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Большая Христианская Библиотека

Книги на заказ
Махеш Чавда - Скрытая сила поста и молитвы

ОТЗЫВЫ
Махеш Чавда познал Божью милость в посте, использование которого принесло обильный плод. Он
человек, глубоко любящий Иисуса, и эта любовь была его главным мотивом для достижения
наибольшей глубины в познании Божьего сердца. Махеш имеет немалый опыт по этой части. Его
видение будет вдохновлять и назидать многих. Я рекомендуют прочитать эту книгу.
- Майк Бикл, старший пастор «Метро Крисчен Феллоушип»
Мало кто в наши дни постился и молился так часто и получил такие результаты в своем служении,
как Махеш Чавда. Эта книга призывает вас к новому уровню глубины в Господе.
- Джон Арнотт, старший пастор «Торонто Аэропорт Крисчен Феллоушип»
Мне необыкновенно повезло знать Махеша Чавду и идти с ним в течение более двадцати лет. Его
служение и учение проистекают из глубокого опыта. Эта книга – нечто большее, чем просто
руководство по теологии молитвы и поста в ряду других пособий; в ваших руках – оружие,
заряженное огромной духовной мощью через служение одного из современных первопроходцев в
этом вопросе, который сам делает то, о чем говорит. Ваша жажда по Богу возрастет, ваш вкус к Его
Слову обогатится, когда вы «проглотите» эту книгу. Пост станет не только жертвой, но и
деликатесом.
-Джим В. Голл, основатель «Служения наций»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Посту следовало бы занимать свое привычное место в христианской практике, но на протяжении
большей части моей духовной жизни он был не в моде. Многиеищут коротких и легких путей
решения своих проблем, в том числе и духовных, но без терпения и жертв здесь не обойтись.
Западная цивилизация приучила нас к скорому получению желаемого. У нас есть продукты
быстрого приготовленияи кредиты, которые выдаются мгновенно. Сегодня очень мало осталось
того, что требует дискомфортного ожидания. Вот и пост стал «противоречить» духу времени.
«Противоречит» он также и некоторым теологам. Однажды я слышал одного профессора-богослова,
который читал лекцию о посте в аудитории, полной других профессоров. Он заключил, что пост был
последним средством во времена великих кризисов. Он подразумевал, что вне времени кризисов пост
не библейское и потому нежелательное явление. Никто из присутствовавших там богословов не
оспорил его заключения. Единственный, кто сделал это, был пастор, не имеющий семинарского
образования, но регулярно постящийся. Однако он не произвел никакого впечатления на теологовсофистов в той аудитории. К огромному облегчению большинства присутствовавших, точка зрения,
что пост попросту нежелателен в нормальной христианской жизни, утвердила на той лекции свое
право на существование.
В некоторых деноминациях упоминание о посте поднимает возмущенные крики «законников». Я не
знаю, происходит ли это из-за неправильного применения поста в последнее время или же из-за
подсознательного стремления к такому христианству, которое не ведет нас к жертвенности. Но я
твердо знаю, что утрата библейской практики поста привели Церковь к потере немалой части силы
Святого Духа и близости к Иисусу, которые Бог с радостью мог бы нам даровать.
Молитва не намного превознесена над постом. Даже в том случае, когда мы осознаем всю ее
важность, нам бывает трудно молиться постоянно. За последние тридцать лет своего служения я
слышал много признаний от людей, преданных Церкви, в том, что они не могут считать себя часто
молящимися христианами. Легче сделать что угодно, кроме молитвы. Когда молитва не
практикуется, она кажется самой легкой среди компонентов христианской жизни. Ее помощь часто
видна нам только тогда, когда не получается все остальное.
Есть признаки того, что молитва и пост могут быть поставлены на свое прежнее место. Большое
число лидеров Церкви призывают людей поститься и молиться за пробуждение, и Церковь начинает
отвечать. Поэтому я счастлив рекомендовать вам новую книгу Махеша Чавды. Ее ценность не
основывается на каких-то новых теориях о молитве и посте. Главная ее ценность даже не в
практических советах, как поститься и молиться. Не в разъяснении причин, по которым нам
необходимо это делать, не в объяснении путей. Как избежать «законнической» молитвы и поста, не
в детальных описаниях многих их особенностей. Главная ценность и сила этой книги заключаются в
том, что она написана одним из тех христиан, которые на протяжении большей части

своего бытия сделали молитву и пост образом жизни. По благодати Божьей Махеш Чавда познал
всевышнюю силу, которая приходит в жизнь, наполненную молитвой и постом, и в то же время
выдержал испытание « законничеством», духовной гордыней, которые преследуют всякого, кто
постится и молится. Некоторые сверхъ
естественные истории в этой книге поразят читателя, многим из вас будет трудно поверить в них. Но
если признать, что история Церкви, изложенная в Писании, достойна доверия, то люди,
практикующие пост и молитву, могут получить на них сверхъестественные ответы. Это тоже
написано в Библии. Почему же тогда нас должно удивлять то, что, когда мы делаем нечто угодное
Богу, происходят чудеса?
Именно в этом заключена истинная ценность предлагаемой книги – правдивого рассказа о
человеческом хождении в Господе, - подтверждающей необходимость делать то, к чему призывает
нас Бог.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАКОЙ ОТВЕТ ДЛЯ СТИВИ?
Однажды во времена моего раннего хождения со Христом я отправился в больницу для умственно
отсталых детей, находящихся в местечке Лаббок, Техас. Подобно тому, как ИисусаСвятой Дух
повел в пустыню, я был направлен в мою собственную «пустыню» в Техасе. Это была школа штата
для детей с замедленным развитием.Она казалась самым трагическим местом из всех, какие я только
мог избрать. Мои дни там были наполнен разбивающим сердце общением с израненными и
истерзанными детьми, окруженными отвратительными, трудно вообразимыми для человека
запахами. Дети, с которыми я работал, не контролировали функции своих внутренних органов.
Часто они повсюду размазывали свои экскременты, даже по дверям и по людям. Временами я
спрашивал: «Господи, неужели в этом Твоя воля? Ты ли привел меня сюда?»
Вскоре я понял, что действительно именно Господь привел меня в это место, чтобы преподать мне
урок о Себе. Это местечко Лаббок стало моей персональной школой Святого Духа. В сущности,
большинство ключевых принципов, которые я использую в моем служении до сегодняшнего дня,
были усвоены мной в том месте.
Там находились сотни маленьких детей, большинство из которых были выброшены вон, отвергнуты
своими родителями. И хоть они официально опекались властями штата, в действительности они
были маленькими осколками человечества, никому не нужные и никем не востребованные. Господь
сказал мне: «Если твои отец и мать бросят тебя, Я подберу. Я хочу, чтобы ты пошел и любил малых
сих, был моим посланником любви».(1) И я пошел.
Первые девять часов мне пришлось работать с амбулаторными детьми, которые были способны
ходить. Затем я перешел в неамбулаторную палату к умственно отсталым младенцам.
Многие из них родились от матерей, употреблявших героин, остальные попали сюда из-за зверского
издевательства над ними их родителей-алкоголиков, наносивших им увечья всостоянии алкогольного
безумия. Этим детям суждено было оставаться в своих колыбелях до тех пор, пока они не вырастут
из них. Я брал их на руки и нежно покачивал, сидя в кресле-качалке и молясь на иных языках ( моей
молитвой на языке Духа). Я знал, что Иисус любит этих малюток, знал также, что и я люблю их.
Это выглядело так, будто Иисус оторвал кусочек Своего сердца и поместил в меня. Я понастоящему любил этих детей.
Господь начал исцелять их
Неожиданно я обнаружил, что эти малые дети, которые никогда не смогли бы самостоятельно
передвигаться, начали ходить. Одна маленькая девочка, официальные медицинские документы
которой гласили, что она родилась слепой, начала видеть. Всякий раз, как я входил в комнату, даже
если это происходило беззвучно, она поворачивалась и смотрела на меня, протягивая свои ручонки.
Воистину Бог начал исцеление этих детей.
Это происходило в то самое время, когда я был назначен организовать то, что называлось
«усилением физиологических возможностей», - я отвечал за обеспечение некоторых детей
специальными приспособлениями. Они были предназначены для того, чтобы учить некоторых 15, 16
и 20-летних парней и девушек завязывать шнурки или ходить в ванную без посторонней помощи.
Никогда не забуду тот день, когда я повстречал в группе детей шестнадцатилетнего подростка,
которого я буду называть Стиви.(2) Он был жертвой болезни Дауна – разновидности умственной
отсталости, которая характеризуется заторможенностью и физическим уродством.
Страдания же Стиви этим не ограничивались. Он был самоистязателем, который все время что-то

выкрикивал и постоянно бил себя по лицу.
Школьный психолог получил разрешение от властей Остина, штат Техас, применять к Стиви
электрошоковую терапию на протяжении шести месяцев. Эта «мера негативного воздействия», как
ее называют, применялась для того, чтобы управлять действиями Стиви при помощи электрического
шока в те моменты, когда он бил себя. Врачи вели графический дневник поведения Стиви, и я видел
их графики. Вместо улучшения, Стиви становилось все хуже и хуже. Когда я бывал у него, его кожа
была похожа на сухую шкуру крокодила, потому что он бил себя постоянно.
Кончалось это тем, что санитары связывали руки Стиви таким способом, который не позволял ему
дотянуться до лица. Но была одна проблема: другие дети из его палаты, как только обнаруживали,
что руки Стиви прикручены к его бокам, тут же начинали одну неприятную игру. Они радостно
скакали вокруг Стиви и толкали его, чтобы он, потеряв равновесие, рухнул на пол. В такие моменты
Стиви уже не мог инстинктивно защищать свое лицо руками, ибо они были связаны. Дети же, не
упуская случая, всякий раз начинали свою игру, толкали его, и Стиви падал лицом вниз, не имея
никакой возможности защитить себя или хотя бы смягчить падение.
Какой ответ для Стиви?
Чаще всего мы находили этого мальчика в крови, струящейся из его носа, губ и рта. Когда бы я ни
вошел, Стиви мог чувствовать любовь Господа, идущую через меня. Он клал свою голову мне на
плечо и плакал.
В конце концов, я произнес: «Господь, Ты сказал мне, что посылаешь меня сюда, чтобы любить этих
детей. Какой же будет ответ для Стиви?»
Очень ясно я услышал голос Святого Духа: «Этот ребенок будет освобожден только лишь молитвой
и постом». Возможно, аналогичное место из Писанияможет звучать как очень близкое для вас, но
мне оно было совершенно чуждо. Я учился в Библейском университете четыре года и получил там
степень бакалавра, но, тем не менее, никогда не мог предположить, что Святой Дух может
цитировать специально для меня отрывок из Матфея 17:21!
И еще было одно, что я не сумел усвоить за четыре года учебы в библейском учебном заведении, это учение о посте. Я сказал: «Пост? Не означает ли это отсутствие пищи и воды?» Одним словом, я
перестал есть пищу и пить воду, колу или что-либо еще. Но я не представлял себе, что, когда
откажусь от пищи, меня начнут одолевать мечты о жареном цыпленке, печеной картошке,
бифштексах. Я также не подозревал о том, что если жить без воды, то шкала приоритетов меняется.
На третий день моего поста без воды я начал приходить в ярость, когда
слышал, как кто-то моет руки над раковиной в ванной. Один раз, когда кто-то выходил из ванной, я
сказал ему: «Знаешь, ты бы мог выпить эту воду!» «Что?» – спросил он. И я торопливо
пробормотал: «Нет, ничего, забудь об этом».
Вот и молитва для Стиви
На четвертый день Господь обратился ко мне и сказал: «Ты можешь пить». И я начал пить воду. Но
не прерывал пост до четырнадцатого дня, после чего Господь сказал:»Теперь молись за Стиви».
Приехав в школу на свое дежурство в тот день, я взял Стиви в свою маленькую комнатушку и
произнес: «Стиви, я знаю, что твой мозг не в состоянии понять то, что я говорю, но твой дух вечен,
Хочу сказать тебе, что я слуга Господа Иисуса Христа. Я пришел провозгласить хорошую новость
для тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что Иисус пришел отпустить пленников на свободу».
Затем я сказал: «Во имя Иисуса Христа ты, злой дух уродства, отпусти этого парня немедленно!»
Вдруг тело Стиви подбросило, он сделал около восьми шагов от меня и добрался до
противоположной стены комнатушки. Когда Стиви достиг стены, его тело возвышалось над землей
фута на три, затем он сполз на пол и издал глубокий вздох. В тот же момент я ощутил в комнате
отвратительных запах тухлых яиц и горящей серы, который постепенно рассосался.
Я быстро подошел к Стиви, стал покачивать его на руках, освобождая от пут, в то время как он
наблюдал за окружающим широко открытыми глазами. Затем он начал сгибать свои руки и
тихонько ощупывать лицо. Он был освобожден! В тот незабываемый момент Господь открыл мне,
какое могущественное оружие дал Он нам для низвержения твердынь и освобождения пленников.
Через несколько месяцев все коросты сошли с лица Стиви. Он стал поправляться, так как прекратил
бить себя. Если сказать откровенно, полагаю, что наверняка вы читаете мою книгу из-за Стиви, и я
благодарю Бога за этого юношу, а также за то, как Бог использовал сострадание к его ужасному
состоянию, чтобы передать мне истину, которую я, в свою очередь, собираюсь передать вам.
Чудо, которое свело меня с вами на страницах этой книги, в действительности началось еще раньше,
в Кении, в Восточной Африке, в 1962 году, когда мне было шестнадцать лет. Я вырос в

благопристойном индусском доме, и моя судьба определялась многолетней благородной восточноиндийской традицией: как сына индуса из высшей военной касты, меня тренировали, чтобы сделать
лидером индусского сообщества, и я был весьма искушен в священных индусских писаниях.
С тех пор, с самого детства, когда в меня вложили один из главных принципов, который гласил: «Ты
тот, кто ищет истину», я послушно ищу эту истину. Мои родители были родом из Индии, однако
родился я в Кении. Я обладал множеством преимуществ, и хотя мой отец умер, когда мне было всего
пять лет, я все равно был членом привилегированного класса из-за принадлежности к высшей
воинской касте индусского мира.
Мои прилежные поиски истины приобрели новое направление жарким днем 1962 года, когда жена
баптистского миссионера пришла к нашим соседям,
чтобы работать там с некоторыми маленькими детьми. По какой-то причине, известной одному
Богу, эта женщина из Западного Техаса постучала в дверь частного дома, где жила наша преданная
индуизму семья, и попросила чашку холодной воды. Мне посчастливилось тогда там быть, более
того – я оказался тем счастливцем, который открыл ей дверь и дал чашку холодной воды, а она дала
мне Библию (менее всего в то время можно было предположить, что этот простой обмен воды на
Писание в последующие годы даст такой грандиозный результат – обращение к Иисусу более
семисот тысяч человек; порой даже незначительное дело, сделанное нами в послушании, может
стать основой настолько великих событий, каких мы даже представить себе не могли).
Я, разумеется, начал читать Библию, так как был искателем истины. И вот я столкнулся с самой
странной фигурой из тех, о ком мне когда-либо приходилось слышать. Его звали Иисус Христос.
Как настоящий искатель истины, я был очарован потрясающим утверждением этого святого
человека: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». (3) Я сказал: «Да, это верно» – и
продолжил чтение Евангелия от Иоанна.
Когда я читал отрывок из Евангелия от Иоанна 14:6, где Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня», ослепляющая чешуя упала с глаз того
связанного своей воинственной кастовой принадлежностью индуса, столь гордого своими
национальными традициями. Я продолжал поиски истины и вдруг увидел, что Иисус Христос был и
есть Истина. Но даже после этого я не принял Его как Господа и Спасителя незамедлительно.
Цена была столь велика
Вопреки вычитанному из Библии, мной владели раздумья о том, следовало ли мне становиться
христианином, так как цена, которую предстояло заплатить, казалась слишком высокой. Если я
отважусь принять Христа, то буду отвергнут своей семьей, включая мать, братьев и сестер, кроме
того, я утрачу статус, который имею в индусском мире. Между прочим, по моим сведениям, мне
предстояло стать первымв своей касте, кто повернется спиной к индусской вере. В конце концов, я
сказал себе: «Я не собираюсь больше читать Библию. Я больше не собираюсь даже думать об
Иисусе».
Внезапно я захотел спать. Такое желание вовсе не приходило мне в голову, я совершенно не
собирался спать. Это не вмещалось в обычные рамки. Совершенно неожиданно моя голова
опустилась на стол, и я быстро был «перенесен» на такое место, которого раньше ни разу не
посещал. Я гулял по золотым улицам и слышал необыкновенные, прекрасные, поднимавшиесяв
гармонии голоса (кто-то исполнял чудесные песни), которые я до этого никогда не слышал. Я видел
необычайно красивые цвета, неведомые мне ранее. Я пребывал в совершенном восторге (это
состояние немало значит для индуса!).
Вокруг меня было совершенство, но вдруг оно стало совсем незначительным, когда я увидел
Источник этого совершенства, идущий прямо ко мне. Я видел свет, сияющий словно десять тысяч
солнц одновременно, но не ослепляющий глаза. Он подошел
ко мне, и каким-то образом я узнал что это Иисус. Никогда не забуду Его глаз. Когда я заглянул в их
глубину, то почувствовал, будто Он ощущал всю боль мира и плакал всеми слезами, когда-либо
пролитыми на земле. Чистая любовь струилась из Его глаз в совершенном сочетании с победой и
триумфом. Он подошел, положил руки мне на плечи и сказал: «Мой маленький брат…»
Неожиданно я проснулся и обнаружил, что Библия, которую я получил от хрупкой женщиныбаптистки, лежит открытая на Евангелии от Матфея, где Иисус разговаривает с молодым
человеком:
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение, раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.Услышав слово сие, юноша отошел с

печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». (Матфея19:21-23)
Я прочитал этот отрывок и понял, что молодой человек, пришедший к Иисусу, в конечном итоге
ушел, так как думал, что цена слишком велика, чтобы ее можно было заплатить. Затем Господь
обратился к моему сердцу и сказал: «А ты не собираешься последовать этим путем?» Я ответил:
«Нет, сэр! – и немедленно принял Господа как Спасителя, разбив семейные традиции
приверженности к индуизму, созданные многими поколениями моих родственников.
Я значительно приблизился к моей будущей встрече со Стиви, когда переехал из Восточной Африки
в Соединенные Штаты и начал посещать Библейскую школу при Христианском университете. Я
получил там степень бакалавра и затем пошел в аспирантуру. Вынужден признаться, что был тогда
весьма горд своим интеллектом. Я намеревался получить наивысший балл по литературе, и мне
нравилось слыть интеллектуалом. Я ревностно учился усложнять простые вещи.
Во время моего исполненного самоуверенности обучения в аспирантуре и прилежного стремления к
интеллектуальным достижениям я получил известие о том, что моя мать умирает от рака костей в
Лондоне, куда остатки моей семьи перебрались из Восточной Африки. Врачи сообщили, что она
должна умереть в течение нескольких недель, так как у нее быстро прогрессирующая форма рака,
которая буквально пожирает ее тело.
Я дошел до последней черты
Я не знал ответов для себя или моей матери, но она умирала и звала меня . Я был всего лишь бедным
аспирантом в Техасе и не имел денег, чтобы ехать в Англию. Это терзало меня. Я дошел до
последней черты, и все, на что я еще был способен, - так это безутешно плакать. После трех дней
слез и печали у меня было необычное переживание ночью.
Я опять уснул и был взят на то же самое место, где несколько лет назад видел золотые улицы. В
этот раз я обнаружил себя на травяной лужайке, на коленях перед ступнями Иисуса. Я смотрел на
Его лицо, протягивая к Нему руки, и пел Ему. Иисус положил Свои руки мне на плечи, и я с
большим удивлением обнаружил, что пою Ему на языке, которого не мог понять. Когда я проснулся,
то понял – что-то произошло. Тогда я почувствовал, как внутри
меня что-то забило ключом. Когда я открыл рот, неожиданно получилась песня на языке, которого я
не мог понять! Моя интеллектуальная часть сказала: «Может быть и странно, но это самое лучшее
из того, что я когда-либо чувствовал!»
Я пел на этом странном языке полтора часа. В то время я знал только одного духовного человека –
это была католическая монашка, которую я встретил в аспирантуре. Я больше не мог ждать, мне
хотелось рассказать кому-нибудь о том, что приключилось со мной, и я побежал искать сестру
Маршу. Я сказал ей: «Сестра Марша, позвольте мне рассказать вам, что случилось со мной
сегодня!» После рассказа о моем переживании я спросил: «Я не схожу с ума?» Никогда не забуду ее
ответ. Она отложила свои книги, весело посмотрела на меня и произнесла:«Слава Господу, брат. Ты
был крещен в Святом Духе!»
Святой Дух стал очень реальным для меня с того дня. Он начал говорить со мной, и очень быстро я
узнал, что Он личность. Он рассказывал мне об Иисусе. Он сказал: «Иисус Христос вчера и сегодня
и вовеки Тот же». Я еще не читал эти слова в Послании к Евреям 13:8, поэтому хмыкнул. Он
повторил: «Иисус Тот же вчера, сегодня и вовеки».
Молись за свою мать
На этот раз я сказал: «Да». Он повторил в третий раз: «Иисус Тот же вчера, сегодня и вовеки».
Наконец, я спросил: «Господь, что Ты стараешься сказать мне этим?» Он ответил:
«Иисус исцелял две тысячи лет назад. Он исцеляет и сегодня». Когда я спросил: «Что Ты имеешь в
виду, Господь?» - Он ответил: «Молись за свою мать!»
И поскольку я не знал ничего лучшего (меня еще не успели научить, что исцеление – не для
сегодняшнего дня), я молился за нее, как и было мне сказано. Несколькими днями позже я получил
известие о том, что моя мать была полностью исцелена от своего ужасного заболевания. Она
прожила после исцеления двадцать четыре года и перед смертью обрела Иисуса Христа.
С тех пор как я получил крещение в Святом Духе, Он повел меня. (4) Так было и когда я поехал в
Лаббок, Техас, где встретил Стиви и много других драгоценных детей, имеющих колоссальную
нужду в Божьей любви и могуществе. Истина о посте, которую я там усвоил, стала для меня живым
словом с того самого дня, который имел место четверть века назад. Я начал в 1971 году с
нескольких однодневных постов. В 1972 году я уже практиковал по несколько трехдневных постов
на протяжении недель, после чего осилил семидневные и четырнадцатидневные посты. В 1973 году я

был побужден к постам в семь, четырнадцать и двадцать один день под контролем Господа
(позвольте мне, однако, сказать: прежде чем вы начнете поститься, вам следует
проконсультироваться у врача, если вы беременны, кормите грудью или имеете какие-либо
медицинские особенности).
Иду на два сорокадневных поста!
В 1974 году я служил пастором в церкви Левеллэнда, Техас, когда Бог обратился ко мне и сказал:
«Иди на сорокадневный пост». Я так и сделал и получил за это наивысшее воздаяние. В следующем
году я опять взял сорокадневный пост, наряду с другими постами в семь,
четырнадцать и двадцать один день, Я женился на Бонни в 1976 году, и это был такой год, когда
Господь сказал мне: «Теперь иди на два сорокадневных поста». В течение нескольких лет после
этого я практиковал ежегодно по два сорокадневных поста и минимум два поста в двадцать один
день.
В 1977 году я вновь почувствовал побуждение к двум сорокадневным постам и добавил к ним еще
несколько постов разной длительности, как хотел того Святой Дух. Я следовал этому образцу
вплоть до 1988 года, добавляя к сорокадневным постам еще несколько постов разной
продолжительности. А вот в 1989 году я был побужден только к одному сорокадневному посту. За
все это время я провел двадцать девять таких постов по водительству Святого Духа. Первые
девятнадцать из них я ограничивался только водой. После этого Господь разрешил мне пить еще и
соки. Моя жена утверждает, что я постился в общей сложности по сто двадцать дней в году в тот
основополагающий период моей жизни и служения.
Я не до конца понимаю, что же Господь совершил в те годы, но познал, что люблю Иисуса. Я познал
также, что Господь побуждал меня к посту и молитве за людей, которых Он любит. И все, чего я
желал, - это быть послушным. Мои знакомые или люди, которые близко сталкивались со мной в те
времена как с пастором и лидером, знали о моих постах, но более чем десятилетие Господь не
позволял мне публично говорить о них, объяснять что-либо или проводить учение на эту тему в
церковных собраниях. Он делал со мной что-то сокрытое, тайное, что было открыто для всех совсем
недавно, и только лишь по Его повелению. Мне эта сокрытость представляется необходимой в
большинстве случаев, когда целесообразно применение поста.
Не каждый понимал
Я быстро обнаружил, что не каждый человек понимал или принимал то, что я делал. Были такие
люди, которые обвиняли меня в фанатизме, другие же просто думали, что я слишком религиозен.
Мои критикиполагали, что я был самоправеден, и я вынужден признаться, что такой критицизм и
непонимание временами были болезненными. Но, как бы там ни было, я знаю, что всякий верующий,
как только он услышит слово или призыв Господа, должен немедленно последовать ему. Иногда
послушание таким призывам неизбежно порождает противодействие даже среди собратьев. В
большинстве случаев это происходит оттого, что враг наших душ пойдет на что угодно, только бы
помешать тому, что серьезно угрожает его темному царству, Когда вы ведете духовную войну с
помощью молитвы, хвалы, поклонения, ходатайства и поста, я могу гарантировать, что враг придет,
чтобы воздвигнуть сверхъестественные препятствия на вашем пути.
За дни и годы, которые прошли с тех пор, как Бог явил мне скрытую силу поста через освобождение
юного Стиви, это стало краеугольным камнем в моей жизни и служении Христу. Теперь я понимаю,
что Бог дает мне разрешение помогать восстанавливать истину о посте для Церкви последних
времен. Бог побудил меня к двадцати девяти сорокадневным постам, потому что невозможно
поделиться тем, чего не
испытал сам.
Всего лишь около десяти лет назад Господь сказал мне: «Теперь, когда Я поместил это в тебя, даю
тебе власть доносить истинуо посте до Церкви последних дней – до мужчин и женщин, которые
собираются трудиться во имя Иисуса Христа». Как только я написал эти слова, то сразу
почувствовал дыхание судьбы и необычайную полноту. Эта книга – часть плода, выросшего из
семени, посеянного в те годы неопределенности и неизвестности, когда я знал только лишь одно –
надо быть послушным слову Господа.
Возможно, Бог никогда не побудит вас к сорокадневному посту (если же Он это сделает, вы будете
способны выдержать такое испытание благодаря Его милости), но одно ясно и не подлежит
обсуждению: поскольку вы члены в Церкви Иисуса Христа, Бог хочет, чтобы каждый из вас
использовал в полной мере практику дисциплинирующего поста. Это необходимая часть вашей

жизни как ветвей Господней плодоносной лозы, как славной Невесты, это образ жизни Того, Кто
является для нас абсолютным образцом, - Иисуса Христа.
Примечания
1.См. Псалом 26:10 .
2. По правилам для больниц, психиатрических лечебниц или других медицинских организаций, по
этическим соображениям, а также соответственно подписанным соглашениям по защите прав
личности клиентов, я обязан хранить тайну относительно людей, с которыми мне пришлось
работать. Поэтому я изменил имя моего персонажа.
3. Иоанна 8:32.
4. Согласно Римлянам 8:14, это также может произойти и с вами!

ГЛАВА ВТОРАЯ. ИИСУС – АБСОЛЮТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ
Иисус буквально перевернул жизнь Своих учеников в тот день, когда после Своего воскресения Он
появился перед ними, сидящими в страхе за запертыми дверями. Он сказал:«…Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас» (Иоанна 20:21). Мы бы, конечно, предпочли думать, что это просто
хороший отрывок из Писания, а вовсе не то, что он означает буквально: призыв следовать за Ним в
мир с Благой вестью.
«…Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».(Иоанна 20:21б)
Это слово Господа к любому ученику, кто слышит Его голос. Являетесь ли вы Его учеником?
Хотите ли вы быть Его учеником? Тогда скажите вместе со мной, где бы вы в этот момент ни
находились: «Как Отец послал Иисуса, так Иисус посылает и меня!» Иисус – абсолютный образец
для подражания в жизни, вере и служении. Как и нашГосподь Иисус, вы и я призваны и помазаны
идти за Ним след в след, подобно многим посланным в мир.
Порой мне приходилось сталкиваться с раздражением людей, не знающих всей полноты Божьей
любви к потерянным. Вам не надо быть Богом, чтобы вникнуть в Его Слово и усвоить, как минимум,
свидетельство о Его безбрежной любви к падшему человечеству. Когда мы говорим о завоевании
человечества и спасении сотен миллионов душ именем Иисуса, они говорят: «Вы слишком далеки от
реальности и слишком самонадеянны».
Я уверен, что, если бы Иисус сказал Своим ученикам, прятавшимся в тайной комнате: «Вы призваны
изменить мир и дать ему новую историю, начиная с Римской империи и кончая нациями, о которых
вы даже не слышали», это звучало бы еще более неправдоподобно, но, тем не менее, было бы
истиной. Бесспорный факт, что Иисус послал их точно так же, как меня или вас, и Сам точно так же
был послан Отцом. После той необычайно важной встречи воскресшего Господа с перепуганными
учениками вперед пошла армия верующих, исполненная помазания Святого Духа. Она неуклонно
шла от города к городу и от нации к нации, провозглашая Евангелие, которое изменило судьбу
человечества, преображая жизнь везде, где было проповедано. Эта армия готова восстать вновь!
Иисус был послан, чтобы выполнить работу. Он, наш абсолютный пример для подражания, передал
нам то же самое видение, тот же авторитет и ту же ответственность какие имел Сам. После того как
мы восприняли Благую весть от Господа, мы сразу были преобразованы в тех, кто
сверхъестественным образом может влиять на историю. Мы способны изменить судьбы своих
церквей, своих городов, своих народов и даже наций по всему миру через послушание воле Иисуса
Христа, ибо это даст нам силу Бога. Ключ к обладанию Божьей силой можно найти в подобных
верительной грамоте словах Иисуса:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то
сделаю, да прославится Отец в Сыне». (Иоанна 14:12 – 13)
Иисус не изменил этого для тех, кто верил в Него в первом веке, независимо от того, мужчина это
или женщина, обращенный язычник или же ортодоксальный
иудей. Не имеет значения, в каком веке вы живете: единственный критерий вашей способности
делать то, что делал Он, - вера в Него.
Я благодарю Бога за Билли Грэма, Чарльза Финнея, Джона Уэсли и Мартина Лютера,но не они
являются абсолютным примером для нашей жизни и служения. Такая честь принадлежит

исключительно Иисусу Христу, и те, кого я назвал, безусловно, согласились бы с этим. Если мне
больше нечего добавить к тому, что уже сказано на этих страницах, вот единственное, на что я еще
раз хотел бы обратить ваше внимание: абсолютным образцом для вашей жизни, вашего упования и
вашего служения может быть только Он, Иисус Христос.
Сокрытый от мира
Несмотря на то, что Иисус три долгих года Своей жизни посвятил наставлению и тренировке
учеников, они все равно были потрясены и напуганы, когда Он отдал Свою жизнь на Голгофском
кресте. Они похоронили своего Учителя и решили, что лучше им исчезнуть из поля зрения. Их
надежды, казалось, похоронены вместе с Иисусом. Проблема заключалась в том, что они не
понимали всего, что реально произошло в духовном мире, а поэтому не могли усвоить истину о
своем предназначении сыграть сверхъестественную роль в становлении вселенской Церкви. Их
Учитель, казалось, не успел завершить работу. «В тот же первый день недели вечера, когда двери
дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам!» (Иоанна 20:29).Нам не следует судить слишком строго учеников
Иисуса за то, что они спрятались и закрылись от окружающего мира. Мы сами сегодня в таком же
положении! Современная Церковь, большая ее часть, спрятала себя от израненного и разбитого
мира, следуя многовеково
му примеру изоляции. Почему? Я думаю, такое происходит потому, что, несмотря на полученное
нами от Бога, чего вполне достаточно для возрождения и утверждения победоносного стиля жизни,
нам все же недостает смелости идти и служить раненому миру, как это делал Иисус.
Его ученики в первое время после того, как Иисус исчез из их поля зрения, впали в заботу о
выживании, потому что недооценили Божью силу и полнотуЕго планов. Они думали: «Нашего
Учителя убили, нас тоже собираются убить». Это происходило потому , что у них был
неправильный взгляд на то, Кем был Иисус. Они смотрели на Него как на человека, который умер, а
не как на Человека и Бога, Которому надлежит воскреснуть; поэтому и не могли понять, кем они
были, какова их судьба, каково их предназначение во Христе. Никому из них даже в голову не
приходило, что Бог намеревался изменить историю мира через эту маленькую группу напуганных
мужчин и женщин, которые прятались за закрытыми дверями.
Люди в той комнате уже испытали меру авторитета Христа, когда Он посылал их исцелять больных
и изгонять бесов в «старые добрые времена». Но они не чувствовали себя очень сильными и
облеченными властью тем днем в Иерусалиме, когда воскресший Иисус явился посреди них и вновь
перевернул их мирок.
Мы слышали, как ты проповедуешь!
Несколько
лет назад я проводил крусейд в Коста-Рике, и мы видели немало замечательных чудес,
происходивших на наших собраниях, так как Бог таким образом поддерживал Слово, которое мы
проповедовали. Тем более, что тот крусейд охватывал, кроме Коста-Рики, еще и Никарагуа с
Панамой. На третий день мой старший сын и дочь, стремясь успеть побыстрее, прилетели на
самолете, чтобы присоединиться ко мне. Кто-то решил прорекламировать мой крусейд через
громкоговорящую систему, поэтому первое, что услышали моя жена и дети, приземлившись в
аэропорту, - голос своего проповедующего папочки.
Я никогда не забуду эту минуту. Когда мой десятилетний сын подошел ко мне в тот день, излучая
радость и гордость: «Папа, мы слышали, когда прилетели на самолете, как ты проповедуешь в
аэропорту!» Было большим благословением для меня видеть, насколько взволнован этим событием
мой сын. Его сердце уже тогда было достаточно нежным для того, чтобы миссионерствовать,
поэтому именно в тот день я возложил на своего Бена руки и помолился молитвой, созвучной со
словами Иисуса обо всех нас: «Жив Господь! Я провозглашаю, что Бен увидит более великие
события и совершит дела, превосходящие то, что совершил я.». Это свойственно сердцам любящих
отцов и матерей, не так ли? Мне бы не хотелось когда-либо сказать о ком-то из своих детей: «Ты
никогда не сделаешь больше, чем я!» Напротив, мое сердце расположено видеть, что любой из моих
детей сделает больше, чем мы с Бонни.
Иисус явил нам сердце Небесного Отца, когда сказал: «…Верующий в Меня, дела, которые творю Я,
и он сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). Это
ободрение, небесное видение, своевременное слово от Господа для нашего поколения! И поскольку
мы живем в конце времен перед пришествием Спасителя, осуществление этого обещания должно
происходить быстро. Если Иисус собирается прийти скоро, это небесное обетование должно

