, ничего на земле не может произойти, ничего. Все, что вы
видите: хорошее или плохое - кому-то нужно было зарядить, провозгласить и

отправить. Некоторые думают, что молитва это вот я стал на коленки и
разговариваю с Богом. Это не так! Ты говоришь что молишься, когда
просыпаешься, говоря с людьми, на работе. Тогда я хочу задать тебе вопрос. Что
ты заряжаешь своей верой, что ты строишь? Какие слова заряжаются энергией?
Знаете, почему у некоторых людей кризис увеличивается? Угадайте.
Я увидел, почему в некоторых странах не было пробуждения. Я был удивлен.
Когда я увидел демоническую карту, которая была очень похожа на карту мира,
демоническую карту стран, которой пользуемся мы. Я увидел именно страны и
регионы. Я конкретно видел на карте отрезанную страну. Я видел, что там
страдают люди, и им нужно пробуждение, возрождение, там должно измениться
все вокруг. Но самое интересное: там не было пробуждения и движения Духа
Святого. Я увидел, что над этими городами не было строительного материала.
Никто не стоял в проломе за эти города. И хоть я и видел там ангелов, но они не
могли там ничего делать, так как атмосфера была наполнена нечистым
строительным материалом, из которого они не могли ничего строить. Я видел, что
слава Божья висит над атмосферой и ангелы хотят помочь, но не могут, они
мечтают что-то сделать. Теперь вы понимаете, почему Бог говорит: «искал Я
человека, который станет в проломе и не нашел. Итак, изолью гнев Мой». Неужели
Он хочет излить? Нет. Но никто не поставляет строительный материал. Никто не
становится в пролом. Никто не говорит слова веры. Дорогие мои! Вы даже не
представляете себе, что значит слова, рожденного свыше человека. Это не просто
заряд, это огненный заряд, это динамит. Я не буду вдаваться в подробности, т.к.
мне Господь не разрешил это пока говорить. Вы даже не представляете, как
выглядит молитва на ином языке в духовном мире. Вы знаете, почему дьявол
крадет у тебя иные языки? Знаете, почему дьявол делает так, чтобы ты поменьше
молился на иных языках? Потому что он знает, что будет. О, дорогие мои!
Возродите свою тайную комнату и начните поставлять качественный материал в
духовный мир. Чтобы Господь и духовный мир мог строить все в твоей семье, в
твоем бизнесе, в твоем городе, в твоей церкви и в твоем штате. Я увидел, что там
были ангелы, и они хотели помочь, но не могли ничего сделать. Земля была
наполнена нечистым строительным материалом, из которого они не могли ничего
строить. Слово Божье говорит в Исаия 55:11: «Так и Слово Мое, которое
исходит из уст Моих, - Оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».
Бог говорит, что ничего не может произойти, пока не будет сказано. Вы даже не
представляете, что Слово - это самое сильное оружие, которое только может иметь
личность на этой земле. Это оружие никто не имеет кроме двух личностей - это Бог
и Его дети. Это именно слово. Слово, которое меняет все. Стройка заканчивается,
когда заканчивается строительный материал. Когда строительного материала
хватает, то можно выстроить все, что ты хочешь. Примерно так выглядит все в
духовном мире, когда происходит поставка духовного материала. Этим
материалом пользовались и ангелы и Дух Божий. Когда достаточно набирается
духовного материала, то Бог начинает делать что-то на земле. Реально, конкретно,
просто физически начинают происходить вещи на земле. Также я увидел, что мы и
духовный мир это одно. Вы знаете, я никогда не мог представить себе то, что я
увидел. Я думал, что ангелы где-то далеко, и Бог тоже. А Дух Святой здесь

мучается с нами. Но, я увидел, что духовный мир настолько зависит от нас, а мы от
него - это одно целое. Мы настолько были одно, что духовный мир полностью
зависел от нас, от поставки духовного материала. А мы, в свою очередь полностью
зависели от них, так как они производят работу. Мы как работодатели и имеем
взаимодействия с рабочими. Работодатель может дать работу, и если он не дает
работу, рабочие будут просто стоять. Духовный мир почти ничего не делает, и
практически весь стоит на приколе. Почему? Потому что не поставляется
духовный материал. Я увидел, что они не могут строить и просто ждут приказания,
новой поставки материала.
Я заметил, что дьявол делает все возможное, чтобы мы с вами если и молились, то
молитва была полностью бессильна. Знаете почему? Чтобы из этого материала
ничего нельзя было строить. Есть материал, извращенный материал, из него нельзя
строить. Из нытья и попрошайничества строить невозможно. Я видел слова и
разный заряд в словах. Я не могу вам это объяснить, но это выглядит так уникально
в духовном мире. Если бы вы знали, чем вы обладаете! Вы творцы! Все! Это не
только какой-то пастырь или какой-то лидер. Мы все творцы! Только самое
интересное то, что мы все строим разные вещи, поставляя в духовный мир разный
строительный материал. Это все, чем мы отличаемся. Но, чтобы ты туда не
поставлял, оно всегда производит какую-то работу. Что дьявол сделал? Он не
может пользоваться христианским строительным материалом, так как это
принадлежит Богу, это святой материал из которого строят только Царство
Небесное. Ему нужен негативный строительный материал. Есть слова, которые
заряжены негативом, а есть - позитивом, т.е. разный заряд. Я увидел, чем
заряжаются слова. Почему ваши слова у некоторых мощные, а у других они очень
слабенькие, но заряд есть у всех и вы должны это понять. И что сделал дьявол? Я
увидел, что он посеял в людях понятие, что: «мы никто, мы ничто». И если вы
слышите: «я прах и пепел, я ничто, я ничего недостоин». То, это учение из самой
преисподней, и вы должны это понять. Это именно демоны заправили Его церковь,
чтобы твои слова были холостыми. Я видел эти слова как холостой патрон,
который производит только звук. Этими словами никто не может пользоваться.
Дорогие мои! Я еще раз убедился, с каким врагом мы имеем дело. Вы меня
понимаете? Если ты не будешь с Богом в ближайших, самых близких
взаимоотношениях каждый день, ты труп и все. Забудь свои харизматические
лозунги, потому что ты не воюешь с тупым врагом. И с каждым видением я
убеждаюсь, что сатана не глупый и прошу Бога дать мне мудрости, потому что эти
козни может только духовный человек увидеть. Я также увидел, что слова
действовали по-разному. Те слова, которые ты произносишь с энергией, это и были
одни из самых сильных слов. Они как раз и являлись носителями силы. Я увидел
одного мужчину молившегося о помощи и этими словами духовный мир не мог
пользоваться, потому что они были холостыми, они не имели заряда. Он просто
сидел и ныл: «Господи! Помоги мне». Он как бы умолял Бога, хотя ему нужно
было говорить: « Господь! Я стою, я жду помощи, и помощь идет». Вот сейчас
вышла бомба, и она не вернется без ответа. Самое главное: ты берешь ситуацию, и
ты своими словами заряжаешь. Не вздумайте заряжать разочарованием, не
вздумайте заряжать свои слова каким-нибудь нытьем. Почему говорят, что молитва
без ответа? Она не заряженная, она холостая. Вы понимаете меня?

Потом я увидел другого парня молившегося той же молитвой о помощи, но в
аварийной ситуации. Я был шокирован, насколько эти слова были заряжены
энергией. Дорогие мои! Вы даже не представляете, что наш дух в экстремальной
ситуации заряжает наше слово такой верой, что приходит мгновенный ответ. Я
увидел, что именно наш оскверненный разум не дает нам правильно заряжать наши
молитвы. Мы парализованы. Почему? Потому что дьявол посредством
грехопадения изуродовал наше мышление. А именно, перед тем как выпустить
слово, оно должно пройти через твой разум. Самое интересное то, что в
экстремальной ситуации слово проходит сразу через дух и иногда даже разум не
успевает осмыслить его. Вот почему слово заряжается и производит сразу ответ.
Одна и та же молитва; один молится и ничего не происходит, а другой: «Бог,
помоги!» Это было настолько мощно в духовном мире сказано, эти слова
настолько были заряжены энергией, что ангелы мгновенно остановили ту машину
и ничего не произошло. О! Ваши молитвы изменятся, я вам гарантирую. Мои точно
уже изменились. Эти слова были заряжены энергией, ангелы мгновенно
производили работу и оказывали помощь этому человеку. Я также увидел как
творил Бог. Я никогда не думал, что смогу увидеть это. Я увидел, как Бог творил!
Его слова несли такой огромный и мощный заряд, который производил действия
мгновенно. Я также увидел, что этим качеством обладаем все мы. Хотя люди и
имеют подобие Бога, им недостает заряда. Я увидел, что, когда Бог говорил, это
настолько было заряжено властью, славой, мощью и огнем, что творило
вселенную. Вы знаете, что мы с вами будем дорастать до этого, и продолжать расти
и на небе будем продолжать преображаться в своего Папу. Мы с вами будем
творцами! Дорогие мои! Мы с вами на этой земле как в первом классе: учимся
пользоваться носиком, ушками, ручками, ножками. Но, дорогие мои! Мы с вами
обладатели и хозяева вселенной! Я понимаю, что кто-то может сказать: «ты
заблуждаешься». Да мне это не важно. Почему? Я просто тебе пересказываю, что я
видел. Это перевернуло мою жизнь. Я увидел, что некоторые люди, ходившие на
этой земле, уже обладали этой силой. Я увидел, что Илия и его последователь
Елисей уже обладали этой силой на земле. Илия говорил слово и небо закрывалось.
Это не сказки и не басни. Люди уже ходили и обладали этой силой на земле, и о
них написано в Библии. Вы знаете, что Елисей в одном моменте сказал слово, и
медведи пожрали детей. Помните? Вы знаете, что это не была Божья воля? Вы
знаете, почему у апостолов, когда Анания и Сапфира обманули, они упали и
умерли? Слово апостола! Мы с вами должны понять, что они уже ходили в этой
силе. Эти люди настолько были связаны с небом, как Иисус, который говорил: «Я
ничего не творю, если не вижу Отца творящего». Отец говорит, я говорю, и это
происходит. Эти слова заряжены верой, силой, они производят и меняют все. О,
дорогие мои! Вы даже не представляете, что будет делать невеста, когда она чутьчуть подрастет. Дьявол не будет знать, куда щемиться и на каком континенте
прятаться. Бог поднимет людей, которые будут обладать континентами. Некоторые

