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Слово признательности 
Во-первых, я хочу воздать благодарение Иисусу, и всю честь и славу Его силе и 

безграничной мудрости, позволившей мне написать эту скромную книгу. То, что я имею и 
кем являюсь, – все это благодаря Ему! 

Я благодарю мою возлюбленную и прекрасную жену, Андрею, за невероятную 
поддержку. Спасибо, что ты родила в этот мир нашего сына. Я люблю тебя, и без тебя бы не 
справился! 

Я благодарю Терри Шивера из ДеРиддера (штат Луизина) за помощь в печатании этой 
книги и моего дорогого друга Лероя Келли за то, что он предоставил мне свободное время во 
время служений пробуждения для того, чтобы закончить эту книгу.  
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Спасибо, «папа» Билли Коул, за верное проповедование тех принципов, на которых в 
целом основана эта книга. Этим простым трудом я желаю почтить вас.  

Да благословит Господь обильно всех вас. Этой книги не существовало бы без вас!  
 
 

Вступление 
Эта книга, «Три войны», совершенно необходима тем, кто серьезно настроен победить 

гигантов века сего. Она не предназначена для тех, кто довольствуется «статусом кво» 
христианской жизни. Она предназначена для духовных воинов, посвятивших всю свою жизнь 
делу Христа! Наша простая молитва в том, чтобы мы смогли вдохновить всех, кого 
благословит эта книга о духовной войне, выступить на поле сражения со Львом, Медведем и 
Голиафом века сего!  

Да благословит вас Бог обильно.  
Преподобный Джон Арковио  

 
 
 

Предисловие 
Мы живем во время исполнения библейских пророчеств. Бог ищет сосуды, через которые 

Он может действовать и приводить в исполнение эти пророчества. Это совершится через 
молитву и пост.  

Бог поднимает служителей, чтобы произвести великую жажду по апостольскому 
пробуждению. В Исаии 49:5-7 записано:  

 
Ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к 
Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой – 
сила Моя.  И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления 
колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, 
Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу 
властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, 
ради Святого Израилева, Который избрал Тебя. 

 
Это тайна Божья, которую Он совершит через Своих призванных и избранных делателей. 

В Исаии 66:18-21 говориться:  
 

Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они 
придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них 
к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на 
дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они 
возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар 
Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, 
на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны 
Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в 
священники и левиты, говорит Господь. 

 
Ежедневно тысячи приходят к Богу и открывают свои сердца перед Ним, позволяя Ему 

исполнять эти пророчества через них. Я ценю брата Арковио, ибо я чувствую, что он 
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является одним из тех, кто через пост и молитву открыл свое сердце для того, чтобы Бог 
открыл ему понимание этих пророчеств. Господь действует через этого мужа Божьего 
могущественно в этот последний час.  

Записанные в этой книге истины заставят вас задуматься и принесут вдохновение.  
 

Преподобный Теклемариам Гезахагне  
 
 

Ключевой отрывок Священного Писания 
 
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 

против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 
 
 

 
Введение к духовной войне 

 
На горизонте низкой долины показалась фигура приближающегося великана. Внезапно 

тишину и покой потряс его грубый глумящийся голос, выкрикивающий насмешки, 
непристойности и дерзкий вызов. От этого голоса воины на противоположной стороне 
долины задрожали от страха в своих шатрах. Как и прежде, ни один из них не откликнулся на 
вызов. Они только поглядывали друг на друга, ожидая, что кто-то другой пойдет на этот шаг.  

Но юноша, откликнувшийся на вызов, легкой поступью перебегает поле прямо навстречу 
гиганту, посмевшему поносить войско живого Бога. Кто этот храбрый юноша? Откуда у него 
столько силы и смелости, когда тысячи других более зрелых и опытных воинов лишь стояли 
вдали и смотрели?  

Изучая три войны, пережитые этим юношей, мы узнаем, что помогло ему в короткие 
сроки стать столь зрелым и приготовленным к сражению.  

 
 
**** 
 
Карта долины Эла (дуба) 
 
Долина Эла (дуба) 
 
Эла (евр. Ne,,la,, ‘terebinth’). Через эту долину филистимляне имели доступ к центральной 

Палестине. Там происходило сражение Давида с Голиафом (1-я Царств 17:2; 21:9), и в целом 
сегодня это место считают современным Вади эс-Сант, находящемся на расстоянии 18 
километров на юго-запад от Иерусалима.  

 
***** 
 
 

 
 
 



4 

 
 

 

1 
Лев:  

Война против плоти 
 
Давид тихо сидел на зеленом холме неподалеку от Вифлеема, наблюдая за овцами своего 

отца. Ветер тихо шелестел ветвями окружавших его сухих кустарников, а овцы мирно 
паслись внизу. Его мысли наполнились любовью к дорогому Иегове, желанием поклоняться 
и служить Ему. Он достал арфу, и с холма полилась песня восхищения и хвалы, сливаясь в 
полной гармонии со щебетом птиц и звуками окружавшего его творения.  

Отец доверял Давиду своих овец, потому что Давид был надежным и трудолюбивым 
юношей. Давид с радостью выполнял любую порученную отцом работу по хозяйству, хоть 
его не покидало чувство, что в его жизни есть какое-то более высокое призвание. Но он не 
пренебрегал своими обязанностями, мечтая об особом плане, который Иегова мог 
приготовить для его жизни.  

 Внезапно идиллию нарушил громогласный рев незаметно подкравшегося льва. Услышав 
этот страшный звук, Давил вскочил на ноги. Едва ли Давид мог схватить свою пращу, как лев 
выпрыгнул из засады, преградив путь одной овце, пасшейся возле горы. Давид знал, что у 
него не хватит времени положить камень в пращу и хорошо прицелиться, поэтому он схватил 
свой посох и бросился вперед, размахивая руками и крича. Он спасал овец, не думая о 
собственной безопасности. Лев со страшным ревом повернулся к нему.  

«Господь Иегова, будь моей силой и защитой сейчас», – тихо выдохнул Давид. 
Приближаясь ко льву, Давид достал из-за пояса нож. Неожиданно лев оттолкнулся и 
прыгнул. Его пасть была широко раскрыта, а когти выпущены. Давид бросился вперед 
навстречу этой атаке с небывалой силой и храбростью. Схватив одной рукой льва за гриву, 
другой рукой Давид со всей силы вонзил в него нож. Лев гневно рычал и пытался 
освободиться из рук Давида. Но Давид еще несколько раз ударил его ножом, пока он не упал 
бездыханным у него ног.  

Давид упал на колени. Его охватила дрожь от осознания того, что несколько мгновений 
назад он познал избавляющую руку Иеговы, Бога Израилева. Стоя на коленях, он долго 
воздавал благодарение Богу и поклонялся Ему. Потом он поднялся и погнал овец к дому.  

 
«Как пали сильные, погибло оружие бранное!» (2-я Царств 1:27). 

 
Как Давиду пришлось сразиться со львом и победить его, чтобы подготовиться к более 

сильной битве, мы тоже должны сразиться с духовным львом и победить его, прежде чем мы 
сможем перейти к войне на более высоком уровне. Мы можем иметь гарантию победы только 
тогда, когда наши духовные оружия остаются неповрежденными и постоянно находятся в 
употреблении.  

Все духовные войны в естественной сфере сначала выигрываются в духовной сфере через 
пост и молитву.  

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь…» (2-е Коринфянам 10:3-4).  

Если мы решаем быть сосудом для Божьего употребления, чтобы содействовать 
апостольскому пробуждению через духовную войну, прежде всего, мы должны одержать 
победу в сражении со львом нашей плоти. Нам никогда не следует пренебрегать этим 
уровнем войны! Шкура льва нашей плоти должны висеть прибитой к стене нашего духовного 
дома.  
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«Потому что наша брань не против крови и плоти, но… против мироправителей тьмы 
века сего» (Ефесянам 6:12).  

Павел классифицировал первое измерение войны как брань против мироправителей века 
сего, являющихся источником духовного зла в поднебесье. Слово «мироправители» 
переведено со слова kosmokrator, означающего «господин мира, дьявол или бесы». Это 
повседневные бесы похоти, зависти, раздоров, ревности, убийства, ненависти и т.д., 
питающие мирскую плоть.  

 
Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 
потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не 
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1-
е Иоанна 2:14-17.) 

 
Если мы позволяем нашему разуму омыться водой Божьего Слова, если мы укрепляем 

свой дух через молитвы и посты, и если мы имеем желание приходить к Иисусу для 
сокровенных бесед и близкого общения, тогда мы истинно готовы встретиться и сразиться со 
«львом нашей плоти». Победить этого льва просто с помощью силы воли невозможно. Мы 
побеждаем львов в этой жизни через отношения с Иисусом Христом, который является 
истинным Львом от колена Иудина (Откровение 5:5).  

Нет лучшего способа победить льва нашей плоти, чем взять пост от одного до трех дней. 
Я искренне верю, что когда человек постится от одного до трех дней, он борется 
исключительно со львом своей плоти. Не просто труд поста или труд молитвы заставляет 
льва нашей плоти покориться; он сдается, только если наш пост и молитвы совершаются с 
сокровенным желанием и жаждой приблизиться к Иисусу. Чтобы стать более подобным Ему. 
Чтобы излучать Его характер и Его любовь. Чтобы стать «настоящим» в своем духе, 
честным, чтобы гореть подлинной любовью, быть наполненным плодом Духа и характером 
нашего Господа. Только тогда мы по-настоящему начнем побеждать льва нашей плоти.  

Мы никогда не должны позволять делам нашей плоти – или делам наших рук – затмевать 
или заменять нашу близость с Ним. Мы всегда должны полностью полагаться на Него! Наша 
вера и уверенность всегда должны строиться на силе и способности Его Духа. Я содрогаюсь, 
когда слышу, как какой-нибудь служитель говорит: «Я сам всего добился. Я сам 
выкарабкался и поднялся наверх». Не забывайте об участи царя Озии.   

 
И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его; и 
прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он 
прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И сделал он в Иерусалиме искусно 
придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и 
больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и 
сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, 
и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм 
Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. (2-я Паралипоменон 26:4-5, 
15-16).  

 
Все, что мы имеем, и все, кем мы являемся, – это благодаря Нему!  
В этом мире слишком много различных видов веры. У буддистов есть вера, у индусов 

есть вера, мусульмане совершают молитвы и посты с верой. Ни один из таких видов веры не 
приводит к близкому хождению с Иисусом. Результатом любого духовного переживания 



6 

 
 

 

должно быть приближение к Иисусу. Если какое-то сверхъестественное переживание не 
усиливает вашу веру в Бога и не приближает вас к более глубоким отношениям с Ним, 
избавьтесь от него! Всякое слово веры, всякое действие в духовном даре, любая 
демонстрация силы Духа в знамениях, чудесах и видениях – все это должно приводить вас к 
более и более ясному откровению могущества Бога во Христе. Если вы получили 
сверхъестественное видение или увидели ангела прошлой ночью, это еще не означает, что вас 
касается Бог. Мы должны помнить предупреждение Павла из 2-го Коринфянам 11:14-15: «И 
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое 
дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам 
их».  

Раньше сатана жил в присутствии святости. В Иезекииле 28:14 говорится о нем: «Ты был 
помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых камней». Обитая среди огня и славы Божьей святости, он был 
тщательно обучен путям праведности.  

Но он пал в пучину зла. «…Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Луки 10:18). 
Враг делает так, чтобы зло казалось добром и добро казалось злом. Он идеально совершает 
этот «волшебный трюк» с помощью голливудских кино и видео фильмов. За последние 
пятнадцать лет в каждом фильме, где были какие-то сцены о церкви, религии или 
духовенстве, изображались жадные служители, обеспокоенные лишь собственной наживой, 
или замешанные в прелюбодеянии, махинациях, кутеже или борьбе за власть. А потом они с 
экранов пропагандировали идеи движения Нью-эйдж1 и даже атеистические идеи как 
«чистые» и «полезные» для института семьи и для духовного блага любого человека. Это 
угрожает нравственной чистоте и библейским ценностям наших семей. Это разрушает наше 
желание просто и верно угождать Иисусу и ходить в близких отношениях с Ним. Это 
приносит в наш разум сомнения и разрушает веру наших детей в Божьих служителей. Эти 
львы также уничтожат мир, любовь и простоту в наших семьях.  

Говоря о явившемся ему ангеле, апостол Иоанн сказал: «Я пал к ногам его, чтобы 
поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть 
дух пророчества» (Откровение 19:10). Еще раз повторю, если ваши видения, сны или 
сверхъестественные переживания основаны на вере в ангелов или на вере в другие 
сверхъестественные явления, а не на Боге и Его Слове, то вы серьезно заблуждаетесь.  

Духовная жажда и желание к посту и молитве должны возникать в нас не только для цели 
распятия плоти, чтобы получить большее помазание или видеть ангелов и распознавать 
бесов. Мы должны молиться и поститься, потому что этим мы прибиваем гвоздями шкуру 
льва нашей плоти на стены нашего духовного дома. Это результат нашей жажды и желания 
ходить в близости с Иисусом. Тогда мы можем быть уверены в том, что мы пройдем наш 
путь на земле с Ним до конца.  

Слишком многие люди увлечены чувственностью духовной сферы, не понимая, что 
Иисус никогда не желал, чтобы  ходящие с Ним познавали только лишь эту сферу. Да, иногда 
любящие Иисуса и ходящие с Ним будут видеть Его небесных посланников. И они, скорее 
всего, смогут узнавать бесовские духи через дар распознания духов, или иметь другие 
сверхъестественные дары. Тем не менее, если наше хождение с Богом основывается на таких 
явлениях или таких чувственных переживаниях, мы обречены на падение. Наша любовь к 
Иисусу победит множество зла в наших сердцах. Это самое сильное оружие против пороков, 
которых желает наша плоть.  

Часто, когда человек получает особое прикосновение Господа или переживает 
преображающую силу Его любви, внешне он реагирует на это смехом, рыданиями или 
танцем. Он может упасть, полностью уйдя в Дух, или лежать на полу несколько часов. Но 
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такие переживания должны приходить в результате наших отношений с Богом, а не от других 
источников.  

Нередко на служениях Джонатана Эдвадса2 во время Первого Великого Пробуждения3 
крепкие и грубые мужчины падали на землю и лежали на полу целые сутки. Но когда они 
вставали, они были измененными силой Божьей. Но вот что больше всего искажало эти 
служения Пробуждения: люди, увлекшиеся этим духовным проявлением, которые начали 
падать на землю просто, чтобы на них посмотрели другие. Эдвардс говорил, что эти люди, 
притворно подражавшие духовному действию, нанесли больше урона этим служениям, чем 
противящиеся враги. Мы не должны увлекаться показными внешними действиями и не 
должны требовать, чтобы люди падали или как-то еще имитировали действие Духа. Иначе 
мы потеряем самое важное. Самое важное – позволить людям приблизиться к Иисусу, чтобы 
их сердца изменились Его Словом, Его силой и любовью.  

Наш человеческий ум на самом деле не способен принимать решения. Он только 
способен исполнять то, что мы уже решили в своем сердце. Мы принимаем решения именно 
в сердце. Когда мы ходим в близости с Иисусом и Его Духом, когда Его сила и любовь 
изменили наши сердца, только тогда мы истинно умерли для льва нашей плоти, и Лев от 
колена Иудина может царствовать в нашем сердце во веки веков.  

Мы должны стремиться искать Его, искать Его усиленно, чтобы истинно познать Иисуса, 
не только своим умом, но и своим сердцем. В Деяниях 4:13 говорится: «Видя смелость Петра 
и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем 
узнавали их, что они были с Иисусом». Понимаете, в плотской жизни нет ничего, что 
заставило бы тех высокопоставленных людей обратить внимание на Петра и Иоанна. Они не 
привлекли внимание людей своей плотской мудростью или политическим влиянием. Но эти 
ученики Христа приняли решение следовать за Иисусом. Они пережили свою Гефсиманию, 
они пережили свой крест, и теперь они ходили в Духе с Иисусом. Мир заметил их, потому 
что они имели близость в отношениях с Иисусом.  

Я должен сильно подчеркнуть, что в этот последний час мы отчаянно нуждаемся в 
близости с Ним. Я оглянулся на свою жизнь и понял, что за последние пять лет несколько раз 
в своем служении я позволял льву плоти по имени гордость, или собственному эго, 
воскресать и приносить мне суетные мысли о популярности, положении и политическом 
влиянии в этом мире. Однако Господь был милостив и позволил моему служению 
переживать периоды смиренного сокрушения, чтобы я смог увидеть себя в подлинном свете, 
а также увидеть мир в подлинном свете. В течение шести месяцев до написания этой книги я 
стремился удалять себя как можно дальше от крысиных гонок этого политического мира – 
крысиных гонок по завоеванию титула лучшей личности или выдающегося человека. Лучше 
я буду иметь близкое, пламенно-горячее, огненное хождение с Иисусом, чем поверхностные, 
пустые маски и стены, за которыми живут многие люди.  

В Матфея 16:6 Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и 
саддукейской». Иисус привел в пример закваску для естественного хлеба, чтобы 
предупредить нас против закваски в духовной сфере, которая может выражаться в 
человеческой гордости, человеческом эго и сильном своеволии. От закваски хлеб всего лишь 
вздувается. Она не добавляет ни вещества, ни полезной ценности к хлебу. Она только 
заставляет хлеб вздуваться. Эти львы питают всего человека и приводят его к падению; так 
было всегда, начиная с первого отпадения от Божьей благодати и заканчивая практически 
каждым падением с тех пор. Львы нашей плоти должны опротиветь для нас, что мы 
возжелали близкого, чистого, искреннего, настоящего хождения с Иисусом. Такое хождение 
с Ним заставит этих львов навсегда покориться.  