исполниться в первую очередь. Я провозглашаю, что мы увидим великие дела при жизни нашего
поколения!
Что это за дела Иисуса?
Поскольку Иисус – наш образец и поскольку мы предназначены для того же, что и Он, и даже
большего, нам следует посмотреть на Его дела, чтобы усвоить свою дальнейшую задачу. Четвертая
глава Евангелия от Луки показывает нам первое дело Иисуса: Он был наполнен Святым Духом.
«Иисус ,исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их
напоследок взалкал».(Луки 4:1 – 2)
Библия говорит. Что Иисус был голоден, но ничего не сообщается о жажде. Иными словами. Иисус
постился сорок дней и мог пить одну только воду. Очень важно для вас также отметить следующую
фразу Писания: «исполненный Духа Святого». Иисус был исполнен Духа Святого пред тем. Как был
поведен тем же Духом в пустыню. Далее. Он постился сорок дней, будучи искушаем. И, наконец, Он
завершил Свой период пустыни противостоянием дьяволу, что описано в той же главе Евангелия от
Луки и других местах Писания.
Сатана пришел испытать Иисуса тремя великими искушениями. Которыми он обычно искушает
любого человека:
1. Сначала он спросил, действительно ли Господь является Сыном Божьим. И, услышав
положительный ответ, предложил использовать Божью силу для личных нужд: превратить камни в
хлеб, чтобы утолить голод.
2. Затем дьявол искушал Господа, возведя Его на вершину горы и показав все царства вселенной, он обещал Ему отдать всю власть над ними и славу их, если только Господь поклонится врагу
человеческих душ.
3. И в конце дьявол вновь пытался испытать божественность Господа, используя вне контекста
Писания цитату из него и провоцируя Иисуса подвергнуть опасности Свою жизнь для того, чтобы
ангелы спасли ее. И вновь это было направлено на достижение чего-то в своих личных целях. Иисус
побеждал искусителя, всякий раз используя Слово Божье и говоря: «Написано…»
Эти три искушения повторялись на протяжении всех лет служения Иисуса среди людей. Он
испытывал искушение призвать на помощь ангелов, когда был на кресте, доказывая, кем Он был, что
привело бы к краху Его искупительную миссию. Иисус был искушаем толпой, которая хотела
возвести Его на трон, чтобы сделать политическим лидером и освободителем Израиля без жертвы на
кресте.В довершение в самом конце хулители провоцировали Господа сойти с креста. Для чего
нужно было призвать ангелов, и это было искушение, подобное тому, когда в пустыне сатана
предложил Иисусу доверить ангелам Свое спасение. Иисус добровольно расстался с жизнью – но
только не для Себя. Он отказался быть спасенным от смерти – предпочел принять ее и уничтожить
ее навсегда, потому что находился в совершенном послушании воле Отца.
Секрет Его силы
Как мог Иисус сделать все это и совершить удивительные чудеса. Которые мы видим на протяжении
четырех Евангелий? Секрет Его силы открывается в Евангелии от Луки 4:24: «И возвратился Иисус
в силе Духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране».
Посмотрите внимательно на различие между 1 и 14 стихами этой главы: перед искушением в
пустыне, как говорит Библия, Иисус был исполнен Духа Святого. Это замечательно, однако
посмотрите на стих 14. В конце искушения в пустыне и сорокадневного поста Иисус полностью
победил сатану и вышел из того испытания в силе Святого Духа. Здесь мы ясно видим разницу
между исполнением Духом и деятельностью в силе Духа! Что-то тогда превратило Иисуса из
исполненного Духом в облеченного силой Духа. Мы нуждаемся в том, чтобы секрет силы Иисуса
стал секретом нашей силы, потому что, кроме всего прочего. Он – наш абсолютный образец для
подражания.
Это тот же самый секрет, который я открыл в моей собственной «пустыне», когда трудился над
Стиви и другими детьми в местечке Лаббок, Техас. Это то же самое, к чему Бог всех нас хочет
привести, Многие из нас действуют на таком духовном уровне, где мы наполнены Духом, и я
абсолютно уверен. Что такое наполнение прекрасно. Но это первая стадия развития после спасения.
Нам нужно идти дальше.
Иди от исполнения Духом Святым к Его силе
Иисус Христос показал нам путь к этому и подал личный пример. Наполненность Святым Духом не

делает нас автоматически готовыми призвать полноту Его силы. Нам нужно подчинить себя
дисциплине Святого Духа, а тем временем Творец будет учить нас перекрестной работе молитвы,
поста и умелого использования Его Слова как оружия. Затем мы пойдем вперед в силе Духа для
того, чтобы выполнить Божью волю.
Люди веками практиковались в Слове Божьем и кое-что усвоили на этом поприще. Мы начинаем
приходить в послушание, признавая необходимость дисциплины в молитве уже сегодня. Но пост
пока еще мало практикуется в современной Церкви. Но именно здесь мы можем найти главный ключ
успеха для перехода от исполненности Духом к обладанию силой Духа.
Иисус полностью завершил этот процесс за сорок дней. Но вам и мне может понадобиться намного
больше времени. Главное – это начать. Ученики были с Иисусом три года, и все эти годы они
учились под помазаниемСамого Христа. Однако только после «пустыни» распятия, периода молитв и
поста в верхней комнате, через прессинг которых пришлось пройти, они получили как исполнение
Духом, так и силу Духа для того, чтобы смело провозглашать Евангелие перед лицом своих
противников.
Я хочу, чтобы вы видели, что пост помог им реализовать силу Святого Духа в их жизни. Это не
поможет вам «заработать» больше милости у Бога. Но это будет способствовать свободному
течению Святого Духа через вас, что растворит и удалит всякий мусор из вашей жизни. Это может
быть достигнуто только через пост и молитву.
Если вы отдадите себя Господу вместе со своей жизнью, полной молитв и постов, Его помазание
будет течь через вас с всё возрастающей силой. Посты и молитвы мы называем делом первой
необходимости, которое призваны делать, если хотим выполнить работу Иисуса. Первое, что сделал
Иисус перед тем, как пойти на Свое служение в силе Духа, - это пост и победа в духовном сражении
при помощи молитвы и Слова.
Я не верю в случайности в Царстве Божьем. То, что вы читаете эти слова, не случайно. Я верю, что
вы были подведены к этому событию Святым Духом, потому что были избраны служить в Его
армии последних времен, - вы призваны и помазаны творить те же дела, что творил Иисус Христос,
и даже более великие!
Позвольте мне добавить к сказанному. Что вам не придется идти на драматически долгие посты
чтобы получить преимущество в духовной войне. Не всякий бывает призван делать то же самое, что
Бог требует от конкретных лидеров. Поставленных учить других великим истинам. Я заметил, что
Бог всегда поднимает вполне определенных мужчин и женщин, чтобы они пережили в своей жизни
эти истины. Дабы могли говорить о них и учить им. Имея на то доказанную делом власть. Так
случилось и со мной. Бог дал мне возможность авторитетно учить молитве и посту только после
того, как я лично провел множество длительных постов за период в два десятилетия, в течение
которых моя семья и я заплатили
цену. То же самое можно сказать про пастора из Канзас Сити по имени Майкл Бикл. Который
молился и ходатайствовал в среднем от шести до десяти часов каждый день в течение десятилетия
или даже более того. Сегодня он очень авторитетно учит о молитве. И это не теоретическая учеба.
Он учит Слову Божьему на основе прочно утвержденной его личным опытом
и практикой применения библейских молитвенных принципов.
Не смущайтесь, когда услышите или прочитаете о достижениях лидеров или служителей Божьих, и
не говорите: «Я никогда не смогу так сделать, мне никогда не сравняться с ними». Бог вообще не
потребует от вас равняться на чью-то жизнь: Он хочет, чтобы вы достигли Его уровня в своей
жизни. Бог дает нам таких людей в качестве примера. Чтобы мы укоренились в нем для
деятельности в совершенно определенных областях, для выполнения на своем жизненном пути Его
планов и целей.
Разницу между помазанием Духа Святого и Его силой впечатляюще иллюстрирует случай,
описанный в 17 главе Евангелия от Матфея, который произошел после преображения Иисуса на
горе:
«Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал:
Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в
огонь и часто в воду;
Я приводил его к ученикам Твоим, и они не смогли исцелить его.Иисус же, отвечая. Сказал: о, род
неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне
сюда.И запретил ему Иисус. И бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.Тогда ученики.
Притупив к Иисусу наедине. Сказали: почему мы не смогли изгнать его?Иисус же сказал им: по

неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете Иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: «перейди отсюда туда», и она Перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;Сей же
род изгоняется только молитвою и постом».(Матфея 17:14 – 21)
Причина, по которой Иисус был столь суров к Своим ученикам заключается в том, что Он уже дал
им Свою власть (или помазание), как полноправным представителям Небесного Царства, в
Евангелии от Матфея. Он сказал: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Матфея 10:8)
Ученики наслаждались успехом в служении на протяжении того путешествия, но неожиданно были
повержены (Матфея 17), когда столкнулись со злым духом. Который отказался подчиниться той
власти, которую они имели. Ученики молились за того маленького мальчика, но потерпели
поражение, потому что у них не было силы превозмочь демона, контролирующего ребенка. Что-то
мешало им. Некая сила или власть препятствовала исцелению. Была темная оппозиция в том
маленьком мальчике, которая совершенно подорвала и дискредитировала помазание, данное
ученикам Господа. Доверие к их служению упало, и так было до тех пор, пока не появился Иисус.
Что же произошло? По словам отца мальчика его сын страдал эпилепсией, но Иисус не исцелял его.
Он просто выгнал демона, который
был причиной несчастья. (1)
Когда Иисус остался наедине с учениками, Он дал им один из наиболее важных ключей. Которые
только могут иметь верующие для одержания победы над величайшими вражескими силами,
противодействующими в нашей жизни, служении и призвании. Этот ключ может быть получен и
осмыслен только в сфере Духа, потому что наша победа находится там же. По словам апостола
Павла Бог дал нам могущественное оружие для «разрушения твердынь»:
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.Оружиявоинствованиянашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы И всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу,И готовы
наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». (2Коринфянам 10:3 – 6)
Таким образом, наше оружие (и, следовательно, наша победа) не основано на природной основе в
виде «плоти и крови», но наш противник дьявол старается всякий раз, когда это только возможно,
перевести сражение с нами в плоскость естественного и плотского.
Наиболее эффективный способ поставить плоть на свое место и ходить по духу – это пост и
молитва. Если Сын Божий постился и молился чтобы получить силу для Своего служения, почему
вы и я думаем что освобождены от этого?
Иисус ожидает от вас молитвы и поста. В Матфея 6:5 – 6 Он не говорит: «Если вы чувствуете
подобие молитвы…» Нет, Он говорит: «Когда вы молитесь…» Никаких «если».
Точно так же Иисус не говорит: «Если вы когда-нибудь соберетесь совершить попытку попоститься,
хотя Я и знаю, что это почти невозможно для вас…» Нет. В Евангелии от Матфея 6:16 – 17 Он
говорит: «Когда поститесь…»Он не давал нам выбора – поститься или нет. Он рассматривал это как
естественную составляющую христианской жизни и говорил Своим ученикам (а заодно и критикам),
что это станет частью жизни Его последователей, когда Он покинет их. Ничто не изменилось с тех
пор, как Иисус сказал эти слова. Если вы христианин – молитесь. Если вы христианин – поститесь.
Бог хочет реализовать через нас двойное помазание для того, чтобы мы могли понести авторитетное
слово исцеления, освобождения и восстановления, свидетелями которых стали ученики при
служении мальчику-эпилептику. В дальнейшем сами ученики показали примеры ниспровержения
Духом демонической силы, описанные в Деяниях святых Апостолов, а также во многих Посланиях.
Сейчас наступает время для нас совершить изменяющие мир дела Иисуса, так как очевидным
становится глобальное разрушение мира, окружающего нас.
В книге ИоиляГосподь через пророка призывает старцев, взрослых мужчин, детей, младенцев и даже
невест, ожидающих свадьбы в брачной комнате, смириться в посте как один человек перед Богом.
Почему и для чего? Они усердно молились Господу, чтобы пришло избавление (см. Иоиль 2:15). Бог
ответил на их молитву великим обещанием, имевшим отношение к последним дням. Которые тогда
только еще начинались, чтобы осуществиться в день Пятидесятницы, описанный в Деяниях.
Это обещание проявляется как никогда в наши дни:
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.И также на
рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». (Иоиль 2:28 – 29)

Есть только одно предварительное условие для излития Святого Духа: нам нужно быть людьми,
которые увидят видения и которые готовы за силу заплатить цену – молитвой и постом.
Если Святой Дух касается вас, когда вы читаете эту главу, Бог, скорее всего, готовит вас к войне!
Он избрал вас для того, чтобы вы творили дела Иисуса в своем поколении, а это возможно только в
силе Святого Духа. Если вы хотите принять сверхъестественное оружие молитвы и поста как
постоянную составляющую вашего арсенала, скажите Господу прямо сейчас: «Хорошо, Господь, раз
Ты велишь, я согласен».
Если вы готовы платить цену регулярной молитвой и постом, тогда сможете ниспровергать
твердыни, добиваться победы в своей жизни, приносить избавление и свободу пленникамв своей
жизни, приносить избавление и свободу пленникам в своем поколении. В таком случае скажите
Господу: «Куда бы Ты ни повел меня, Господь, я последую за Тобой».
Он может повести вас на один день поста в месяц или неделю или просто на один день в два месяца.
В любом случае настройте себя сделать это и доверять Господу для достижения благодати
повиновения. Если вы пастор церкви, вы можете быть водимыГосподом вместе с вашей общиной в
совместные посты. Очень важно положить свою жизнь к Его ногам сегодня и полностью доверять
Ему завтра. Ваше послушание и ответственность перед Богом – самая страшная и опасная
катастрофа для царства тьмы, какая только может быть. Враг знает, что вы способны изменить ход
событий, судьбу вашего города и даже нации, если присоединитесь к армии последних времен,
состоящей из мужчин и женщин, которые объединились для молитвы и поста. Господь дал мне
пророческую молитву относительно Его работы среди членов такой армии:
«Господь Бог, я вижу Твоих ангелов, вооружающих эти армии могущественным военным оружием.
Я вижу полки мужчин и женщин самых разных сословий, которые присоединяют Твое оружие к
своим арсеналам. Пусть Твое помазание придет прямо сейчас, Господь! Пусть удвоенная сила
Святого Духа придет и коснется нас.Дай Твоим сынам и дочерям получить это помазание, а также
благодать для поста и молитвы. Дай также помазанию, которое получил я, коснуться каждого, кто
читает эти слова и молится сейчас этой молитвой вместе со мной.
Я вижу эту марширующую армию, Господь! Мы идем, чтобы взять города для Иисуса! Мы идем,
чтобы донести имя Спасителя до каждого уголка земли – на востоке, западе, севере и юге. Армия
Божья наступает, и каждый демон должен преклониться перед именем Иисуса при приближении
помазанной армии, идущей с Твоим могущественным оружием, Господь Бог, мы посвящаем себя в
этот день, чтобы использовать это оружие с верой. Господь, я молюсь о том, чтобы пасторы и
лидеры Твоей армии узнали, что они – ее генералы. Дай им, Господь, небесную мудрость, в которой
они нуждаются, чтобы вести свои полки к победе. Спасибо за Твою абсолютную победу, Господь
Иисус».
А теперь мы пойдем дальше, чтобы познать невероятную пользу, которую нам приносит послушание
Богу в наших молитвах и постах.
Примечания
1. Этот отрывок из Евангелия от Матфея 17:14 – 21 говорит о характерном случае. В котором
внешние проявления эпилепсии (как ее описал отец мальчика) на самом деле были вызваны
присутствием злого духа. Не все случаи эпилепсии вызываются злыми духами, но многие.
Необходимо водительство Святого Духа. Чтобы знать, когда нужно молиться за исцеление
заболевания под названием «эпилепсия» (вызванного физическим повреждением или отклонениями в
работе головного мозга и нервной системы), а когда необходимо изгнание демонической силы,
приводящей к припадкам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПОСТ, ИЗМЕНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ
Меня, как и практически каждого христианина, предупреждали о некоторых вопросах и
недоразумениях, связанных с постом. Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что пост -это
одно из самых непонятных явлений в Библии. Становится грустно, когда только теперь начинаешь
открывать, какую необыкновенную пользу можно получить от поста согласно Слову Божьему.
Перед вами двенадцать преимуществ поста, избранного Богом. Что перечислены в книге пророка
Исайи:
«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на
свободу, и расторгни всякое ярмо; Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.Тогда откроется, как

заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет: «Вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, престанешь поднимать перст и говорить
оскорбительное, И отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой
взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; И будет Господь вождем твоим всегда, и во время
засухи будет насыщать душу твою И утучнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, Которого воды никогда не иссякают.И застроятся потомками твоими пустыни
вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем
развали
н, возобновителем путей для населения». (Исайя 58:6 – 12)
Пятьдесят восьмая глава Исайи – это одна из лучших глав в Библии на тему поста. Опираясь на этот
отрывок, я могу написать несколько глав, а то и целую книгу о посте! Это чудесно. Вот, как
минимум, двенадцать полезных аспектов поста, который избрал Бог, содержащиеся в этом отрывке:
1.Откровение
2.Исцеление и наполненность
3.Справедливость
4.Присутствие Божье и излитие Его силы
5.Ответы на молитвы
6.Продолжающееся водительство
7.Удовлетворенность
8.Обновление
9.Укрепление
10.Труд, подобный вечно продолжающейся весне
11.Возрождение будущих поколений
12.Восстановление разрушенного
Каким же образом в действительности работает пост? Я не знаю точного ответа, поскольку это одна
из великих Божьих тайн. Но я могу поделиться тем, что мне удалось усвоить по этому вопросу.
Первое, о чем следует сказать: демонам становится неуютно, когда христиане начинают поститься.
Мы знаем из Писания, что многие болезни, душевные проблемы, хронические проблемы общения у
страдающего человечества провоцируются и поддерживаются демоническими силами, которые
хотят вредить Божьим людям и совершенно деформировать вершину Божьего творения.
Я часто рекомендовал людям, ищущим Божьего исцеления, поститься, прежде чем прийти на наши
служения. Те, кто следовал этой рекомендации зачастую получали сверхъестественное исцеление
очень быстро. Я говорил людям: «Если ваши возлюбленные идут на служения, им перед этим
следует попоститься.
Попросите их пить только фруктовые или овощные соки и ограничиться одним салатом».
Очень важно рассмотреть некоторые виды поста, потому что это показывает, насколько порой
отчаянной бывает решимость «достичь» Господа, Который является единственным источником
исцеления. Демоны не могут долго находиться рядом с человеком. Который постится, потому что
пост ради Бога создает совершенно иную атмосферу, которая притягивает святость и отталкивает
грех. Именно поэтому демоны чувствуют себя так неуютно около того, кто постится.
Пастор или служитель, занимающийся служением освобождения любого рода, должен сделать пост
регулярной частью своей жизни. Это духовный эквивалент атлетической гимнастики. Если вы
поститесь и ищете Божьего лица, Он начнет взращивать в вас авторитет, основанный на близости с
Ним, который демоны хорошо знают и боятся.
Я помню телефонный звонок от двух пасторов. Сказавших: «Брат Махеш. Мы молились за
мужчину-гомосексуалиста, как вдруг демон начал говорить через него. Мы были испуганы этим». Я
ответил: «Тогда выгоните демона из него». Но они снова сказали мне. Что боятся. «Выже пасторы»,
- сказал я. Но они продолжали упорствовать. Говоря: «Пожалуйста, придите и помогите!» В конце
концов, я согласился.
Я поехал в их район, открыл парадную дверь дома и обнаружил, что пасторы спрятались в туалете.
Когда я спросил: «Что вы делаете здесь?» – они бросились в другую часть дома, проронив на ходу:
«Он не здесь».
Я постился в то время. Пошел в ту комнату, где ждал одержимый мужчина, который был
гомосексуалистом восемнадцать лет. Когда я вошел в комнату, он стоял там, словно выжидая случая

напугать кого-то. Я мог видеть, что демон проявился. Он буквально сверкал из этого мужчины. И вы
смогли бы увидеть это. Если бы находились там. Потому что выражение его лица было похоже на
маску злобы. Он увидел меня и сказал необычайно грубым голосом: «О, еще один мужик! Заходи, я
хочу пообщаться с тобой». Теперь была моя очередь говорить с ним в силе Святого Духа.
«Ты хочешь общения со мной? А ты знаешь. Что говорит Писание? «Если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, иКровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха». (1)
А ты, демон, можешь ли сказать: «Кровь Иисуса?» (И тут словно гром прогремел. Самоуверенность
полностью исчезла.) Демон, а ну, скажи: «Кровь Иисуса»! Ну, давай!»
Руки мужчины затряслись, и я довольно отчетливо услышал хруст костей. Затем ноги мужчины
тоже затряслись, искривились, сам же он рухнул на пол и начал корчиться. Я сказал: «Прекрати это.
Скажи: «Кровь Иисуса». Прямо сейчас. И он начал: «Кр… Кр…» Казалось, его вырвет; демон же
вышел с воплем.
Я вернулся в тот район спустя пять лет, и один мужчина постучался в дверь моего номера. Я помнил
его лицо, но когда я видел этого человека в последний раз, он лежал на полу, в то время как два
служителя прятались в туалете. На этот раз он сказал: «Брат Чавда, я хочу вас представить коекому. Он отступил,
чтобы я мог видеть молодую даму. Которая была с ним. И проговорил: «Мы женаты пять лет, и я
хочу сказать, что после того, как вы помолились за меня в тот день, я был полностью освобожден.
Теперь я женат и имею вполне естественные желания». Слава Богу! Господь – великий
Освободитель!
В другой раз я проводил утреннюю службу в одной из церквей университетского городка на югозападе страны. Я только что прошел через период поста и молитвы. Поэтому служения мои в том
большом церковном здании шли очень хорошо. Алтарь был такой большой, что смог бы вместить
сотни людей одновременно и я чувствовал себя подобно Господу, желающему благословить всю
Свою паству за один раз, поэтому вызвал к алтарю всех, кто был там. Случилось так, что Господь
коснулся людей. Многие из них падали или же реагировали по-другому, самым различным образом.
Прямо в середине служения у алтаря Бог побудил меня сказать: «Господь говорит мне, что здесь
находятся двенадцать гомосексуалистов и лесбиянок. Если вы поднимете свои руки и покаетесь
прямо сейчас. Он освободит каждого из вас».
Двенадцать рук взметнулись немедленно. Восемь из отликнувшихся были лесбиянками, и, после
того как они подняли свои руки, их бросило на пол, словно от удара огромным молотом. Я знаю, что
Господь может и желает даже больше подобного. Поэтому спустился вниз. Где женщины лежали на
ковре. Я немногое знал о лесбиянках. Думал, что они стригутся по-мужски, носят джинсы и
манипулируют всеми вокруг. Одна совсем молоденькая женщина, которая исповедала, что она
лесбиянка, совершенно не соответствовала этому привычному стереотипу. То была миниатюрная
красавица-блондинка, но, когда я посмотрел на нее, совершенно правильное лицо этой женщины
потемнело.
Я сказал ей: «Вы освобождаетесь от духа смерти. Фактически, это дух самоубийства. Вы пытались
покончить с собой совсем недавно, не так ли?» Она заплакала и подняла длинный рукав своего
платья, чтобы показать мне отчетливые шрамы, оставшиеся от того дня, когда она всего две недели
назад пыталась совершить самоубийство. Сразу после этого на том же самом месте молодая
женщина под действием невероятной силы помазания Господнего была полностью избавлена от духа
самоубийства и духа лесбиянства.
Когда я вернулся в ту церковь годом спустя, то с удовольствием увидел, что эта молодая сестра
играет ключевую роль в группе прославления. Она подошла ко мне, улыбаясь, и с гордостью
сказала: «Хочу чтобы вы знали, три недели назадя вышла замуж, и этот человек теперь мой супруг.
И еще я служуГосподу!»
Я хочу, чтобы вы замечали вокруг себя связанных людей. Они разбиты, ранены и доведены до
отчаяния из-за демонического давления на них. Психологи не могут им помочь. Психиатры – тоже.
Слово Божье говорит, что некая разновидность духов не изгоняется простой командой во имя
Иисуса Христа, они не выйдут иначе как через пост и молитву. Пост и молитва, мой друг, это как
раз то, что Господь просит нас делать. Вы не хотите заплатить цену за то, чтобы освободить таких
пленников? Вы не хотите освободить таких пленников в вашей церкви, вашем городе, где-либо по
соседству с вашим домом?

Мы не должны быть удовлетворены остановившись на этом. Есть еще много изнуряющего
духовного рабства, поражающего людей в других городах. Я хочу, чтобы Церковь Иисуса Христа
восстала в полноте Божьей славы. Я устал видеть, как мы пускаем стрелы друг в друга, в то время
когда так много духовных нужд во всем мире. Мы призваны, чтобы освободить пленников, и Господь
дал нам могущественное оружие для того, чтобы низвергать твердыни.
Каждый, кто ищет освобождения от оков греха или хронической болезни, нуждается в немалой
отваге. Если родители хотят видеть своих детей исцеленными или свободными от сатанинского
давления, тогда им нужно стать отважными ради своих чад. Если они воистину смиренны и отважны
пред Господом, если постятся за себя и своих детей, тогда часто обнаруживают, что это может быть
легким – испытать освобождение или служить в освобождении. Они могут испытать то же самое,
что довелось пережить мне в случае со Стиви.
Почему мы постимся?
Я составил список девяти библейских причин, по которым мы постимся, и они не обязательно
соответствуют тем двенадцати пунктам, которые отражают пользу поста в Исайи 58. Многие из
этих пунктов нисходят к самым обыкновенным моментам христианской жизни и отвечают на самые
общие вопросы о постах, которые мне задавали последние два десятилетия.
1.Мы постимся в послушание Слову Божьему.
Постглубоко укоренён в Божьем Слове. Это – оружие победы для лидеров как Ветхого, так и
Нового Завета. Если библейские свидетельства верны, тогда победители – постятся, побежденные –
нет. Далее приводится очень короткое послание, содержащее то, что Бог считает нужным дать
верующим, особенно служителям, относительно поста:
«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем
сердцем своим в посте, плаче и рыдании».(Иоиль 2:12)
«Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях. В нуждах, в
тесных обстоятельствах, Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, В
чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви».
(2Коринфянам 6:4 – 6)
«И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». (Матфея 9:15)
2.Мы постимся, чтобы смирить себя перед Богом, чтобы обрести Его милость и силу.
Насколько часто вам нужна милость? Вы испытываете потребность достичь Божьей силы, чтобы
осуществить видение и призыв, которые Он поместил в ваше сердце? Мы все нуждаемся в Его
вечной силе, чтобы жить победоносной христианской жизнью ежедневно. В таком случае, будет ли
столь мучительно поститься один день в неделю, чтобы «держать порох сухим» в вашей жизни?
Пост хранит вашу честность. Апостол Иаков сделал этот пункт абсолютно ясным. Если вы хотите
иметь силу и милость Божью, тогда вам нужно смирить себя: «Смиритесь пред
Господом, и вознесет вас» (Иакова 4:10). Святой Дух называется Духом милости. Если вы хотите
Духа милости, если хотите помазания, тогда смирите себя (мы еще рассмотрим этот важнейший
вопрос в деталях в пятой главе).
3.Мы постимся, чтобы преодолеть искушения в тех сферах, которые удерживают нас от хождения в
Божьей силе.
Если помазание не течет свободно на вас, это прямое свидетельство того, что вы нуждаетесь в
постеи молитве. Самое время очистить канал, по которому Святой Дух может течь через вас. Вновь
взгляните на великого первопроходца нашей веры Иисуса Христа. Согласно главе 4 Евангелия от
Луки, Иисус вышел из пустыни искушений в силе Духа. Если вы хотите того же, делайте то, что Он
делал. Иисус ничего не ел сорок дней, после чего дьявол пришел искусить Его, когда Он был
чрезвычайно голоден. После того как Иисус отбил атаки дьявола, Он пошел дальше в силе.
4.Мы постимся, чтобы очиститься от греха (а также для того, чтобы помочь очиститься другим).
Согласно Слову Божьему, Иисус Христос понес на Себе все грехи мира на Голгофский крест.
Однако многие из нас (если не все) имеют дело с капканами и силками греха, который, кажется,
появляется отовсюду снова и снова. Бог хочет от нас не только победы над этими опутывающими
грехами в нашей жизни, но Он также желает, чтобы мы поднялись над собственными нуждами и
встали в проломе ходатаями за других. Если у вас есть хронический, часто повторяющийся грех,
смирите душу в посте, и Бог очистит вас. Будьте готовы также, когда Бог призовет вас, брать на

себя (через ходатайство) грехи других и сочетать ходатайство с молитвой и постом. Великими
образцами такого служения являются Сам Иисус и пророк Даниил:
«И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле. И
молился я Господу Богу моему, и исповедовался и сказал: «Молю Тебя, Господи, Боже великий и
дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы,
поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от
повелений Твоих и от постановлений Твоих». (Даниил 9:3 – 5)
Мы можем молиться по этому великому образцу за себя, свою общину, своих детей и даже за город
и нацию. Здесь, фактически, сказано: «Бог, мы согрешили, мы отступили от Твоих путей, о Боже!
Мы в поражении из-за наших грехов и беззаконий». Теперь вспомните, что человек, молившийся
подобной молитвой, был Даниил – самый праведный в своем поколении! Это был тот, кто по
молитве целым вышел из клетки со львами, но все же он сказал: «Боже, мы согрешили!»
Многократно делился я своими мыслями об этом принципе с пасторами, которые всякий раз
протестовали, говоря: «Ты не понимаешь! С нами все в порядке, мы в норме. Мы живем праведной
жизнью». Я говорил им: «Послушайте, это вы не понимаете! С нами может быть все в порядке, но
наши города и нации разлагаются! Мы должны взять на себя это бремя и сказать: «Бог, мы
согрешили, мы стали ленивыми. Прости и восстанови нас!»
Как
верующие ходатаи по образу Великого Ходатая, мы призваны (от нас ждут этого) взять на себя
бремена других. Это неотъемлемая часть того, к чему призывает нас Господь, - «каждый день брать
свой крест». Были времена, когда целые нации постились в покаянии и бывали очищены от греха.
Такое произошло в дни пророка Ионы. Ниневитяне были злыми и неистовыми людьми, которых Бог
обрек на полное уничтожение. Вот тогда они началипоститься (даже ослы, верблюды и козлы были
в посте!).
«И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до
малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское
облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, И повелел провозгласить и сказать в Ниневии
от имени царя и вельмож его, «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на
пастбище и воды не пили, И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и
чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог
ещё умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела
их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что
наведет на них, и не навел».(Иона 3:5 – 10)
Пост за чистоту иногда может быть изрядно запутан самой природой процесса освобождения. Пост –
это способ вынесения каждой нечистой привычки и гнева, которые у вас есть, на поверхность. Вы
быстро заметите, особенно в долгих постах, одну вещь: если у вас дурной нрав, скрытый от других
(но только не от Бога и вашего супруга) настолько глубоко, что никто не может его обнаружить, он
обязательно вылезет на поверхность. И люди станут смеяться над вами. Будьте в этом случае
терпеливы, ободритесь и не сдавайтесь. Тогда Бог освободит вас.
5.Мы постимся, чтобы стать слабыми пред Богом, только тогда мы сможем быть сильными Божьей
силой.
Пост – это наш выбор, сделанный для Бога и направленный против плоти. Когда вы поститесь, то
делаете сознательный внутренний выбор, внешне выглядящий как желание, чтобы через вас текла
Божья сила, а не ваша собственная. Вы хотите Божьих ответов, а не своих.
Много лет назад, когда я только готовился совершить первый шаг в служении, ко мне обратилась
супружеская пара, которую я любил и за которую часто молился. У меня не было денежных
сбережений в то время, но мое сердце устремилось к ним. Когда они сказали: «Брат Махеш, мы в
нужде». В то время оба учились в высшей школе и могли быть исключены, если бы как угодно и где
угодно не нашли денег, чтобы внести плату за обучение.
Они сказали мне: «Махеш, мы хотим, чтобы ты молился за нас», но я слишком сильно любил их,
поэтому сказал: «Ладно…» – и был уже готов пообещать, что вышлю им все деньги, которые были
на моем счету в банке. Тогда я сам учился в университете и тоже должен был откладывать деньги,
чтобы оплатить выпускной курс. Когда они обратились ко мне, я сказал себе: «Надо взять деньги,
что я отложил