говорят, что та церковь, или другая какая-нибудь сильная. Но, мы с вами еще
никогда не видели настоящей церкви. Мы с вами будем ее видеть, когда она будет
подниматься. Вы увидите, что ваши слова будут творить. Самое главное – вы, как
дети своего Папы, просто научитесь пользоваться вашей речью. Потому что, если
вы будете пользоваться ею неправильно, бесы будут использовать ваши слова для
разрушения ваших же жизней. Вы знаете, я люблю учить, и для меня нет иного
наслаждения, чем стоять сейчас здесь, знаете, рассказывать вам. Но, то, что сейчас
Бог показывает, выходит из всех рамок. Если у тебя мозги хоть чуть-чуть духовно
повреждены, ты меня читать не сможешь. Я увидел, что Илия практически ходил в
этой силе, и чтобы он не говорил, он приводил все элементы в действие. Именно по
его слову было закрыто небо. Знаете ли вы, почему? Почему у Илии? Нам с вами
иногда кажется: вот я сейчас скажу и будет так. Я увидел, что Богу нужно чтобы
перед тем, как ты сказал слово, ты должен быть заряжен. Слово должно быть
заряжено. Силой и властью! Ты не можешь просто выйти и сказать: «Вашингтон
спасись». Это нормальные слова, но я сразу говорю: они не имеют заряда. Они
имеют мечту, желание и только, но очень маленький заряд. Заряд приобретается
тогда, когда тебя что-то достало. Я вам объясню, как заряжаются слова. Они не
могут быть заряжены искусственно. Слова искусственно не могут быть
заряженными. То, что ты там исповедуешь, это хорошо. Лучше хорошее
исповедовать, чем плохое. Но слова искусственно не заряжаются. Я увидел, что
Илию настолько достала Елизавель, все демоны и бесы, и этот Ахав. Помните эту
семейку? Бог заряжался, заряжался, потом сказал свое заряженное слово. И на три с
половиной года небо закрылось. Дорогие мои! Должен быть заряд настолько
сильный, чтобы так закрылось небо. Когда вы прочитаете эту книгу, вы будете
очень внимательно наблюдать за своими словами. На тот момент, когда жил Илия в
Израиле творился хаос, ужас и беспредел. Страной правил демон-дух Иезавели.
Илия настолько был раздражен и заряжен, настолько был недоволен тем, что
происходило неправильно в Израиле, что эта вся ревность по Богу дала ему такой
заряд произнести эти слова, что они произвели мгновенное действие. В свое время
я сочувствовал нытикам, потому что сам был нытиком. «О Господи, сколько я буду
через это проходить. Меня так раздражает это и это, вон то и то. О Боже, сколько
лет?..» Говоря это, я понимал то, что Он меня заряжает. Я увидел и понял, почему
некоторых людей Бог проводит через многие скорби, ужас, смерть и разруху. Все
это потому, что Бог заряжает тебя в определенной сфере. Некоторых людей Бог
сейчас проводит через болезнь. Почему? Чтобы в тебе выстроился такой огромный
заряд против этой боли, против демонов болезни, чтобы твое слово сжигало
болезнь сразу. И поэтому, дорогие мои, когда вы заходите в какую-то проблему славьте Бога. Вы знаете, почему Иаков сказал: «радуйтесь»? Потому что он это
знал. Потому что заряжается что-то. Но самое главное, чтоб оно тебя не свернуло и
не сломало, чтобы оно принесло правильное понимание. Знаете, что Бог мне
сказал? Самое главное не бросить это. Некоторые люди хотят выйти, хотят обойти

пустыню или свои испытания, не понимая, что они минуют заряд в своей жизни, и
ту сферу, в которой они должны приобрести этот мощный заряд. Они обходят ее
как угодно, пытаясь пойти на компромисс. Но они обходят весь процесс заряда
этого динамита. И самое интересное, что в конце они мечтают что-то достичь для
Бога, не понимая, что их слова в этой сфере холостые. Знаете почему мои слова
очень серьезно бьют по религии? Она меня достала! И не просто достала, я не
знал, куда от нее бежать. Бог заряжал, заряжал, и потом получился взрыв. Дорогие
мои! Я хочу, чтобы вы меня очень правильно поняли. Я увидел, что человек
проходящий через эти темные и страшные моменты жизни: смерти родных, смерти
детей, бесплодие, что угодно, мы это называем наказание Божье. Но это ложь от
дьявола. Это заряд! Бог допустил бесплодие у Анны не потому, чтобы посмеяться
над ней, а потому что Израиль был настолько разложен Илием и его сыновьями
Офнием и Финиесом, что Бог решил сдвинуть их с позиции, которую они
занимали. Бог настолько хотел изменить это, что допустил Анне бесплодие. Не
смиряясь с этим она строила этот заряд и в конце концов рождается Самуил, эта
бомба на землю и никто не понимает почему. Да потому, что это вымоленное,
выношенное, заряженное и в последствии он привел весь Израиль к Богу. Вот так
стреляет только Бог! А ты до сих пор плачешь? Вытри слезы! Это значит, что Бог
что-то хочет сделать через твою жизнь. Мы, не понимая духовного мира, плачем,
говоря: «Помолись за меня». А ты потерпи, и заряди свои слова. Потом не только
за себя помолишься, за всю церковь молиться будешь. Бог строит в тебе заряд. Он
делает что-то, чего Он не делает с соседом. У каждого из нас строится свой заряд.
Запомните это! Некоторые избегают, а некоторые идут прямо, сталкиваясь со
всеми неудачами, смертью, разрухой и в конце концов выходят чемпионами в
своих сферах, в которых они пережили самый свой темный момент жизни. Я
надеюсь, вы понимаете это. Я увидел, что у человека проходящего через это,
молитвы меняются и становятся очень сильно заряженными ненавистью против
сил тьмы. Это не просто: «да будет воля твоя Бог, может когда-нибудь станет
легче». Так можно начать молитву, но оканчивать так, ни в коем случае нельзя. Эти
слова должны быть заряжены ненавистью против сил тьмы, против бесплодия и
смерти. И после того, как человек проходит через свой кошмар, я увидел, что слова
этих людей имели авторитет и огромный вес в духовном мире. Знаете, что Бог
делает, проводя через это тебя? Теперь, когда ты будешь говорить, духовный мир
сможет использовать твои слова. Не потому, что Богу нужно сделать тебе больно, а
потому, что ты настолько важен и эта сфера должна быть вымолена. Но у всех
холостые патроны в этой сфере. Поэтому, Он проводит тебя через этот ужас, чтобы
зарядить тебя, и чтобы Он мог использовать твое слово. Вот почему, некоторых Он
может использовать, а некоторых нет. Они минуют свою школу и не хотят сдать
свои экзамены. Поэтому я и обращаюсь ко всем тем, которые проходят через свой
темный день. Бог это допускает, потому что Он хочет наделить вас властью в этой
сфере. Это мне так открыто, я так увидел и был шокирован, что Бог использует эти

методы. Когда я спросил: «Господь почему?» Он ответил, что слова должны быть
заряжены энергией - ненавистью, ревностью, мечтой о перемене. Ты не можешь
сидеть просто на диване, кушать батон и заряжать небо. Это требует чего-то совсем
другого. Когда ты видишь, что человек не выдержал и пошел в сорокадневный
пост, начал кричать к Богу, это говорит о том, что зарядился. Это говорит о том,
что теперь слова будут работать. Теперь это будет менять жизни. Мы все
пользуемся русским языком, но почему-то он по-разному действует. Только
поэтому. И знаете, кто переживает и чувствует заряд? Ты можешь говорить:
«почему он так кричит?» А твой дух говорит: «вот это ДА!!!». Твой дух знает
заряд, твой дух четко знает. Я сейчас заряжаю некоторых, поверьте. Некоторые из
вас будут стрелять, как пулеметы. Я прошел через свои кошмары и ужасы и теперь
могу заряжать некоторых из вас. Ты проходишь через свои моменты, и ты тоже
будешь заряжать жизни других. Запомните одну вещь: каждая боль, через которую
ты проходишь, дает тебе право помогать людям, которые проходят то же самое. Я
увидел, что Бог затворил чрево Анны не просто так. Он видел разложение Израиля
и Ему нужен был помазанник, который приведет весь Израиль к Нему. Ему
понадобился мощный строительный материал. Он ждал этой заряженной молитвы
Анны. Он ждал этих мощных слов, после которых родился один из величайших
пророков - Самуил. Молитва, заряженная ненавистью к бесплодию, ненавистью к
тому, что я не хочу проводить жизнь одна, ненавистью к тому, что меня не
удовлетворяет всего лишь мой муж, я хочу еще иметь семью. Дорогие мои,
поверьте, мы все проходим с вами в какой-то сфере через бесплодие. Я не говорю
сейчас о физическом состоянии. Чтобы у тебя родился «Самуил». И еще: Бог
закрыл рот Захарии. Кстати, я был в шоке, когда я это увидел. Я двигаюсь по этому
видению, и Бог мне показывает Захарию, и тот момент, когда Бог закрыл рот ему
на определенный срок. Вы помните Иоанна крестителя и как он родился? Вы
знаете, почему Бог закрыл Захарии рот? Потому что он мог дать неправильный
строительный материал врагу. Но, жена его верила, поэтому и говорить умела. И
вот, когда ребенок родился, Бог возвратил Захарии способность говорить, и он
сказал: «имя ему будет Иоанн». Иногда Бог закрывает рот, таким как Захария.
Почему? Не потому, что ты плохой, а потому, что сейчас ты будешь заряжать
неверием. Помните, что произошло неверие, когда он сказал: «как это может
быть?» и Господь сказал: «закрой рот». Когда Бог говорит: «закрой рот», его
закрывают. И Захария его закрыл на девять месяцев. Потом рот открылся, когда все
уже было сделано. Мы должны с вами понять одну вещь: слова имеют настолько
огромную силу, что Богу пришлось закрыть рот Захарии, потому что он мог
помешать плану Божьему. И, чтобы Захария не дал строительный материал
дьяволу на разрушение «Его обещания». Вот почему, Иисус предупредил учеников
своих, сказав: «кто скажет на брата рака», т.е. пустой человек,- «тот подлежит
синедриону, а кто скажет безумный…» принадлежит чему? Объясните мне,
почему? Потому что ты, только что, дал дьяволу строительный материал, чтобы

проклясть и уничтожить твоего брата. В духовном мире слова имеют намного
больше потенциала, чем твои дела. Когда ты вкладываешь энергию, веру и страсть
в эти слова, это производит серьезную работу, и Бог говорит: «сейчас ты убил его».
Что это значит? Сейчас он внес в код ДНК проклятие и смерть, дав строительный
материал демонам и бесам. И теперь не только брату будет плохо, теперь все его
поколение и дети будут страдать, потому что в его жизнь высвобождена эта грязь.
Бог говорит, что мы будем отвечать за слова. Дорогие мои, я так благодарен Богу
за то, что Он нам немножко раньше это открывает, чем мы с вами наболтать
успели. Ты потом придешь и увидишь, какие сады и огороды ты настроил своими
словами. Ты будешь в шоке: «неужели это все я настроил?» Поэтому, слава
Иисусу, что Он нам открывает немножко раньше эти принципы, чтоб мы с вами
поняли и знали. Очень внимательно следите за своей речью, особенно когда вы
говорите против кого-то из своих близких. Я увидел еще один момент в духовном
мире, что именно мы уничтожаем своими словами «обещанья Божии». Мы даем
дьяволу строительный материал для разрушения наших жизней и нашего
будущего. Когда Бог сказал слово, а ты опроверг и это слово, то, опровержение
поразило слово Бога. Я увидел в видении и был шокирован, как слова воюют друг
с другом, не касаясь тебя или Бога. Выходит одно слово, выходит другое и
уничтожает первое слово. Бог говорит: «Я хочу», а ты продолжаешь давать дьяволу
материал на уничтожение своей собственной жизни. Начни говорить: «будет»,
«стану», «пройду», «достигну», «выйду и буду полным победителем в своей
жизни». Я увидел, что только церковь Христа имеет власть разрушать в атмосфере
слова. Мы с вами не только должны вычистить атмосферу от разрушающих слов,
но и дать материал Богу строить все остальное. У нас с вами задача, как церкви на
земле. Мы должны понять, что всякий раз, когда мы молимся против какого-то
духа: блуда, коммунизма, наркомании, разводов, воровства, мы должны понять
некоторые вещи. Перед тем как воевать с духом, первая молитва должна идти на
разрушение всех негативных слов в атмосфере. После этого ты можешь разрушать
все остальное. Дьявол заряжает свои бомбы, пользуясь негативными словами.
Самое главное - уничтожить у врага боеприпасы, чтобы он не мог сражаться. Его
танки и пушки будут стоять, и ничего не делать. Песни петь в танке будут, но
стрелять не смогут. Поэтому, дорогие, я проведу маленький урок духовной брани
параллельно. Я увидел, что только церковь Христа имеет власть разрушать в
атмосфере слова. Мы с вами не только должны вычистить атмосферу от
разрушающих слов, но и дать материал Богу строить то, что Он хочет на этой
земле. Самые сильные слова, которые я увидел в видение: «да будет царство Твое
на земле», «да будет воля Твоя». Вы даже не представляете, какие это сильные и
мощные слова. Это снаряды! Это то, что уничтожает! Еще раз хочу закрепить это
откровение. Бог четко мне это сказал, и я должен вам это передать, особенно тем,
которые молятся и стоят в проломе. Перед тем, как мы начинаем что-то просить,
мы должны вычистить атмосферу от негативных слов, которые высвобождены над