Иисус ищет Себе невесту. Он не ищет просто подружку, чтобы сходить с ней на свидание 
на выходных. Он не ищет себе подружку, поглощенную своей жизнью. Он ищет тех, кто 
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будет умерщвлять львов плоти и ходить с Ним. В послании к Римлянам 7:21-24 апостол 
Павел сказал:  

 
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня 
от сего тела смерти? 

 
Львы плоти настолько опротивели Павлу, что он стал стремиться к близкому, 

жертвенному хождению с Иисусом. Да, мы сможем избавиться от львов нашей плоти только 
тогда, когда они нам опротивят. Если они нам нравится, мы никогда не сможем избавиться от 
них. Если мы думаем, что в этих львах нет ничего плохого, мы никогда не сможем избавиться 
от них и повесить шкуру льва на стене нашего духовного дома.  

Конечно, мы должны понимать, что на самом деле мы никогда не сможем полностью 
убить льва нашей плоти. Иногда нам будет казаться, что шкура льва висит на стене нашего 
духовного дома, но в какой-то неожиданный момент обнаруживаем, что он воскрес!  

Вот почему Павел написал в 1-м Коринфянам 9:26-27: «И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным».  

Как бы долго мы ни ходили с Богом, мы в любой момент можем позволить льву нашей 
плоти воскреснуть. Это может произойти через непокоренную плоть или из-за 
недисциплинированной жизни, из-за отсутствия близости в хождении с Иисусом. Когда 
молитва становится монотонным занятием, которое мы делаем неохотно и по окончании 
вздыхаем с облегчением. Мы никогда не должны испытывать чувства облегчения от того, что 
мы закончили разговор с нашим Возлюбленным. Мы должны желать проводить больше 
времени вместе в сокровенных беседах. Если мы позволим этой горячей любви умереть, 
тогда, лев нашей плоти непременно вернется к жизни и начнет уничтожать духовную жизнь 
внутри нас. По этой причине Павел написал в послании к Галатам 6:7-9: 

 
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 

 
Мы всегда должны стремиться ходить в духе и в близости с Иисусом день за днем, чтобы 

не исполнять похотей плоти и страстей льва. Как только мы почувствуем, что лев пытается 
слезть со стены нашего духовного дома, тогда пришло время взять трехдневный пост, чтобы 
предаться сокровенному, сосредоточенному и посвященному поиску Божьего лица.  

В книге Руфь мы находим, что Ноеминь ушла из иудейской страны к моавитянам. 
Изначально Моав был сыном Лота, рожденным от кровосмешения Лота и его старшей 
дочери. Моав символизирует плоть. Находясь в моавитской стране, Ноеминь и две ее 
невестки, Орфа и Руфь, пережили смерть своих мужей. Но Ноеминь решила вернуться только 
после того, как услышала, что Господь посетил иудейский народ и дал им хлеб.  

Апостольское пробуждение не придет, если мы позволяем львам плоти свободно 
бегать в нашей жизни. Пробуждение является прямым результатом духовной войны. Если 
наше служение в Слове Божьем и Духе затмевается плотью, чувственностью и показным 
представлением, то в нас возникнет голод, который вынудит нас пойти к Моаву. Только 
тогда, когда жизнь с Моавом опротивит нам, мы сможем снова возжаждать близости в 
отношениях с Иисусом. Звук пробуждения всегда привлекает жаждущих. Решение Ноеминь 
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пойти и удовлетворить львов своей плоти в моавитской земле напрямую отразилось на ее 
детях. Неконтролируемые львы в нашей жизни повлияют на нравственную силу наших 
семей! Прежде чем мы сможем увидеть пробуждение в нашем городе и нашей стране, мы 
должны иметь пробуждение в нашей личной жизни и нашей семье.  

Мой друг, никогда не позволяй кому-нибудь убеждать тебя, что утверждение своего 
служения или обращение погибающей души важнее твоего личного хождения с Иисусом и 
посвящения твоей семье! Никакой успех, каким бы великим он ни был, ни спасение душ не 
может быть более важным, чем твое посвящение близости с Богом и посвящение твоей жене 
и детям. Мы должны верно служить духовным, эмоциональным и физическим нуждам наших 
семей, и это стоит на втором месте после нашего посвящения Богу.  

Вот почему, я считаю, что юноше, который стремится иметь свое служение, важно 
упражняться в воздержании и самодисциплине в Святом Духе и не жениться, пока он не 
наладит достаточно прочные отношения с Богом и не утвердится в служении. По благодати и 
силе Божьей я не женился, пока мне не исполнилось 27 лет, и пять лет (с 20 до 25 лет) 
полностью и без отвлечения были посвящены моим отношениям с Богом.  

В этом случае, когда мужчина, наконец, решает жениться, его посвящение служению не 
будет превосходить его посвящение семье. Для уже женатых, кого Бог недавно призвал к 
служению или кто ожидает более сильного прикосновения Божьего для утверждения 
служения, я скажу следующее: Бог даст вам благодать и силу совершить это служение без 
пренебрежения собственной семьей. Никогда не позволяйте себе думать, что из-за семьи вы 
«отстаете» или что ваша семья является препятствием для утверждения служения.  

Мое сердце огорчается, когда я вижу молодого человека, который думает, что для того, 
чтобы быть «духовным», ему нужно быть грубым по отношению к жене, отвергать и не 
любить ее. Или того, что не дает своей семье любви, уважения и внимания, в котором они 
нуждаются и которого заслуживают. Это только говорит о том, что в его жизни свободно 
бегают львы плоти. Если вы будете любить свою жену, лелеять ее и бережно включать ее и 
вашу семью в свое служение, Бог почтит вас и откроет для вас все двери.  

О, пастор, евангелист или пророк, забудь об обращении своего города, если ты не сделал 
своим приоритетом посвящение семье! Стыдно тебе молиться за кого-то у алтаря, если ты не 
молишься за своих собственных детей. Души твоих домашних – это самые важные души в 
твоем служении. Я очень часто спрашиваю мою милую жену: «Дорогая, я насыщаю тебя 
духовно?» Если нет, то сколько бы церквей я ни накормил духовно и сколько бы нужд ни 
восполнил в этих церквах, я полный неудачник!  

Наше служение не должно иметь пренебрежительное отношение к семье. Всякий 
«успех» нашего служения в мире будет равняться нулю, если наши собственные семьи не 
любят и не уважают нас. Джон Максвелл дает отличное определение успеха. «Истинный 
успех, - говорит он, - обнаруживается тогда, когда самые близкие вам люди больше всего 
любят и уважают вас».  

За несколько последних лет мы видели, как несколько «успешных» служителей, 
пренебрегших своей семьей ради «нужд» своего служения по всему миру, стремительно 
упали вниз и разбились в пламени прелюбодеяния и разоренной семьи. Я спрашивал себя: 
«Стоит ли это того?!»  Нет! В своем служении и своей семье я пытаюсь держать такой 
стандарт: не отлучаться от семьи более чем на пять дней подряд. Единственное исключение – 
когда я совершаю поездку за границу. Как правило, я посвящаю четыре дня своему служению 
евангелиста и три дня своей семье. Посвящение истинным семейным ценностям должно быть 
непоколебимым стандартом в нашей жизни и служении! Сегодня цены на авиабилеты стали 
достаточно доступными, и я могу слетать домой на 2-3 дня в перерывах между служениями, 
если они продолжаются более одной недели. Но еще для меня важно, чтобы моя жена и сын 
находились в духовной церкви, где они могут питаться, чувствовать любовь и принятие во 
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время моего отсутствия. Бог по Своей благости позволил нам найти такую атмосферу в 
церкви «Центр Христианской Жизни» в городе Стоктон (штат Калифорния).  

Мне приходилось сидеть в самолетах рядом с президентами крупных корпораций и 
успешными бизнесменами, и каждый из них говорил мне одно и то же: ценой этого «успеха» 
была потеря их счастливой семьи. Они живут в отчаянном одиночестве. Каким-то образом 
они убедили себя, что это правильное решение. Мой друг, если я говорю к твоему сердцу 
сейчас, если ты искушаешься пожертвовать стабильностью своей семьи, чтобы твое 
служение выросло до уровня «великих людей», или ради власти, денег или другой женщины, 
очнись! Тебе никогда не выжить в сражении с Голиафом или даже медведем, потому что эти 
львы только уничтожат все самое дорогое в твоей жизни.  

В Бытие 18:16-20 Бог поделился со Своим другом Авраамом Своим планом уничтожить 
грешные города Содома и Гоморры.  

 
И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; Авраам же пошел с ними, 
проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама 
точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, 
ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после 
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над 
Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик 
он, и грех их, тяжел он весьма. 

 
Бог доверял Аврааму, что он сможет, по крайней мере, обратить свою семью. Бог в Своем 

всеведении знал, что Авраам будет ходатайствовать за погибающие души Содома и Гоморры. 
Бог знал, что Он, в конце концов, согласится сохранить город, если в нем найдется десять 
праведников. Если сосчитать родственников Авраама – его племянника Лота, его жену, 
сыновей, дочерей и их семьи – могло бы набраться, по меньшей мере, десять. Если бы 
Авраам мог положительно повлиять хотя бы на своих родственников, Содом и Гоморра не 
были бы уничтожены.  

Мы можем жить праведно и благочестиво, но если мы со всем постоянством не 
обеспечиваем духовное благосостояние наших собственных семей, Бог не сможет давать нам 
духовные победы в сильнейших войнах. Мы ничего не приобретем, если, спасая мир, мы 
прежде не посвятили себя спасению наших семей.   

Когда человек смиряется с Моавом и позволяет львам греха и плотских желаний 
контролировать его, он приходит к самоудовлетворенности. Такой человек станет жертвой 
заблуждения, будто он не нуждается в Боге. Члены его церкви могут восхищаться новым 
изысканным молитвенным домом, стабильным доходом церкви и размеренностью ее жизни и 
думать: «Больше нам никогда не придется говорить, как когда-то апостолы: «Серебра и 
золота нет у меня…» Однако, возможно, они также никогда не смогут сказать: «Во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи». Мы должны полностью зависеть от Иисуса. 
Апостол Павел писал: 

 
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 
и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его (Филиппийцам 
3:8-10).  
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 Мы должны жаждать познать Его. Все остальное в сердце Павла – все его личные 
достижения – были второстепенными по сравнению с желанием познать Иисуса. Мы должны 
усиленно стремиться к более глубоким отношениям с Ним.  

Мы никогда не должны говорить, что мы уже достигли всего и имеем все, что нам нужно 
от Бога. В своей жизни Павел постоянно возрастал в духе смирения. Духовный рост всегда 
приводит к возрастанию смирения. Мы не должны быть напыщенными, как фарисеи. Они 
настолько гордились своим положением, своими добрыми делами и послушанием всем 
правилам и запретам, что не узнали Мессию, Который пришел жить среди них и 
восстановить близкие отношения с человеком.  

В 56 г. от Р.Х. в своем послании к Галатам Павел провозгласил, что после того как он 
посетил апостолов в Иерусалиме, они ничего не прибавили к его познаниям и духовному 
пути (Галатам 2:6). Потом мы видим, что через шесть лет, в 1-м Коринфянам 15:9, он 
называет себя меньшим из всех апостолов. В его послании к Ефесянам, написанном около 61 
г. от Р.Х., он называет себя наименьшим из всех святых (Ефесянам 3:8). В письме к Тимофею 
около 65 г. от Р.Х. он называет себя первым из грешников (1-е Тимофея 1:15), добавляя, что 
Бог помиловал его. Чем дольше жил Павел и чем больше он возрастал в близости с Иисусом, 
тем меньше он надеялся на собственную плоть.  

В Филиппийцам 3:3 он написал: «Потому что обрезание – мы, служащие Богу духом и 
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Павел позволил умереть льву 
своей плоти, чтобы придити к духовному пониманию и осознанию того, что вся его 
уверенность, все его существование, вся его сила и способность – от Бога.  

Через молитву, пост и все, что ни потребуется в наших отношениях с Иисусом, мы 
должны понять всю нашу неспособность и осознать Его великую способность и духовные 
дары, которые Он предлагает нам.  

Во 2-м послании к Коринфянам Павел говорил о том, что он претерпел «смерть», и назвал 
причину, по которой он пережил то. Часто в нашей жизни мы тоже переживаем гибель львов 
нашей плоти и с недоумением восклицаем: «Что происходит с моей жизнью? Почему все 
рушится?» Но если мы будем честны сами с собой, мы поймем, что, не встречая 
сопротивлений, мы мало растем. В тяжелой атлетике человек наращивает мускулы, благодаря 
сопротивлению, которое он преодолевает. То же самое происходит и в духовной сфере. Чем 
сильнее сопротивление, тем больше будет возрастать наш духовный человек, а также и наша 
зависимость от сверхъестественных способностей Божьего Духа. Нередко, вместо того чтобы 
молить Бога об облегчении нашей ноши, мы должны молиться за укрепление спины! Павел 
сказал во 2-м Коринфянам 1:8-10:  

 
Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в 
Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись 
остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться 
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от 
столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит.  

 
В «Еврейско-греческом лексиконе Стронга» в этом месте Писания написано: «Спрашивая 

себя, нужно ли мне спасись от этой смертельной опасности, я отвечаю, я должен умереть, 
чтобы нам полагаться не на себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых».  

Когда лев нашей плоти умрет, тогда Бог может воскресить нас из мертвых. Тогда мы 
поистине можем с великой уверенностью полагаться не на себя, но на действие Бога и Его 
могущественной руки.  

В Иоанна 12:24 Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Чтобы быть 
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плодоносным и благословленным в Его царствии и совершать великие дела в духовной 
сфере, мы должны сначала умертвить и уничтожить льва нашей плоти. Когда мы решаем 
победить этого льва и когда шкура льва висит на стене нашего духовного дома, тогда и 
только тогда мы сможем перейти к более высокому уровню в наших молитвах.  

Многие преждевременно пытаются выступить на сражение с Голиафом, говоря: «Я 
разрушу этого гиганта». А потом мы читаем в газетах или слышим в средствах массовой 
информации об их падении. Они падают не потому, что Бог подводит их, но потому что они 
не победили львов своей плоти, которые бегали в их жизни. Прежде чем мы сможем 
выступить на войну с Голиафом, мы сначала должны выступить против львов нашей плоти и 
победить их через нашу горячую любовь к Богу и сокровенное желание служить Ему.  

В этот последний час многие люди обнаруживают, что они оказались последователями 
лидера, который является всего лишь хорошим организатором или полным мудрости этого 
мира богословом, но который, как ни печально, никогда не познал близости в отношениях с 
Богом, производящей невероятную жажду познать Его. Мы никогда не должны превращать 
христианство в урок истории. Для нас оно всегда должно быть страстным романом.  

А. Д. Уршан, великий Божий человек, живший в начале двадцатого века, однажды сказал: 
«Не ищите славы Божьей, ищите Его лица. Не ищите Его благословений, ищите креста. Не 
ищите чести, но ищите смирения». Какая великая истина в этих словах! Когда Иисус 
поистине становится нашей жизнью и нашей силой, когда Он становится всем для нас, тогда 
и только тогда Он может прославиться в нас и через нас.  

Томас А. Кемпис однажды сказал:  
 

Если мы опускаемся в низшие места, нам будут даны высшие места, ибо высшее не 
может существовать без низшего. Величайшие святые Божии считают себя 
наименьшими, и чем больше в них славы, тем более они смиренны внутри.  

 
Одно из наиболее прекрасных переживаний, которое Бог позволил мне иметь в моем 

служении, произошло, когда я был приглашен в команду ходатаев, сопровождающую Билли 
Коула в Эфиопию в марте 1994 года. Каждый год в примитивной эфиопской деревне Вара 
проводится евангелизационная кампания (крусейд). Там собираются более 200 000 верующих 
с единственной целью: поклоняться Иисусу и возносить Его. Больше всего меня сразило 
смирение этих братьев и их полная зависимость от Бога. У них практически ничего нет, но на 
самом деле они обладают всем, потому что они научились быть богатыми в вере – это самое 
дорогое имущество, которое человек может иметь в этой жизни.  

Когда в первый вечер наш автобус подъехал к месту проведения собрания, те 
драгоценные эфиопские братья (многие из которых сильно пострадали за имя Иисуса, 
проводя большую часть жизни в тюрьме за проповедование Евангелия) радостно 
приветствовали нас. На спинах многих из них были шрамы от избиения за проповедь этого 
драгоценного Евангелия. Когда я издали увидел этих братьев, прыгающих и размахивающих 
руками, прославляя Бога и поклоняясь Ему с великой радостью и силой, я начал безудержно 
рыдать. Когда мы начали подходить к месту проведения собраний, она начали падать лицом 
вниз и стараться прикоснуться к Божьим служителям. Не потому что мы были 
американцами, о, нет! Не потому что мы имели белую кожу! (Позор всякому, кто имеет 
такие эгоистичные и горделивые мысли.) Их лидер, брат Теклемариам, научил их, что 
прикоснуться к Божьему человеку и получить его благословение является величайшей 
честью. Когда я увидел этих драгоценных братьев, старавшихся прикоснуться к нам, я был 
просто сокрушен. Когда один эфиопский брат, намного более сокрушенный и намного более 
преданный благовестию, чем я мог только мечтать, упал на колени передо мной, чтобы я 
благословил его, я тоже упал на колени. Хоть это может показаться смешным, но он и я 
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опускались ниже и ниже, пока оба не оказались лицом на земле пред Богом. Я плакал и 
сказал этим братьям: «Нет, ты возложи руки на меня; мне нужно быть благословленным 
тобой». Я хочу спросить вас: можем ли мы в своей стране, наконец, так смирить себя, 
чтобы Бог мог вознести нас? Если это произойдет, то мы увидим в нашей стране истинное 
апостольское пробуждение.  