для выпускного курса, и дать им». Мною двигала «рука плоти». Нет ничего плохого в том, чтобы
давать нуждающимся. Но на этот раз они просили молиться, я же почти был готов вместо этого
просто послать деньги.
Неожиданно я почувствовал, что Бог словно бы говорил мне на другое ухо: «Махеш, им хочешь
помочь ты или же лучше им помогу Я?» Я ответил: «Ты, Господи!» И помолился за них.
На следующий же день эти двое получили право на полный университетский курс. Однако чудо их
сверхъестественного обеспечения на этом не кончилось. Бог необыкновенным образом заботился о
них все следующие два года. Для сравнения: слабая «рука плоти» Махеша могла бы помочь моим
друзьям только в течение трех дней, и лишь в том случае, если бы я полностью оголил свой счет.
Божьи пути всегда превосходнее. Посмотрите, что говорит Божье Слово:
«Колени мои изнемогли от поста. И тело мое лишилось тука.
Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами.
Помоги мне. Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, Да познают, что это – Твоя рука, и
что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут
постыжены; раб же Твой да возрадуется». (Псалом 108:24 – 28)
«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, В притеснениях за Христа.
Ибо, когда я немощен,тогда силен».(2Коринфянам 12:9 – 10)
Я понял: очень важно для нас как для служителей Божьих – стать совершенно слабыми перед
Богом. Это та отправная точка, откуда Господь пошлет нас в Своей силе.
6.Мы постимся, чтобы обрести Божью поддержку для осуществления Его воли.
Лидеры церкви в Антиохии постились и молились прежде, чем послали на служение Варнаву и
Павла. Это делалось потому, что лидеры хотели совершить правильный выбор, а также для
уверенности в успехе евангельской миссии. Варнава и Павелследовали их примеру в тех иноземных
городах, где они насаждали церкви, - они постились и молились перед назначением старейшин. Пост
и молитва помогали им руководствоваться в выборе и быть уверенными в успешном служении тех
старейшин. Они искали Божьей поддержки для продолжения деятельности насаждаемых церквей
после того, как покинут их (См. Деяния 13:3 – 4; 14:23).
7.Мы постимся во время кризисов.
Люди всегда обращаются к Богу в трудные времена. Книга Есфири описывает то, что можно назвать
самым критическим периодом в истории еврейской нации. Даже во времена Гитлера, когда в течение
Второй мировой войны он устроил Холокост и зверски уничтожил шесть миллионов евреев, тысячи
евреев все же уцелели в других регионах мира. Во времена же Есфири евреи еще не были рассеяны,
и Аман был буквально на пороге полного уничтожения еврейской расы. Царь Персии и Мидии уже
подписал смертный приговор, когда Есфирь велела евреям начать пост перед тем, как она рискнет
своей жизнью,
пытаясь войти в царское присутствие для того, чтобы обрести милость в его глазах и прощение для
своего народа.
«И сказала Есфирь в ответ Мардохею:
Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три
дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду так же поститься и потом пойду к царю, хотя
это и против закона. И если погибнуть – погибну».(Есфирь 4:15 – 16)
Во времена кризисов мы можем испытывать потребность поститься наиболее воинственным постом,
совершенно отказываясь от пищи и воды. Но в этом случае я бы не советовал вам делать так более
чемтри дня, если в течение этих дней вы не войдете в явное присутствие Божье и в Его славу. Это
именно такой пост, которым Есфирь просила поститься свой народ. В конце его Бог прекратил тот
кризис и принес полное освобождение всем евреям.
И вновь, во 2 книге Паралипоменон, иудеи были почти уничтожены врагами, когда царь Иосафат
приказал людям поститься. В конце поста они стали свидетелями одного из самых впечатляющих
фактов сверхъестественного освобождения, описанного в Библии, когда ангелы Божьи явились и
стерли с лица земли армии трех наций-агрессоров.
8.Мы постимся, когда ищем Божьего водительства.
«И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у

Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне
стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы,
говоря с царем, сказали: «рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а на
всех, оставляющих Его, - могущество Его и гнев Его!» итак, мы постились и просили Бога нашего о
сем, и Он услышал нас» (Ездра 8:21 – 23)
Когда вы нуждаетесь в Божьем водительстве, когда вы колеблетесь, каким путем идти дальше,
самое лучшее, что можно сделать, - это поститься. Это особенно верно для тех случаев, когда речь
идет об очень запутанной сфере человеческих взаимоотношений, где человек пытается сделать
выбор, с кем вступать в брак. Бог научил меня подобному посту, когда я был холост, и я постился за
свою жену еще до вступления в брак, хотя даже не был знаком с ней! Я знал, что Бог не призвал
меня к одинокой жизни, знал также и то, что Богу известно, где находится моя будущая жена и кто
она. Потому я молился и постился за нее. Впоследствии Бонни и я, обменявшись воспоминаниями,
обнаружили, что в некий периоджизни, когда ее родители развелись, она проходила тяжелые
испытания. И это происходило во время моих молитв и постов за то, чтобы Бог дал ей
освобождение!
9.Мы постимся за понимание и Божественное откровение.
Как верующие, мы нуждаемся в чем-то большем, чем водительство. Мы нуждаемся в откровении
для понимания конкретных явлений, ситуаций или же библейских истин. В Слове Божьем сказано:
«Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст Моих слова Господни вслух народа в
доме Господнем в день поста…» (Иеремия 36:6).
Иногда Божье откровение
приходит не в день поста, а позднее. Такое произошло со мной, когда Господь показывал мне
чудесный принцип исцеления во время массового крусейда на Гаити. Эти собрания происходили
сразу после падения режима Дювалье, и Бог даровал нам несколько замечательных чудес во время
нашего служения. Местные жрецы культа Вуду и колдуны были настолько обеспокоены нашим
крусейдом, что сразу же по национальному радио призвали собраться всех служителей и
последователей этого культа для того, чтобы проклясть нас. Я сказал: Вот и прекрасно! Посмотрим,
что вы сможете сделать» (я отвечал таким ответом, ибо твердо знал, подобно Илии, жившему
задолго до меня, что Бог окружает нас Своей славой).
Во время проведения этой серии собраний одну женщину, которая родилась слепой, все время
выводила вперед ее внучка. Каждый раз она шла к авансцене, держа руку на плече своей внучки, и
каждый раз я молился за нее. Помазание Господа сходило во время молитвы с такой силой, что она
падала на пол, будто я толкал ее изо всех сил, хотя я даже не дотрагивался до нее. Я знал, должно
было, в конце концов, произойти хоть что-нибудь. Но каждый раз, поднимая ее с пола и спрашивая:
«Как вы, бабуля?» – получал один и тот же ответ. Она моргала своими слепыми глазами и говорила:
«Я не могу видеть». И мне ничего не оставалось, как повторять: «Ладно, приходите еще». Так было
на каждом служении в течение семи дней. Ее выводила вперед внучка. Сила Божья касалась этой
пожилой женщины, тело ее сотрясалось, и она падала. Это было настолько очевидно, что мне порой
хотелось, чтобы Господь был помягче. Каждый раз я помогал женщине встать и спрашивал: «Как
вы?» Она качала головой и говорила, что все еще не может видеть. Я буквально сраж
ался с этой ситуацией. Как вы можете догадаться, никто не захочет, чтобы на служении исцеления
первый же человек, вставший на молитву, оказался слепорожденным. Мы испытываем искушение
желать для начала такого служения какую-нибудь головную боль или бородавку. Господь, однако,
не думает подобным образом. На четвертый день меня уже утомляло созерцание бабушки,
выходящей вперед для молитвы. Слава Богу, что она не искала меня для исцеления, она искала Его.
Однако всякий раз происходило одно и то же. Точно так было и на пятый, и на шестой день. Она
выходила, я молился, она падала, я поднимал ее, она отрицательно качала головой, я говорил:
«Благослови вас Бог! Приходите еще». И так далее.
На заключительном собрании в последний день гаитянского крусейда моя любимая бабушка снова
вышла вперед, держа руку на плече своей внучки. Снова я молился за нее, снова сошла невероятная
Божья сила, старушка упала на пол, как и на всех собраниях до этого. Снова я опустился на колени
перед ней и сказал: «Благослови вас Бог, бабуля», после чего пошел прочь. Но на этот раз Господь
проговорил ко мне: «Помоги ей встать».Сказал мысленно: «Хорошо» – и вернулся, чтобы помочь
этой дорогой даме подняться на ноги.
И в очередной раз спросил ее: «Как вы, бабуля?» Она поморгала своими

глаза и сказала: «Я отчетливо могу видеть вас!» Бог полностью восстановил ее глаза и дал ей видеть
в первый раз за всю жизнь! Я воскликнул: «Как чудесно!» Но внутри себя сказал: «Господь, Ты бы
мог сделать это в первый же день!»
Много месяцев спустя, в период продолжительного поста и молитв, я ехал вдоль по одной из улиц
Южной Флориды, где в то время жил. Я лишь обдумывал свои дела, даже не молился в тот
девятнадцатый день поста, как вдруг прямо перед моими глазами замелькали сцены из того времени,
когда я молился за ту драгоценную гаитянскую бабушку. Я видел их, словно на видеопленке.
Те семь дней молитв за слепую женщину всегда вызывали у меня удивление, а теперь я вдруг
обнаружил себя переживающим уже прошедшие события совершенно по-новому. Однако на этот раз
я смотрел на них очами Духа. Господь показал мне, что глаза той женщины, семь раз выходившей на
молитву, опутывало своими щупальцами существо, напоминающее осьминога. Всякий раз, когда я
молился, помазание Божье сходило и отбивало одно из щупалец. В течение следующей молитвы еще
одно из щупалец сверхъестественно удалялось. В конце концов, во время последнего собрания
женщина вышла на молитву с единственным оставшимся щупальцем, которое все еще опутывало ее
глаза похоже, это был дух слепоты, который удерживал женщину в мире тьмы. Когда я молился за
нее в последний день, оставшееся щупальце было удалено, и женщина смогла ясно видеть. Господь
открыл мне тогда, как демонические силы целыми армиями сдерживают и блокируют нас. Но когда
вы молитесь под помазанием, что-то происходит. Вы не можете знать, что именно. Господь словно
говорит мн
огим из нас:
«Не отчаивайтесь. Молитесь до тех пор, пока последнее щупальце не упадет, и вы не увидите
исцеление и освобождение!»
Примечания1.1Иоанна 1:7.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. В ЧЕМ ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ?
Никогда не забуду дни нашего служения в дикой заросшей кустарником северо-западной Замбии,
которая находится в Африке, ибо Бог использовал полученный там опыт, чтобы научить меня коечему относительно моего призвания и того, что я должен сделать для Его Царства. Бог исцелил
множество людей из десятитысячной толпы, но я запомнил одного человека, который ковылял на
наши собрания с помощью самодельных костылей. Его лодыжки были искривлены, и ноги при
ходьбе уродливо тряслись. Он был таким более пятидесяти пяти лет.
После молитвы ноги его выпрямились, и он в волнении начал скакать (я верю, что такая сцена для
Петра и Иоанна, как это видно из Деяний святых Апостолов 3:3–9, была достаточно обыкновенной).
От радости мужчина не мог остановиться! Я молился также за шестнадцатилетнего юношу,
прикованного к инвалидной коляске с годовалого возраста из-за полиомиелита. На молитвенное
служение его привезла мать, и, после того как за него помолились, он соскользнул с коляски на
грязный пол и оставался там все время, пока я продолжал служение.
Неожиданно я услышал в толпе крик и увидел в сотне ярдов от себя группу людей (страдавших
некоторыми физическими недостатками), которые вдруг начали прыгать и приседать. Мне ничего не
оставалось, как подойти и полюбоваться чудесными исцелениями, зная, что один только Бог
способен творить такие знамения и чудеса. Идя к тому месту, я увидел, как мальчик, пораженный
полиомиелитом, вдруг вскочил на ноги и начал бегать. Пока я добирался до того места, где тот
только что лежал на полу, он уже сумел пробежать мимо меня.
Его мать плакала, ее тело конвульсивно сотрясалось, она вцепилась в коляску, где ее сын провел
столько лет без всякой надежды. Увидев, что я приближаюсь, она немедленно упала на пол и начала
посыпать пригоршнями земли свое распростертое тело.
Переводчик сказал мне, что при этом она приговаривала: «Благодарю тебя, великий господин, за то,
что ты приехал в Африку и исцелил моего сына!» Я бережно поднял ее на ноги и сказал: «Дорогая
мамаша, хочу, чтобы Вы знали, что я всего лишь маленький слуга Великого Господина. Его зовут
Иисус, и это Тот, Кто сегодня исцелил вашего сына».
Затем другая мать что-то крикнула мне заунывным голосом, я повернулся и увидел невероятно
бедную женщину, носящую на своих плечах какие-то жуткие лохмотья (проблема здешних людей не
в отсутствии права собственности или цивилизованности, а в вопиющей бедности; в этих отдаленных
местах лишь немногие люди могли позволить себе обувь или иные предметы роскоши; остальные
имели только какую-то одну часть одежды).

Эта женщина сказала: «Пожалуйста, господин, я не забочусь о себе. Но не могли бы вы помолиться
за мою маленькую девочку?» Я посмотрел вокруг и спросил: «Где же эта маленькая девочка?»
Женщина приподняла свою до предела изношенную юбку, и там, под жалкой материнской одежкой,
пряталась крошечная трехлетняя девочка. На ней была рваная юбчонка и грязная кофта, но я все же
мог ясно разглядеть ужасные огромные ожоги,
которые покрывали ее тело и глубоко въелись в плоть.
Махеш, Я чувствую то же самое…
Я знал что девочке невероятно больно. В довершение всего, когда мать наклонилась, чтобы показать
мне, что же произошло с ребенком, шаль упала с ее плеч, и я увидел, что тело женщины буквально
съедено болезнью, напоминающей проказу или пожирающий грибок какого-то вида. Я понимал, что
эта драгоценная мамаша тоже испытывала огромную боль, но она хотела, чтобы я молился за ее
дочь.
Я взял обеих за руки и молился за них от всего сердца. Как только я повернулся, чтобы уйти. Мать
обратилась ко мне со слезами на глазах и сказала: «Спасибо вам, господин, за то, что приехали в
Африку и благословили нас, бедных людей!»
Я не мог сдержать слез сострадания и жалости, нахлынувших на меня в тот момент. Когда я уходил,
Дух Божий спросил: «Ты чувствовал сострадание к этой женщине и ее маленькой девочке?» Я
ответил: «Да, Господь». Затем Он сказал: «Махеш, Я чувствую то же самое ко всем людям и
нациям. Они страдают и мучаются без послания от Моего Сына, Иисуса Христа. Я хочу. Чтобы ты
помог им. Передай им послание жизни».
Где же армия?
Техасские рэйнджеры, которые поддерживали законность и порядок на Старом Западе, как-то раз
сами перестали соблюдать закон. Шериф одного техасского городка послал срочную телеграмму
командованию рэйнджеров, которая гласила: «Пошлите армию! Люди превращаются в сброд. Они
бунтуют и анархия грозит нам уничтожением!» Вскоре он получил немногословный ответ:
«Встречайте четырехчасовой поезд». На следующее утро встревоженный шериф и еще более
встревоженный майор стояли на платформе и ждали прибытия поезда. Вскоре они увидели, как
всего лишь один техасский рэйнджер молча вышел из вагона на платформу, держа в руке свой
винчестер. Эти двое горожан ошеломленно перевели свой взгляд с рэйнджера на удаляющийся поезд,
а когда он исчез из вида, их лица начали бледнеть. Они подошли к рэйнджеру и с тревогой спросили:
«Где же армия?»
Рэйнджер посмотрел им в глаза и многозначительно произнес: «Один мятеж – один рэйнджер». Это
было все, что требовалось, потому что рэйнджер знал, кто он есть, кого представляет, а также
ощущал всю меру своей власти как представителя закона.
Мои слова к вам совершенно просты: «Бог приготовил для Вас персональный бунт, рэйнджер. Ваша
задача почувствовать то, что Бог чувствует к окружающему миру, и после этого что-то сделать.
Согласно Божьей воле, Вы являетесь носителем Его власти, Его авторитета, Его всеоружия,
которые Он оставил нам всем, чтобы противостоять вражеским поползновениям».
Ищите в Слове повеление о своем предназначении
В трех Евангелиях (от Матфея, от Марка и от Луки) описан день, когда Иисус дал Своим ученикам
власть и повеление изгонять демонов и исцелять больных: (1)
«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; Итак, молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами, Чтобы изгонять их и
врачевать всякую болезнь и всякую немощь».(Матфея 9:37 –10:1)
Это повеление было сделано по двум причинам. Во-первых, оно отражает повеление, полученное
Самим Иисусом, о котором мы читаем в 61 главе Книге пророка Исайи. Оно предваряло то, что
должно было произойти после того, как Иисус завершит Свою работу на Кресте и даст Своим
последователям ни с чем не сравнимый дар крещения в Святом Духе (впервые такое крещение
произошло в день Пятидесятницы).
Во-вторых, необходимо было наставление, когда однажды ученики столкнулись с, казалось бы,
непреодолимым препятствием у горы Преображения, где демон отказался подчиниться приказу
выйти из человека (см.Матфея 17:21; Марка 9:22). Это был тот день, когда ученики узнали о
скрытой силе поста и молитвы, предназначенной для служения освобождения, а также для явления
Господних знамений и чудес.