этим регионом или городом и только после этого молиться. Иначе с этими
негативными словами тебе будут противостоять бесы. У них нет иного оружия, как
негативные слова. Вот почему для дьявола очень важны ведьмы, сатанисты. Вот
почему они делают свои исповедания, печатают книги и буклеты. И они ничего не
производят другого, как только заряжают духовно атмосферу своим строительным
материалом, из которого демоны и бесы строят. Первое, что мы должны делать
Церковь - идем в духовную брань, и сразу вычищаем все негативные слова, тем
самым парализую их работу. У нас с вами есть на это власть! Мы должны
полностью останавливать, парализовать и вычищать атмосферу говоря: «Мы
вычищаем атмосферу от всего негативного материала, который внесли в этот
город, страну и этот штат демоны, бесы, колдуны. И устанавливаем царство Божье
на этом месте». И теперь то, что мы говорим, будет работать! Перед молитвой
попросите, чтобы Дух Святой открыл вам, что нужно сказать и как уничтожить и
обезвредить эти слова. Я вас прошу, не срывайтесь в молитву сразу. Когда вы
стоите на молитве, попросите у Бога план молитвы. Молитва - это стратегический
маневр армии, это стратегический маневр церкви, армии Христа. Твое оружие - это
твое слово, которое ты принимаешь от Бога, закладываешь в дух и выстреливаешь.
И только после того, как Он тебе скажет, как молится, начинай молиться. Не
стреляй просто так, не трать время. Я закончу этими словами: «запомните, что
дьявол никто и ничто. Сейчас встает церковь, которой будут открыты тайны, и
такой церкви сатана не сможет противостоять вообще. Сейчас Бог дал вам
очередной секрет, и мы с вами перерубили еще одну веревку. Истина сделает тебя
свободным. И поэтому дорогие мои, я верю, что ваш дух принял что-то. Я знаю,
что то, что вы сейчас прочитали, оно поможет вам теперь правильно говорить,
просить, правильно стоять, когда атакуют, правильно выстаивать и с честью
проходить все свои тяжелые дни, понимая то, что Бог дает тебе сейчас власть
именно в этой сфере. Воздайте славу Богу Он достоин!

ЗАКОН БАЛАНСА
ВСЕЛЕННОЙ
Дорогие мои, я опять пребывал в видении, которое назвал «Закон баланса
Вселенной». Я хочу обратиться только к «взрослым» людям: если ты то там, то
сям, то это слово не для тебя. Я обращаюсь только к тем, которые живут и
движутся в Боге, которые мечтают достичь чего-то в Боге, которые хотя бы
сделали пару шагов с Иисусом Христом. Этим людям будет полезно знать.
Итак, я хочу рассказать о балансе. Видение мое началось с очень уникального
момента. Я увидел судью с весами в руках и вселенную, и сзади вселенной стоит
личность и держит весы, на которых отвесы держатся в балансе. Я спросил: «Боже,
что это за личность?» Это был огромный ангел, огромный дух, но, я не видел его
лица. Он стоял и распространялся на всю вселенную и в пределах его груди был
наш земной шар. Он стоял с этим отвесом в руках и был как судья, у которого не
было эмоций на его лице. И я задал вопрос Богу: «Что это!?» Он ответил мне, что
это Закон баланса жизни Вселенной! Я был шокирован тем, что у Бога все под
контролем. Если из вас кто-то думает, что дьявол распоясался, забудьте! Это
маленькое ничтожество, которое Бог отрезал время и место, чтобы он нас
натренировал, а потом мы его раздавим во имя Иисуса Христа. Вы должны понять,
что у Бога все в порядке, все под контролем и над каждой вещью стоит закон,
который охраняет вселенную. У Бога нет ничего, что происходит просто так. И в
твоей жизни ничего не происходит просто так! Бог балансирует твою жизнь. Я
увидел, что во вселенной все должно быть сбалансировано, так как Бог создал этот
закон и сам ему подчинился. Я увидел, как люди, нарушающие этот закон, несут
ужасные и глубокие последствия. Мы, не понимая этого закона, сами рушим свои
судьбы и судьбы тех, которые вокруг нас. Я не мог понять, почему этот закон такой
странный. Но, когда я увидел его в действии, то понял уникальный план Бога,
каким хочу с вами поделиться.
Вы знаете, я никогда не мог понять одну вещь в моей жизни... Когда Бог меня
призвал 17 лет назад и Иисус Христос пришел в мою жизнь, в мой дом, то показал
мне массы спасенных людей. Я не видел их числа, но я видел, как стоял я и моя
команда. Я видел уже совершившийся факт. Я был посреди своей судьбы и видел,
что Бог сделал через наше служение, через проповеди, через то, что мы сейчас
делаем. И потом Бог провел меня во вторую часть видения, которую потом у меня
забрал и стер, оставив только один единственный момент. Когда я вернулся из
второй части видения, я бы сказал из исступления. Я был в шоке! Я пришел в ужас
и вернулся из него разбитый. Знаете, что самое интересное?! Многие люди думают,
что когда Бог тебя берет в видения, то ты возвращаешься из них будто на
крылышках. Когда я вернулся, я был разбит. Мой дух был подавлен и я не
понимал, что со мной происходит. Но я знаю одно, что Бог показал мне свою славу
и то, что он хочет сделать через мою жизнь. И во второй части видения он мне
показал, что я должен уплатить за это цену. Вы знаете, что Бог никого из нас не
заставляет, он не лжет и не обманывает?! Когда я вернулся из этого видения, Он

задал мне три вопроса: «Ты хочешь это?» - Да! «Ты точно этого хочешь?»- Да! «Ты
точно реально этого хочешь?», я говорю - «Да!»
В этот момент Он показывает и взвешивает всю твою жизнь, показывая все за и
против, чтобы ты понимал куда идешь. Мы с вами привыкли к розовому,
пушистому христианству, думая, что в нашей жизни все должно быть гладко, все
должно быть схвачено и оплачено, но не так в реальной жизни! Я никогда не мог
понять, почему двенадцать лет ада на этой земле я должен был прожить?! Я не
хотел жить. Я не понимал, почему всякий раз, когда я просыпаюсь, я тянусь к моей
тумбочке, на которой стояли медикаменты, а мне всего лишь было за 20 лет?! Я
употреблял медикаменты от сердца, которые принимают пожилые люди в 70-80
лет! Я не понимал, что творится со мной, с моим организмом, что-то внутри
умирало, что-то происходило! Я не понимал, зачем Богу проводить меня через
такой жестокий путь. Это происходило до тех пор, пока я не увидел этот закон в
действии! Мы с вами не понимаем, думая, что Бог это лишь только хороший
папулечка... Нет! Бог - это единственный царь во вселенной! Но знайте одно, что
Он как и Папа, Он так же и Судья, который чтит Свои законы, которые он уже
установил на этой земле. Нарушение законов, влечет за собой последствия. Если
ты проигнорируешь закон притяжения и скажешь: «Я перепрыгну через канаву,
мне плевать», а закон притяжения говорит: «Не перепрыгнешь, ноги короткие», но
ты говоришь: «Мне все равно, что у меня ноги короткие» и ты прыгаешь... и все…
закон притяжения тебе объяснил (в канаве), что ты был неправ. Любое нарушение
закона влечет за собой последствия. Поэтому я хочу вам объяснить духовный закон
баланса вселенной! Чтобы мне стоять на ногах, мне нужен полный баланс. И
угадайте, что будет, если вы потеряете баланс, равновесие?! Вы упадете, вы
попадете в проблемы. И Бог начал мне потихоньку, шаг за шагом все объяснять! К
сожалению, я не смогу всего описать и объяснить. Эта тема огромная, но я лишь
раскрою основы. Если бы Бог мне показал все сразу, то у меня было бы серьезное
замыкание. Поэтому Он постепенно мне все показывает, а я вам, и так мы
движемся, постепенно прилагая знание к знанию, истину к истине, от силы к силе,
от славы к славе. Вы слышали такую пословицу: «не бывает худа, без добра». Что
это такое? Это какой-то баланс. Я не мог этого понять, пока не увидел, что Бог
балансирует все! Когда поднимается тиран от дьявола, Бог поднимает в два раза
сильней помазанника!!! Умножается беззаконие - умножается благодать! Наш мир
растлевает только потому, что Бог воспитывает невесту. О! Как дьяволу будет
плохо! Бог балансирует! Посреди всего этого зла должно что-то встать, что-то
очень сильное, то, что противостанет всему этому злу!
Ты хочешь убежать от всех проблем?! Ты убегаешь от них?! Если ты это делаешь,
то ты дисбалансируешь свою судьбу! Все в этом мире отбалансированно!
Попробуй, откажись от пищи. Или наоборот, начни употреблять тоннами, что с
тобой будет?! Все требует баланса, не так ли?! После того, как я увидел этот
духовный закон, я теперь никогда не задаю Богу вопрос, почему это или то
приходит в мою жизнь?! Теперь я знаю, что это противовес той славе, которая
движется в мою судьбу. Когда я вижу некоторые происходящие вещи, я вижу
только два пути: пройти через это или оборвать это, тем самым оборвать процесс
Божьего влияния, Божьего движения, того, что Он хочет сделать с тобой. Вы
знаете, как много людей обходят Божьи принципы, обрезают углы, пытаются