Человеческий интеллект, ресурсы, мудрость, сила воли и политическое влияние – все 
этого совершенно недостаточно. Мы в Америке не нуждаемся в больших ресурсах для 
совершения Божьей воли. Но мы нуждаемся лишь в том, чтобы вернуться к единственному 
источнику – Иисусу. Слишком долго в Америке мы считали почетным и престижным то, что 
ничего не значит в глазах Бога. Мы почитаем евангелиста, который может полистать перед 
нами своим ежедневником и похвалиться тем, что его график работы запланирован на два 
года вперед, но мы избегаем смиренного и сокрушенного евангелиста, который ищет Бога, не 
планируя свои служения наперед, чтобы истинно найти направление от Него. Такие 
евангелисты не просто стремятся к тому, чтобы их пригласили и наняли; они не 
заинтересованы лишь в том, чтобы у них был плотный график и полная занятость. Пришло 
время церкви Америки смирить себя и раскаяться! Америка почитала плотских, 
амбициозных, политически настроенных пасторов, которые продвигали свои собственные 
эгоистичные желания и строили собственные царства. Павел, со слезами, писал о таких 
людях в послании к Филиппийцам 3:19, говоря: «И слава их – в сраме».  

Господь сказал Самуилу: «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на 
лице, а Господь смотрит на сердце» (1-я Царств 16:7). Слишком часто мы попадаем в 
политические уловки или подвергаемся искушению смотреть на внешний вид; именно  в этой 
ловушке американские церкви находились многие годы. Мы должны искать пути, угодного 
Богу! Церковь никогда не должна уделять больше времени, сил и ресурсов политике, 
чем распространению Евангелия. Даже если мы завоюем всю политическую силу этого 
мира, мы ничего не достигнем без истинного Божьего влияния.  

Нынешнее положение в нашей стране таково не потому, что мы не голосуем, но 
потому, что мы не молимся! Нам нравятся наши львы, свободно бегающие в нашей жизни. 
Пришло время, чтобы шкуры этих львов висели на стенах нашего дома.  

В книге Деяний мир просто видел, что Петр и Иоанн были с Иисусом. Тогдашние лидеры 
не голосовали за них, но они просто заметили их, не благодаря их образованию или 
профессиональной подготовке, или чему-то еще, что могли предложить львы их плоти. Но их 
заметили просто потому, что они проводили время с Иисусом.  

Когда мы выходим из молитвенных комнат, заряженные Его Духом и силой, мир 
замрет и заметит нас. Простая вера побуждает Бога действовать, высвобождает Его ангелов 
и Его дары, и может совершить намного больше, чем политические маневры, богатства и 
влияние этого мира. Это звучит не ново, но это правда!  

Истинно, пришло время для нас уничтожить львов нашей плоти, чтобы мы могли перейти 
на более высокий уровень власти для войны с медведем! Когда шкура льва висит на стене, 
тогда молитвы, которыми вы молились многие годы, примут новую власть, новое измерение 
силы. Это измерение войны мы назовем войной с медведем.  
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2 
Медведь: 

Война против духовных твердынь вашего города 
 
Давид пас овец своего отца уже много лет и гордился своей безупречной работой. Он не 

потерял ни одной овцы, даже малого ягненка. Вскоре об этом благоразумном и храбром 
юноше, к которому благоволил Господь, стало известно по всей местности. Даже когда 
свирепый медведь напал на овцу посреди ночи, Господь предал медведя в руки Давида. 
Теперь на стене его дома висела шкура не только льва, но и медведя, во свидетельство об 
избавляющей руке Иеговы, Бога Израилева.  

Однажды к старейшинам скромного городка Вифлеема пришла весть о том, что их 
собирается навестить пророк Самуил. Из-за отступничества царя, почти вся страна впала в 
отступничество. Неужели он идет провозгласить суд и приговор? История научила людей 
бояться слов истинных Божьих пророков.  

Старейшины в трепете подошли к Самуилу: «Мирен ли приход твой?» «Мирен, - ответил 
Самуил. – Освятитесь и идите со мною к жертвоприношению». Потом Самуил оказал 
семейству Иессея великую почесть, освятив его и сыновей и пригласив их к жертве. Никто 
даже и не подумал позвать Давида, потому что он пас овец. Кроме того, он был самым 
младшим из братьев.  

После того как семь сыновей предстали перед Самуилом, все красивые лицом и станом, 
Господь не направил пророка помазать кого-либо из них следующим царем Израиля. Самуил 
был озадачен: несомненно, семь – Божье число совершенства, и Бог никогда не давал царство 
младшим детям большого семейства. Потом Самуил спросил: «Все ли дети здесь?» «И 
отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец». Самуил сказал: «Пошли и возьми его, ибо 
мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда».  

Когда Давид вошел в дом, он не был похож на царя для естественных глаз. Возможно, 
когда-то он станет хорошим пастухом, думали все присутствовавшие, потому что, как видно, 
его волнует лишь одно – забота о глупых овечках. Зачем было подвергать свою жизнь риску 
два раза ради спасения одной овцы! Но как только он вошел в дом, Божье помазание, 
подобно водопаду, сошло на пророка, и Слово Божье прозвучало: «Встань, помажь его, ибо 
это он». Самуил взял рог с елеем и вылил его на голову Давида. Когда елей стекал по лицу и 
одежде Давида, Дух Господень окружил его, как облако славы.  

С того дня Давид знал, что он никогда не будет прежним. Но он не знал, что когда Божье 
благоволение и слава сошли на него, Дух Господень отступил от Саула, и к нему стал 
приходить злой дух. Темная ночь только начиналась для Давида. Вскоре по Божьей воле он 
окажется в царском дворце, чтобы послужить царю, который позднее в приступе зависти и 
ярости будет пытаться уничтожить его.  

Когда Давид выступил против льва, он одержал победу для себя. Либо он убьет льва, либо 
лев убьет его. Когда он выступил против медведя, он одержал победу не только для себя, но и 
для стада. Так происходит, когда мы выступаем против медведя нашей жизни.  

Когда мы умерщвляем льва нашей плоти и вешаем шкуру духовного льва на стену, это 
победа для нас. Однако уровень медведя – это второй уровень духовной войны, о котором 
апостол Павел говорил в Ефесянам 6:12: «Потому что наша брань не против крови и плоти, 
но… против властей…» Слово «властей» переведено с exousia, что означает 
«сверхъестественная способность или свобода в управлении». Продвигаясь на второе 
измерение медведя, мы понимаем, что теперь мы уже боремся против духовных твердынь 
нашего города.  
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Та церковь, что как одно тело постилась, молилась, нашла близость в хождении с 
Иисусом и победила львов в своей жизни, перейдет к новому измерению духовной войны с 
медведем. (Хоть небольшой процент ее членов может по-прежнему быть увлеченным 
житейскими заботами или уловленным похотью или душевными страстями. Тем не менее мы 
говорим о «ядре» церкви.) Когда мы истинно покорили львов, тогда Бог возведет нас в то 
измерение, где мы будем влиять не только на нас самих, но где наше влияние будет 
распространяться и сотрясать само основание нашего города.  

Эта война с медведем является измерением с огромным духовным соотношением. В 
измерении медведя молитвы святого, ничего не производившие ранее, внезапно облекаются в 
новую власть и жизнь. Молитвы, произносимые когда-то с верой, но мало производящие или 
безрезультатные, внезапно приобретают новую власть! Церковь, взошедшая на уровень 
медведя, сотрясет небеса. Духовные твердыни раскрошатся, и бог века сего уже не сможет 
скрывать от погибающих Евангелие смерти, погребения и воскресения нашего Господа 
Иисуса Христа. Истинно, бремя за погибающие души города, а также муки и рыдания во 
всенощной молитве за них, приветствуются в измерении медведя.  

Помню, как лично в моем служении, я молился с верой в чудо, например в то, что калека 
встанет с инвалидного кресла. Часто ничего не происходило. Потом неожиданно наступал 
день, когда я молился точно такой же молитвой веры – и это происходило. Молитва веры не 
изменилась. И я действовал в тех же дарах. Но вот что изменилось – уровень, на котором я 
находился. Я перешел на уровень медведя. В Царствии Божьем время имеет крайне важное, 
критическое, чрезвычайное значение. От времени зависит все. Когда наступает правильно 
время, Бог желает, чтобы мы выступили с верой, и все это произойдет.  

Еще раз обратите внимание, что «власти» означает «сверхъестественную способность или 
свободу в управлении». Мы можем видеть действие политической власти в этом мире 
сегодня. Часто наиболее коррумпированное правительство является законодательным 
органом, водимым человеческим духом или, что еще хуже, бесовским духом.  

Сильное подтверждение этой истине мы находим в 12-й главе Деяний. Там царь Ирод 
наложил руки на некоторых членов церкви. Ирод не имел личных причин для этого. Силы 
духовных властей побудили его к этому. Это был чисто политический шаг, потому что он 
увидел, что это угодно иудеям. Ирод долгое время пытался подчинить иудеев железным 
кулаком. Но они не переставали восставать против него и сопротивляться. Теперь он увидел, 
что через политические приемы он может угождать иудеям, и через обман и расправу 
подчинить их своей власти. Поэтому затем он арестовал Петра, когда были дни опресноков. 
(Здесь говорится о Пасхе – израильском празднике в честь воспоминания об избавлении от 
ангела смерти.) 

Церковь книги Деяний победила львов плоти еще тогда, когда Бог умертвил Ананию и 
Сапфиру, после чего страх напал на всю церковь. Теперь они единодушно поклонялись Богу. 
Церковь вышла на поле боя с медведем и вскоре должна была обнаружить, что Бог дал ей 
власть над этим измерением.  

Когда Ирод схватил Петра и бросил его в тюрьму под охраной шестнадцати солдат, 
церковь не пошла отстаивать свои права. Они не начали сбор подписей. Они не устроили 
пикета возле тюрьмы, с плакатами и протестами против нарушения прав их единоверца. Но 
вот что церковь делала: они целую ночь молились о Петре, ища лица Божьего. Поскольку они 
взошли на поле боя с медведем, в результате этого всенощного молитвенного собрания они 
сломали хребет медведю. В Деяниях 12:6-9 говорится:  

 
Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, 
скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел 
Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его 
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и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и 
обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. Петр 
вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, 
что видит видение. 

 
Это всенощное молитвенное собрание высвободило ангела Божьего для служения 

наследнику спасения. Все что потребовалось – одно всенощное молитвенное собрание 
церкви, уже победившей львов своей плоти.  

Я верю, что ответом для нашего времени не является увеличение христианских голосов и 
не назначение христиан на высокопоставленные должности. Даже если бы каждый 
конгрессмен был исполненным Духом христианином, я не верю, что тогда им был удалось 
справиться со всем злом. Верные, смиренные святые, отважившиеся молиться и настойчиво 
поститься, будут видеть руку Божью, разрушающую ярмо зла. Нам следует начать 
умерщвлять львов плоти и выступать против медведей нашего города. Водимая Духом 
церковь, победившая своих львов через пост и молитву, может развернуть оружие врагов на 
180 градусов, чтобы оно уже целилось в самих врагов. Такая церковь не отступит, не 
попятится во время огненных гонений после начала битвы с медведем их города.  

Если духовные власти вашего города побудили людей, занимающих влиятельные 
должности, восставать против вашей церкви, не паникуйте – это может быть сигналом того, 
что ваша церковь выступила на сражение с медведем. Апостольское пробуждение приходит 
не тогда, когда церковь приходит в движение от Духа, но когда город приходит в движение.  

Если члены церковного совета восстают против вас, пастора, вы еще не вышли на войну с 
медведем, а еще имеете дело со львами плоти в вашей церкви. Но когда церковь приходит к 
сокровенному подчинению Иисусу, ходя в смирении и в единстве друг с другом, тогда 
начинается настоящая война с медведем.  

Вы можете спросить: «Как мне знать, что я взошел в измерение войны с медведем? Как 
знать, что мы границу власти в наших молитвах, пролегающую между измерением льва и 
измерением медведя?» Мой друг, если на вас вышел медведь, вы не нуждаетесь в том, чтобы 
кто-то другой сказал вам об этом. Вы сами все понимаете, когда медведь пробуждается от 
зимней спячки и выходит с выпущенными когтями против вас.  

Во многих городах Америки медведи, или силы властей, лежат в зимней спячке, 
нетронутые и не побеспокоенные сотни лет.  Слава Богу за церкви, которые через молитву и 
пост благовествуют для спасения душ в таких городах. Через апостольскую власть, они 
начинают беспокоить медведя, пробуждая его от длительной спячки. Ты поймешь, мой друг, 
когда вы поколебали духовные власти вашего города. Мер города может выступить против 
вашей церкви. Директор школы и учителя могут поднять гонение на ваших детей. Городской 
совет может запретить вам строительство молитвенного дома. Могут придти всевозможные 
атаки. Узнавайте дух, движимый людьми. Вы вышли против медведя, на поле боя с 
духовными властями.  

Я верю, что когда человек или церковь берет пост от семи до десяти дней, то он/она 
продвигается в измерение войны с медведем, и в фокусе уже не они сами, но они изливают 
себя ради душ.  

В этой жизни есть два высочайших и почетнейших положения – быть молитвенником-
ходатаем и быть ловцом душ. В 1-м Коринфянам 10:33 Павел сказал: «Так, как и я угождаю 
всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».  

Когда церковь через молитву и пост переходит в измерение медведя, она фокусируется на 
Божьей цели. Эта цель восходит корнями к самой причине, по которой Бог сотворил 
человека: чтобы человек служил Ему. Божья цель в этот час – не построить земное царство. В 
Иоанна 18:36 Иисус ответил: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было 
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Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но 
ныне Царство Мое не отсюда». Божья главная цель – не исцелять больных, не воскрешать 
мертвых и не очищать прокаженных. Божья цель в этот час – искупать людей для Себя. В 
Луки 19:10 говорится: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».  

Я верю, что два сильнейших оружия в войне против медведя – это молитва и пост. 
Многие годы Апостольская Церковь Эфиопии каждую пятницу проводила всенощные 
молитвенные собрания. Вернувшись из Эфиопии после евангелизационной кампании, я сразу 
же попытался проводить всенощные молитвенные собрания каждую неделю на своих 
служениях пробуждения. В результате, я подорвал физическое здоровье и на протяжении 
полутора месяца не мог ни дня эффективно молиться или поститься. Неумеренность никогда 
не приводит к добру. Господь положил мне на сердце, что если я будут с постоянством и 
умеренностью искать Его лица около одного часа в день, проводя одно или два всенощных 
молитвенных собрания в месяц, и каждый день живя в «Духе молитвы», то Он высоко почтит 
это!  

Я верю, что, говоря о «Духе молитвы», Бог подразумевал ежедневное общение с Ним в 
своем духе – по дороге, в магазине, на работе, в школе – то есть повседневная жизнь в духе 
молитве. Вместе с постоянным «молитвенным часом» это принесет апостольские результаты 
в войне с медведем, в сражении за наши города.  

В Псалме 64:5 говорится: «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего». Да, быть молитвенным 
воином – это одна из высочайших почестей в жизни. Именно на коленях в молитве вы 
получаете влияние от Бога. Люди могут насмехаться над вами, но когда вы решаете 
проводить время наедине с Богом в молитве и посте, вы сильнейшим образом снаряжаете 
себя для битвы.  

 В Исходе 33:11 говорится: «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил 
кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не 
отлучался от скинии». Этот юноша, Иисус Навин, решивший проводить время в одиночестве, 
ища лица Божьего, позднее стал влиятельной фигурой в Израиле. Иисус Навин не пытался 
соревноваться с выдающимися людьми своих дней и не стремился взобраться по лестнице 
человеческого влияния. Он избрал искать влияния Того, кто больше всех способен помочь. 
Далее в книге Иисуса Навина 10:8-14 мы читаем:  

 
И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не 
устоит пред лицем твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел 
он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили их 
в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности 
Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от Израильтян 
по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого 
Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, 
которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал к Господу в тот день, в 
который предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они 
побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, 
солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и 
луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге 
Праведного: „стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день"? И 
не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь так слушал бы гласа 
человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля. 
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Этот молодой человек произносит в молитве одно слово веры – и Бог славы 
останавливает для него всю вселенную. Вот это есть влияние с Богом! Бог избрал 
действовать через принципы поста и молитвы. В Иова 36:26-29 говорится:  

 
Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо. Он собирает 
капли воды; они во множестве изливаются дождем: из облаков каплют и изливаются 
обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра 
Его?  
 

От количества духовных «капель», или испарения, которые мы возносим через молитву и 
пост, зависит «духовный дождь». Многие церкви переживают «духовную засуху», потому 
что они оставили оружия молитвы и поста, даже посреди сражения с медведем. Часто звучат 
подобные отговорки: «Пробуждение отнимает у меня так много времени, и работы в церкви 
так много, что у меня нет времени для молитвы». Если через молитву и пост не восходит к 
небу испарение, то небеса не изольют духовного дождя. В Бытие 28:16-22 Иаков 
«встретился» с Богом в Вефиле, что означает «дом Божий».  
 

Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; 
а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом 
Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он 
положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И 
нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было: Луз. И положил 
Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я 
иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и 
будет Господь моим Богом, – то этот камень, который я поставил памятником, будет 
домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. 

 
Но только в Пенуэле в Бытие 32:25-30 его жизнь навсегда изменилась!  
 

И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у 
Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков 
сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он 
сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с 
Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он 
сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. И нарек Иаков 
имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась 
душа моя. 

 
Мы можем ходить в церковь и «встречаться» с Богом, сидя на своих местах. Но мы 

истинно изменимся только тогда, когда переживем свой Пенуэл, ища лица Божьего в 
периодах молитвы и поста. Одна всенощная молитва может изменить ход истории, как это 
произошло в жизни Иакова.  