Почему я, Господь?
Многие христиане сворачивают со своего пути, чтобы избежать ответственности за других, но при
этом они не понимают, что следуют примеру Каина. Который толковал Господу о том же, но только
в другое время: «Разве я сторож брату моему?» Ответ Господа на такой вопрос всегда тот же: «Да».
Пророк Иеремия, провозглашая пророческое слово твердо показал непреходящее значение
возложенной на нас ответственности за помощь в спасении других: «…Так говорит Господь: с
раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость Моя не
вышла, как огонь. И не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит»
(Иеремия 21:12).
Апостол Иаков предупреждает нас в Новом Завете: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает,
тому грех (Иакова 4:17). О каком добре здесь говорится? Позвольте мне проиллюстрировать это
случаем, произошедшим с моей женой Бонни, когда она была ребенком.
Когда Бонни было всего семь лет, они и ее кузены играли в прятки в амбаре на ранчо Элкин в НьюМексико. Бонни надумала спрятаться в надежном, как ей казалось, месте и пробралась в темное
пространство между двумя элеваторами для зерна. Она была одета в шорты и блузку, а на ее ногах
была пара калош с ремешками. Девочка в молчании прижалась к земле, почти касаясь стены амбара.
Неожиданно прямо перед собой Бонни услышала устрашающее шипение и треск смертельно
опасной гремучей змеи. Которая была готова напасть. В ужасе Бонни вскочила и побежала домой
звать отца. Когда они вернулись к амбару, Бонни посмотрела на ноги и обнаружила. Что на них
осталась только одна калоша. Отец Бонни вошел в амбар с каким-то орудием в руках и спустя
несколько минут вышел, неся огромную мертвую гремучую змею. В ее пасти была зажата вторая
калоша девочки. Какая яркая картина нашего избавления от сатаны, греха и смерти через смерть и
воскресение Иисуса Христа!
Миллионы людей наивно прячутся в темных местах своих маленьких жизненных игрищ, где, как они
полагают, вполне безопасно. Но на самом деле там безжалостный змей, дьявол, который вынашивает
агрессивные и злые замыслы разрушения человечества. Сами по
себе мы абсолютно не готовы. Не защищены и не способны к отражению нападения змея. Но Бог
призывает мир «бежать за Отцом» (как побежала маленькая Бонни, когда ей грозила опасность) и
Его руками (Церковью) уничтожить врага. Иисус все это уже сделал на Голгофе. Но Он
рассчитывает, что Церковь будет распространять весть об этом избавлении и уничтожать змей.
К несчастью, многие члены наших церквей продолжают играть в свои маленькие жизненные
игрушки. Как будто змеи вокруг – это всего лишь вымысел или миф. Мы знаем истину, мы имеем
силу для того, чтобы сделать людей свободными. Мы призваны и посланы, чтобы делать это. И что
же дальше?
Последние слова Иисуса, которые Он сказал Своим ученикам. Когда был на земле, дают нам еще
больше ключей к пониманию нашей задачи:
«Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари, Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов, будут говорить новыми языками; Будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.И так Господь, после
беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога». (Марка 16:14 – 19)
Совершенно очевидно, что Его последователи приняли это слово от Господа, потому что онине сели
в кружок и не стали обсуждать это заключительное повеление. Согласно последнему стиху
Евангелия от Марка, они стали исполнителямиповеления: «А они пошлии проповедовали везде,при
Господнем содействиии подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Марка 16:20). У
меня есть некоторые вопросы к вам, которые требуют ответа: Когда это движение по
распространению Божьей вести приостановилось? Почему? И чьей властью?
Кто на земле может иметь власть большую, чем у Иисуса Христа? Кто из апостолов взял бы на себя
ответственность учить других, если бы предполагал, что действие последних слов Спасителя могло
приостановиться? Есть ли в Евангелиях хоть один намек на то, что Иисус стал бы излагать Свое
учение, заранее зная, что оно может быть приостановлено, подобно многим учениям падшего
человечества? Ответ очевиден: учение Иисуса ничем не остановить. И мы до сих пор ожидаем, что
будем проповедовать Евангелие, изгонять демонов, исцелять больных, освобождать пленных,
помогать измученным и, представьте себе, воскрешать мертвых – словом, делать дела, описанные в

Евангелии от Марка 16:14–18! И это можно совершить только лишь на пути, установленном Богом,
- пути посвящения своей жизни молитве, посту и абсолютной вере в воскресшего Сына Божьего.
Апостолы и ученики, жившие в первом веке были людьми, которые часто постились и молились.
Они провозгласили для себя главным то дело, которое отчетливо видно в земном служении Иисуса
Христа. Его пример сверхъестественного служенияи
смелого достижения погибших продолжал действовать также во втором столетии (долгое время
после смерти Павла и ближайших учеников Агнца). Это служение угасло из-за утраты близких
взаимоотношений с Богом, из-за апатии, ересей, доморощенной религиозности раболепного
политиканства внутри Церкви.
Сейчас для нас настало время отвоевать территорию, которую враг отобрал у Божьих людей. Бог
хочет, чтобы мы имели одно сердце с Ним, чтобы у нас были близкие отношения с Господом и мы
были послушны Его воле – точно так, как молился Иисус перед наступлением того дня, когда Он
должен был отдать Себя обвинителям (см.Иоанна 17). Когда мы провозгласим свое родословие как
сыновей и дочерей Божьих, начнем искать Его лица в молитвах и постах, все чудеса, описанные в
Евангелиях и Деяниях, вернутся в повседневную жизнь Церкви. Это так же просто, как
нижеследующие слова:
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их (о тебе и обо мне), Да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино. – да уверует мир, что Ты
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты
во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня. Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче
праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл
им имя Твое и открою, да любовь, Которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». (Иоанна
17:20 – 26)
Все совершенно очевидно. Повеление о предназначении, которое Иисус дал Своим последователям
две тысячи лет тому назад, имеет прямое отношение к Его последователям сегодня. Как было
сказано ученикам в Евангелии от Матфея 17:21 о том, что им следует молиться и поститься, чтобы
преодолеть наиболее трудные препятствия в жизни и служении, точно так же вам и мне нужно
совершать молитву и поститься сегодня. Как от учеников прежних времен ожидалось, что они будут
проповедовать Евангелие, благодать покаяния, молиться за больных, изгонять бесов, точно так же от
нас ожидается то же самое. Мое следующее утверждение может потрясти вас, но оно из Библии:
вам дана власть воскрешать мертвых, хотя это должно делаться строго по повелению и водительству
Божьему. Я верю, что Церковь в этом поколении начнет видеть воскресение мертвых как знак и
чудо нового уровня, еще не виданного в ее истории. И еще я знаю, что этого не произойдет, пока
дети Божьи не откроют и не станут практически применять скрытую силу молитвы и поста.
А вы считаете себя учеником Иисуса Христа? Разрешите мне прояснить этот пункт, если есть
какие-либо сомнения: раз вы верите в Него, значит, вы Его ученик! В чем же предназначение
ученика Христова? Иисус сказал об этом лучше всего:
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми
языками; Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы». (Марка 16:17 – 18)
Те, кто были призваны Иисусом и посланы Им по двое, слыли обыкновенными людьми, подобными
вам и мне, но это не имело для Сына Божьего никакого значения. Их призвание включало в себя
ответственность за исцеление больных, воскрешение мертвых, изгнание демонов. Иисус сказал: «…
Даром получили, даром давайте» (Матфея 10:8).
Церковь отошла от этого предназначения, перекроив видение своего пути, и, кажется, предпочитает
прятаться в четырех стенах, сидя на церковных скамьях, ограничивая проникновение Божьего света
в себя и избирая только лишь некоторые лучики. Нет, Слово Божье и Его цели не терпят
разборчивости. Бог призвал нас, чтобы мы исцелились и несли Его исцеление повсюду, куда бы ни
пошли. Это кое-чего стоит нам в жизни: чтобы достичь и удержать такой уровень помазания и
исцеления, нужно платить цену. Это потребует дисциплинированной молитвы и поста. Мой друг.
Если мы не преследуем какой-то конкретной цели во Христе, то совершенно ничего не достигнем.
Павлу ничего не оставалось делать с этим «ничего не делаю, ничего не знаю, ничем не рискую» в

жизни некоторых христиан. Как только смело провозгласить:
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен
мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет».(Филиппийцам 3:13 – 15)
Вы встретите таких нуждающихся людей, которых я никогда не встречу. Это происходит каждый
день в вашей рутинной повседневности. Когда вы идете на работу, в магазин, что в полумиле от
вашего дома. Или когда заливаете бензин в бак вашего автомобиля. Иисус проделывает все это
вместе с вами точно так же, как Он проделывал многие вещи вместе соСвоими учениками. «Один
бунт–один рэйнджер». Одна сверхъестественная потребность – один исполненный Святым Духом
верующий, помазанныйсилой Божьей и властью использовать эту силу.
Берите урок из истории
История – это великий учитель, и те поколения людей, которые нуждаются в ее уроках, мудрее тех,
которые не нуждаются. Тяжелый период Второй мировой войны и еврейского Холокоста содержит
множество примеров, демонстрирующих острую нужду в служителях света, которые бы поднялись
и продолжили войну против слуг тьмы.
В течение тех мрачных военных лет появлялись люди, чье мировоззрение и чье мужество служили
образцом света, восстающего против темного, смертного мрака, окутавшего тогда всю Европу.
Несмотря на тотальный гнет и тиранию, которые мир познал во время бешеного нападения
гитлеровского Третьего рейха, некоторые люди осмелились свободно вступить на путь истины, и,
поступая так, они жертвовали своей жизнью ради других.
Оскар Шиндлер был бизнесменом и «нацистом», который намеревался построить свою собственную
финансовую и социальную империю, используя возможности, предоставленные
войной. Шиндлер не был успешным дельцом до и после войны, но во время мрачного периода
гитлеровского террора был вовлечен в спасение тысячи двухсот евреев. Чье родословие было бы
неминуемо прервано в концлагерях нацистской Германии.
Каким-то образом в сердце этого бизнесмена произошли перемены. Его система жизненных
приоритетов изменилась, и, как результат, он превратил свой бизнес по производству военного
снаряжения в бизнес по спасению человеческих жизней. Оскар Шиндлер организовал перевод одного
за другим узников из концлагерей на свою фабрику в качестве «подневольных рабочих», разрешая
им выпускать продукцию невысокого качества. Поскольку времена становились все тяжелее, он
вынужден был продавать свои авуары и часто рисковал собой, чтобы «выкупить» как можно больше
еврейских жизней до того, как их оборвут в застенках эсэсовских лагерей смерти. Когда
союзнические войска вторглись в пределы Германии и начали освобождать Европу, Шиндлер, все
еще бывший членом нацистской партии, вынужден был бежать из страны.
Эта правдивая история завершается трогательной сценой прощания с сотнями евреев, спасенных им
от гитлеровских газовых камер. Глядя на тех людей, Шиндлер подумал, что как все же мало их – тех,
кого ему удалось вырвать у смерти. А когда он увидел все имущество, которое у него осталось, обручальное кольцо да машину, которая была нужна, чтобы уехать и избежать ареста, Шиндлер
воскликнул:
«Еще десять жизней, десять жизней могли бы быть спасены! Я мог бы сделать больше, я мог бы
сделать больше!»
Когда я смотрел эту сцену из фильма «Список Шиндлера», сердце трепетало в моей груди. Я думал о
том, что, если бы люди, которых не заставляли носить на рукавах желтые еврейские повязки,
предпочли бы истину своей свободе, еще многие и многие могли бы получить спасение. Оскар
Шиндлер потратил все, что дала ему судьба, чтобы выкупать жизни из гитлеровского смертного
списка. Тысяча двести жизней, что он спас, дали впоследствии еще более шести тысяч жизней,
однако шесть миллионов евреев были зверски уничтожены, а с ними и те многие миллионы, которые
могли бы родиться от них.
Пророческий голос, облеченный Божественной властью, слышен в словах Шиндлера: «Без Христа
всякая душа погибнет. Единственная цель для всех верующих – спасать тех, кто находится в
смертных путах греха. Это главное поручение для всякого верующего в Иисуса – спасать других».
Такова единственная непреходящая черта, дающая смысл нашему существованию на земле, вкладывать наши жизни в жизни других людей ради вечности.
Каково ваше призвание? Быть похожим на Иисуса словом и делом. Творить Его дела, и даже более
их, по Его повелению. Наилучший способ закончить эту главу и приготовить наши сердца к
следующей – это повторить и вникнуть в слова древнего пророчества, которое отражает призвание

нашего Мессии, а также призвание ваше и всего поколения:
«Дух Господень на Мне; ибо он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, Проповедовать лето
Господне благоприятное».(Луки 4:18 – 19)
Вы тоже призваны и помазаны Духом Господа благовествовать Евангелие надежды нищим. Вы тоже
посланы исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение. Вам, как ученику
Иисуса, дана Божья власть в Его имени открывать слепые глаза и освобождать тех, кто пленён
дьяволом. И сегодня, возможно, как никогда ранее вы помазаны проповедовать «лето Господне
благоприятное»!
А теперь самый трудный вопрос: вы готовы творить дела Иисуса, которые вам велено было делать?
Тогда вы должны быть готовы платить цену и говорить вместе с Иисусом своему поколению: «…
Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Луки 4:21). Первый шаг к успеху и победе для
всех нас может быть наитруднейшим, поскольку мы ищем истинного смирения.
Примечание1. См. также Марка 6:7 – 13; Луки 9:1 -6.

ГЛАВА ПЯТАЯ. СМИРЕНИЕ: ПОБЕДОНОСНАЯ
ПОЗИЦИЯ
В 1986 году во время сорокадневного поста Господь посетил меня и сказал, что приходит время
мирового пробуждения, принося с собой на землю беспрецедентную жатву душ и славу Божью. Я
верю, что мы входим в постхаризматическую эру (или волну) помазания. Мы начинаем видеть
первые капли «позднего дождя» помазания и славы, первые признаки великой жатвы, которую
показал мне Господь более десятилетия тому назад.
Много истинных пророков и христианских лидеров, включая брата Пола Кэйна, видели то же самое,
что приходит к нам уже более десяти лет. Я верю, что сегодня, как и во времена пророка Илии, мы
видим только начало великого излияния. Мы видим только лишь «маленькое облачко на горизонте»
(и это чудесно), но уже близки к тому, чтобы испытать потоки и ливни Божьей силы, славы и
помазания, которые обрушатся на землю с силой, еще не виданной ни одним поколением! Я верю,
что даже самая маленькая молитвенная группа принесет много созидательных изменений в
церковное строительство. У нас будут местные общины, которые на своих воскресных служениях
заполнят самые большие стадионы, какие только смогут найти. На земле начнется столь мощное
пробуждение, что даже мирская служба новостей будет передавать, например, такую информацию
(позвольте мне на минуту эту приятную фантазию):
«Нам сообщили сегодня, что пятнадцать человек, которые были слепыми от рождения, после
посещения воскресного служения на Далласском стадионе в штате Техас стали зрячими. Двадцать
пять человек, прикованных к инвалидным колясками из-за различных тяжелых заболеваний,
ослабляющих конечности, этим утром начали бегать и прыгать перед тысячами американцев,
присутствовавших на собрании пробуждения в городе Мобайл, Алабама. Администрация стадиона
обсуждает вопрос, куда девать инвалидные коляски, костыли и ортопедические приспособления,
оставленные на стадионе после служения».
Смотрю в будущее и вижу день, когда вечерние новости заполнятся сообщениями о подобных делах
Божьих, которые будут совершены перед Его приходом. Но Церковь еще только начинает
действовать в силе Святого Духа, когда ее члены обретают благодать Божью в своих жизнях. Каким
образом мы обретаем благодать? Мы смиряем себя. Притчи 3:34 говорят, что Бог «смиренным дает
благодать».
Иисус, наш абсолютный образец в служении, ученичестве и лидерстве, указывает нам путь. Апостол
Павел говорил верующим в Филиппах:
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; Смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени.
(Филиппийцам 2:5 – 9)
Со словами «покорность» и «смирение» возникает много неясностей, потому что ими порой рисуют