придумать свое христианство. Нами придуманное христианство не работает!!! Оно
не имеет силы! Почему минуя испытания, мы теряем силу?! Христиане прячутся от
всех проблем, и не дай Бог это, не дай Бог то. Не дай Бог та проблемка, не дай Бог
эта, не дай Бог насморк! Не понимая, что это является противовесом славы,
которая идет в их жизни. Они, избегая всех этих вещей, избегают славу Божью, не
понимая, что это Закон баланса. Скажите мне: Иосиф был отбалансирован перед
тем, как вошел в свою славу?! Или он сразу стал известным?! Нет, вся его жизнь
была сбалансирована, до самого конца! Когда он был поставлен фараоном на ту
позицию, он был полностью сбалансирован. Так почему же таким болезненным
путем балансируется христианская жизнь?! А потому, что другого пути нет! Это
его закон и ты не можешь противостоять Ему! Избегая боли - ты избегаешь всего
того, что Бог имеет для тебя. Я увидел, как рождается ребенок-калека в семью и
люди не понимая, говорят: "Бог нас наказал!", не зная, что сейчас включается
Божий Закон баланса. И те, у кого родился этот ребенок, начинают осуждать Бога.
Они говорят: «Зачем нам это уродство». Некоторые люди зная, что у них родится
такой ребенок, делают аборт. Знаете ли вы, что у Бога нечаянно ничего не
происходит. Я задавал себе вопрос - почему этот ребенок родился уродом? Этот
калекой? Этот с отклонениями? Пока я не увидел, что только то, что запланировано
Богом, придет в твою жизнь. Потом я увидел эту же ситуацию, где родители были
расстроены, и не хотели этого ребенка, начав судить Бога, говоря: «Мы Тебе
служили всю жизнь, а Ты подсунул нам этого урода! Что люди вокруг скажут?»
Они не понимали, что этот маленький ребенок есть не наказание, а баланс для
твоей судьбы. Я перестал Богу задавать эти тупые вопросы. Я не могу вам всего
объяснить, я просто объясняю то, что видел. Потом я увидел эту ситуацию со
стороны Бога, как он смотрел на нее. И потом я понял этот закон глубже... Я увидел
семью, в которой катастрофически не хватает любви. В ней было зло,
разочарование, ложь, процветал эгоизм и сам Бог допустил в их жизнь этого
ребенка-калеку, чтобы сбалансировать ее через этого ребеночка и научить всех
заботе и любви. Мы не можем научиться любить по команде. Что-то должно в
нашу жизнь прийти, что даст нам толчок. Мы не можем сдать некоторые вещи
назад и сказать: «Господь! Я попал с этим уродом. Можно мне сдать его и взять
кого-нибудь нормального?!» Почему все эти вещи приходят?! Да потому что Бог
знает, что тебе нужно и что в твоей жизни должно быть приобретено. Он знает,
чего тебе не хватает. Ты скажешь: «Я молюсь за его исцеление!» Знаешь ли ты,
что он не исцелится! Почему?! Потому что Бог приготовил его для тебя, чтобы ты
находился в позиции баланса! И этот маленький ребеночек полностью выравнивает
твою судьбу! Но теперь, ты уже склоняешься на колени и просишь у Бога
прощения. Мы не понимаем, пока не увидим сами эти вещи. Да мы сострадаем
людям. Но, дорогие мои, у Бога случайностей не бывает. Некоторые думают:
почему умножается зло?! Только по одной причине, что у Бога есть план – поднять
и воспитать Свою Невесту!
Избегая боли - ты избегаешь жизни! Избегая проблем - ты избегаешь отвеса,
который тебя выравнивает и делает тебя тем, кем ты должен быть. Все мы
рождаемся с каким-то недостатком в нашем характере. Кому-то не достает
жесткости в жизни, - Бог будет проводить тебя через это, чтоб сделать крепким и
жестким к каким-то вещам. У кого-то не достает любви, и Он проводит тебя через

ситуацию, где ты научишься любить. Самое главное - не пытайся разобраться,
просто отдайся его плану и скажи: «Ты хозяин вселенной и Ты позаботишься обо
мне!» Когда ты пройдешь через эти вещи, то поймешь, что твое сердце стало
лучше, ты стал мягче и теперь ты можешь вместить блудников, потому что сам
влип! Ты ругался на блудников, а теперь сам... Теперь ты помогаешь всем и в
нужной ситуации говоришь: « А давайте помолимся за этого брата!» Что же
изменило тебя?! - Попал! И мы не понимаем, думая, что сорвалось что-то в мою
жизнь, нет! Ты сам напросил это в свою жизнь, потому что ты был
дисбалансирован именно в этой сфере. Ты сам создаешь своей судьбой баланс.
Почему Бог говорит: «Молитесь так: не введи нас в искушение, не введи нас в
грех?!» Вы об этом не задумывались?!
Я хочу, чтобы вы поняли, что этот закон работает не против тебя, а для тебя.
Иосиф сидел в тюрьме, его предавали и кидали, а он был невиновен. И мы сидим и
думаем: «Бог, это проклятие?!» Нет, это не проклятие, это есть Божий план и
теперь Бог тебя балансирует, вешая на другую сторону твоей жизни отвес. Скажите
мне, если тебе будут поклоняться тысячи и тысячи людей, как долго ты сможешь
устоять?! Хотя бы просто быть нормальным?! Тебе нужно так хорошо встретиться
с асфальтом, так хорошо нижней челюстью загребнуть земли, чтобы встать и
сказать: «Не дай Господи, чтобы я сказал, то, что придумаю». Ты и ноздрями
загребешь! Нам нужно знать, что такое баланс. Мечтая о чем-то великом, знай, что
будет большой противовес в твою жизнь. Помните такое место из Библии: «А
потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила
много, а кому мало прощается, тот мало любит». (От Луки 7:47) Почему Его
нельзя любить больше? Да потому, что баланс. Потому, что ты не был там, в
львином рве и в печи огненной не был. Ты миновал ее, значит миновал славу Его,
значит миновал призвание свое. Да, ты красиво выглядишь, хорошо пахнешь, но в
твоей жизни ничего нет, с тебя нечего взять, потому что в твоей жизни нет
противовеса.
Я никогда не мог понять, почему Бог прощает нас, но не оставляет нас не
наказанными?! И я заметил, что это не наказание - это Бог балансирует. Вы знаете,
что такое наказание или баланс к тебе? Это милость Божья к тебе. Я увидел
ненаказанных людей. Это самая страшная категория людей на земле, потому что на
них копится гнев на день гнева. Бог их оставил! Это говорит о том, что люди сами
выбрали этот путь, они миновали все, они больше не обращаются к Нему и живут,
как им хочется. Дайте Богу поработать с вами, дайте Богу провести вас, как
говорит Давид: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет
душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». (Псалом
22:1-4) Зачем, Давид?! Зачем ему долина?! Зачем ему ужас!? Потому что Бог знал,
кто такой Давид! Давид был самым великим царем. Даже Иисус назвал себя сыном
Давида. Мы должны понимать, почему Давид остался Давидом до конца своей
жизни. Почему, когда он был царь и все ему принадлежало, он каялся как ребенок
и плакал. Почему его первый сын умер и Бог его даже не услышал?! Потому что
это был его противовес! Вы должны понять, что такое противовес, что такое
баланс. Баланс - это справедливость Бога. Ничего с рук никогда не сойдет; или

отбалансируется в этой жизни или... Я хочу быть судимым Богом в этой жизни,
отбалансированым в этой жизни. Я хочу быть отбалансированым здесь, чтобы там
стоять перед Ним чистым. Я знаю одно, что у меня есть мечта и что она не может
висеть на моей жизни без противовеса. Иначе эта мечта уничтожит меня. Всех
великих людей, Божьих генералов уничтожала слава. Знаете, почему?! Потому что
у них не было противовеса, они где-то обошли угол, где-то срезали, где-то сделали
не так. Другие прошли и без проблем. Мы должны отдаться в руки Божьи, т.к. Он
наблюдает за вселенной. Соломон знал это все и после того, когда он покаялся. Он
даже переименовал себя, назвав себя Екклесиастом. После того, как он отдал Богу
свою жизнь, он понял этот закон. «Всему свое время, и время всякой вещи под
небом: время рождаться и время умирать; время насаждать и время
вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и
время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время
плясать; время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать
и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время
сберегать и время бросать; время раздирать и время сшивать; время молчать
и время говорить; время любить и время ненавидеть; время войне и время
миру» (Екклесиаст 3:1-8)
Я хочу задать тебе вопрос: «Согласен ли ты жить вот так?!» Я согласен, мне все
равно, что в моей жизни! Я хочу развеять в вашем понимании, то розовое и
пушистое, что вы ждете. Хочу вам объяснить, что многие вещи так и не сбываются.
Не бывает жизни по твоим желаниям. А почему?! Потому что они (т.е. мои
желания) уничтожат меня! И иногда я полностью исцеленный буду Ему полностью
негоден! А иногда с каким-то изъяном я буду Им полностью использованным!
Потому что это будет держать меня на «земле» и балансировать меня! Вы меня
понимаете?! "Я так хочу исцелиться". Павел тоже хотел, но Господь сказал:
«Хватит! С изъяном ты мне больше нравишься». Бог мечтает дать каждому из нас
огромный уровень славы, Он мечтает!!! Проблема в том, что ты не вытянешь!
Многие говорят: «Я хочу быть миллионером, чтобы жертвовать». - Ты сейчас из
своего кошелька десятку вытащить не можешь! Люди начинают со своих десяти
копеек и потом в их жизнь приходит увеличение: двадцать копеек, а потом
двадцать долларов, а потом двадцать тысяч. Все приходит постепенно.
Чтобы поместить на тебя уровень славы, каждый из нас должен иметь такой же
уровень противовеса! Такой же уровень краха, предательства и смерти. Ответьте
мне: был ли Павел величайшим апостолом, жившим когда-либо на земле?! Прошел
ли он больше, чем прошли все?! И был ли он в худших вещах, чем все?! Почему!? Баланс! Тюрьмы, нагота, беднота, побои, кораблекрушения, побои палками,
плетями. Ты хочешь славу Божью?! Славу хочется всем, но не все готовы к ней.
Перестаньте жить иллюзиями. Как только ты захотел славу - львиный ров! Вот там
ты смелым и станешь, гарантирую, т.к. у тебя нет выхода. Бог сделает противовес в
твою судьбу. Как только царь захотел Даниила поставить над своим царством,
здесь сразу образовывается противостояние. И не просто противостояние, а все
против него одного. Они придумали ему кознь и она засунула Даниила в львиный
ров, хотя даже царь не хотел его туда сажать. Это из-за того, что не царь плохой, а
сам Бог допустил это. Ты хочешь славу?! Сначала ров! Не иначе! У нас все хотят,
как в американском кино... У Бога не так. Сначала заплатишь все до копеечки... Вот

поэтому и помазанников раз, два и три. Все хотят славы, но когда приходит
уровень противостояния, вот здесь мы говорим: «Господь нам говорит - уходить
отсюда». Нам нужно понять, что не стоит искать, где лучше, нужно искать, где
хуже! Почему?! Потому что там уровень славы намного больше!
Я хочу свой противовес и только он скажет мне куда я иду! Иногда я не знаю куда
идти и что делать, но смотря на свой «ров», я понимаю, что по крайней мере я буду
ровно настолько же выше! Да, тебя закопали; да тебя посадили в тюрьму, но даю
гарантию, что в конце будет огромный свет и слава! Не бывает худа, без добра! Нет
такого! Сначала ты пройдешь и заимеешь свой противовес, который будет такой
огромный, такой тяжелый, что будет держать весь уровень славы. Сам Бог будет
тебе подкладывать вес и ты будешь становиться лучше и лучше! И ты даже одной
капли славы не возьмешь себе, потому что ты знаешь: кто ты! А чтобы узнать кто
«Я», нужно много пройти и пережить! А как вы думаете, они придут?! Как
лотерея?! Забудьте! Поймите, многие из вас проходят тяжелые вещи (я не говорю
про проклятия, их надо связывать и рушить), это противовес самого Бога в твою
жизнь, потому что месяц, два, полгода назад ты сказал: «Я в Твоих руках и я
посвящен Тебе!» И ты думал, что Бог не услышал? Некоторые говорят, что
посвящают свою жизнь Ему, а потом говорят: «А можно я не буду это делать?!»
Все, поздно! Назад дороги нет! Счастливых отступников нет, и никогда не было.
Нельзя попользоваться Христом и сказать: «Какое-то все тяжелое, Господи! Могу я
все назад сдать и продолжать дальше гулять?» Да, ты можешь дальше гулять, но у
тебя будут бессонные ночи, ад, кошмар, ужас, потому что нельзя сдать назад свое
рождение свыше!
Я видел людей, которых избрал Бог и приготовил для великих вещей и великой
славы, которые проходили через ад на земле, боль, разруху, предательства, нищету,
не потому, что они под проклятием, а потому что они этого попросили и сейчас сам
Бог ставит противовес, который будет уберегать тебя от падения и краха, когда в
твою жизнь придет огромный уровень силы и славы.
«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;
сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе». (1-е
Коринфянам 15:42-43)
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». (2-е
Коринфянам 12:7)
А что он писал в первых главах? Что – «Я, Павел, самый сильный из всех
апостолов», он бил себя в грудь, говоря это. И что случилось? Жало!
Отбалансировало ли оно его? Да! В последней книге он пишет, что: «Верно и
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый». (1-е Тимофею 1:15) Тут есть интересный
момент: получил бы он жало, если бы не превозносился?
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». (2-е
Коринфянам 12:7) Вы знаете, что такое удручение? Это когда у тебя депрессия,
плохое настроение, у тебя всегда какой-то осадок на душе, боль. Почему? Чтобы
ты знал, кто ты! Дальше Павел пишет: «чтобы я не превозносился. Трижды
молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне:

'довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». ( 2е Коринфянам 12:8,9) Бог все балансирует и знает, что в тебе живет плоть и эта
плоть при рождении свыше никуда не уходит! У тебя идет война внутри, война с
плотью. Ты сам с собой воюешь... Ты не понимаешь, что происходит и
спрашиваешь: «Почему это у меня внутри?» Да, потому что дух возрождается,
чтобы дать тебе возможность сделать выбор! Плоть не умирает, а наоборот она
оживает. Она делает все возможное, чтобы убить твой дух! Вот почему верующие
христиане или победители, или наоборот, проигравшие, другого нет. Плоть так
просто не сдается.
Я увидел, как все началось с Эдемского сада, где мы все вкусили от дерева
познания добра и зла. У Бога для человека было два пути: первый - это путь жизни,
полностью быть с Богом. Другой - это достижение его через познание добра и зла.
Теперь, чтобы узнать, что такое любовь, я должен познать, что такое ненависть. А
чтобы познать, что такое настоящая любовь, я должен познать, что такое
настоящая ненависть! Вы понимаете меня? Потому что если все горячее, ты
никогда не узнаешь, что такое холодное.
Я видел людей, выходящих в свое призвание раньше, не имея противовеса, и как в
определенный момент успеха приходит гордость, провал и другие вещи в их жизнь.
Они разваливали этого служителя до основания. Это случается только по одной
причине: у этого служителя не было противовеса, который мог бы противостоять
уровню успеха и этот человек был духовно уничтожен. Почему Иисусу Христу
нужно было проходить через пустыню, через голод, через муки и через атаки
дьявола? Он же был свят! Да, но Он был в теле. Он прошел все, но не согрешил. И
понимаем, что Он был в человеческом теле, и это тело подвергалось каким-то
вещам. Поэтому Иисус должен был пройти такой же противовес. Знаете, что такое
искушение? Это когда дьявол выводит тебя раньше из твоей пустыни в твое
призвание, чтобы у тебя не было достаточного противовеса. И когда приходит
высокий уровень славы, твое падение гарантировано! Сейчас в твоей жизни хватает
сил выдержать славу, но... Некоторые люди подходят ко мне и говорят: «Пастор, у
меня нет гордости, Слава Богу», а я говорю: «Сестра, ты там еще не была, где она
подходит». Гордость смотрит, а гордиться нечем и она отходит, поэтому ты
«победитель»! Почему Иисус проходил это?! Вы знаете, что дьявол делал? У
Иисуса заболел желудок на 40 день и написано, что «он взалкал», это значит
пришел предел и здесь подходит сатана и говорит: «сделай камни хлебами».
Пытаясь накормить Иисуса раньше, чем ангелы, которые потом приступили и
служили Ему. Он пытается буквально чуть-чуть раньше ввести тебя в служение. Я
хочу, чтобы вы поняли, что искушение - это не дьявол вводит тебя в грех. Грех
ничего общего не имеет с этим. Это дьявол выводит тебя из призвания тем, что
вводит тебя раньше в него, чем должно быть. У тебя не было времени заиметь
противовес. Вы представляете, Иисус имел 30 лет противовеса и только 3 года
служения! О! У него было серьезное служение! Разве Бог раньше не мог Его
использовать?! Мог! Но почему не использовал? Противовес!
Почему великие помазанники падали на пике своего служения? Вы об этом не
задумывались? Помазанники не падают под "старость". Они падают на самом
мощном повороте своей жизни. Только начался самый мощный пик успеха, и затем
провал. Вы помните Джимми Свагерта? Он упал на самом пике своего служения.

Весь мир знал его, т.к. он был евангелист номер один в мире. Его проповеди
переводилось почти на все языки мира. Он стал одним из самых великих
помазанников, который приводил людей к Богу массами. Но, у него не было
противовеса! До какого-то уровня он мог жить нормально, но когда пришла
мощная слава, вот здесь и сработало то, что не было противовеса.
Я умоляю Вас! Попросите у Бога для вашей жизни противовес! Для нас это
необходимо. С этим мы сможем пройти через боль, через какие-то потери. Потом
ты будешь знать кто «ты» и сможешь нести на себе Его славу и ни на что не
обращать внимание! Самое интересное, заметьте, что те, которые очень больно и
горько обижаются на тех, кто их обижает, это первый признак того, что когда
придет слава в твою жизнь, ты будешь уничтожен. Когда Бог обрезает тебя, ты не
реагируешь ни на что: ни на славу, ни на падения. Тебе все равно. Ты служишь
только Ему одному!
Я увидел, что все великое, о котором ты мечтаешь, в духовном мире имеет вес. Все
вещи, о которых мы мечтаем, в духовном мире имеют вес! Духовный вес! Это
деньги, успех, похвала, все, что только может быть. Почему Иисус сказал богатому
юноше, как только он подошел, слова: «если хочешь быть совершенным, пойди,
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною» (Матфея 19:21) Что значит быть совершенным?!
Это когда в твоей жизни полный баланс. Это говорит о том, что Иисус хотел видеть
его в великом служении, но перед этим нужно было сбросить балласт, и этот
балласт должен был стать как жертвой для его продвижения. Был ли этот юноша
великим в своей жизни? Вы знаете о нем что-нибудь? Нет! А могли бы знать... У
него был шанс. Так знайте, у каждого из нас есть шанс! Сбросишь ли ты свой
балласт, будешь ли ты жить с жалом, которое невозможно вырвать, которое до
конца твоей жизни будет балансировать тебя и говорить тебе кто ты!? Можешь ли
ты поклоняться Ему и знать, что слава Его совершается в немощи. Поймите эту
вещь. Знаете, почему я знаю, что церковь поднимется в наше время? Потому что
зло распространилось, а церковь еще не вставала. Все это должно сбалансироваться
чем-то великим. Когда люди говорят, что умножается зло, знайте: умножается и
добро и умножится Его слава и поднимется то, что станет мощным противовесом.
Сейчас каждый из нас получает свой противовес, т.к. Он хочет дать тебе славу. Но
ты не выдержишь ее если у тебя не будет такой же противовес боли. Если кто-то из
вас задавал себе вопрос: «почему я молюсь, и это не отходит от меня?» Вот тебе
ответ от Бога - это твой противовес для твоей славы, которую Бог готовит для
твоей жизни. Если это не уходит, если Он не отвечает на некоторые вещи, знай это баланс! Просто отключи свои мозги, которые и так ничего не усваивают, а
просто доверься Его совершенной воле. Будь как дитя и доверься Ему! И Он
выведет тебя на другой конец победителем! Аминь.

ДУХ КАИНА
Я вам расскажу еще одно мое видение. Тему я назвал: «Дух Каина».
В предыдущих видениях я рассказывал вам, что видел огромного гиганта по имени
Зависть, помните? Чем больше ты идешь в Бога, тем больше ты удивляешься сколько глубин, откровений, тайн, уровней, сколько всего в Боге... Некоторые
люди думают: «Вот это откровения...» Дорогие мои, каждый из вас может получать
откровения, каждый из вас может быть в этой глубине. Поймите, у Бога для
каждого из вас откровений хватит до конца вашей жизни, и каждый день вы будете
ходить в Его славе и в святом шоке.
Итак, «Дух Каина». Я в предыдущих видениях говорил, что видел гиганта,
огромного демона. Я никогда, никогда в жизни не мог бы подумать, что это именно
дух зависти. И Господь повел меня дальше в видение... Я не регулирую этими
видениями. Они приходят внезапно, и в разных местах.. Все, что мне нужно
сделать - это вовремя все записать. Мне ничего не нужно думать, мне не нужно
много чего-то сочинять... Мне просто нужно очень быстро все записать, чтобы
ничего не упустить. Все остальные темы приходится готовить часами, иногда
днями, иногда даже годами. Начатые темы лежат, а я не могу их закончить, пока
не пройду какой-то период в моей жизни. Я увидел изначальное имя духа зависти Дух Каина. Мы сейчас с вами пойдем в начало. Я хочу объяснить вам, что я видел,
и потом мы коснемся мест из Слова Божьего. Я вам расскажу немного свои
переживания, и что это все значит. Эта тема из серии тех тем, которые очень
неприятно слушать. Но я должен дать это Телу Христа, чтобы это услышали вы и
еще несколько человек, которые нас слушают.
Итак, я видел коричнево-зеленую слизь. В этой слизи плавали и передвигались
христиане, люди верующие. Это выглядело отвратительно и мерзко - христиане
ели эту слизь и испражнялись этой слизью. Я был в растерянности от увиденного,
т.к. я увидел, что из этой слизи состояли дома, бизнесы, машины, деньги и
практически все, что имели эти христиане. Послушайте меня очень внимательно...
То, что я сегодня буду говорить, ответит на некоторые ваши вопросы: что
происходит в вашей жизни, и почему оно происходит именно вот так. Эта тема из
серии тех тем, которые, наверное, меньше меня делают успешным и популярным эти вещи мне Дух Святой дает, чтобы я выдал их в Тело Христа. Опять же, эта тема
не относится ко всем, но будьте внимательны, потому что тем, к кому она
относится, Дух Святой укажет, что эти вещи именно к ним относятся, и им нужно
какие-то вещи исправить в своей жизни.
Потом я наблюдал, как эти христиане начали по-настоящему приближаться к
Богу, искать Лица Его. Вы знаете, есть воскресные христиане - это люди, которые
не живут Богом. Бог для них - это хобби. Но твой Бог должен стать всей жизнью
твоей, Он должен стать твоей пищей, твоей судьбой. Бог должен стать всем в твоей
жизни, иначе ты не знаешь Бога - все это приятное легкое христианское увлечение.
Бог должен полностью занять жизнь твою, Бог должен полностью встать на первое
место. Первая заповедь, все ее знают - возлюби Господа Бога твоего всем сердцем,
разумением и крепостью твоею. Слово «Возлюби» в повелительном тоне. Что это
значит? Это значит, что я должен начать заставлять себя стремиться к Богу.