Исав вышел навстречу Иакову, чтобы отомстить за то, как он несправедливо поступил с 
ним в прошлом. Иаков решил всю ночь бороться с ангелом Господним. Целых 32 года в Исав 
кипел от горечи и мечтал отомстить своему брату. Но всего одна всенощная молитва 
изменила сердце человека, таившего злобу 32 года.  

Мой друг, не имеет значения, как долго ты борешься с невозможной ситуацией. Ты 
можешь быть на пороге невероятного чуда, и, может быть, для этого нужна только одна 
всенощная молитва в поиске лица Божьего для изменения твоей ситуации! В этот час мы 
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нуждаемся в гладиаторах, могучих в молитве, которые поднимутся в сфере Духа для 
сражения против медведей духовной тьмы вашего города. Кто не побоится получить влияние 
с Богом через молитву в тот полуночный час?  

В 1-й Царств 1:9-20 говорится:  
 

И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел 
тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась 
Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на 
скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе 
Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не 
коснется головы его. Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий 
смотрел на уста ее; и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и 
не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты 
будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин 
мой; я – жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред 
Господом; не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и 
от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог 
Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. Она же сказала: да найдет 
раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже 
печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и 
вспомнил о ней Господь. Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала 
ему имя: Самуил, ибо, говорила она, от Господа я испросила его. 

 
Фраза из стиха 15 «я изливаю душу мою пред Господом» буквально означает, что Анна 

умножила свои молитвы пред Богом. Плодом молитв этой благочестивой женщины был 
Самуил – могущественный ходатай и человек Божий.  

Когда мы избираем «молиться в Духе» через иные языки или муки, наши молитвы 
умножаются пред Богом. Мы настолько ограничены, когда молимся только лишь на родном 
английском (русском) языке. В течение часа мы можем вознести 20-30 просьб или столько 
мы вспомним. Но когда мы решаем молиться в Духе, Дух может охватить тысячи просьб за 
короткое время.  

Мне доводилось присутствовать на всенощных молитвенных собраниях, где Дух 
открывал мне, что одна дорогая сестра, молящаяся где-то в углу, ходатайствует в муках за 
нации! Благодаря силе этого откровения, теперь я провожу 70-80% своего молитвенного 
времени, молясь в Духе. Я обнаружил, что теперь всенощные молитвы протекают «быстрее», 
и я не оказываюсь на «мертвой точке», когда мне приходится думать, о чем бы еще 
помолиться, и я не повторяю монотонно «О-о, Бог». Когда мы молимся в Духе, мы также 
можем быть уверены, что мы молимся по воле Божьей!  

Римлянам 8:26-27 подтверждает это:  
 
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за 
святых по воле Божией. 

 
Я призываю вас начать молиться большую часть своего молитвенного времени в Духе. 

Возможно, тогда вы увидите апостольские результаты, как никогда раньше!  
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Брат Теклемариам поделился со мной историй, произошедшей в Эфиопии в 1990 году. 
Из-за несгибаемой веры в имя Иисуса, Апостольская Церковь Эфиопии подверглась сильным 
гонениям со стороны колдунов, Коптской (эфиопской православной) церкви, социалистов, 
коммунистов, мусульман и тринитарных деноминацией.  

В одной деревне была церковь Адвентистов Седьмого Дня, существовавшая там уже 
четырнадцать лет. Она не имела выдающихся духовных достижений, за исключением 
нескольких благотворительных акций по раздаче продуктов питания и медикаментов.  

В этой церкви был адвентистский проповедник. Хоть он и был проповедником, он не 
освободился от идолов, которым продолжал поклоняться. Из-за этого он лишился рассудка.  

Однажды, читая 2-ю главу книги Деяний, он получил откровение о крещении во имя 
Иисуса и о могуществе Бога во Христе. Когда Бог открыл его глаза к этому откровению, 
здравый рассудок вернулся к нему. Он пошел в адвентистскую церковь и попросил крестить 
его во имя Иисуса. Ему отказали.  

Он начал повсюду искать церковь, которая крестит во имя Иисуса, но не нашел ни одной. 
Один молодой человек из Апостольской Церкви Эфиопии пришел в свою деревню и 
засвидетельствовал ему об одном Боге и крещении во имя Иисуса. Тот молодой проповедник 
крестился в чудесное имя Иисуса и пережил сильнейшее наполнение Святым Духом в 
кабинете брата Теклемариама.  

Он вернулся в свою деревню и начал проповедовать об имени Иисуса. Люди из 
адвентистской церкви начали воевать против него. Они заперли его в тюрьму, а его сына 
окунули в бочку с кипящей водой, отчего он получил сильные ожоги. Они полагали, что этим 
заставят его вернутся в адвентистскую церковь. Но он продолжал проповедовать истину об 
одном Боге и крещении во имя Иисуса. Потом адвентисты заперли всех его коров в амбаре и 
заморили их голодом, а потом убили.  

Видите, несмотря на присутствие адвентистской церкви в той деревне, бесовские духи 
полностью контролировали ту местность.  

Один колдун наводил страх на всю деревню и контролировал ее через демонические духи. 
Эти духи вселились в питона, жившего в зарослях на горе, возвышающейся над деревней. 
Этот питон, длиной в 10.5 метров, был одержим тысячами бесов, подобно как Новом Завете 
легионы бесов вошли в свиней. Часто посреди ночи на деревню опускался вихрь, он 
подхватывал детей и скармливал их питону. Все жители деревни были порабощены страхом 
и искали избавления у колдуна, принося к его ногам огромные суммы денег и подарки. 
Колдун совершал жертвоприношение, и на какое-то время духи питона умиротворялись. Но 
вскоре бесы восставали и приходили в деревню, и все повторялось сначала. Колдун понял, 
что, манипулируя духами, он может контролировать всю деревню. Так продолжалось год за 
годом.  

Однажды во время молитвы обращенный адвентистский проповедник открыл Библию на 
57-й главе Исаии. Когда он читал это место, Дух Господень сошел на него и осветил для него 
стих 13: «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? – всех их унесет ветер, 
развеет дуновение; а надеющийся на Меня наследует землю и будет владеть святою 
горою Моею». (В Библии Короля Якова: «спасет ли тебя сборище идолов твое». – Прим. 
переводч.) 

Он пошел к некоторым братьям и поделился с ними этим словом веры. Вместе они 
решили взять трехдневный пост. Потом он по вере вышел к зарослям и внутри себя сказал: 
«Эта гора, эти деревья не принадлежат ни бесам этого питона, ни бесам колдуна. Все это 
принадлежит Богу». Потом он громким голосом сказал: «Бесы питона, бесы зарослей, я 
повелеваю вам во имя Иисуса уйти отсюда». Услышав эти слова, многие жители деревни 
собрались поглазеть, насмехаясь над его абсурдной храбростью. 
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Внезапно, бесы питоны поднялись в воздух над деревьями и громким голосом закричали: 
«Жители деревни, послушайте меня. Этот апостольский проповедник и учение, которое он 
проповедует, забрали у меня власть. Я больше не могу оставаться здесь. Я должен уйти». 
Тысячи бесов в одном порыве вышли из питона, и сильный ветер подхватил и унес питона, и 
больше его никогда не видели. Увидев это, люди подбегали к проповеднику и падали на 
колени перед ним. Они поднимали руки к небу и говорили: «Если твой Бог силен сделать 
такое, мы хотим служить тому Богу, которому ты служишь». Многие жители деревни 
крестились во имя Иисуса и исполнились Святым Духом.  

После того как питон исчез, апостольский проповедник срубил те заросли. Местные 
власти выделили ему землю, и Апостольская Церковь начала строить церковное здание во 
славу имени Иисуса.  

Члены Церкви Эфиопии покорили львов своей плоти в своих жизнях и начали видеть 
уничтожение медведей разных городов, и как хребет этих медведей сокрушается. Брат 
Теклеманиам говорил, что Бог пожинал огромный урожай с тех полей, где церковь не сеяла. 
Тысячи за тысячами уверовавших в тринитарных, баптистских, лютеранских, Ассамблеи 
Божьей, католических, коптских церквах получали откровение о Едином Боге. Тысячи 
прилагаются к Апостольской Церкви Эфиопии каждый день.  

Тринитарные лидеры приходили к брату Теклемариаму, желая сотрудничать с ним в деле 
пробуждения, но потом отворачивались, когда видели, что Апостольская Церковь сильно и 
непоколебимо стоит на вере в одного Бога и в крещение во имя Иисуса. И этим они вредили 
самим себе, потому что люди, отчаянно жаждущие истины и познания всего Божества, 
непрерывно приходили в церковь, исполнялись Святым Духом и крестились во имя Иисуса. 
На Апостольскую Церковь приходили гонения от разных церквей, но она не отступила от 
своего учения и не пошла на компромисс с другими верованиями. Бог защищал Своих людей, 
и страх Божий находил на всех, кто боролся против этого учения.  

В этот час мы имеет самое драгоценное откровение. Мы должны сохранить его! Люди 
жаждут истины. Мы должны молиться, чтобы Бог привел все церкви, от малой до великой, к 
откровению об этом драгоценном учении о смерти (покаянии), погребении (крещении во имя 
Иисуса) и воскресении (исполнении Святым Духом). Если церкви не примут это откровение, 
но, наоборот, будут воевать против этого учения, тогда мы должны молиться, чтобы Бог 
собирал жатву из тех людей.  

Это чудесное учение содержится в Деяниях 2:38: «Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа».  

Покаяние – это попросить у Бога прощение в грехах и решить отвернуться от грехов. Во 
2-м Коринфянам 7:10 говорится: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть».  

Крещение – это погружение в воду во имя Иисуса, чтобы отложить ветхого человека и 
облечься в Христа. В Галатам 3:27 написано: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись». Послание к Римлянам 6:5-6 учит:  

 
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху.  

 
Когда мы облекаемся во Христа через водное крещение во имя Иисуса, наше ветхое 

греховное облачение, в котором мы раньше жили, снимается с нас, и мы облекаемся в чистые 
одежды праведности – Божьей праведности. В Исаии 64:6-9 говорится:  
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Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и 
все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет 
призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты 
сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, 
Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки 
Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы 
все народ Твой. 

 
Получение Святого Духа подтверждается говорением на незнакомом языке. В Деяниях 

2:4 говорится: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать». «Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога» (Деяния 
10:46).  

Нет, мой друг, это драгоценное учение не является препятствием для роста церкви. Но 
препятствием для роста церкви является нежелание покорять львов плоти и выходить на 
битву с медведем и великаном.  

Например, пять лет назад центральную церковь Эфиопии в городе Аддис Абаба посещало 
приблизительно 200 человек. Эта церковь, покорившая львов своей плоти, не только вошла в 
измерение духовной войны с медведем, но и сломала хребет медведю своего города, и теперь 
насчитывает 5000 членов. Они проводили всенощные молитвенные собрания каждую 
пятницу более пятнадцати лет. Дважды в году они призывали каждого члена церкви к 
семидневному посту. Все это делалось не ради большей силы или большего помазания, но 
для смирения, из-за жажды и желания приблизиться к Иисусу. Эти апостольские принципы 
сформировали смиренных и сокрушенных людей, живущих одной страстью – любить Иисуса 
и обращать к Нему души.  

Павел писал о такой исключительной страсти в Филиппийцам 3:7-8: «Но что для меня 
было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».  

Если вы будете беречь свою любовь к Иисусу и желание обращать души, вы преуспеете. 
В какой бы стране вы ни были, в Азии, в Африке, в Европе, в Австралии, Северной или 
Южной Америке – Божьи принципы действуют. Помазание, вера и проявление Божьего Духа 
и силы не предпочитают одних над другими. Все это действует в любом сердце, независимо 
от национальности, цвета кожи и мировоззрения. Бог ищет только лишь жаждущие и 
послушные сердца.  

Америка увидит это потрясающее землю пробуждение. Мы подошли к порогу 
величайшего пробуждения со времен книги Деяний. Это наш час! Это наше время! Если мы 
дерзнем выступить против медведей нашего города, и если мы дерзнем сокрушить хребет 
этим медведям, тогда мы увидим действие Бога, как в книге Деяний. Это наш час! Это наше 
время! Мы должны проповедовать это учение повсюду.  

Когда вы восстаете против медведя вашего города через молитву и пост, вы будете 
переживать гонения. Колдун в той эфиопской деревне разразился яростью, когда все жители 
обратились к апостольскому учению, а питон был уничтожен. Он был вынужден признать, 
что силы, которые он имел от бесов питона, исчезли.  

Однажды, когда некоторые братья строили здание Апостольской церкви из бревен, этот 
колдун приказал своему слуге стрелять в них из пулемета. Слуга подошел на расстоянии 
около тридцати пяти метров, направил пулемет на них и выстрелил все патроны. Ни один из 
братьев сверхъестественно не был ранен.  

Братья собрали все пустые гильзы патронов и показали их местным властям. Местные 
власти арестовали колдуна и его слугу. Потом представители этих властей выступили перед 
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всей деревней, громко провозгласив: «Послушайте нас, жители деревни. Апостольская 
Церковь Эфиопии имеет разрешение поклоняться в этой местности. Если у кого-то из вас 
возникнут к ним претензии, приходите разбираться к нам, потому что если кто-то снова 
прикоснется к ним, нам придется разбираться с вами».  

Вот что происходит, когда церковь имеет смелость не обращать внимания на давление и 
гонения, которые могут придти от войны с медведем.  

Брат Теклемариам рассказал мне много историй о том, как тринитарные пастора 
поджигали апостольские церкви и как их постигал Божий суд. Божья защищающая рука над 
его истинной церковью! 

В одной деревне вождь селения поджег церковь. На следующий день братья, стоя на 
пепелище, прославляли Бога с поднятыми руками и кричали людям: «Мы построим другую 
церковь на этом же месте». Когда вторая церковь была построена, вождь селения снова сжег 
ее. Но вскоре огонь с небес сошел на него. Он пять дней был в огне, а потом умер. Пока он 
горел, люди обматывали его мокрыми одеялами, чтобы охладить его, но вода испарялась из 
них. Наконец, его тело обернули в листья банановой пальмы и вынесли на плетеных 
носилках для погребения.  

Но вот что произошло в результате гонений этого вождя и его гибели: более 68000 
человек в той местности крестились во имя Иисуса.  

В другом случае один лютеранский пастор в приступе ярости схватил пулемет и 
выстрелил семьдесят патронов в дом пастора апостольской церкви. Ни один человек в доме 
не пострадал. На следующий день молния с неба ударила в этого человека. Он упал на землю 
и горел невидимым огнем. Целый день электрический ток циркулировал по его телу, пока он 
не умер. Когда несколько человек собирались похоронить его, они не могли прикоснуться к 
его телу, потому что оно было заряжено электричеством. Им пришлось использовать 
электроизоляционные материалы, чтобы похоронить его тело. С того момента по всей 
Эфиопии страх Божий напал на тринитарных верующих, выступающих против Апостольской 
Церкви. Повсюду говорили: «Бог Апостольской Церкви Единственников убивает всех, кто 
противостоит им, и воюет за них. Не преследуйте их и не прикасайтесь к ним».  

Это плод церкви, осмелившейся выступить на войну с медведем, или духовными 
властями своего города.  

Возможно, молодой евангелист, читающий эту книгу, прямо сейчас спрашивает внутри 
себя: «Как это относится ко мне? Как это относится к моему служению?» Если ты будешь 
поститься, молиться и смело расправляться с львами своей плоти, Бог даст тебе власть 
входить в каждый город, куда Он ни направит тебя. Ты сможешь направить церковь, в 
которой тебе доведется служить, в измерение войны с медведем.  

Возможно, вы пастор, и овцы вашей паствы довольны своей жизнью и хотят мириться с 
львами своей плоти. Вам может казаться, что вы испробовали все. Вы постились, и молились 
целую ночь. Позвольте мне поделиться с вами духовным принципом, который, я верю, 
относится к вашей ситуации. Некоторые духи, подобно мальчишкам-драчунам хотят  
толкнуть или задеть вас. Если вы позволите им пинать нас, они будут пинать вас до конца 
вашей жизни. Но если вы смело выступите и скажете: «Прочь!», они разбегутся.  

Но вы можете столкнуться с такими духами, которые не разбегутся от вашего «прочь!». 
Кажется, что ничего не меняется после вашего десятидневного поста. Они не отступают, 
блокируя путь для пробуждения. Хребет этой сверхъестественной силы не переламывается, 
даже когда ваша церковь уже провела несколько всенощных молитвенных собраний.  

В этом втором измерении войны с медведем, духовные твердыни подобны надоедливым 
мухам. Сам наш Господь назвал дьявола веельзевулом, господином мух. В Матфее 10:25 
говорится: «Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, 
как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его».  
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Мухи назойливы и настойчивы. Они упорны. Если вы отмахнули муху, она не оставляет 
вас в покое. Она возвращается снова и снова, и снова. Однако, как ни удивительно, жизнь 
мухи длится всего 72 часа. Поэтому, хоть они усиленно воюют и настойчиво возвращаются, 
они живут не долго. Их война длится недолго. Вопреки упорству и назойливости, они не 
могут выстоять в битве до конца.  

Мой дорогой верный пастор, ты переживешь этих назойливых мух, просто продолжай 
делать все, что правильно пред Господом. Продолжай покорять львов своей плоти. Не 
позволяй им иметь вход в твою церковь и бегать в ней свободно. Продолжай стоять в вере с 
молитвой и постом. Ты переживешь тех назойливых мух.  

Битва не наша – она Господня! Он знает, как уничтожать духовных паразитов!  
Теперь мы продолжим говорить о следующем и последнем измерении войны, который 

необходим для апостольского пробуждения: войны с Голиафом, или великаном вашей 
страны.  