образ внешнего смирения в поступках людей, которые внутри какие угодно, но не смиренне.
Большинство этих поверхностных действий или
поступков достигают того же результата, что и человек, говорящий: «Спасибо Богу за то, что я
больше не гордый». Уже одно только произнесение подобных слов возвращает нас в царство
гордости. Многими из нас поверхностные действия могут быть приняты даже за плоды смирения,
что угрожает опасностью возгордиться своими делами. Однако есть и библейский путь смирения.
Всякий раз, когда люди приходят ко мне и просят: «Брат Махеш, помолись за меня, чтобы я был
смиренным перед Богом и не сходил с этого пути». Я рассказываю им о Давиде и Псалмах. Когда
Давид молился о тех, кто был в числе его врагов, он писал в Псалме 34:13: «Я смирил себя в
посте…» (в русском Синодальном переводе «…изнурял постом душу мою…» (прим. переводчика).
Еврейское слово «nephesh» переведенное в современной версии Библии короля Иакова как “себя”,
буквально означает “свое дышащее творение”. Старая версия Библии короля Иакова переводит это
слово как “душа”. В Псалме 68, этом классическом мессианском псалме Агнца, Давид пророчески
писал:
“Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне
ищущие Тебя, Боже Израилев, Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое.
Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, Ибо ревность по доме Твоем
снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; И плачу, постясь душою моею, и это
ставят в поношение мне”. (Псалом 68:7 – 11)
Библейский способ смирить себя перед Богом – это путь поста. Бывают времена, когда вы
нуждаетесь в смирении своей души, или “своего дышащего творения”. Мы нуждаемся в
дисциплинировании своей души, и один из способов, которыми можно это сделать, - пост. Когда мы
смиряем себя перед Богом, то получаем Его силу и славу. Апостол Петр пишет: “Также и младшие,
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время”.(1Петра 5:5 – 6)
Если мы можем жить в этой атмосфере изначального смирения и не проявляем нетерпения, Бог
вознесет нас в назначенное время. Проблемой Соединенных Штатов и многих западных народов
является то, что наша культура, управляемая стремлением к достижению желаемого и к
удовольствиям, плодит самых нетерпеливых людей в мире. Нас старательно учат ожидать
немедленного удовлетворения своих потребностей через десятки ловких рекламных трюков,
способов маркетинга, через пропаганду развлечений в средствах массовой информации.
Если вы сомневаетесь в том, что я сказал, посидите перед своим телевизором один вечер с
дистанционным пультом в руке. Вы очень быстро заметите, что почти всегда любой персонаж
комедии или драмы решает жизненные проблемы за полчаса, максимум за час (большинство
проблем возникает из-за того, что эти персонажи не знают, чего они хотят, но, как только узнают,
их желания немедленно удовлетворяются). Большая часть рекламы, которая заполняет
ваши дома, каждый день твердит вам и вашим детям, что нужно “гудеть в свой гудок” и всегда
первенствовать.Я предполагаю, что, если ложь бьет ключом, люди постепенно начинают верить в
нее. Однако настоящая жизнь не идет по этому пути. Если вы остаетесь послушными, Бог вознесет
вас.
Он избрал этого индусского мальчика-сироту
Вернемся еще раз к Божьему обещанию. Бог сказал, что Он вознесет нас. Это является грандиозным
обещанием Того, Кто никогда не лжет и не относится легкомысленно к Своим обещаниям. Я был
послушным только лишь благодаря необъяснимой Божьей милости и Его благорасположению ко
мне. Он вел меня через годы молитвы и поста и затем избрал индусского мальчика-сироту,
выросшего в бедной семье далеко в Африке, чтобы проводить наполненные чудесами служения для
людей восьмидесяти шести национальностей! Он даже использовал меня (не знаю, по какой причине)
служить, являя чудеса, в Иерусалиме, всего в нескольких ярдах от улицы по которой проходил
Иисус. Кто же я такой? Почему Бонни и я были столь благословлены этой привилегией – видеть
Божь работу, сопровождающуюся столь впечатляющими знаменями, происходящими во время
служения? Ведь эти знамения, безусловно, исходили не от нас – это все было Божьим делом. Я могу
сказать лишь одно: “Господь, Твоя милость к этому мальчику-сироте столь чудеса! Спасибо Тебе,
Иисус!”
Вы можете сделать выбор жить жизнью непрекращающегося послушания Богу. Постоянно

молитесь Господу Иисусу: “Господь, я хочу оставаться смиренным. Я делаю выбор смирения пред
Тобой и не хочу вынуждать Тебя приводить меня в послушание!” Это так хорошо позволить Господу
возвысить вас и помазать для Его дела. Но вам никогда не следует самим прорываться к этому.
Смирите себя, и Господь вознесет вас.
Величайшие слова Писания посвященные смиренню, посту и молитве, можно найти в бессмертном
отрывке Второй книги Паралипоменон:
“Если… смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будутмолиться, и взыщут лица
Моего, и обратятятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю
их”. (2Паралипоменон 7:13 – 14)
Когда Писание говорит “смирится”, это не означает, что вы должны надеть плохую одежду и
сказать: “Я такой смиренный!” Сказанное относится к библейскому пути смирения – через пост,
описанный царем Давидом в Псалмах.
Бог хочет, чтобы мы смирялись индивидуально и коллективно (через пост по образцу Давида),
молились, искали Его лица (не под давлением Его руки), обратились от наших худых путей и
покаялись. Со своей стороны Бог обещает, что услышит нас, простит наши грехи и исцелит нашу
землю.
Часть Богом данного нам поручения быть полпредами Евангелия и примирения состоит в передаче
милости и помазания для изгнания злых духов. Где бы мы ни были в качестве посланников Царя, это
поручение всегда с нами. Слово Божье говорит: “Худой посол попадает в беду, а верный посланник –
спасение” (Притчи 13:17). Я чувствую, что Тело Христово идет к новой объединенной власти в
изгнании злых духов,
состоящей из власти отдельных людей, соседских содружеств, семей и других собществ верующих.
Злые духи реальны, их задача – мучить человечество. Наша задача – каждый день брать свой крест и
следовать за Христом. Иисус пришел, чтобыразрушить всякое рабство.
Множество форм демонического давления и воздействия рухнут под силой помазанного слова,
сказанного наполненными Духом верующими. Но как бы то ни было, существуют препятствия и
помехи, которые не будут разрушены до тех пор, пока вы не совместите молитву с постом и не
войдете в силу Духа, как это сделал Иисус.
Особое сопротивление духовной власти обычно наблюдается в случаях хронического алкоголизма,
наркозависимости, гомосексуализма, колдовства, вовлеченности в оккультизм, при воздействии
духов самоубийства, депрессии, бунта или беззакония. Я часто наблюдал такие виды твердынь,
которые связаны с проклятием бедности.
Когда человек или семья подвергаются демоническим атакам подобного вида, они обнаруживают,
что не имеет никакого значения, сколько денег заработано. Финансы тают из-за непрекращающегося
потока неприятностей, ремонтов автомобиля, безработицы и других бедствий. Это внешние признаки
того, что проклятие бедности действует.
Многие христиане чувствуют беспомощность…
Есть еще нечто в области заболеваний, препятствующее нормальной молитвенной жизни верующих.
Некоторые болезни, среди которых рак, СПИД, геморрагическая лихорадка, а также все формы
психических заболеваний, приносят такую парализующую тяжесть или страх, что многие христиане
чувствуют свою почти полную беспомощность в попытках победить их через молитвы. Я понимаю
их разочарование, но мы все же знаем из Писания, что даже эти, порой смертельные, заболевания и
демонические твердынидолжны быть повержены властью воскресшего Господа.
Я помню время, когда несколько лет назад в Милуоки, Висконсин, один испанский джентльмен
принес мне своего ребенка, которого сотрясали эпилептические судороги каждые две-три
минуты(ситуация совершенно идентичная той, с которой имел дело Иисус в Евангелиях). Как только
я увидел мальчика, подумал, что он пытается сорвать собрание, но не может. У него был припадок.
Когда отец вынес его вперед для молитвы, я знал, что это одна из сложных ситуаций, которая не
может быть взята под контроль, пока Божья слава не выйдет на сцену.
Когда я молился за ребенка, мне ничего не оставалось, как полностью положиться на Бога, потому
что я совершенно не знал, что может произойти дальше. Я постился в тот момент, и, когда я взял
власть над демоном, отвратительнейшая вонь, какую только можно себе представить, заполнила
комнату отеля, где проходило собрание. Когда злой дух покинул мальчика, все мы могли ощущать
запах горящей серы и тухлых яиц, но нам не было до этого дела, потому что мальчик был мгновенно
исцелен. Как я потом узнал, мальчик страдал от практически непрекращающихся ни днем, ни ночью

судорог с самого рождения. Не представляю, каким образом он поддерживал себя и как его разум не
был полностью разрушен от тяжкого воздействия на мозг этих приступов. Знаю только, что Бог
каким-то образом защищал мальчика вплоть до того дня, когда злой дух был изгнан.
Когда у меня не было никаких сил, Бог воскресил мертвого
Бог излил поток помазания на множество крусейдов в 1985 году, в то время когда у Бонни и у меня
был самый мрачный период в жизни. Будучи беременной нашим сыном Аароном, Бонни настолько
все усложняла, что это поставило ее и ребенка под угрозу смерти. Она была прикована к постели в
течение трех месяцев, до тех пор, как Аарон вдруг не родился до срока более чем на четыре месяца!
Все неправильное, что только могло быть, произошло. День за днем мы сражались с ослабленной
маткой Бонни. В середине этой жестокой битвы против тревоги и тьмы Бог явил Себя и проговорил
нам: “Смех! Вам нужен смех”. Это выглядело ошеломляюще неуместным в такое время, когда
нужно было делать только то, “что доктор прописал”. Наш друг вручил нам несколько записей
Билла Косби. И мы слушали его веселое фиглярство каждый день. Смеясь до головной боли. Конец
этой истории таков: Бог был прав. Час, проведенный в смехе, давал нам чувство, будто мы
вынырнули на поверхность после долгого плавания под водой. Бог был верен. Аарон, который
родился всего лишь после двадцати пяти недель, проведенных в материнской утробе. И весил только
лишь 538 граммов, после рождения пережил несколько угрожающих его жизни осложнений и
хирургических операций, но теперь это здоровый, сильный молодой человек.
Сразу после рождения Аарона, в самой середине битвы не на жизнь, а на смерть с его болезнями и
родовыми осложнениями, я совершил путешествие в африканские страны Замбию и Заир, чтобы
вместе с братом Дереком Принсом и апостольской командой провести служения исцеления и
выездные собрания. Сначала мы все вместе поехали в северо-западную провинцию Замбии на поезде
– 2300 молодых пасторов и евангелистов. Однажды Дух Божий неожиданно сошел на Дерека, и он
начал плакать. В тот момент он говорил об апостольских командах и о том, как важно быть
дисциплинированным человеком, но вдруг остановился и проговорил людям, находящимся в том
месте: “Я научил брата Махеша всему, что знаю. Но Бог собирается научить его чему-то большему,
и это произведет плод в его жизни, превосходящий в десять раз тот, который принес я”.
Я заплакал, Дерек тоже заплакал вновь, а после этого я стал думать про себя: “Как это может быть?
Я не могу достичь такого интеллекта, помазания и столь выдающихся способностей как Дерек
Принс”.
Две с половиной недели спустя я был в Заире (брат Дерек уехал в Зимбабве) и продолжал крусейд
один. В первый же вечер крусейда Бог дал мне сто тысяч человек, а в конце недели триста
шестьдесят тысяч человек посещали собрания (заирская армия помогала справляться с такой массой
народа, и о каждом собрании составлялся отчет). Брат Дерек позже рассказывал мне, что самая
большая группа людей, которую он видел в Зимбабве на своих собраниях, составляла одну десятую
от этого числа, то есть тридцать шесть тысяч человек. Бог же проговорил ко мне и сказал: “Видишь,
Я кое-что могу”. Я, конечно же, твердо был уверен, что моей заслуги в том не было никакой.
Такое происходило на протяжении каждой недели моего пребывания в Заире, или, как официально
называется эта страна, в Бельгийском Конго. И вот однажды, во время одного из собраний, Господь
даровал мне очень необычное и специфическое слово знания. Я в тот момент все еще носил в себе
разбивающее сердце бремя проблем Бонни и маленького Аарона, который карабкался к жизни на
расстоянии в полмира от меня. И это было именно то время, когда Бог решил сказать мне столь же
ясно, как удар в колокол, следующие слова: “Здесь есть человек, чей сын умер этим утром.Вызови
его.Сегодня Я намерен воскресить его сына”.
Я сделал то, что велел мне Господь, и передал огромной толпе, стоящей предо мной, Божьи слова о
находящемся здесь человеке, чей сын умер сегодня утром. Среди собравшихся пролетел шум
голосов, переходящий в рев, когда переводчик перевел последние слова Господнего послания о том,
что, если этот человек выйдет вперед, Он воскресит умершего мальчика. Я никогда не забуду взгляд
того человека, бежавшего к месту, которое ему было указано. Не забуду также и то, что сам
чувствовал тогда, ибо не существовало способа, которым я смог бы воскресить мальчика. Только
Бог был способен вернуть в него жизнь и дыхание.
Эта история о чудодейственной Божьей силе полностью изложена в книге “Только любовь может
творить чудеса”. (2) Хочу добавить лишь следующее: Качайнай умер в 4 утра от малярии. В 12 часов
Бог чудотворно воскресил его из мертвых. Копия свидетельства о смерти Качайная воспроизведена
в моей автобиографичной книге. Вся слава для совершения этого чуда исходила от одного только

Бога. В моей слабости Бог явил Свою силу. Я удостоился кредита для ее использования благодаря
жизни в молитве и посте, которые Бог мне даровал. Я думаю, те времена помогли мне сойти со
своих путей, что позволило Господу явить Свою славу без помех со стороны моей плоти. Господь
заложил основание и затем смог очистить меня таким образом, что я стал слышать более явственно
то, что Он говорил мне и приобрел способность сотрудничать с Ним. Кстати сказать, перед тем
путешествием я провел сорокадневный пост.
Ключ к победе над темными твердынями – двойной. Во-первых, мы должны войти в силу Духа через
сочетание молитвы и поста. Во- вторых, мы победим в величайших битвах нашего поколения только
тогда, когда будем молиться и поститься совместно и высвободим в коленопреклонении
невероятную силу Тела Христова. Господь поручил мне помогать процессу тренировки армии
мужчин и женщин, которые будут творить дела Иисуса. Огромная часть таких дел начинается с
молитвы и поста, и это не требует какого-либо обсуждения, потому что молитва и пост были
первыми делами Самого Иисуса в Его миссии разрушения дел врага.
Разница между победой и триумфом
Когда Божьи люди созвучны с сердцем Бога, Он предупреждает
и вооружает их задолго до того, как враг замыслит или предпримет нечто для того, чтобы атаковать.
Внимательно посмотрите на библейский рассказ о триумфе царя Иерусалима и Иудеи во Второй
книге Паралипоменон. Когда два главных врага вместе с другими, невероятными по численности,
силами пришли, чтобы порабощать Божий народ:
“И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И
собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа.
И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем. Пред новым двором, И сказал:
Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе?И Ты владычествуешь над всеми царствами
народов, и в Твоей руке сила и крепость. И никто не устоит против Тебя! Не Ты ли, Боже наш,
изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего, Израиля. И отдал ее семени Авраама, друга
Твоего, навек? …И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли
которых Ты не позволил пройти Израильтянам. Когда они шли из земли Египетской. А потому они
миновали их и не истребили их, - Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из
наследственного владения Твоего, которое Ты дал нам. Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы
против множества сего великого, Пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи
наши!И все Иудеи стояли п
ред лицом Господним, и малые дети их, Жены их и сыновья их.Тогда на Иозиила, сына Захарии,
сына Ванеи, сына Иецела, сына Матфании. Левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди
собрания, И сказал он: слушайте, все Иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит
Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. …
Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам.
Иуда и Иерусалим! Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с
вами.И преклонился Иосафат лицом до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред
Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых –
хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром, и выступили к
пустыне Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и
жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет
ус
пех вам. И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни,
выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его!
И в то время как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между
Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они
поражены:Ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя
их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга.И когда Иудеи пришли
на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство,
и вот – трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего.И пришел Иосафат и народ его забирать добычу,
и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько,
что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика была она!”
(2Паралипоменон 20:3 – 7, 10 – 15, 17 – 25)
Направьте себя на большее