Свергать весь мусор с себя и двигаться. Царство Небесное силою берется.
Любимые, кто этого еще не понял? Я хочу вам дать это откровение - оно силой
берется; я должен двигаться к моему Богу.
Когда я получил это видение, мне пришли ответы лично в мою жизнь, почему
много лет назад Богу пришлось лишить меня всего. Я вам сегодня объясню это, и
некоторые из вас также получат ответы. Вы знаете, есть две основные вещи, по
которым двигается христианство - это или тотальная, полная любовь, или это
ненависть. Некоторые не понимают о чем я говорю, и думают, что зависть - это
что-то маленькое, их не касающееся. Дорогие мои, послушайте меня. Я видел
грязное вонючее коричнево-зеленое желе, эту слизь, в которой плавали и
передвигались христиане. Я спросил у Бога: «Что это?». Он сказал: «это зависть,
которой люди живут, которой питаются и которую испражняют». Я видел
странные картины: для одних христиан становилось пищей то, что испражняли
другие христиане. Я был удивлен, что из этой слизи состояло все, что они имели. Я
видел, что дома, прекрасные дома состояли из этой слизи. Я сразу не понял, но
Господь объяснил мне: «Все, что пришло в твою жизнь на почве зависти и
превозношения, не выглядит как материальная вещь в духовном мире - оно
выглядит, как гнилая, грязная, тухлая слизь».
Ты не можешь понять, почему когда ты всем сердцем приходишь к Богу, Он
забирает у тебя все? Я тебе сегодня отвечу на этот вопрос. Бог не забирает у тебя
твой дом, Бог вымывает тебя от слизи. Я видел, как эта слизь рождается, и мы
пойдем с вами в исток, когда этот дух был рожден изначально. Дорогие мои, если в
вашей жизни нет потока любви от Бога, если Бог не занял вашу жизнь, то слушайте
сюда - вы будете питаться чьими-то испражнениями... Вы будете завидовать, и на
почве зависти вы будете покупать, например, дом, а это не дом - это зараза! Вы
слышите меня? И как только ты начинаешь двигаться к своему Богу, Бог говорит:
"Это не твое. Я очищу тебя от этой грязи." Некоторые задают мне вопрос:
«Почему, пастор, в моей жизни все ушло?» А угадай, почему? Потому что
практически все, что ты имел, не Бог тебе дал. Это не Бог тебе дал, и когда Он
начинает очищать тебя - очистись, отдай все, потому что то, что от Бога, забрать
невозможно!
Еще раз я начал наблюдать, как люди начали по-настоящему приближаться к
Богу, начали искать Его Лица, по-настоящему посвятили Ему свою жизнь. И я
увидел, что, когда Бог начал работать в их жизнях, Он в первую очередь взялся за
очищение своих детей от этой гадости. Некоторые из вас думают - почему эта
машина не может быть в моей жизни? Да потому, что это слизь, вы слышите меня?
Эту машину ты купил, чтобы кому-то утереть нос! Кто-то не понимает меня, но
кто-то очень хорошо понимает. Дорогие мои! Я видел, что у некоторых Бог
забирает служение, потому что это не их служение! Я знаю точно, что это такое
мне Бог показал, потому что в определенное время Богу пришлось и меня от этой
гадости вычистить! Я помню, как буквально все в моей жизни было движимо
завистью...
Начиная с Каина и Авеля и заканчивая старшим и младшим братьями из притчи о
блудном сыне - все движимо этим духом. Я хочу, чтобы вы внимательно меня
слушали и взяли это в свой дух. Я хочу, чтобы каждый из вас понял одну
единственную вещь – что бы ты не просил у Бога с неправильными мотивами, Бог

не даст тебе это. Люди удивляются, почему? Да потому, что Бог слизь не дает
никому. Если Бог хочет тебе что-то дать, Он тебе даст от Своей руки, и этого никто
тебя не лишит. И поэтому я говорю: «Господь, я хочу только то, что Ты хочешь для
меня. Я не хочу питаться не от Тебя».
Когда я увидел, я был шокирован; я никогда не мог подумать, я никогда не мог
даже представить себе, что духом зависти движимы массы христиан. Массы! Они
живут этим, церковь, и питаются этим - это их пища! Все, что они видят у других,
они сразу приобретают. Это их двигатель. Они едят эту слизь, которой кто-то
испражнился. Вы слышите меня? Тема очень странная, поверьте, даже для меня...
Для людей, живущих и передвигающихся в этой центрифуге, очень странно было,
когда Бог их доставал из этой гадости и вымывал, потому что у них, практически,
ничего, кроме Бога, в жизни и не оставалось. Бог достает тебя полностью, дорогой
мой, потому что, практически, все в твоей жизни состояло из слизи. Я спрашивал:
«Господь! Почему Твой народ подвергается кризису?» Господь говорит: «Сынок,
это не кризис. Я их очищаю от гадости, которую Я им не давал - она была
приобретена в процессе всей их жизни». Было приобретено все, начиная с вещей, и
заканчивая домами, машинами, бизнесами и деньгами. Это не твое, Бог тебе этого
не давал.
Я верю, что некоторые из вас получат свободу, как я получил свою свободу, когда
увидел это видение. Некоторые говорят: «Господь, почему я даю десятину и
благословляю всем, чем только могу, а мой бизнес все хуже, хуже и хуже. Вот-вот
его совсем не станет, или уже даже не стало? Так вот я тебе отвечаю - это не твой
бизнес, Бог тебе его не давал. Отрекись от него и скажи: «Господь, только с Твоей
руки приму. Только то, что от Тебя, будет в моей жизни». И запомни одно: когда
оно пришло от Бога - попробуй его забрать! Никогда в жизни не получится, потому
что это Божий дар.
Я увидел, как люди начали терять работы, машины, дома, бизнеса, деньги, даже
отношения с другими людьми. Многие из них теряли практически все... Я видел
некоторых людей, которые теряли все, даже свое окружение! Вы слышите меня?
Потому что их окружение - это была сплошная слизь. И некоторые люди говорят:
«Я хочу туда... Почему Бог меня отрывает от них?» Потому что Он хочет
вычистить тебя, а потом заняться ими! Церковь, перестань бегать назад - опять
попадешь туда же...
Знаете, когда я смотрел в видении на этих людей, смотрел на всю эту зеленую
массу, где люди плавали (они уже сами такого же цвета начинали становиться),
мне было очень жаль этих людей, потому что они были в крайне потерянном и
подавленном состоянии. Самое интересное, что многие из них начали обижаться на
Бога, потому что Он их не охранял. Они начинали говорить Богу: «Ты меня не
охранил. Почему Ты не сохранил мой дом?» Дорогие мои, Бог стоял и говорил:
«Это Я у тебя его забрал. Я охранять это не собираюсь». Он охраняет Свое, а если
оно уходит, то я тебе честно говорю - даже помоги Богу, чтобы быстрей забрал.
Перестаньте в этой жизни держаться за что угодно, кроме Бога. Только Бог может
быть вашим фундаментом и опорой, и если Он решил вас вымыть и вычистить, то
да будет так. Вы слышите меня? Да будет так. Пусть будет маленькая квартира,
пусть будет маленькая машина, пусть будет простая одежда, но они не движимы
ничем, кроме любви к Богу, а значит ничего в моей жизни не препятствует мне

двигаться. Многие люди, движимые Духом Каина, выплачивают тысячи, тысячи
долларов каждый месяц, и кормят эту заразу! Вы слышите меня? А Бог хочет
освободить тебя этого. Он хочет вырвать тебя из этого рабства и дать тебе что-то,
что действительно имеет цену. Они обижались на Бога, потому что Он не охранял
их состояние и их жизнь, но я увидел, что именно в этом заключалась милость Бога
- именно в том, чтобы очистить свою Семью.
Итак, дорогие мои, сейчас мы пойдем немножко глубже в эту тему. Дух Каина - я
хочу вам сегодня немножко объяснить, что это. Знаете, некоторые люди задают
мне вопрос: «Какая формула твоего успеха? Что произошло в твоей жизни, что
пришли вот эти вещи, и началось движение Бога?» Послушайте внимательно, наш
Небесный Отец наделяет одних своей великой славой, в то время, как другие
остаются только в мечте, и Господь обходит их стороной. Почему? Я тебе опять
говорю - проверь внимательно, что ты хочешь, потому что в мире ты можешь
получить то, что ты хочешь, добившись этого своими руками. Но когда ты
находишься в Боге, Он часто не дает, потому что Он видит движущий тобой мотив,
почему именно ты это хочешь. Хочешь ли ты реально спасать людей, или ты
просто хочешь стать популярным? Или ты просто хочешь засветиться на сцене?
Или ты хочешь просто махнуть своей ручкой, и чтобы все легли? Я задаю тебе
вопрос - что движет тобою?
О, дорогие мои, мотив - это очень серьезная вещь. Мотив - это основная вещь в
нашей жизни. Что с самого начала творения человека стояло между Богом
человеком? Что является одним из важнейших факторов в общении Бога и
человека, и что Бог не требует, но очень сильно ожидает? Что является одним из
самых сильных препятствий между детьми Божьими от самого начала Библии и до
самого конца? Бог хочет иметь первое место в наших жизнях и сердцах. Когда
Каин и Авель дали Богу жертву, Бог не говорил им как, что, и сколько дать. Сейчас
я хочу повести вас в ключ успеха... Вы хотите понять, почему Бог призрел на
жертву Авеля, а от Каина отвернулся? Ведь именно оттуда была начата зависть,
именно там был рожден этот дух... Каин убил Авеля именно из-за зависти, вы
понимаете, о чем я говорю? Некоторые говорят, что это был дух убийства... Дух
убийства пришел позже, церковь! Когда я начал просить Бога открыть мне, что это
за гигант, Он сказал, что это один из самых мощнейших демонов! Помните, мы с
вами думали, что не прощение - это какая-то мелочь, а оказалось, что это по сей
день один из самых великих монстров в жизни христиан. Так вот, когда ты
освобождаешься и приходишь к Богу, то начинается ступень номер два - Бог
начинает работать с твоими мотивами, с тем, что ты имеешь и с тем, как ты это
получил... И поэтому некоторые из вас будут шокированы, но у вас будет
сверхъестественный неуспех! Я называю это сверхъестественным провалом. Мы с
женой, уже отзлились, отплакали, откричались, отнервничали, и потом смеяться
стали. Думаем - у бомжей это получается, а у нас не получается. Мы сидели и
смеялись, потому что уже нервов не хватало плакать и кричать. И мы говорили:
«Господь, ну почему у нас ничего не получается?» И только совсем недавно Бог
мне открыл – «Все, что не Мое, Я заберу».
Я гарантирую, что те люди, у которых началось сверхъестественное очищение в
жизни, когда-то своими устами, своим сердцем произнесли молитву: «Все мое,
Господь, Твое. Вся моя жизнь - Твоя. Я посвящаю Тебе всю мою судьбу». И

запомни - именно после этих слов включается чистка самим Богом твоей жизни. И
потом не кричи и не плачь - наоборот, скажи: «Бог, укажи мне, что не мое, чтобы я
Тебе помог вычистить эту нечисть из моей судьбы». Бог хочет очистить тебя перед
тем, как дать тебе что-то великое. Сейчас - ты или в процессе чистки, или в
процессе получения того, что Бог дает тебе. У тебя не может быть других вещей ты или в процессе чистки, или в процессе движения к Богу с чистыми мотивами.
Вы знаете, дорогие мои, что мне больше всего нравится в Боге? Он вообще Каину
или Авелю сказал жертву приносить? Нет! Нигде это не упоминается, и если мы
прочитаем с вами первые главы Бытия, то убедимся в этом. Второй вопрос - Бог
сказал, сколько жертвовать или что жертвовать? Никогда! Дорогие мои, так откуда
вообще взялась жертва? Некоторые говорят: «Это Божье постановление». Нет!
Нигде изначально Бог не говорил: «Дай мне жертву». Уже потом, когда жертвы
распространились, люди начали их приносить... Помните Соломона? Скажите, кто
сказал ему принести тысячу всесожжений? Никто. Дорогие мои, самое интересное,
что начинается в Боге, это когда мотивы твоего сердца проверяются. Это
абсолютно не о деньгах сейчас говорится, поэтому, кто из вас думает, что началась
очередная выкачка, расслабьтесь - я говорю о движении Бога в твоей жизни.
Причем здесь деньги, когда я весь принадлежу Богу??
Ко мне подходят некоторые ребята и говорят: «Пришлось отпуском
пожертвовать...» Я говорю: «Ты даже не представляешь, сколько я пожертвовал
отпусков - у меня их просто нет!» Мне деньги бесполезно собирать, бесполезно!
Потому что как только я насобирал сумму, сразу приходит Господь и говорит мне,
чтобы я это отдал куда-то. И я уже не собираю. Почему? Бесполезно! Просто
отдавай и все, потому что твоя жизнь принадлежит Богу. Но знаете, когда приходит
Бог в твою жизнь, Он делает то, что невозможно купить за деньги. Вы слышите
меня? О, дорогие мои, мы с вами должны понять эти вещи.
Смотрите, откуда была рождена жертва. Бог им не говорил, что давать, сколько
давать и в какое время давать - Бог хотел увидеть спонтанную жертву из сердца
Своих детей. Бога никогда не волновало, что ты даешь - Его всегда волновало, как
ты относишься к тому, что ты даешь. Вы слышите меня? Бога вообще не волнует,
что ты даешь! Вы помните две лепты? Скажите, разбогатеть на них можно? Да это
смешно - бабушка получила две лепты и кинула их... Но Господь сказал, что она
больше всех дала! Бог абсолютно по-другому смотрит, церковь! Давайте мы сейчас
прочитаем с вами Бытие 4:3-5. Как все началось? Бог никогда не говорил: «Итак,
принесите Мне жертву и заколите того-то». Это уже началось потом, когда закон
Моисея пришел, потому что развился грех и нужна была кровь, чтобы покрывала
грех. Но смотрите, как было сначала: «3. Спустя несколько времени Каин
принес от плодов земли дар Господу». Во-первых, никто не знает спустя сколько
времени, но мы считать не собираемся - это не наше дело. Во-вторых, заметьте, кто
принес - Каин! Абсолютно нормально - он пожертвовал Богу что-то приятное,
просто решил сделать Богу подарок - "Вот я возьму от плодов земли и подарю
моему Богу". Каин любил Бога? Да. Бог любил Каина? Конечно. Смотрите дальше:
«4. и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». То есть за
ним сразу младший брат - он увидел и думает: «Слушай, и я дам жертву Богу». Но
смотрите, как описывается его жертва. «Он принес от первородных». Что? Бог
ему сказал от первородных приносить? Нет. «И от тука их». Под туком в Библии