 
 

3 
Голиаф: 

Война против князя вашей страны 
 
Израильская нация оказалась в бедственном положении. Филистимляне собрали войска и 

выступили против них. Но Израиль и его царь-отступник не понимали, что эта вражеская 
атака была совершенной Божьей волей и произошла в Его совершенное время. Бог собирался 
явить Свою сильную десницу и показать Себя сильным защитником Своих детей! Он 
собирался использовать смиренного пастуха, Давида, которого Он помазал Своей силой 
совершить то, что ни один человек не способен был совершить собственной силой. Израиль 
возгордился своими естественными способностями под руководством царя, которого они 
предпочли руководству Божьему. Теперь Бог собирался открыть истину, записанную позднее 
пророком Захарией: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» 
(Захария 4:6).  

После того как пророк Самуил помазал будущего царя, Давид вернулся к своим 
повседневным обязанностям по уходу за овцами. Часто он сидел в одиночестве на холме, 
мягко перебирая струны арфы, и стремительные чувства разочарования приносили в его 
душу различные вопросы. «Точно ли Бог сказал это через пророка? Правильно я все 
услышал?» Иногда Давид по просьбе Саула посещал царский дворец, где он играл на арфе, 
сомневаясь в том, что царь вообще замечает его. Тем не менее Давид смог обуздать желание 
занять ту позицию, которая была пророчески предсказана ему и приготовлена для него, и по-
прежнему верно исполнять свои повседневные обязанности. «Истинно, Самуил является 
Божьим помазанным пророком, - рассуждал он в мыслях, - и я верю, что Бог исполнит все, 
что Он сказал. Но я не должен опережать Божье время и нарушать Его план из-за своих 
личных желаний и амбиций».  

Наблюдая за овцами, которых он любил так сильно, что готов был отдать жизнь за них, он 
не мог избавиться от возрастающего чувства, что Бог приготовил для него более высокое 
призвание и лучший план для его жизни. Каким-то образом Давид знал, что настанет день, 
когда ему придется оставить своих драгоценных овец и исполнить произнесенное о нем 
невероятное пророчество. С одной стороны, мысли об этом приносили чувство пустоты и 
грусти, но с другой стороны, с каждым днем его сердце наполнялось радостью и ожиданием.  

Между тем Саул и его гордая, самонадеянная израильская армия разбили лагерь на горе 
со стороны долины дуба. С другой стороны долины была другая гора, на которой собрались 
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филистимляне. Между ними пролегала великая долина дуба, приглашающая два войска 
встретиться на ее территории для ужасного сражения.  

Израильтяне давно не видели, как их царь строит алтарь и смиряет сердце перед Иеговой, 
и от этого их сердца ожесточились, огрубели и стали глухими к Божьим советам 
относительно военных действий. Ни один из воинов не прошептал молитвы; они только 
беспокойно ожидали приказа от своего безнравственного лидера.  

Внезапно с вершины горы, оккупированной филистимлянами, показалась фигура 
великана. Израильтяне замерли, не веря своим глазам, при виде этого мускулистого 
единоборца, направляющегося к израильскому лагерю. Никогда раньше они не видели такого 
сильного, зловещего гиганта-разрушителя. Этот великан, который, как они узнали позднее, 
был Голиафом из Гефа, широко расставил ноги и вонзил свое копье в землю.  

 
И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом 
он – шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую 
броню, и вес брони его – пять тысяч сиклей меди; медные наколенники на ногах его, и 
медный щит за плечами его; и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его 
в шестьсот сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. (1-я Царств 17:4-7.) 

 
Голиаф уставился в упор на царя Саула. Саул не мог ответить на вызов и отвел взгляд. Он 

был не в силах смотреть великану прямо в глаза.  
 

И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не 
Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет 
ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; 
если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. 
И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне 
человека, и мы сразимся вдвоем. (1-я Царств 17:8-10).  

 
Когда Саул и его воины услышали эти слова, их сердца растаяли внутри и они задрожали 

от страха. Целых сорок дней Голиаф выходил и показывался на глаза израильтянам. Утром и 
вечером он бранился и насмехался, бросая вызов Израилю и их Богу.  

Три старших сына Иессея пошли за Саулом на войну. Давида иногда приглашали в 
царский дворец играть на арфе, после чего он возвращался к овцам своего отца в Вифлееме. 
Но, приходя в царский дворец, Давид ни разу не слышал новости о войне или предстоящем 
сражении.  

Одним утром Иессей пришел к Давиду, когда тот кормил овец, и сказал: «Возьми для 
братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим 
братьям; а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай 
о нуждах их».  

Эта поручение понравилось Давиду.  Но, посмотрев в глаза отца, он понял, что отец 
волнуется за своих сыновей и о том, что ему приходится посылать младшего сына туда, где 
происходят военные действия.  

Рано следующим утром Давид поднялся, поручил присмотр за овцами сторожу, собрал 
провизию для братьев и отправился исполнять отцовское поручение. Он и не подозревал, что 
Бог приготовил этот случай для того, чтобы исполнить Свое обещание в жизни Давида.  

Позвольте здесь отметить, что Давид никогда бы не встретился в сражении с Голиафом, 
если бы он не понял, что пришло время оставить своих возлюбленных овец со сторожем и 
перейти к более великой задаче, которую приготовил для него Бог. Теперь Давиду 
предстояло сразиться с великаном и вести войну, которая окажет влияние на всю нацию.  
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Мы можем быть задействованы в Божьем труде и любить свое служение, но, когда Бог 
призывает нас к более великой задаче, мы должны быть готовы оставить свое дело и перейти 
в новое измерение, к приготовленной Богом войне.  

Идя по пыльной дороге, проходя мимо известняковых гор и сухих кустарников, он думал: 
«Хорошо ли сражается Израиль? Побеждают ли они? Может, проигрывают? Что я увижу на 
поле боя?» 

Неожиданно, когда он был невдалеке от военного лагеря, он услышал громкий военный 
возглас израильтян. Сердце Давида стало биться сильнее. Он ускорил шаг. Он взобрался на 
холм и увидел выстроившиеся для сражения армии израильтян и филистимлян, войско 
напротив войска. Давид оставил свои вещи у сторожа и побежал к войску, чтобы 
поприветствовать своих братьев. Пока он говорил с ними, из рядов филистимлян вышел 
великан, Голиаф из Гефа. Голиаф произнес те же слова, что он говорил на протяжении сорока 
дней, насмехаясь над израильтянами и призывая их послать одного человека на сражение с 
ним.  

Давид был поражен, увидев, как его братья и другие сильные воины израильской армии, 
трусливо поглядывали друг на друга. Давид еще больше был потрясен, увидев, как все они 
развернулись и разбежались по своим шатрам. Это крайне взволновало Давида, потому что 
его храброе сердце никогда не позволяло ему спасаться бегством.  

Позднее, когда Давид сидел у огня, размышляя об этой странной ситуации, он невольно 
услышал тихий разговор двух израильтян: «Ты видел того человека, который вышел против 
нас? Ты видел, какой он огромный? Он намерен поразить Израиль». Другой, уныло сидя на 
земле с опущенной вниз головой, ответил: «В наших рядах нет ни единого человека, который 
мог бы ответить на вызов этого великана». К ним подошел один из царских охранников и 
громко сказал: «Разве вы не слышали, что царь обещал большие богатства тому, кто убьет 
того филистимлянина? А еще он отдаст ему в жены собственную дочь и освободит дом его 
отца от всех израильских налогов». «Подумаешь, – проворчал израильтянин, – это все равно 
слишком малая награда за лишение своей головы». 

Потом Давид приблизился к тем израильтянам и спросил: «Что сделают тому, кто убьет 
этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный 
филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Тогда те израильтяне еще раз 
пересказали Давиду то, что царь предлагал в награду за голову того филистимлянина.  

Елиав, старший брат Давида, услышал его разговор с теми израильтянами. Он подбежал к 
Давиду и, повернув его к себе, сказал: «Зачем ты сюда пришел?» Прежде чем Давид смог 
ответить, Елиав обвинил его: «И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю 
высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Давид прервал 
его, твердо сказав: «Что же я сделал? не слова ли это?» (В Библии Короля Якова: «Что же я 
сделал? Разве нет причины?» - Прим. переводч.) Потом он повернулся к стоящим рядом 
израильтянам и повторил: «Разве нет причины?». Потому он крикнул всей армии: «Разве нет 
причины?» Все израильтяне избегали его взгляда и лишь что-то ворчали об этом 
самоуверенном юнце, пытающемся учить их воевать.  

Невдалеке от шатра стоял царский слуга. Услышав смелое заявление Давида, он побежал 
к Саулу и передал царю его слова. Саул приказал привести Давида. Как только Давид 
подошел к Саулу, он ощутил, что Бог вскоре собирался исполнить Свой план, о котором он 
уже долгое время мечтал, надеялся и ждал. Давид посмотрел Саулу прямо в глаза и сказал: 
«Пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим 
филистимлянином».  

Саул посмотрел на Давида и рассмеялся: «Не можешь ты идти против этого 
Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но 
Давид, глядя Саулу прямо в глаза, ответил: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, 
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приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и 
отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и 
умерщвлял его; и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным 
будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Господь, Который 
избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Саул был 
потрясен смелостью этого юноши и решил, что другого выхода нет: «Иди, и да будет Господь 
с тобою».  

Давид повернулся, чтобы уйти, когда Саул внезапно сказал: «Вернись-ка, юноша». Давид 
снова подошел к Саулу, и он сказал: «Вот тебе моя броня и шлем, и вот тебе мой меч». Саул 
надел ему на голову бронзовый шлем, надел на него свою броню и повесил ему на пояс свой 
собственный меч. Давид попытался ходить в этом обмундировании, но почувствовал себя 
очень неуклюже. Он никогда раньше не использовал в войне эти вещи. Давид вернул Саулу 
бронзовый шлем и меч и сказал: «Я не могу пойти воевать в этом, потому что я к этому не 
привык». Давид поднял с пола свой пастушеский посох – его испытанный посох, который 
был с ним во многих битвах и с помощью которого он многие годы защищал овец своего 
отца – и ушел в долину дуба.  

В долине протекал ручей. Давид выбрал из ручья пять камней, гладко отполированных 
текущей водой, и положил их в пастушескую сумку, которую носил с собой много лет. Потом 
он взял пращу и пошел по направлению к лагерю филистимлян.  

Когда филистимляне увидели, что кто-то, наконец, вышел на поединок с их великаном, 
они вышли из своих шатров, чтобы посмотреть, кто это мог быть. Навстречу Давиду вышел 
оруженосец Голиафа.  

Потом вышел и сам Голиаф. Увидев Давида, он исполнился презрением и начал 
насмехаться над ним. Подумать только, против него, филистимского единоборца, вышел 
воевать этот румяный и симпатичный юнец. «Что ты идешь на меня с палкою? разве я 
собака?» - заорал он. Филистимляне начали проклинать Давида своими многочисленными 
богами. Потом Голиаф сказал Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам 
небесным и зверям полевым». Давид смело посмотрел на филистимлянина и ответил:  

 
Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь 
в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска 
Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в 
Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это 
война Господа, и Он предаст вас в руки наши (1-я Царств 17:45-47).  
 

От этих слов Голиаф разразился яростью и направился к Давиду, чтобы раздавить этого 
юнца. Давид побежал ему навстречу. Он достал из сумки камень, положил его в пращу, 
размахнулся и ударил филистимлянина прямо в лоб. Камень глубоко вонзился в голову 
Голиафа, и он упал лицом на землю. Давид подбежал, достал из ножен меч Голиафа и 
отрубил ему голову.  

Увидев, что их единоборец мертв, филистимляне начали спасаться бегством. Тогда 
израильтяне с воинственным кличем погнались за ними до самого входа в долину в ворот 
Аккарона. Пораженные филистимляне падали по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона.  

Потом израильтяне вернулись из погони и разграбили шатры филистимлян. Давид взял 
голову Голиафа и отнес ее в Иерусалим, а оружие Голиафа он положил в своем шатре.  

С окончанием этой войны пророческий план на жизнь Давида начал осуществляться.  
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СРАЖЕНИЕ С ГОЛИАФОМ НАШЕЙ СТРАНЫ 
 
Заметьте, что первая война имеет личный характер: либо вы убьете льва, либо лев убьет 

вас. Вторая война – это война за церковь и город: война с медведем, или духовными силами и 
властями в вашем городе.  

Третья война – это война с великаном против князя вашей страны. Она отражена в 
истории о том, как Давид вышел на поле битвы с Голиафом. Это была победа для всего 
Израильского народа.  

Я верю, что по всей Америке Бог поднимает помазанные церкви, которые станут 
эпицентрами апостольского пробуждения. Эти церкви будут покорять своих львов и 
медведей, и они осмелятся выступить на поле битвы с Голиафом этой страны.  

Когда Давид взял свой посох и пошел к ручью в долине, чтобы выбрать пять гладких 
камней, это символизировало долину в личной жизни Давида. Когда наша душа переживает 
период долины, мы можем отыскивать то, что нам понадобится для войны со львом, 
медведем и великаном. Часто эти долины состоят из недопонимания во взаимоотношениях 
или какой-то внутренней борьбы. Это то время, когда вы просто жаждете Бога и просто 
ходите с Ним перед лицом разочарования, гонения или кажущегося поражения. Да, здесь в 
этой долине мы находим то, что нам будет нужно для поединка с великаном нашего 
поколения.  

Давид не мог носить обмундирование, которое дал ему Саул. Когда Давид вышел на поле 
боя с великаном, он использовал только те оружия, которые он использовал в сражении со 
львом и медведем. Когда мы выступаем на поле боя с князем нашей страны, мы не сможем 
принести с собой совершенно новое оружие. Мы сможем использовать лишь то, что мы 
использовали раньше во время войны со львом нашей плоти и медведем нашего города. Те 
же оружия поста, молитвы, веры в Божье Слово и послушания руководству Его Духа – они 
приведут нас к победе.  

Давид сказал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во 
имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил». Точно также мы 
выходим против великана нашего поколения со всемогущим именем Иисуса! Мой дорогой 
брат и сотрудник во Христе, не пытайся найти какое-то новое оружие для этих войн. Имя 
Иисуса достаточно сильное, чтобы принести апостольское пробуждение!  

Апостол Павел говорил о третьем измерении войны в послании к Ефесянам 6:12: «Потому 
что наша брань не против крови и плоти, но против начальств…» Слово «начальств» 
переведено от arche, что означает «главный в группе лидеров, начало, происхождение или 
источник».  

В каждой стране, отгороженной границами, например, в Соединенных Штатах, Мексике, 
Франции, Либерии, России и Китае, есть утвержденные бесовские власти, контролирующие 
все уровни власти в сфере зла.  

Я верю, что любая церковь, покорившая львов своей плоти и сломавшая хребет медведю 
города, увидит Голиафа своей страны падающим вниз. Через эту победу они перекроют 
источник всех демонических нападений на их страну, и это позволит церкви стать победной, 
решительной и наступательной силой, как Бог и предназначил ей быть в этот последний час.  

В Даниила 10:13 ангел сказал Даниилу: «Но князь царства Персидского стоял против 
меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я 
остался там при царях Персидских». Я верю, что здесь говорится о правящих духовных 
князьях Персии, воспротивившихся 21-дневному посту Даниила и смирению его сердца в 
молитве. Князь пытался воспрепятствовать ответу на молитвы, который ангел собирался 
принести Даниилу.  
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Потом ангел сказал: «И он сказал: „знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я 
возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а когда я выйду, то вот, придет князь 
Греции» (стих 20). Итак, в Божьем Слове мы видим не только ссылку на князя Персии, но 
также пророчество о том, что князь древней Греции позднее будет царствовать как правящая 
сила в сверхъестественной сфере.  

В 1-м Коринфянам 15:32 Павел сказал: «По рассуждению человеческому, когда я боролся 
со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Павел говорил о 
правящем князе того времени.  

Я верю, что, когда человек или церковь переходит к измерению десяти-двадцати 
однодневного поста, он/она взошли выше войны с плотью и даже войны с медведем своего 
города. Они вошли на начальный этап войны с князем своей страны.  

В Матфея 16:18-19 говорится о том, как мы должны молиться в войне против великана. 
 
И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 

 
Часто, когда мы попадаем под духовную атаку, мы препятствуем Богу послать ответ на 

наши молитвы, потому что мы молимся не по Писанию. Если, попав под атаку врага, мы 
молимся только о высвобождении Божьей силы, Его даров и ангелов, не связав прежде 
атакующий дух, то мы молимся не по Писанию. Бог повелевает нам сначала связать 
атакующий дух. И только потом мы можем высвобождать (разрешать) Духу Божьему 
действовать ради нас. Просто молиться и просить Бога высвободить милость, помазание или 
исцеление, не связав прежде атакующий дух, – значит молиться бессильной молитвой.  

Если вы испытываете атаку на ваши финансы, свяжите дух этой атаки. Если вы страдаете 
от атаки на ваш характер от других братьев, делайте то, что повелевает Библия:  

 
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, 
возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово;  если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 
разрешено на небе. 

 
Учение об обидах Иисус завершил сильным принципом: сначала свяжите атакующий дух, 

а затем высвободите (разрешите) Божью силу. Помните, что, когда вы ходите в духовной 
сфере, порывы ветра больше всего настигают самое высокое дерево. Вы можете ожидать 
неблагоприятные обстоятельства, гонения, ущерб, вред от рук братьев. Мы должны 
понимать, что, когда Бог допускает вышестоящим братьям поступить с вами несправедливо 
или причинить вам боль через жестокое недопонимание, Он использует их для того, чтобы  
поднять и возвысить вас.  