всегда имеется ввиду излишек, благословение, задаток. Тук - это не просто жертва,
это то, что сверх. Тук - это не просто животное, тук - это то, что сверх животного.
Он не просто взял пару худеньких овечек, он отобрал самых лучших, самых
первых, самых тучных, и принес своему Богу. Запомните этот закон - всегда, когда
ты принесешь Богу что-то великое, ты обратишь на себя внимание двух личностей.
Первая - это Бог, вторая - это твой брат :) Он никогда не пропустит твою жертву...
Смотрите, когда Каин принес, то за ним пришел Авель, и написано, что призрел
Господь на Авеля и на дар его. Дар - это подарок. Ты ничего не должен - ты просто
делаешь Богу приятное, и все! Некоторые думают, что я ищу призвания,
служения... Вы даже не понимаете! Я ищу близости с моим Богом, я ищу Его лица!
Меня вообще не волнует ни эта кафедра, ни то, что вокруг меня - я просто
ненормально ищу Его лицо, и все. Я отдаю всю мою жизнь, всю мою судьбу, все
мои мечты Богу! И когда я так делаю, я не могу быть игнорирован Богом. А если
ты не можешь быть проигнорирован Богом, то естественно, на тебя обратят
внимание люди... «Чего это он? Давайте его пришлепнем». Серьезно. Поверьте,
массы христиан заражены этим демоном - они питаются им. Как только в одной
церкви начинается конференция, то резко в соседней церкви начинается еще одна.
Угадайте почему? О, церковь, вы меня наверное не понимаете... Я говорю, что я
видел, как христиане живут в этом - не на время прыгают, а живут! Живут, дышат,
едят и испражняют это. И когда я это увидел, то сказал: «Бог мой, вычисти мою
жизнь! Ни одной нитки не хочу иметь на почве зависти! Никаких шагов не хочу
делать на почве зависти!» Вы знаете, что не только то, что мы имеем, могло быть
рождено на почве зависти... Все, куда мы идем, все наши поступки, могут быть
рождены не от Бога! Даже церкви иногда рождаются абсолютно не по воле Божьей
- вот почему они рассыпаются и Бог их забирает. Потому что это не Божий
подарок, это не то, что Бог хотел. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы меня очень
внимательно сегодня слушали...
«И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел.
Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Вот откуда это началось! После
грехопадения Адама и Евы вошло непослушание, но после этого мы не наблюдаем
ими совершающиеся грехи. А здесь мы видим, что началось движение из Каина,
который убивает Авеля. Многие говорят: «Первым грехом в жизни Каина стало
убийство». Нет! Убийство - это последствие, вы слышите меня? Это последствие
зависти. Я хочу сказать тебе - перепроверь свою жизнь и ответь себе сам, что
движет тобой. Что движет всей твоей жизнью? Что движет твоим замужеством?
Что движет твоей мечтой о бизнесе? Что движет твоим открытием служения? Что
движет твоими молитвами? Вы знаете, молитвы могут быть абсолютно не на той
почве основаны... Ты можешь даже молиться под влиянием этого духа.
Какая жертва вызвала реакцию Бога? Жертва Авеля, потому что она была из
глубины его сердца. Скажите мне, думал ли Авель : «Вот я дам что-то, и я буду
круче, чем мой брат?» Нет! Тот принес свои вещи, и, не обращая внимания, Авель
приносит свои. Дорогие мои, я вам сейчас открываю формулу успеха. Успех
заключается не в том, чтобы дать больше и кому-то утереть нос! Вы знаете, что
некоторые люди жертвуют большие суммы, двигаясь этим духом? Они не
жертвуют, потому что им Бог сказал - они жертвуют, чтобы пастор просто объявил
перед церковью: «Благодарим служителя Андрюшу, потому что он такие бабки

принес». И Андрюха стоит и улыбается, а эта слизь стекает... И свою он уже
награду получил. Приятного аппетита!
Дорогие мои, Бог всегда смотрит на твое сердце. Давайте забудем всю эту игру.
Давайте забудем здания, церкви - все, что мы имеем, и вспомним одну вещь - есть
ли у тебя в сердце любовь к твоему Богу настолько великая, что никто в этом мире
не даст жертву больше, чем ты? Я хочу, чтобы вы поняли, где находится ключ к
движению Бога в вашей жизни. Где он находится? Как его найти? Я тебе сегодня
расскажу. Ключ вообще не находится в мечте о служении - забудь за него, это
придет! Дорогие мои, когда Давид играл на своих гуслях, он думал вот так «Сейчас такой псаломище напишу, что Бог на Небе подпрыгнет, и когда Он
подпрыгнет, меня помажут в цари?»
Скажите мне, был ли Давид движим такими мотивами?? Нет! Так кого же ищет
Бог?? Он ищет тех, которые вообще ничего не ищут, кроме Него! Если вы это не
поймете, то вы вообще пролетели, и нам можно будет расходиться, потому что нас
церковью нельзя будет назвать!
Скажите мне, что мой сын может сделать, чтобы стать еще больше моим сыном?
Нет, вы мне объясните... Вот он что-нибудь сейчас такое сделает и я скажу: «Ты
мой дважды сын, а тот мне всего один раз сын». Ничего подобного быть не может!
Но как он может быть ближе со мной? Быть со мной, быть со мной, быть со мной.
Некоторые не понимают: «Ну почему у меня ничего нет?!» Да потому что ты с
Отцом давным-давно уже не был... Мой сын постоянно пытается быть со мной, но
я земной отец, и у меня есть места, куда я не могу его взять - всякие там митинги он там умрет от скуки. Но скажите мне, будет ли ребенок голоден, если он всегда с
папой? Нет. Папа ест - и он ест. Дорогие, вы должны понять ключ - вам не я нужен,
ни церковь не нужна, вам ничего не нужно, кроме Бога! Скажите мне, в какую
церковь Авраам ходил! Да, и кстати, в какой он членом был? Боже мой, с какого
небоскреба церковь упала, что начала питаться этими вещами?? Дорогие мои, вы
меня понимаете? Где та изначальная страстная любовь к своему Папе?? Это же все,
что тебе нужно! Это то, на чем была основана жертва Авеля.
В твою жизнь обязательно придут две вещи - ты привлечешь внимание Бога своей
жертвой и ты обратишь на себя внимание кого-то, кто на основе твоей жертвы
будет или атаковать тебя, или двигаться, пытаясь выучить формулу. «Интересно,
чтобы мне стать как царь Давид, что мне нужно делать?» Вы знаете, в чем
пролетело христианство? Вы понимаете, в чем оно пролетело? Они видят Давида,
когда он уже помазан, и думают, что вот это надо делать! А это вообще полный
пролет, вы слышите меня? Это уже то, что пришло впоследствии поклонения Богу.
Ты вот это хочешь? Забудь!
Вы знаете, некоторые говорят: «А если церковь разбежится?» - «Слава Богу, будет
больше времени с Папой общаться!» Вы меня понимаете или нет? Да мне вообще
все равно, церковь! «Мы от тебя уйдем!» - «Уходите!» Причем тут я и причем тут
ты? Я люблю Бога моего и служу Ему одному, и все! Вот где жизнь моя, жажда
моя, страсть моя и мечта моя. А все остальное Он дает - я даже разгребать не
успеваю - я вам серьезно говорю. О, Иисус, дай своим детям понять эту вещь. Я
хочу, чтобы вы выросли, церковь, выросли. Знаете, в чем заключается возраст?
Перестать искать что-либо кроме лица своего Отца. Перестать искать все в своей
жизни, кроме лица своего Отца. Забудь за служение, забудь за помазание, забудь за

все. И начни искать Его, и ты увидишь, что когда Он обратит свое внимание на
тебя, то даже те, которые тебя не любят, тоже на тебя внимание обратят.
О! Жертва Авеля была из глубины сердца его, из огромной любви к своему Богу.
Жертва Каина не была принята Богом. Знаете, почему Бог не принимает жертву?
Потому что эта жертва не была из сердца, это было что-то, движимое не теми
мотивами. Богу что, на небе сухофруктов не хватало? Бог не призрел не потому,
что Каин был плохим, а потому что его сердце не было в его жертве! Вы меня
слышите? Его сердце не было в его жертве, а знаете почему? Потому что его
жертва не была ценна для него! Может быть, если бы он самосвал сухофруктов
привез, Бог бы обратил внимание, потому что Каин бы сказал Ему: «Это все
сухофрукты - я Тебе их все дарю». Дорогие мои, вы должны понять, что Богу не
нужны твои деньги - у Него их хватает! Кто меня понимает? Поверьте - Бог не
нищий. Он хочет увидеть сердце. Написано: «Где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Матфея 6:21) И я задаю вопрос тебе - где твое сердце? «Я хочу
призвания» - ты уже, бедный, не знаешь, под сколько помазанников свою голову
ставить, ты уже не знаешь, на какой конференции трястись, падать, кричать,
прыгать. Расслабиться надо! И может вообще перестать по конференциям
шататься, а закрыться в свою комнату и сказать: «Бог, кто я?? Расскажи мне Свое
сердце». И когда ты влюбишься в Него, ты поймешь, что не служение тебе нужно,
а Бог тебе нужен - единственный, неповторимый Бог! Очень многие люди ко мне
подходят и просят, чтобы я за них помолился - «Я хочу, что ты имеешь». Я говорю:
«Я не хочу, что я имею! Я здесь не потому, что я этого захотел, а потому что Бог
мне сказал, что я должен это сделать». Моя жена меня знает - я прямо сейчас сидел
бы в офисе и поклонялся моему Богу, и все, и не тратил бы время... Кто меня
понимает? И вы б тоже не тратили время. Потому что все то, что я вам говорю, Он
бы вам сам это говорил, церковь! Некоторые говорят: «Не оставляй собрания
своего». Да, это верно, но членами каких церквей были Моисей, Иисус Навин,
Петр, Матфей, Лука? Дорогие мои, поймите, что мы сейчас говорим об отношениях
с живым Богом, а не о принадлежности к какой-то структуре, которая все равно
скоро рассыплется, и ты будешь с Богом наедине! Я хочу идти в первоисточник,
где все дается. А где все дается? Все дается от Него. «Я хочу быть, как Давид» - так
вот забудь за все, стань самым отверженным, зайди на поле, отрежься от мира и
пиши псалмы Богу годами. «Не, я не хочу так - я хочу, чтобы на меня рог с елеем
вылили». Забудь за это и общайся со Своим Отцом.
В этом процессе всегда были задействованы три стороны: ты, Бог и другие дети
Бога. Хочешь ты того или нет, твоя жертва всегда вызовет реакцию Бога и людей
вокруг тебя. Дорогие мои, ну вспомните вы Ананию и Сапфиру. Они тоже были
движимы этим бесом! «За столько ли вы продали этот дом?» - «Да, за столько».
Хлоп, унесли. Приходит жена. «За столько ли вы продали этот дом?» (слушай, а
мужа то не видно, пора бы уже поволноваться ) «Да, за столько». Хлоп унесли.
Скажите мне, чем была движима их жертва и продажа их земли. В присутствии
Бога люди с этим духом не смогут выжить! И ты спрашиваешь у Бога, почему Он у
тебя все забирает?? Чтобы ты живой остался, когда Его слава придет!! Аллилуйя!
Мы говорим о христианстве, а не о христианском хобби. Мы говорим о движении в
Бога, внутрь Его сердца, а там ничего нечистого не может быть, ничего.
Проблема начинается, когда твоя жертва, твое поклонение и твоя любовь

привлекают внимание Бога. Помним Мелхолу? «Как ты мог, царь, так
опозориться?», - хлоп, и детей нет. Потому что ты сейчас оскорбила не Давида - ты
сейчас оскорбила того, кто поклоняется Богу, а значит оскорбила Бога. Бойся
касаться того, кто избран Богом. Вы слышите меня? Бойся. Потому что все, что он
делает, не вытекает из нечистых мотивов. Он просто движется из любви к Богу.
Проблемы начинаются тогда, когда твоя жертва и твое поклонение привлекает
любовь и внимание Бога. В твою жизнь приходит прорыв, о котором ты даже не
мог и мечтать. Я не знаю почему, но Он просто берет и ставит тебя на голову выше
всех, и тебя начинают знать все, видеть все, слушать все. Потому что ты этого не
ищешь! А у того, кто этого ищет, все исчезает, и он исчезает потихоньку.
Он почему-то взял Давида от стада с той горы, с которой тот даже не пытался
сойти... Даже когда помазывали в цари, Давида там не было. Значит либо его не
пригласили, либо ему вообще все равно было, кто будет царем!! Знаете, что меня
больше всего удивляет? Когда идет помазание в цари, некоторые всегда в первых
рядах... Когда было помазание в цари, Давида даже не было! Не было рядом! Да не
помажут никого, потому что того, кто должен быть помазан, нет! Служение не
состоится, если Бог избрал тебя, а тебя нет. Он берет, и помимо твоей воли, вот с
таким ненормальным характером, со стилем речи, с одеждой, берет и ставит тебя
на голову выше всех. И ты ж не просишь этого, наоборот, говоришь: «Господь,
зачем? Я хочу, чтобы поменьше всякой возни было». Потому что эта популярность
- она же нехорошая. Некоторые говорят: «О, я тоже хочу» - ничего ты не хочешь.
Если бы понял, что это такое, ты бы не хотел. Бог почему-то ставит тебя на голову
выше всех вокруг тебя. И не потому, что ты этого просил, а потому что Он это так
решил. Я вижу этих людей, которые бегут за своим помазанием... А мне дайте вон
ту заднюю лавочку - вы тут падайте, кричите, только не трогайте меня - дайте мне
посидеть спокойно, потому что мне не надо помазанники... Мы должны с вами
вырасти, церковь, вырасти! Все мое находится у Бога, а не у помазанников. Потому
что даже помазанник не знает, что Бог для меня приготовил! Он еле-еле в своей
жизни разбирается...
Я не думаю, что Давид сидел и говорил: «Вот, сейчас псалом как спою, как спою,
и буду при Сауле, буду в первых». Вы знаете, что так и произошло? Давида
почему-то заметили и взяли сначала к Саулу. Кто-то сказал: «Где-то есть в доме у
Иессея какой-то парень, который играет так сильно, что слава Божья сходит». И
Саул говорит: «Быстрей его сюда». Они не сказали: «Мы знаем одного, который на
всех конференциях в первых рядах... У него всегда антенны, он всегда помазан, он
лежит и кувыркается...» Вот как раз тех, которых не видно, вот с ними сейчас и
происходит самое сверхъестественное... А те, которые на всех фотографиях, те
могут расслабиться.
Хочешь ли ты просто Ему угодить? А ты знаешь, что Ему угодить проще всего на
земле? Человеку ты не сможешь за всю жизнь угодить так, как ты Богу можешь
угодить за один час! Хочешь ли ты просто угодить своему Богу? Так вот, я тебе
открываю формулу успеха, секрет успеха - никогда не ищи успеха!!! Вы меня
понимаете? Никогда не ищи никого и ничего, кроме Бога. Никогда не пой никому
на публике - пой Ему. Поешь ли ты дома, как поешь здесь? «А я дома вообще не
пою», - ну вот ты сам себе и ответил, кто ты. А я дома так пою, так прославляю,
что мне здесь стыдно так прославлять, потому что при людях я должен выглядеть

более-менее. Но иногда, конечно, крыша съезжает и я всегда пытаюсь себя
контролировать, но иногда невозможно...
Больно, ли тебе, когда Ему больно? Хочешь ли ты ему угодить, потому что ты Его
любишь? Можешь ли ты пожертвовать Ему что-то очень ценное, чтобы никто об
этом никогда не узнал? Знаете, «Дух Каина» - это просто была тема, чтобы
подвести тебя к реальной теме. Я уверен, что ты это все понял и тебе долго не
нужно объяснять. Те из вас, кто в этом всем крутился, вы прекрасно понимаете, о
чем я говорю - вы получили это откровение. Я хочу привести вас, любимые мои, к
источнику благословения. К Источнику!
Его ли ты сын или ты просто хочешь Его использовать для своей выгоды? Ты его
сын, или ты просто используешь Бога? Я вот тебе поклоняюсь, я вот езжу, даю, и
знаю - у меня будет служение. Да ничего у тебя не будет! Потому что у тех, кого
Бог избрал, даже в уме не было этих служений. Они просто были влюблены в Бога
до безумия. Бог говорит: «Я искал мужа по сердцу Моему».
Бог на Небе не выдержал, когда Соломон принес жертвоприношения. Дорогие мои,
вопрос успеха заключается в том, может ли твоя жертва привести в движение
Небо! Ладно, давайте слово «жертва» уберем, потому что у некоторых
неправильное понимание жертвы. Нас научили, что «жертва - это вот что-то
отстегнуть надо». Нет! Каин и Авель не жертвовали деньги, и Бог почему-то
одного увидел - тот пожертвовал самое лучшее из своей жизни. Вы помните
Авраама? Когда Бог сказал ему что-то пожертвовать, деньгами там и не пахло. «В
твоем сердце есть что-то очень дорогое - принеси Мне это в жертву». О, церковь, я
вам просто хочу открыть эту тайну, тайну отношений с Ним: забыть за все и за
всех, потому что никто на этой земле не сможет тебе дать то, что может дать тебе
твой Небесный Отец. Никто в жизни никогда не сможет ничего втереть елеем в
твою голову! Бог может за одну секунду ввести тебя в почет и в сан. Он может из
тюремного зэка сделать царя за один день! За один день! Это Бог.
Вы знаете, почему я рад служить Ему? Потому что мне ни перед кем
выслуживаться не надо. Мне не надо ни у кого спрашивать: «Как твое мнение
насчет моей сегодняшней проповеди?» А мне все равно - мне нравится. Мне
нравится! Мне вообще никогда в жизни не надо статистику подбивать. «А вот ты
знаешь, если бы ты вот эти слова не говорил, тебя больше людей бы слушали», - а я
еще больше буду говорить, чтобы меня меньше таких слушало, но чтобы слушали
те, которые берут суть, жизнь и огонь!
Луки 15:27-30. Помните историю про блудного сына? Поверьте, в Библии этих
мест массы, у меня просто нет времени - я дам вам несколько. «Он сказал ему:
брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что
принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя,
звал его.» Скажите мне, когда младший блудный сын возвращался домой, он
говорил: «Сейчас как упаду к ногам бати, как схвачу его и нюни распущу... И батя
мне перстень оденет, батя мне тапки царские даст, батя мне халат даст барский, он
мне даст свою юрту и заколет откормленного теленочка?» Это ли было в голове у
него? Да он говорил: «Хоть бы вон там, среди рабов, только бы не умереть!» И это
коснулось сердца папы, и папа сказал: «Несите сюда все!» Откровение перстня я
вам еще не рассказывал. О, это сильнейшее откровение. Заметьте, у кого был
перстень - у старшего сына или у младшего? О, этой темы мы еще не коснулись -

коснемся, когда Бог разрешит...
«Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе». Да, это же молитва многих христиан!
«Я Тебе служу уже столько лет, доллары отваливаю на каждой конференции, уже
две машины пожертвовал, всегда принимаю в свой дом всех, кому надо
переночевать! А почему-то тот использован Богом, а не я, и на нем помазание!»
Вот это молитва! Я просто вскрываю мотивы людей, и все... Я просто громофон,
который озвучивает то, что мелким шрифтом написано. «Вот, я столько лет служу
тебе и никогда не преступал приказания твоего», - другими словами, он
выслуживался перед папой - «Папа, смотри, я крутой! Папа, смотри, я нигде не
поскользнулся, нигде не блуднул, нигде не курнул, нигде не влип, я такой, я такой,
я такой... А ты мне даже не дал маленького козленочка!»
«Но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими...» Мало того, что обида пошла, так он еще и хочет веселиться без папы с
друзьями! А младший говорит: «Я ничего не хочу - я иду к папе». Вы видите тут
разницу сердца? Кто-то смотрит на то, что совершил, а Бога это не волнует
вообще!! Бог смотрит на сердце твое! Он смотрит на страсть твою, на любовь твою,
на то, что ты хочешь вообще в своей жизни! Старший сын вот здесь всю мечту
свою и рассказал. «Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне
повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший
имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного
теленка». И мы знаем с вами, что ему ответил отец.
Любимые, я хочу, чтобы вы поняли эту простую тему. Меня все заметили
несколько лет назад, и теперь они думают: «Вот, мы хотим этого». Дорогие мои,
меня заметили, потому что Бог меня заметил, вы слышите меня? Когда Бог тебя
заметит, все тебя заметят! И меня заметили не потому, что я прыгал и бегал перед
всеми - наоборот, я опозорился перед всеми. И когда я сказал: «Ничего больше не
хочу - ничего, кроме Бога. Всю мою жизнь я хочу просто быть с тобой, Иисус», то
Господь сказал: «Вот сейчас время двигаться».
Меня узнали, потому что моя жертва коснулась сердца Бога, и Он решил это
сделать. Вы понимаете, что Он решает это сделать, а не ты? Ты не устанавливаешь
время и другие вещи...
Формула одна - любовь. Я не люблю Его потому, что я хочу помазания или успеха.
Моя любовь к моему Папе и моя жертва были задолго до моего помазания и
успеха. Задолго до того, что вы видите и слышите. Поймите, это не то, что вы
должны искать - это просто последствия. И поэтому дорогие, я вам скажу - я
просто мечтал и мечтаю по сей день, чтобы мой любимый Иисус пришел ко
мне еще раз… АМИНЬ!

Шаповалов Андрей
Освобождение через Истину
Видения и откровения
о церкви последнего времени
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