Помните, что братья сорвали с Иосифа разноцветную одежду и бросили его в ров, а 
позднее продали в рабство. Потом жена Потифара содрала с него еще одну одежду и солгала 
на него. Иосифу пришлось понять, что те естественные одежды ничего не значат по 
сравнению с мечтой, которую приводил в исполнение Бог.  

Просто потому, что у Бога есть план для вас, не означает, что этот план исполнится сразу 
же. Воля человеческая может долгое время препятствовать воле Божьей. По Своей воле Бог 
желал, чтобы Иосиф стал премьер-министром над всей страной, в то время как по своей воле 
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братья Иосифа желали, чтобы он был обесчещенным рабом. Иосиф избрал иметь правильный 
дух; поэтому всякий раз после того, как люди закрывали перед ним дверь, Бог открывал 
другую. Когда человек закрывал открытую Богом дверь, Бог все равно открывал другую 
дверь, пока, наконец, Иосиф не взошел на платформу Божьей совершенной воли.  

Мой друг, когда Бог допускает ситуации, когда с нас срывают одежду чести, репутации и 
престижа, мы должны понимать, что Бог использует это, чтобы укрепить нас, поднять и 
вознести нас. Если мы просто избираем оружия молитвы и поста и связываем атакующие нас 
духи, тогда Бог будет продолжать открывать двери, пока мы не окажемся в центре 
совершенной Божьей воли.  

Может быть, сейчас вы физически страдаете в теле. Возможно, вы многие месяцы или 
годы молились и верили, что Бог исцелит вас. Вы высвобождали веру и разрешали Богу 
действовать в дарах исцеления и чудотворения. Прямо сейчас, пока вы читаете эту книгу, 
встаньте на ноги и свяжите дух этой атаки. Свяжите дух рака во имя Иисуса. Свяжите диабет 
во имя Иисуса! Свяжите боль в теле во имя Иисуса! Получите освобождение в духе свободы 
прямо сейчас, когда дары исцеления начнут протекать через ваше тело. Вы можете поднять 
руки и просто прославлять Его за это. Бог достоин!  

Есть другое место Писания, подкрепляющее эту истину. Это Марка 4:35-41:  
 

Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, 
взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась 
великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на 
корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что 
мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И 
ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас 
нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и 
ветер и море повинуются Ему?  

 
Во-первых, Иисус запретил ветру. Он связал дух атаки, выступивший против Него и 

учеников. Потом он высвободил мир и сказал слово веры, обратившись к морю: «Умолкни, 
перестань». (В английской Библии Короля Якова: «Покой, настань». – Прим. переводч.) 

Пришло время для нас, сынов и дочерей Божьих, осознать, что это час посещения 
апостольского пробуждения в нашей стране. Это наш день. Теперь пришло время, чтобы Бог 
излил Свой Дух на Америку, как Он изливал его на многие другие страны. В Ефесянам 3:8-10 
апостол Павел написал:  
 

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство 
тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы 
ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.  

 
Пришло время, чтобы церковь дала понять князю этой нации, что не он правитель над 

этой нацией. «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» 
(Псалом 23:1). Пришло время для осмелившихся выступить против львов своей плоти и 
сокрушить хребет медведю города выйти с верой и властью на поле боя с Голиафом.  

Многие известные служители собирали целые стадионы людей, полагая, что через это 
Голиаф их страны будет повержен на землю, но потом мы видели кончину этих показных 
усилий, потому что эти служители не покорили львов и медведей в своей личной жизни. В 
Исаии 57:12 говорится: «А надеющийся на Меня наследует землю и будет владеть святою 
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горою Моею». Пришло время нам наследовать гору Божью – наследовать то, что Бог 
установил для нас. В Матфея 12:28-29 Иисус сказал: «Если же Я Духом Божиим изгоняю 
бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного 
и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его».  

Сначала через молитву и пост мы должны связать львов, медведей и голиафов нашей 
страны. Затем через веру мы сможем высвободить действие Божьего Духа, ангелов и даров 
по всей ее территории. Если мы хотим расстроить вражеские планы в своей стране, то 
сначала мы должны связать льва и медведя, а затем доверять, что Бог разобьет ярмо 
Голиафа этой страны.  

Апостольская церковь Эфиопии является прекрасным примером той церкви, что через 
молитву, пост, веру и послушание разрушила ярмо львов своей плоти и медведей своих 
городов и теперь выступает против Голиафа своей страны. Тот факт, что в церкви Аддис 
Абабы более 5000 членов – всего лишь небольшое свидетельство того, что они осмелились 
выйти на поединок с медведем своего города. Брат Теклемариам всегда верил, что Бог 
обратит в Эфиопии миллионы. Он успешно передал святым свое призвание и бремя 
благовествовать миллионам. Если эта церковь будет продолжать идти по правильному пути, 
вполне возможно, они увидят крушение великана Эфиопии.  

После того как в одном измерении враг лишился власти, он  не может вернуться на тот же 
уровень власти, если только не поразит церковь. Это потому, что всякий раз, когда вы 
восходите на новый уровень войны, ваши молитвы приобретают новую власть. Молитвы, 
которые, возможно, были неэффективными во время войны со львом, теперь дают 
возрастающие результаты в войне с медведем. Также после победы над медведем, ваши 
молитвы приобретают новое измерение в войне с великаном. Поэтому побежденный дух 
вашего города не может вернуться, чтобы вновь властвовать, если сначала он не разрушит 
церковь, отнявшую у него власть.  

Я верю, что Бог избрал Давида потому, что на каждом этапе своей жизни он исполнял 
каждую задачу с таким усердием, словно от этого зависела его жизнь. Прежде всего, мы 
должны отложить и оставить в стороне все временное, не связанное с апостольским 
пробуждением. Мы должны сосредоточить все свои действия, видение и силы на то, чтобы 
Голиаф нашей страны потерпел поражение.  

Бог избрал Давида также потому, что он понимал свой час посещения. Он понимал, когда 
пришло время оставить отцовских овец. Он понимал, когда пришло время перейти от 
сражения с львом и медведем к более великой задаче.  

Все воины, хоть они имели силу, были обучены и обязаны воевать с Голиафом, дорожали 
от страха в своих шатрах. Они ждали, что кто-то другой сделает шаг и предпримет действия. 
Давид не годился для войны с Голиафом. У него не было ни опыта, ни необходимой 
зрелости, тем не менее, Давид поторопил себя к исполнению этой задачи.  

Как долго мы будем трусить, прикрываясь отговорками о непродуктивности в нашей 
жизни и служении? Как долго мы будем трусить на опустелых скамьях нашей церкви? Как 
долго мы будем трусить в бессилии и беззащитности перед князьями нашего города? Сколько 
еще должно пройти конференций, на которых мы только лишь хвалимся лучшими учителями 
и лучшими певцами? Мы создаем эту «дымовую завесу» отговорок, вместо того чтобы 
истинно поторопить себя к исполнению этой великой задачи нашего времени! 

Мы оказались обманутыми адской тьмой! Обманщик пытается заставить церковь 
сосредоточить все внимание на совершенствовании своих природных талантов и 
способностей, вместо того чтобы сосредотачивать внимание на том, что поистине важно: на 
том, чтобы обращать погибающие и раненные души нашего поколения, влиять на них и 
производить в них изменения.  
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У нас нет лучших проповедников и лучших певцов. Но вот, что есть у нас – Иисус. Его 
помазание. Его крепость. Его сила! Если что-то и произойдет, это произойдет только потому, 
что кто-то решил победить львов своей плоти, медведя своего города и Голиафа своей 
страны.  

Мы не должны соглашаться на минимум, думая, что апостольское пробуждение в нашей 
стране – это лишь усовершенствование того, что мы уже имеем. Да не посмеем мы 
успокаивать свое раздутое эго: «Мы сделали все, что было в наших силах».  

Вот история о том, как один евангелист проводил служения пробуждения в одном городе. 
После окончания служений, один человек сказал другому: «Какие у нас были прекрасные 
служения».  

Второй спросил: «Правда? Сколько человек исполнились Святым Духом?» 
Первый ответил: «Вообще-то, никто не получил Святой Дух».  
Тогда второй спросил: «Ну, тогда, получил ли кто-то исцеление?» 
«Нет, никто не получил исцеления».  
«Получил ли кто-нибудь освобождение?» 
Первый ответил: «Нет. Но ты бы послушал, как проповедовал тот евангелист и как пела 

его жена!» 
Приравнять апостольское пробуждение к такому жалкому проявлению – это посмешище в 

глазах Бога. Пришло время нам перестать создавать «дымовые завесы» и показывать, какие 
мы прекрасные и славные. Пришло время понять, что кто-то должен выйти на войну с 
Голиафом и справиться с этой задачей нашего часа. Кто осмелится выйти на поединок?  

Это час посещения апостольского пробуждения, и мы должны осознавать это! Давид 
поторопил себя к встрече с филистимлянином; также и мы должны поторопить себя к 
исполнению этой задачи нашего часа.  

В Луки 19:41-44 записано о печальном времени в жизни Иисуса.  
 

И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы 
и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от 
глаз твоих,  ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. 

 
Иисус плакал, потому что они не поняли, почему Он пришел. Тогдашние духовно слепые 

люди были настолько поглощены своими собственными традициями и самоправедностью, 
постоянно совершенствуя то, что они имели, что они упустили тот факт, что Бог славы 
посетил их особым образом и принес им совершенно новое измерение благодати и спасения.  

Мы не должны сидеть сложа руки, довольные своим состоянием и удовлетворенные, в 
этот последний час, когда Бог желает охватить всю страну огнем апостольского 
пробуждения. Братья и сестры, мы должны осознать время нашего посещения.  

В 1994 году во время евангелизационной кампании в Эфиопии я пережил сокрушение и 
смирение. Помню, как я лежал на цементном полу и рыдал больше часа. Вокруг моего лица 
на полу образовалась лужа от слез, потому что я чувствовал такое сильное обличение, 
увидев, насколько жертвенны и посвящены эфиопские братья. Мой дух не обращал внимания 
на то, что я мог подхватить какой-нибудь вирус или инфекцию на том грязном полу. Их 
жажда по Богу и их желание покоряться водительству Божьего Духа настолько сокрушили 
меня, что я дал обет Богу, что, вернувшись в Америку, я изменюсь. Я дал обет, что я никогда 
не буду стоять за кафедрой и хвалиться о какой-нибудь совершенной мной жертве.  

Бог открыл мне, что, для того чтобы сошел огонь Божьего помазания и славы, на алтарь 
должна быть возложена свежая жертва. Любой может построить алтарь и говорить о нем 
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многие годы, но для свежего огня требуется свежая жертва! Бог позволил свежему огню 
преданности и посвящения зажечься в моей душе. Теперь я стараюсь поддерживать огонь 
через постоянное общение с Богом и через всенощную молитву, проводимую один раз в 
месяц. Это день нашего посещения. Пришло время!  

Как я уже упоминал в главе 2, Апостольская Церковь Эфиопии каждую пятницу проводит 
всенощное молитвенное собрание. Это продолжается уже многие годы, и это одна из причин, 
по которым пробуждение охватило Эфиопию. Я тоже посещал многие всенощные 
молитвенным собрания по пятницам в церкви «Живая Скиния» города Хьюстон (штат Техас), 
когда моим духовным руководителем был брат Джеймс Килгор.  

Там в Эфиопии, лежа на бетонном полу, я обещал Богу, что я больше никогда не буду 
хвалиться тем, что в прошлом я посещал всенощные молитвы. «Боже, - сказал я, - я больше 
никогда не буду из-за кафедры хвалиться старыми жертвами. Я разожгу новый огонь!» Даже 
сейчас, когда я готовлюсь отправиться в Эфиопию на евангелизационную кампанию 1995 
года, я прошу Бога: «Господь, сокруши меня еще раз. Пусть почва моей души будет снова 
разломана. Позволь мне еще раз ясно осознать час посещения Твоей славы, которую Ты 
приносишь в этот мир. Господь, позволь мне еще раз вернуться домой в Америку и – даже 
если кто-то не верит в это – провозглашать, что это наш день апостольского пробуждения и 
это наш час!» 

В сфере Духа от времени зависит все, и пришло время Богу исполнить Свое 
пророческое обещание и план для этой земли.  

В Луки 18:7-8 говорится: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 

От всего сердца мы хотим сказать: «Да, Господь, по Твоей благодати и благодаря Твоей 
силе, Ты найдешь веру в нашей стране в великое действие Святого Духа, которое уже начало 
охватывать нашу страну». Это наш день посвящения. Пришло время! Мы должны по вере 
осмелиться пересечь реку Иордан и завладеть обещанием.  

В послании к Римлянам 8:37 апостол Павел написал: «Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас». (В английской Библии Короля Якова: «Но во всем этом мы более чем 
победители через Возлюбившего нас». – Прим. переводч.) Как мы становимся победителями? 
Мы становимся победителями, когда мы преодолеваем льва нашей плоти, когда мы 
преодолеваем греховные пороки в нашей жизни. Мы становимся победителями, когда мы 
видим, что наши церкви возвращаются к духовным принципам апостольского пробуждения. 
Мы становимся победителями, когда вы видим, как ломаются хребты медведей наших 
городов и как Дух Божий начинает двигаться во всех эти городах. Мы более чем победители, 
когда мы выходим на поединок с великаном и захватываем землю.  

Да, Израиль захватил Гай и Иерихон, но большая часть территории обещанной земли 
осталась непокоренной из-за непослушного неверия Израиля. Мы не должны становиться 
жертвами распространенной расслабленности и не стремиться к большему, из-за того, что 
имеем несколько малых побед. Мы должны через веру стать более чем победителями, 
перейти Иордан и завладеть обещанием того, что наша страна будет охвачена Словом и 
Духом.  

Что будет известно об этом последнем времени? Что будет записано в истории о нас? 
Неужели о нас будут вспоминать как о тех, кто задохнулся на пороге чуда? Неужели о нас 
будут вспоминать как о тех, кто упустили пророческие обещания Бога из-за неверия, 
плотской жизни и нежелания смиренно подчиняться друг другу? Будем ли мы записаны в 
истории как замечательные певцы и ораторы или как дети Божьи, осмелившиеся верить в то, 
что наша страна сотрясется от дел Божьих?  
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В Римлянам 1:8 Павел сказал: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа 
за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире».  

Когда люди говорят о вас и вашей репутации, что им о вас известно? Ваша вера и 
благочестие? Или плотской образ жизни и неверие? О, Бог, позволь, чтобы люди знали нас 
как Твоих исполненных верою сынов и дочерей. Пусть повсюду гремит наша репутация как 
осмелившихся пересечь Иордан и завладеть обещанием апостольского пробуждения в нашей 
стране. Это наш день посещения. Пришло время!  

Последний дом славы будет намного больше, первого дома славы. Мы стоим на пороге 
посещения Божьего присутствия, от которого умолкнут рты насмехающихся, ругающихся и 
унижающих нашу репутацию. Насмехавшимся над сильным действием Божьим в Эфиопии, 
Азии и многих других местах мира пришлось замолчать.  

В 1-м Петра 2:12 говорится: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в 
день посещения». Манипуляции врагов, грязные махинации и злые дела – все это 
возвеличивалось слишком долго. Пришло время Царству Божьему быть возвеличенным в 
нашей среде.  

Давид сказал: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе» (Псалом 
33:4). Когда что-то возвеличивается, оно в реальности не становится больше по размеру, но 
только кажется больше. Так как же мы возвеличиваем Бога? Через Его дела в жизни людей. 
Когда мир видит Божью могущественную руку, действующую в жизнях людей, тогда Бог 
возвеличивается в глазах мира.  

Мы можем говорить сколько угодно о могущественных чудесах Божьих в далеких 
странах, но когда мир видит, как мы упражняем нашу веру в освобождении одержимых, в 
прозрении слепых, в возвращении слуха глухим, в исцелении калек, в воскрешении мертвых 
и в исполнении Святым Духом тысяч, тогда Бог будет возвеличен в их глазах.  

Моисей сорок лет жил и с чувством неудачи, поражения, самосожаления. Потом Бог 
призвал его выйти и вывести Израиль в день Божьего славного посещения. Израиль взывал к 
Богу об освобождении от угнетения врагов 400 лет. Бог долго не отвечал, но, когда Он 
посчитал правильным, Он избавил около шести миллионов человек за одну ночь. Да, когда 
Бог сочтет время правильным, Он может совершить могущественнейшее чудо за один день. 
Это день нашего посещения. Пришло время! 

В Исходе 18:8 Моисей рассказал своему тестю Иофору все, что Господь совершил над 
фараоном и египтянами, ради избавления Израиля. Понимаете, сорок лет Иофор видел 
Моисея прячущимся на краю пустыни. Хоть тогда он пытался убедить Иофора в величии 
Бога, ничто из сказанного Моисеем не могло убедить его тестя в том, что Бог Иегова, 
котором служил Моисей, был могучим и великим.  

Через сорок лет Иофор убедился в величии Бога, благодаря всего лишь одному шагу 
послушания. Бог мог возвеличиться во многих народах после того, как Моисей пережил 
встречу с Богом, говорившим с ним из горящего куста.  

 
Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил 
его из руки Египтян. И сказал Иофор: благословен Господь, Который избавил вас из 
руки  Египтян и из руки фараоновой, Который избавил народ сей из-под власти 
Египтян; ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они 
превозносились над Израильтянами. 

 
Бог возвеличился через простое послушание одного человека. Что может сделать Бог, 

если тысячи людей в нашей стране будут послушны Ему в этой последний час?  
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Америка воочию видела падение телевизионных евангелистов, сделавших посмешище из 
христианства и духовных даров своими ложными дарами, обманом и лицемерием. Кроме 
того, многие годы посетители американских кинотеатров смотрели фильмы, насмешливо 
изображающие Божью силу.  

Америка, однажды ты познаешь, что есть только один истинный Бог. Ты познаешь, что 
истинные сыны и дочери этого Бога готовы выступить и справиться с трудной задачей этого 
часа. Бог возвеличится в Америке. Пришло время, чтобы мы позволили Богу возвеличиться в 
нашей жизни. Это наш день посещения. Пришло время!  

В Деяниях 2:1-4 говорится:  
 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать. 
 

Слово «внезапно» переведено от aphno, что означает «неожиданно». Церковь книги 
Деяний не ожидала того, как Бог излил Свой Дух в день Пятидесятницы.  

В наш час удовлетворенности, многие люди будут застигнуты врасплох апостольским 
пробуждением и излиянием огня Святого Духа. В Луки 21:34 Иисус сказал: «Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и 
чтобы день тот не постиг вас внезапно». Я знаю, что этот отрывок часто употребляется в 
учении о пришествии Господа, тем не менее, я верю, что Иисус мог также говорить о дне 
посещения, настигающем нас внезапно.  

Возможно, Пастор, много-много раз вы проводили служения пробуждения и укрепляли 
свою веру в пробуждение в вашем городе. У вас были большие надежды на духовный 
прорыв, но вы только переживаете ту же борьбу и те же трудности, как раньше. Вы привыкли 
объяснять вашим людям: «Да, у нас были сильные служения, но теперь пора вернуться к 
привычному статус кво и продолжать ждать нашего чуда».  

Друг мой, я здесь, чтобы сказать вам, что пришло время. Осмельтесь сделать шаг 
веры. Это день нашего посещения. Это произойдет. Вы увидите пробуждение в вашем 
городе. Когда львы вашей плоти будут под контролем и хребет медведя вашего города будет 
переломан, тогда вы увидите, как Голиаф царства Америки упадет.  

В Луки 21:34, процитированном выше, слово «отягчались» переведено с греческого 
baruno, что значит «быть перегруженным, отягченным, обремененным». Слово «заботами» 
переведено с merimna, в котором заложена мысль «отвлечения, препятствия, заботы, 
волнения».  

Мы живем во время отвлечения. Вы когда-нибудь замечали, как легко отвлечься от 
исполнения Божьей воли и доведения до конца Его работы? Как быстро мы можем забыть 
пламенные молитвенные собрания и забыть бремя, которое мы чувствовали так сильно! Вот 
почему апостол Павел в Филиппийцам 3:13-14 написал: «Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели…».  

Мы должны сосредоточиться на нужде нашего часа как никогда раньше – на карту 
поставлены души. Мы должны понимать, что Бог поместил нас на этой земле для того, чтобы 
завершить Его труд по искуплению человечества. Мы должны тщательно охранять наше 
время, мудро использовать его и употреблять его для продуктивного труда в Царствии 
Божьем. Мой друг, снова скажу тебе, что это наш час посещения. Пришло время.  

В книге Чисел приводится иллюстрация того, как Бог желает, чтобы его люди следовали 
водительству Духа в этот день и в это время.  
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Так было и всегда: облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако 
поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где 
останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению 
Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню 
останавливались: во все то время, когда облако стояло над скиниею, и они стояли; и 
если облако долгое время было над скиниею, то и сыны Израилевы следовали этому 
указанию Господа и не отправлялись; иногда же облако немного времени было над 
скиниею: они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню 
отправлялись в путь; иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру 
поднималось облако, тогда и они отправлялись; или день и ночь стояло облако, и 
когда поднималось, и они тогда отправлялись; или, если два дня, или месяц, или 
несколько дней стояло облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли и не 
отправлялись в путь; а когда оно поднималось, тогда отправлялись (Числа 9:16-22).  

 
Последние десять-пятнадцать лет облако апостольского пробуждения стояло на месте. О, 

мы убедили себя в том, что в нашем городе будет пробуждение. Мы убедили себя в том, что в 
нашей семье будет пробуждение. Мы верили, что наш неспасенный муж, сын или дочь 
вернутся в Царство Божье. Мы верили, что Бог будет действовать по всей нашей стране и что 
мы увидим, как тысячи исполняются Духом в один день. Но мы также убедили себя в том, 
что этому еще не время.  

И вот мы сидим и ждем того момента, когда облако сдвинется.  
Церковь, облако уже двигается! Пришло время отправиться в духовное измерение как 

никогда раньше. Пришло время последовать водительству Святого Духа.  
Во время излияния раннего дождя в книге Деяний, церковь адаптировала свой образ 

жизни, чтобы он соответствовал действию Божьего Духа. Неужели мы думаем, что этот час 
позднего дождя, когда Бог действует с великими чудесами и знамениями по всем миру, Он 
будет ждать, пока мы не выделим для Него время в своем ежедневнике? Мы должны 
ответить на этот призыв сейчас!  

С наступлением 2000 года мы увидим завершение четырех периодов, относящихся к 
времени Божьего действия. Мы увидим конец декады (десятилетия), конец века (столетия), 
конец тысячелетия, и я верю, мы увидим конец диспенсации – шестой диспенсации (эпохи) 
благодати.  

В Бытие 2:2 Писание учит нас, что Бог шесть дней трудился, но на седьмой день Он 
отдыхал. Нет, я не говорю, что пришествие Христа произойдет в 2000 году. Но я верю, что 
Бог начнет завершать Свои дела в этот час. Я верю, что Бог вскоре готов принести 
апостольское пробуждение, обещанное многие годы. Мы увидим череду собраний, на 
которых буквально тысячи будут исполняться Святым Духом. Не просто сотни, но тысячи, 
прямо здесь в нашей стране. Пришло время радоваться, Церковь. Пришло время выступить 
по вере и завладеть этим обещанием.  
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4 
Три праздника 

 
В 23-й главе Исхода описаны три праздника. Эти три праздника являются прообразами 

нашего положения в этот последний час Божьего великого посещения. Мы – искупленные 
кровью, омытые кровью, исполненные Духом дети Божьи – уже отпраздновали два первых 
праздника в плане Божьем. Теперь пришло время праздновать третий и последний праздник.  

В свете этой темы я хочу сказать, что Иисус истинно является исполнением всех 
праздников. В Матфея 5:17 Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».  

Перейдем к этим трем праздникам, которые Бог повелел Своим людям праздновать.  
 
Три раза в году празднуй Мне: наблюдай праздник опресноков: семь дней ешь 
пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты 
вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками; наблюдай и 
праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою (Исход 23:14-16).  
 

Праздник опресноков (также известный как праздник Пасхи) отмечался в честь 
избавления от ангела смерти, когда на косяки и перекладины дверей по повелению Господню 
была нанесена кровь. Праздник жатвы первых плодов (также известный как праздник 
Пятидесятницы) отмечался в честь сбора первого урожая и для воспоминания о получении 
Божьего закона. Третий праздник, праздник собирания плодов (или праздник кущей); в этот 
день отмечалось окончание сбора урожая.  

 
ПРАЗДНИК ПАСХИ 
 
Сегодня в нашей христианской жизни мы уже отметили праздник Пасхи. Мы получили 

избавление от смертоносного ангела греха, когда Господь стал нашим пасхальным агнцем, 
согласно 1-му Коринфянам 5:7-8:  

 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою 
закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 

 
Когда мы раскаиваемся в своих грехах, когда мы истинно решаем отвернуться от наших 

греховных путей и когда мы крестимся в драгоценное имя Иисуса, все грехи снимаются с 
нас. Бог буквально удаляет от нас прежнего плотского человека, кем мы раньше были, и 
облекает нас в Свою любовь, Свое прощение, Свою праведность, Свою чистоту и Свою 
святость. Мы в действительности облекаемся в Божье естество! Вот почему апостол Павел в 
Галатам 3:26-27 написал: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись».  

Когда через веру и послушание Иисус Христос стал нашим Пасхальным Агнцем и когда 
мы наносим кровь через крещение во имя Иисуса, мы буквально облекаемся во Христа. 
Возможно, смотрясь в зеркало, вы видите только неудачника с множеством недостатков, но 
вы должны понимать, что вы не тот человек, которым вы раньше были. Вы не неудачник! Вы 
в прямом смысле преобразились силой Божьей через облачение в Христа.  

Во 2-м Коринфянам 5:16-17 говорится:  
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Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то 
ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое. 

 
Далее Петр подкрепляет это откровение в 1-м послании Петра 1:22-24:  
 

Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного 
семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая 
плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и 
цвет ее опал; 

 
Когда мы подчиняемся Божьему Слову и облекаемся во Христа, мы принимает это 

нетленное семя. Мы возрождаемся, или рождаемся свыше, от воды и от Духа.  
Эта истина снова подкрепляется во 2-м Петра 1:4: «Которыми дарованы нам великие и 

драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью».  

Иисус Христос был образом невидимого Бога, плотью вечного Бога.  
 

Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть 
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, – все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И 
Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 
всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и 
чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою (Колоссянам 
1:12-22).  

 
Когда вы раскаиваетесь в грехах и креститесь в драгоценное имя Иисуса, ваши грехи 

полностью стираются и уничтожаются, а не просто складываются в «Папку №13», чтобы при 
первой вашей ошибке враг мог достать ее и осудить вас. В Римлянам 8:1 говорится: «Итак 
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 
духу».  

Как человек может войти во Христа Иисуса? Человек входит во Христа Иисуса, когда он 
облекается в Христа через водное крещение во имя Иисуса! Как только вы начнете позволять 
Богу использовать вас, враг начнет шептать вам на ухо: «Ты за кого себя принимаешь? 
Пытаешься быть сосудом для Бога? Разве ты не помнишь все свои прежние ошибки? Разве ты 
забыл свое прошлое и все свои падения? Только попробуй сделать шаг и предоставить себя 
Богу, и я выставлю на показ всему миру, какой на самом деле ты неудачник!»  

Мой друг, когда этот обманщик пытается вытащить на поверхность твое прошлое, тебе 
надо помнить, что в багаже твоего прошлого больше нет падений – они были заменены на 
Божью благодать и милость! Какими бы ни были наши прошлые ошибки и падения, мы 
служим во веки милостивому Богу! Его милосердие обновляется с началом каждого нового 
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дня. В книге Плач Иеремии 3:22-23 записано: «По милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» Вы 
всегда можете полагаться на Божий труд, завершенный на Голгофе! Ни одно прошлое 
падение не может быть больше Божьей безграничной милости.  

Распахните ваш багаж. Пусть мир увидит, что Божья благодать сотворила из вашей 
слабости, ваших падений и ошибок. Ваша жизнь изменилась, потому что вы облеклись во 
Христа! Не бойтесь, выходите по вере, возлагайте руки на больных с властью! Преподавайте 
уроки по Библии с помазанием! Произносите Слово Веры с сильными пророческими 
результатами! Вы Божье дитя! Королевская кровь течет по вашим венам! Вы чисты, потому 
что Он чист. Вы Святы и непорочны, потому что Он святой и непорочный.  

Посмотрите еще раз в Колоссянам 1:21-22: «И вас, бывших некогда отчужденными и 
врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, 
чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою».  

Вы непорочны не только в глазах нашего верного Бога, но также и в глазах врага, хоть он 
не желает с этим соглашаться.  

Дьяволу хочется думать, что он видит вас во всех ваших недостатках и ошибках. Но в 
действительности он видит только кровь Иисуса, постоянно напоминающую ему о его 
решительном поражении – Голгофе. Он видит великие результаты того, что произошло в 
вашей жизни с тех пор, как вы облеклись во Христа. Только враг помнит ваши прошлые 
ошибки, и он хочет, чтобы вы тоже помнили о них. Но зачем нам помнить то, о чем Бог 
полностью забыл и совершенно удалил от Своего присутствия? «Как далеко восток от запада, 
так удалил Он от нас беззакония наши» (Псалом 102:12).  

Бог не видит ваши прошлые ошибки и падения; Он только видит Свою кровь, которую Он 
нанес на вашу жизнь, когда вы покорились Его Слову, крестились во имя Иисуса, облеклись 
во Христа и стали творением Его благодати.  

Да, мы пережили нашу Пасху и нам нужно праздновать ее. Мы должны благодарить Бога 
снова и снова за наше избавление от смертоносного ангела греха и радоваться каждый день о 
силе Его очищающей крови. Мы никогда не должны забывать, из какого греховного рва 
вытащил нас Бог.  

 
 ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ  
 
Через пятьдесят дней после праздника Пасхи отмечался праздник Пятидесятницы. Через 

пятьдесят дней после распятия Господа был день Пятидесятницы, когда были собраны 
первые плоды апостольского пробуждения.  

Мы – дети Божьи – сегодня празднуем день Пятидесятницы. Мы проводим конференции 
и служения пробуждения (можно сказать, наши «праздники»), отмечая тот факт, что мы были 
исполнены самим присутствием Божьим и Его силой со знамением говорения на иных 
языках. И это хорошо. Мы должны праздновать день Пятидесятницы. Мы должны чтить тот 
день, когда мы родились свыше, когда Бог сверхъестественно наполнил нас Своим Духом. 
Именно это произошло в день Пятидесятницы в книге Деяний 2:1-4:  

 
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать (говорить).  
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Позднее в стихе 13 мы видим, что нашлись люди, которые стали насмехаться и говорить, 
что люди в горнице напились молодого вина.  

 
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, 
и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они 
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное 
пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать 
(стихи 14-18).  

 
Да, мы радуемся о своей личной Пятидесятнице. Мы радуемся о своем урожае первых 

плодов. Но мы должны помнить, что это только первые плоды. На самом деле это не конец 
жатвы. Это еще не сама жатва, которую Бог пророчески предназначил для этого часа. Какое 
бы пробуждение ни было в Америке в прошлом, оно было всего лишь остатками праздника 
Пятидесятницы, первыми плодами нашего урожая. Вскоре мы по-настоящему начнем 
пожинать плоды нашего труда.  

 
 
ПРАЗДНИК СОБИРАНИЯ ПЛОДОВ 
 
Я благодарен за тот день, когда в возрасте девяти лет Бог исполнил меня крещением 

Святым Духом и я начал говорить на неизвестном языке, как Дух давал мне способность 
говорить. В том детском возрасте я не мог до конца понять и оценить глубокое значение 
этого прекрасного события, как я осознаю его сегодня в свои 30 лет. Тем не менее сегодня 
оно реально для меня, как и 21 год назад!  

Мы уже достаточно долго празднуем день Пятидесятницы. Пришло время сынам и 
дочерям Бога приступить к празднованию праздника кущей, или праздника собирания 
плодов. Пришло время начать по вере радоваться о миллионах душ, которые переживут 
смерть, погребение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа через покаяние, водное 
крещение в драгоценное имя Иисуса и наполнение Святым Духом.  

Если вы читаете эту книгу и на сегодняшний день вы никогда не переживали крещение 
Святым Духом со знамением говорения на незнакомом языке, прямо сейчас поднимите руки 
и начтите верить, что вы получите этот драгоценный дар и присоединитесь к празднующим 
праздник кущей! Если вы совершите несколько последующих шагов, то вы вполне можете 
получить наполнение Святым Духом, как его получают тысячи людей по всему миру прямо в 
эту минуту, когда вы читаете данную книгу.  

Во-первых, расслабьтесь. Вы не можете получить Святой Дух в состоянии напряжения 
или боязни этого переживания. Вы должны понимать, что как только вы покоритесь Богу и 
начнете упражнять свою веру, Бог сверхъестественным образом позволит Своему Духу 
родиться внутри вас, и вы начнете говорить слова, которые никогда раньше не говорили.  

Во-вторых, вы должны от всего своего сердца, а не просто из разума, искренне покаяться 
в своих грехах. Поговорите с Богом и расскажите Ему о том, что вы искренне сожалеете о 
совершении тех грехов, что вы намереваетесь отвернуться от всех грехов и отныне хотите 
жить как христианин с помощью силы Святого Духа, который вскоре сойдет на вас. Помните: 
когда вы искренне просите Бога простить вас, Он простит вас! Это так просто. Вам не нужно 
умолять Его несколько часов. Даже сейчас, вы можете отложить в сторону эту книгу и 
провести некоторое время, раскаиваясь перед Богом.  
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 В-третьих, вы должны быть по-настоящему готовы исполниться Святым Духом и по-
настоящему желать его. Постарайтесь найти место, где вас не будут отвлекать или прерывать. 
(Но Бог может исполнить вас Своим Духом даже в шумном помещении, если вы по-
настоящему желаете Его.) Вы готовы? Самое прекрасное духовное переживание вот-вот 
произойдет! Поднимите руки к небесам и начните прославлять Господа прославляющими 
словами, например: «Аллилуйя! Я славлю Тебя, Господь!» или другими словами 
благодарности и восхваления, которые вы чувствуете в своем сердце. Позвольте Духу 
Божьему войти в вашу жизнь и по вере начните говорить слова, которые Бог формирует в 
вас. Не стесняйтесь и не бойтесь того, что вы не поймете того, что вы говорите. Говорите это 
во имя Иисуса! Помните, что вы не можете говорить на двух языках одновременно, поэтому 
в какой-то момент вы должны перестать говорить на родном языке и позволить Святому 
Духу говорить через вас на небесном языке!  

Если у вас есть вопросы или вы хотели бы рассказать нам о том, что вы только что 
получили крещение Святым Духом, вы можете связаться с нашим служением по адресу, 
указанному на первых страницах этой книги. Мы будем рады услышать от вас!  

В книге Левита 23:40-41 говорится:  
 
В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев 
широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь 
дней;  и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году: это постановление 
вечное в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его.  
 

Это наш день посещения. Пришло время! Пришло время радоваться о празднике 
собирания плодов. Пришло время радоваться о жатве, которую Бог приготовил для нашей 
страны. Пришло время радоваться, что неспасенные родные придут. Радуясь, представьте, 
что дорогой вам человек танцует и радуется с вами, исполненный и освобожденный силой 
Святого Духа. Это произойдет.  

Возможно, некоторые из нас много плакали и с муками молили за души. И да, мы должны 
плакать и молить с муками за души. Но мы также должны знать радость пред Господом, 
радуясь по вере об урожае. Мы можем веселиться, потому что наш Бог веселится о нас. 
«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет 
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Софония 3:17).  

Слово «торжествовать» переведено от suws, или siys, что значит «радоваться, сильно 
радоваться, веселиться, ликовать или выражать радость, вертеться вокруг своей оси и быть 
радостным».  

Вот как Господь желает вести себя посреди нас, когда Он видит готовый к сбору урожай. 
В Луки 15:10 говорится: «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся». Когда одна душа «собирается» в этой жатве, ангелы радуются, потому 
что их «Босс» радуется, а они не могут не делать того, что делает Он! Мы также должны 
радоваться вместе с Ним. Никогда не позволяйте дьяволу осуждать вас за радость в 
присутствии Божьем и не позволяйте ему украсть у вас это право.  

Одно из самых прекрасных зрелищ предстало перед моими глазами во время 
евангелизационной кампании в Эфиопии в марте 1994 года. Когда автобус с нашей командой 
подъехал к месту проведения служений, мы увидели там тысячи людей, подпрыгивающих в 
радости перед Богом. Я стоял, завороженный восхищением, видя продолжительную 
радостную хвалу тех эфиопов. Многие из них переживали гонения, нищету, голод или были 
близки к смерти. Но они радовались и радовались, поклонялись и поклонялись.  

Как сладко было слышать ночь звук барабанов, под который люди с факелами 
возвращались в свои палатки. Хвала и радость звучали целую ночь.   
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Во время нашего восьмидневного автобусного тура по Эфиопии, драгоценные эфиопские 
сестры и братья, путешествующие с нами в автобусе, хлопали в ладоши, пели песни и 
радовались. Да, радость – это часть посещения этого последнего дня. Пришло время нам 
радоваться по вере о празднике собирания плодов.  

В Иоанна 4:34-38 написано:  
 
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело 
Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. 
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, 
а вы вошли в труд их. 

 
Брат Теклемариам рассказывал мне, как больше всего пробуждение в Эфиопии охватило 

молодежь. Он также сказал, что они собрали много жатвы с полей, где они ни сеяли, ни 
пахали. Тысячи приложились из деноминационных церквей. Эти люди жаждали Божьего 
Духа, желая исполнить всю волю Божию.  

 
Брат Теклемариам сказал мне, что многие гонения восставали на них со стороны 

деноминационных церквей. Многие члены деноминационных церквей избивали верующих 
Апостольской Церкви Эфиопии. Многие сжигали апостольские молитвенные дома. 
Апостольская Церковь больше не может строить свои церкви из древесины из-за угрозы 
поджога. Большинство церквей теперь построено из стали или кирпича.  

 
Это открыло мои глаза на то, что подразумевает Писание, говоря, что мы будем собирать 

урожай с полей, на которых не работали. Я верю, что в нашей стране есть миллионы людей, 
которые истинно живут для Бога. Они истинно любят Его и служат Ему согласно всем своим 
познаниям. Я также верю, что Бог принесет им апостольское откровение. Это часть излияния 
последних дней.  

Мы не должны идти на компромисс с апостольским учением. Мы не должны 
«разбавлять» его и осквернять его красноту. Мы должны стоять крепко, и Бог привлечет 
миллионы жаждущих к истине. Мы привлечем их к глубоким отношениям с Иисусом и более 
глубокой жизни с Ним. Мы должны стоять и смело провозглашать истину о смерти, 
погребении и воскресении нашего Господа Иисуса Христа как никогда раньше.   

Да, частью пробуждения этих последних дней будет единство в учении и единство в цели 
Божьих людей, которые будут наполнены духом смирения и подчинения.  

Подумайте о разделении, с которым борется человек со времен Вавилонской башни.  
 
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в 
земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 
извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 
задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал 
речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить 
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город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле (Бытие 11:1-9).  

 
После неудачной попытки построить Вавилонскую башню, у людей смешались не только 

языки, но и их понятия о Боге. Многие ушли из Вавилона, говоря, что есть три бога, пять 
богов или тысяча богов. Ваал – бог. Природа – бог. Ты – бог. Бога нет.  

Частью пробуждения последнего времени будет исполнение пророчества Софонии: 
«Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и 
служили Ему единодушно» (Софония 3:9).  

 
Я верю, что не только в Эфиопию Бог несет дух единства и пробуждения, но по всей 

земле, включая нашу страну. Мы поймем, какая сила в том, когда все мы проповедуем одно 
учение: смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Единство церкви – это одна из 
сильнейших угроз для царства врага.  

В Матфея 24:3-5 Иисус предупреждал:  
 

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 
спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 
века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие 
придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. 

 
Иисус не говорил о том, что многие люди будут называть себя Христом. Если бы сегодня 

кто-то надел робу и ходил по улицам Америки, провозглашая, что Он есть Христос, многие 
американцы сочли бы его за сумасшедшего. (Хоть несколько человек могут последовать ему, 
как они последовали за Джимом Джоунсом и Давидом Корешем4).  

Иисус здесь говорил о том времени, когда многие прельстят миллионы тем, что придут в 
Его имя и будут говорить «Иисус есть Христос», но при этом будут учить искаженное 
учение, не согласующееся с изначальным апостольским учением. Апостол Павел написал:  

 
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще 
говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Галатам 1:8-
9).  

 
Я верю, что как жаждущие эфиопы приходили тысячами, так и в нашей стране люди, 

истинно жаждущие чистой истины Божьего Слова, придут и найдут ее. Люди жаждут Его 
Слова и действия Божьего Духа.  

Однако сегодня есть и те, кто имеет эту истину, но по своей глупости не держится за нее в 
этот последний час. Они «разбавляют» учение и отказываются от своих стандартов. Этих 
людей уловил большой водоворот прельщения, медленно втягивающий миллионы. Этот 
великий водоворот в конечном итоге окажется на коленях великой блудницы, католической 
церкви. Во 2-м послании к Фессалоникийцам 2:8-12 апостол Павел написал:  

 
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию 
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 
неправедным  обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 
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будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду. 

 
Мы должны любить истину и беречь ее!  
Тот, кто осмелятся стоять за истину и любить истину, устоит против этого сильного 

заблуждения, которое Бог по Своей воле уготовал для тех, кто не возлюбил истину.  
Во 2-м Коринфянам 11:1-4 Павел написал:  
 

О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и 
снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от 
простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, 
которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не 
получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень 
снисходительны к тому. 

 
Видите, есть «другой Иисус». Мы должны проповедовать Одного истинного Бога, Чье 

имя – Иисус!  
В этот великий час посещения Бог призывает нас, истинных сынов и дочерей Божьих, 

людей Его имени, подняться и провозглашать Его учение как никогда раньше. Божий страх 
падет на всех, кто будет бороться против этого действия Божьего. Бог сделает так, что это 
великое учение могущественно распространится по всей этой стране.  

Во время евангелизацонной кампании в Эфиопии в марте 1994 года со мной произошло 
нечто прекрасное. Я крайне устал от дороги. Мне пришлось лететь в самолете в целом 24 
часа, и часовые биоритмы в моем организме совершенно перепутались. Каждое утро Бог 
пробуждал меня в 4.30 на молитву. Нас поселили в комплексе, где было около ста хижин, 
разбросанных на территории двадцати акров. Я только знал, где находилась моя хижина, и 
место, где нас кормили.  

В субботу утром я проснулся от присутствия Божьего в 4.30. Я вышел в гостиную той 
маленькой хижины, склонил колени и начал молиться. Господь говорил со мной, и Он сказал: 
«Я хочу, чтобы ты пошел к хижине, где остановился брат Теклемариам. Он будет говорить с 
тобой о гонениях». Я поднялся с коленей и вышел из хижины. На дворе была темная 
эфиопская ночь, и я не знал, в каком направлении мне следует идти.  

Я огляделся по сторонам, и, когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил невдалеке 
фигуру солдата с ружьем. Наши хижины день и ночь охранялись, из-за опасности нападения 
повстанцев той местности. Я подошел к нему и сказал по-английски: «Сэр, скажите, 
пожалуйста, где хижина брата Теклемариама». Охранник окинул меня взглядом и ответил на 
эфиопском диалекте. Я знал, что он не понимает меня. Я отвернулся и прошептал молитву: 
«Господь, мне нужно, чтобы Ты помог мне найти его хижину. Я не знаю, где он и не знаю, 
куда идти».  

Внезапно во мне появилось сильное чувство от Святого Духи, и я начал идти по какой-то 
тропке. Я прошел, наверно, 150 метров и оказался у развилки двух троп. Я почувствовал, что 
нужно выбрать правую тропу. Я пошел по ней и снова оказался у развилки двух троп. Теперь 
мое чувство направило меня на левую тропу. Я шел еще около сорока метров и пришел к 
развилке из трех троп. Я почувствовал, что надо идти по средней тропе.  

Пройдя какое-то расстояние, я увидел уединенную хижину, в которой горел свет. Я 
осторожно подкрался к окну, приоткрыл занавеску и посмотрел внутрь. Я увидел брата 
Теклемариама полностью одетого, лежащего поверх постели с Библией на груди. Я тихонько 
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постучал, чтобы не разбудить его, если он спал. Однако он не спал, потому что Бог уже 
сказал ему, что я приду поговорить с ним.  

Как только я вошел в комнату, он сказал: «Брат Арковио, откройте Библию на 2-м 
Тимофея 3:10-12». Я прочел:  

 
А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; 
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 

Мы начали молиться, и Дух Божий сильным и восхитительным образом наполнил 
комнату. Потом брат Теклемариам начал тихо рассказывать мне о гонениях, которые перенес 
он, его семья и его церковь за могущественное имя Иисуса. После тридцати-сорока 
минутного рассказа о различных гонениях, он начал говорить о том, как страх Божий 
охватывает всю страну. Он рассказал мне, как гнев и суд Божий постигали тех 
деноминационных верующих, которые гнали церковь, избивали святых и сжигали церкви. По 
всей стране люди начали предупреждать друг друга: «Не трогайте Апостольскую церковь, 
потому что Бог убивает тех, кто осмелится выступить против нее».  

Да, страх Божий – это наше наследие. Давид написал в Псалме 60:6: «Ибо Ты, Боже, 
услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего».  

В течение того времени, пока я писал эту книгу, я посетил евангелизационную кампанию 
1996 года в эфиопском городе Вара, где Бог еще раз подтвердил Свое Слово последующими 
знамениями. Около 80 тысяч человек исполнились крещением Святым Духом. Сотни тысяч 
исцелились силой имени Иисуса. Истинно эта нация вышла на войну с Голиафом. Все 
попытки колдунов, коммунистов, Коптской церкви и других религиозных групп помешать 
евангелизационной кампании были бессильными. На сегодняшний день (октябрь 1998 года) 
более 400 тысяч человек исполнились Святым Духом со знамением иных языков на этих 
евангелизационных кампаниях.  

В 1992 году, когда состоялась первая евангелизационная кампания, местные колдуны 
решили принести в жертву девять быков, чтобы послать проклятие на Апостольскую Церковь 
и угасить ее рост. (Как семь считается совершенным числом для христиан, так девять – для 
колдунов.)  

Колдуны закололи первого быка и расстелили его жир, чтобы прочесть по нему 
заклинание. Это прочтение показало, что конференция Вары окружена и защищена ангелами. 
На жире второго быка они увидели, что тысячи людей придут на эту огражденную 
территорию и получат Божье благословение. На жире третьего быка и до восьмого быков они 
прочли, что ничто не может остановить эту мощную кампанию.  

Когда они, наконец, убили девятого быка и расстелили его жир, колдуны сильно 
испугались от увиденного и не говорить об этом. После долгих убеждений, они рассказали, 
что на последнем жире они прочли, что всякий, кто будет воевать против этой великой 
конференции, будет убит Богом.  

В результате многие колдуны уехали из той местности. На конференции 1994 года четыре 
колдуна обратились к Господу и исполнились Святым Духом. Люди переименовали город 
Вара в «Вара-Вефиль» в честь того, что Бог производит в том месте.  

Евангелизационные кампании проводятся на поле в восемьдесят акров, и это 
единственный ровный участок земли, без леса и горных пород, на многие километры во всех 
направлениях. Местные жители не могут понять, как появилось это поле, потому что люди 
никогда не расчищали лес в том месте. Оно было подготовлено Богом для этих служений. 
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Поскольку там нет деревьев, ветер может свободно приносить прохладу людям во время 
служений.  

Это поле настолько большое, что может вместить пять миллионов человек. Брат 
Теклемариам верит, что Бог позволит в целом пятьдесят четырем миллионам людей посетить 
конференцию в Варе и исполниться Духом. Бог, дай нам более великое видение!  

 
 
ЭПИЛОГ  
 
Здесь, на пороге апостольского пробуждения в этот последний час, возможно, вы все еще 

пытаетесь прибить шкуру льва вашей плоти к стене вашего духовного дома. Или, может 
быть, вы пытаетесь переломать хребет медведю, правящей духовной власти вашего города. 
Или вы уже вошли в ряды великой армии, которую Бог поднимает по всей стране, чтобы она 
выступили против Голиафа, гиганта вашей страны.  

Продолжайте бороться на своем уровне и помните, что битва на самом деле не ваша, но 
Господня. Это наш день посещения. Пришло время!  

Может быть, эта книга будет последней из написанных мною книг, но пусть в истории 
напечатлится, что этот великий час нашего посещения для этого Божьего человека не остался 
незамеченным.  

Я хочу смело провозглашать: пришло время. Так восстанем, убьем львов, повесим 
шкуры львов и осмелимся верить, что Голиаф нашей страны падет!  

Пусть Господь обильно благословит вас силой, мудростью и храбростью в этих трех 
войнах.  

 
 
 
Примечания переводчика 
(статьи заимствованы из мультимедийной энциклопедии Википедия) 
 
1Движение Нью-эйдж проявляется в разных видах деятельности. В частности: модернизация 

религий, создание новых религий, сект и оккультных групп, создание синкретических философских 
течений; медицинская и околомедицинская деятельность, целительство; технологии оздоровления, 
гимнастики, единоборства; организация медитаций, психотехнологии и психотренинг; 
художественная и популярная литература, музыка и песни, изобразительное искусство и эстетика; 
мистические ритуалы, мантика и гадания; научная, околонаучная и псевдонаучная деятельность.   

В 1970-е Нью-эйдж уже существовал как развитая субкультура, отдельные элементы которой 
были сформированы еще в 1960-е. Предшественниками Нью-эйдж являются теософия, спиритизм и 
другие оккультные течения конца XIX — начала XX века, например, трансцендентализм, месмеризм, 
астрология, магия, алхимия, каббала и паранормальные явления. 

 
2Джонатан Эдвардс (1703 – 1758 гг.) – проповедник середины 18 века. Величайший богослов и 
блестящий философ-метафизик, ставший главной фигурой Великого американского пробуждения 
середины 18 века. Его труды в целом отражали две главные темы – абсолютную суверенность Бога и 
красоту Божьей святости.  
3Первое Великое Пробуждение – возрождение религиозного благочестия, охватившее американские 
колони между 1730 и 1770 гг. Это пробуждение было частью гораздо более широкого движения, 
евангелического всплеска одновременно проходившего в Европе, в частности Англии, Шотландии и 
Германии.  
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4Джим Джоунс (1931 – 1978) – американский основатель церкви «Народов Храма», 
сформировавшейся в группу с культовым верованием, силовыми структурами и практиками. В 18 
ноября 1978 года большинство членов «Народов Храма» последовали совету Джоунса совершить 
массовое самоубийство через принятие яда в изолированном поселении, названном Городом 
Джоунса, располагающемся в джунглях Гайаны. Джоунс был обнаружен мертвым от пулевого 
ранения в голову посреди 914 трупов.  
Давид Кореш от рождения Вернон Вайн Хауэлл (1959-1993) – само провозглашенный глава 
религиозной секты давидианцев. В 1993 году члены секты погибли в огне в результате осады ранчо, 
на котором они укрывались в десяти милях от города Вако (штат Техас), Федеральным Бюро 
Расследований. О причине возникновения огня ведутся споры. Восемьдесят пять 
забаррикадировавшихся давидианцев, включая Кореша, не могли или не хотели спастись от 
возникшего пожара и погибли. Среди пострадавших было семнадцать детей в возрасте до 12 лет. 
Кореш умер от выстрела в голову.  
 
 

Вы также можете приобрести другие книги Джона Арковио на русском языке: 
 
Путь орла 
Духовные принципы и действия духовных даров описаны через восхитительный образ 

орлов. Читая эту книгу, вы воспарите, словно на орлиных крыльях.  
 
Мантия Божия  
Ветхозаветных пророков узнавали по уникальной мантии, которую они носили. Мантия 

также служила для них защитой. Узнайте о мантии новозаветного верующего, тоже 
предназначенной для опознавания и защиты. Читая эту книгу, облачитесь в нее и носите ее 
для славы Божьей!  

 
 
 
 

НА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКЕ 
 
Джон Арковио является международным евангелистом, и он исполняет широко 

признанное пророческое служение. Бог использует этого помазанного служителя по всему 
миру, чтобы прикоснуться к тысячам душ. Он посвящает много времени молитвам и постам с 
горячим желанием повлиять на свое поколение. Этот Божий человек имеет подлинное 
смирение и искренность.  

 
Билли Коул 
Пастор, международный евангелист  
 
 
Другие книги Джона Арковио на русском языке 
 
Путь орла 
Мантия Божия  
 
 

 