Слово пророка для Иуды и для сегодняшней Церкви таково: направьте себя в такое место, которое
выше победы и называется триумфом. Победа означает способность одолеть ваших врагов. Но
триумф идет гораздо дальше этого. Достигнув триумфа, вы возвращаетесь с битвы, обладая гораздо
большим, чем до нее. Бог хочет дать вам нечто большее.
Первое, чему нужно научиться, - это стоять вместе во времена бед и кризисов. К несчастью, я
замечал грустный факт: люди, которые проходили через болезненные ситуации. Находили больше
сочувствия в мире, чем в Теле Христовом! Я думаю, так происходит из-за того, что мы приучили
себя действовать подобно акулам, когда видим, что кто-то ранен и истекает кровью, барахтаясь в
водах напастей или неудач. Члены Тела Христова кажутся более склонными атаковать и бить
раненых собратьев, чем встать на их сторону с поддержкой, исцелением и деликатной
корректировкой, если такая необходима.
Господь не терпит этого в Невесте Христовой. Нам следует поддерживать друг друга милостью и
благосклонностью, потому что мы в одной упряжке и едины во Христе. Если один спотыкается, мы
все спотыкаемся. Вот почему постящаяся семья Божья хочет видеть благословленной каждую
человеческую семью. Если один задет, мы все задеты, потому нам следует объединиться и сказать:
“Господь, мы ищем Твоего лица”.
Секретное место триумфа
Что в первую очередь сделал царь Иерусалима, когда пришла беда? Он назначил пост, для того
чтобы весь народ мог преклониться перед лицом Божьим и молиться: “Господь, мы смирили себя”.
Занимая низкую позицию, мы открываем для Бога возможность занять позицию высокую. Однажды
я участвовал в коллективном посте. Когда некая женщина услышала об этом, прибежала ко мне и
спросила: “За что вы поститесь?” Признаюсь, я был поражен тем, как она задала этот вопрос.
Невысказанный подтекст ее вопроса указывал на понимание поста как средства получения чего-либо
от Бога. “Дай мне то, да еще вот это и это”. Такая позиция не соответствовала ни нашему
отношению к посту, ни тому, каким оно вообще должно быть.
Когда мы смиряем себя пред Богом, наше главное желание должно быть таково: все только для
Него. Мы должны смирить себя для того, чтобы искать Его лица, а не только Его руки. “Мы хотим
Тебя, Господь. Несмотря ни на что, мы хотим Тебя. Мы хотим Твоей славы и Твоего присутствия”.
Моисей знал секрет благословения. Когда Господь дал ему удобный случай для успешного выхода из
Египта и пообещал послать ангела, чтобы тот следовал вместе с ним, Моисей сказал: “Не пойдет.
Мы никуда не двинемся до тех пор, пока Ты не будешь с нами”. (3)
Господь специально ждал Моисея, чтобы спросить его об этом. Потому
что Господь сказал: “Все уже готово, ждем только тебя. Чтобы спросить!” Господь ждет и твоей
просьбы, чтобы принять участие в решении проблем. Самый быстрый и верный способ сделать это –
смириться и затем направить себя не только к победе, но и к триумфу, согласно Божьим словам во
Второй книге Паралипоменон 20:12.
Ездра постился и взывал к Богу
Пророк Ездра тоже столкнулся с критической ситуацией, которая поставила большое количество
семей в рискованное положение. Артаксеркс, царь Персидский, дал Ездре золотые и серебряные
дары, а также много другого добра для восстановления крепостных стен Иерусалима. Затем Ездре
пришлось вести группу левитов с семьями и другие преданные семьи, а также богатый груз золота и
серебра через очень опасную местность без какого бы то ни было вооруженного сопровождения. С
каждый сделанным шагом они отдалялись от Вавилона, центра власти Артаксеркса, и все более
углублялись в дебри беззакония. В это время многие местные жители вдоль их маршрута были
открыто враждебны к евреям. Священник Ездра сделал нечто важное перед тем, как пускаться в
путешествие из Вавилона в Иерусалим:
“И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у
Него благополучного пути для себя и для детей наших и для имущества нашего,
Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути,
ибо мы, говоря с царем, сказали: “Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть
благодеющая, а на всех, оставляющих Его, - могущество Его и гнев Его!” (Ездра 8:21 – 22)
Ездра с верой говорил царю Артаксерксу: “Бог достаточно силен, чтобы защитить нас”. Но сделал
он больше, чем сказал. Он знал о том, что вовлечен в духовную войну. Недостаточно только лишь
говорить о Боге, поддержите свои слова молитвой, постом и ходатайством. Это то, к чему призвано
сообщество верующих, называемое Церковью. Мы должны стать живущими молитвой и
ходатайством перед Богом. И мы должны осмелиться сказать вместе с Ездрой: "Бог встанет за нас".

“Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас”. (Ездра 8:23)
Иди дорогой покаяния и триумфа
У всех нас есть в привычках или мыслях образец того, как надо поступать. У нас есть слабости и
грехи, которые кажутся нашими постоянными победителями, способными направить происходящее
в худшее русло, и мы знаем, что невозможно притворяться пред Богом или куда-либо спрятаться с
ними.
Некоторые из нас сражаются с депрессией, другие постоянно борются с раздражительностью и
приступами гнева, Практически все родители из тех, с кем мне приходилось говорить, признают, что
бывают моменты, когда в них поднимается несправедливый гнев на их детей. После этого они всегда
“бичуют” себя и говорят: “Как я мог такое сделать?” Нам следует повторить молитву царя
Иосафата из Второй книги Паралипоменон и сказать Господу: “Против этого врага у меня нет силы.
Я смиряю себя, дай мне победу”. Это высвобождает Божью силу, чтобы очистить нас внутренне,
дать нам духовное покровительство сразу, как только мы смирим себя. Нашей постоянной молитвой
должно быть: “Господь, когда царит беззаконие, пролей Свой свет на нас. Чтобы мы могли
соединиться с Тобой”.
Примечания
1. James Strong, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Peabody, MA: Hendrikson Publishers,
n.d.), soul (№ H5315, H5314).
2. Mahesh Chavda with John Blattner, Only Love Can Make a Miracle (Ann Arbor, MI Vine
Books/Servant Publications, 1990).
3. См. Исход 33:1 – 17.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДВЕ ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ В
СЛУЖЕНИИ
Моя милая жена Бонни встала, чтобы поприветствовать людей, приехавших на конференцию
пробуждения, и начала с заявления о том, что не имеет чего-либо значительного, о чем можно было
бы говорить в приветствии. После этого она сказала весьма важные слова, имеющие прямое
отношение к причинам, по которым немало призванных и помазанных служителей Божьих в
недавнее время «вылетели на обочину» и столь многие чувствуют свое поражение, даже несмотря на
то, что Бог сегодня движется по миру с силой, которую мы раньше никогда не видели. Вот что
сказала Бонни:
«Я надеюсь, вы все похожи на меня – я опустошена ради Бога в этот час. Дело в том, что здесь
присутствуют два типа людей. Это люди, которые совершенно поглощены стрессом и
изматывающей душу современной окружающей действитель-ностью. Есть и другие люди, которые,
похоже, отдаляются от всего этого и восклицают: «Мой Бог, я не хочу иметь с этим ничего
общего!»
Я надеюсь, вы среди тех людей, кто говорит: «Господь, в нашем мире существует весьма много
такого, что превышает мою способность это разглядеть!» Я только хочу ободрить вас: в этот час
Бог приходит к нам с силой, еще никем не виданной. Я действительно верю, что мы начинаем жить
во времени, похожем на то, в которое Авраам послал слугу найти невесту для его сына Исаака. Бог
изливает Свой Дух по-новому.
Единственное хочу сказать вам: сокрушайте себя ради Бога. Сокрушайте и оставайтесь
сокрушенными. Чем сильнее Он будет касаться вас, тем более голодными вы станете. Чем больше
Он будет наполнять вас. Тем больше вы будете жаждать. И чем больше Он будет изливать Свой Дух
на вас, тем сильнее вы должны почувствовать, насколько сухие вы сами по себе! Потому что Бог
велик, велик, велик!
Есть еще нечто, чем бы я хотела обнадежить вас. В нашей культурной среде мы становимся очень
ленивыми на объединение с другими людьми Божьими и на слышание Слова от Господа. Позволю
себе умолять вас стать такими, как Вартимей, когда он сбросил свои нищенские облачения. Это
облачения апатии и самонадеянности, которые лгут нам и могут быть показаны таким вот
монологом: «Бог, со мной все в порядке. Я могу остаться сидеть дома в воскресное утро, могу разок
в месяц сходить в церковь. А то и вовсе не ходить; а может быть, все, что нужно, я получу по ТВ».
Люди, мы нуждаемся в живом присутствии живого Бога в Его живом Теле. Я молю и увещеваю вас:
не носите на себе самоправедность. Не уставайте посещать церковь. Станьте голодными! И чем

чаще вы ходите в церковь, чем больше вы обнаруживаете, что ничего не получаете вне ее, тем
усерднее вам нужно стремиться туда. Ибо вы голодны и вам необходимо быть в Его присутствии.
Наслаждайтесь присутствием Божьим и достигайте Его. Как слепой Вартимей. Сбросьте с себя все
покровы, которые мешают вам или держат во тьме, слепоте, в нищенском месте. И дайте вашему
голоду кричать из вас: «Сын Давидов, помилуй меня!»
Я хочу сфокусировать ваше внимание на двух причинах неудач в служении (на самом деле их
больше, но я сосредоточусь
на этих двух). Они не какие-то новые или необычные. Но проявляются вновь и вновь. Именно в них
заключены причины грандиозных ошибок и заблуждений как в описанные Библией времена, так и в
истории Церкви. Я верю, что многие неудачи, которые мы наблюдаем в служении, вызваны тем, что
люди, получившие наполнение Духом, осуществляют свое служение без силы Духа. Это потому, что
их наполнение Духом недостаточное. Мы все нуждаемся в таких периодах жизни, когда Бог учит и
совершенствует нас перед тем. Как нам идти помогать другим людям. Если вы выходите на служение
«полуиспеченными», то легко можете стать неудачниками, унылыми статистами-недоучками. Иисус
столкнулся с первой проблемой уже в тот момент. Когда Он исцелил одержимого мальчика, чье
заболевание бросило вызов Его помазанным и посланным исцелять ученикам.
«Когда они пришли к народу. То подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,Сказал:
Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в
огонь и часто в воду; Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же,
отвечая сказал: о, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?
Приведите его ко Мне сюда.И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот
час.Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же
сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное
зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас;Сей же род изгоняется только молитвою и постом». (Матфея 17:14 – 21)
Ранее мы говорили, что Иисус дал ученикам власть исцелять больных, изгонять бесов, даже
воскрешать мертвых и только после этого сказал: «Идите!» А ведь совсем незадолго до этого они
наталкивались на такие стены зла, которые были не в состоянии сдвинуть с места. Эти преграды и
помехи препятствовали ученикам приносить избавление и свободу их поколению. На самом ли деле
была дана ученикам власть Иисуса уже тогда? Да. Иисус дал им вполне реальную власть изгонять
бесов, но тут они столкнулись с новым типом демонической силы, которая не покорялась уровню
помазания, который они имели на тот период их жизни. И, как результат, неудача в изгнании демона
принесла позор на все, что до того момента было основой для них. Я легко могу представить, что не
один из девяти учеников, оставшихся у подножия горы Преображения, подумал в тот день: «На
самом ли деле я отделен для работы, которую поручил нам Иисус?» Может быть, ученики даже
размышляли: «А велел ли нам Иисус изгонять демонов?» Тот демон из мальчика все же был изгнан,
в
скоре после этого ученики остались с Иисусом наедине и Он указал им на два момента, которые
представляли проблему в их жизни и служении:
1.Ученики потерпели поражение из-за неверия.
2.Ученики потерпели поражение из-за того, что существуют преграды, проблемы, демоническая
зависимость и болезни, которые
не подчиняются вторичной власти.
Выход из этих двух проблем Иисус показал в ситуации с духом эпилепсии, который швырял на
землю того юношу. Это произошло сразу после классического учения Иисуса о «вере с горчичное
зерно». И, основываясь на нем, Иисус говорил о демонической силе, не подчиняющейся даже такой
вере. Сразу после учения о вере, способной двигать горами, Иисус сказал:
«Сей же род изгоняется только молитвою и постом». (Матфея 17:21)
Некоторые виды победы не могут быть достигнуты в нашей жизни и в жизни других людей до тех
пор, пока мы не соединим молитву с постом.
В прежние годы мы достаточно много слышали о молитве, и полки христианских книжных
магазинов по всему заполнены книгами на эту тему. Но, к несчастью, там очень мало живых
призывов и личных свидетельств о посте. Другими словами, очень немногие люди делали это и
произвели плод в период до написания книги о посте.
Пребывание в посте похоже на скрытую истину, которая была забыта, намеренно отодвинута или

игнорирована Телом Христовым все последнее столетие. Однако мне удалось обнаружить, что оно
является одним из величайших оружий, данных Богом Своей армии для последних времен. Бог
предопределил нам увидеть свои семьи освобожденными. Он хочет, чтобы все поколения, целые
нации пришли к спасению. Он хочет видеть наши поместные церкви вовлеченными в истинное
пробуждение. Он страстно желает видеть наши города самым чудесным образом наслаждающимися
спасением и искуплением. Он хочет принести нам Свою сверхъестественную силу, чтобы исцелять,
освобождать потерянных и зажечь новое пробуждение не только для городов, но и для целых наций!
Однако есть две главные проблемы, преграждающие путь такого рода сверхъестественному
сошествию Божьей силы в Церковь и в мир.
Неверие в Церкви
Одним из самых больших грехов Церкви всегда был грех неверия. Сомнение и неверие
противоположны вере. Слово Божье предупреждает нас, что «без веры угодить Богу невозможно»,
но мы не хотим задуматься,применяем ли мы этот закон в наших поступках. (1) Я действительно
убежден, что Бог поднял многих «учителей веры» многие годы тому назад, чтобы противостоять
серьезной лавине скептицизма и бессилия, лишенной веры религиозности среди подавляющего
большинства христиан. Многие общины Северной Америки имеют «вид благочестия», отвергая силу
Господа.(2) Многие аспекты так называемого «движения веры» были очень хороши и полезны для
бессильной Церкви, но шаг за шагом пришли извне крайности в мотивах и делах, из-за которых ныне
немало людей нуждаются в покаянии. Суть дела в том, что нам необходимо истинное хождение по
вере, так как мы призваны быть людьми веры.
Нам нужно соединить веру со своими делами, потому что абсолютно все в этом мире и в том мире,
который грядет, измеряется плодами. Что конкретно мы сделали, чтобы обратиться от слов к
реальному следованию за Иисусом и к тому, чтобы творить Его дела? Где мы непослушны и где
послушны Богу в нашей жизни и служении? Где добрый плод с нашего дерева?
Какая вода течет из нашего источника?
В действительности мне трудно сделать исчерпывающий анализ коммунизма, потому что нам всем
недостает полноты, но даже поверхностный взгляд на историю коммунизма на нашей планете
показывает, что эта идеология столь поразительно быстро распространялась и прогрессировала
всего несколько десятилетий. Я обнаружил, что множество одинаково сильных коммунистических
правительств сегодня в упадке, но перед этим коммунистическая экспансия распространялась по
миру семьдесят лет, в течение которых ее последователи подчинили своим законам почти треть
мира.
Большая же часть Церкви «обрастала жиром» (или дремала) в течение 1900 лет, до тех пор, пока ее
хорошо известные возможности и ресурсы, предназначенные для выполнения великого поручения,
не были специально высвобождены благодаря вмешательству Самого Иисуса Христа. У нас была
определенная мера успеха (если мерить малой меркой), но нигде и никогда нам так и не удалось
достичь его полноты. Наибольший прогресс в распространении Евангелия был достигнут благодаря
работе Церкви первого столетия и благодаря некоторым личностям, пережившим изменяющее
судьбу посещение Божье, которого они удостоились благодаря молитве и посту. Это Мартин Лютер,
Моравские братья, Джон Уэсли, Джордж Уайтфилд, Д.Л.Муди и другие. Я думаю, Бог надеется
увидеть, что же произойдет, когда мы перестанем уповать на появление «некоторых, исполненных
верой», чтобы Его дело совершалось. Он хочет видеть Свою Церковь поднявшейся целиком, всем ее
Телом, в полноте славы незапятнанной Невесты Христовой. Тогда мир ни за что не останется
прежним!
Однако реальность такова, что Церковь кажется бессильной привестирод людской к победе и
свободе, несмотря даже на то, что нам уже даны имя и власть Сына Божьего, чтобы делать Его дело.
Не звучит ли это слишком жестко? Для меня это звучит так, как будто мы снова присутствуем при
том, что случилось у подножия горы Преображения. Мы отягощены теми же проблемами, что и
ученики Иисуса в первом столетии.
Счастлив сообщить: Иисуса не ограничивает то, что мы наблюдаем сегодня. Он видит еще и то, что
будет завтра, поскольку держит время в Своих руках. Он дал Церкви обещание, касающееся
последнего великого признака Его пришествия, в Евангелии от Матфея:
«И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец». (Матфея 24:14)
Когда эти слова врежутся в наше сознание, они вылечат нас от многого, чем мы страдаем. В них
заключено пророческое поручение и совершенный образец исполнения обещанного. Нам поручено

провозглашать «сие Евангелие».
Бог не дал нам множество поручений на выбор или задание, подобное шведскому столу. Мы
помазаны провозглашать «сие Евангелие», и только «сие Евангелие», ничего более. Это такое же
благословенное Евангелие, которое провозглашал Иисус. То самое Евангелие, которое
провозглашали апостолы и за которое они добровольно отдали свои жизни. То самое Евангелие,
которое провозглашали
ученики, такие как Стефан и Филипп из Самарии. «Сие Евангелие».
Бог сконцентрировал меня на Иисусе
Как и всегда, наш главный образец провозглашения «сего Евангелия» – Иисус Христос из Назарета.
Есть ли такой лидер, кроме Иисуса, за которым вам хотелось бы следовать? Это риторический
вопрос, на него не нужно отвечать. Если вы действительно верите, что Иисус Христос – Господь и
Спаситель, что Он единственный Единородный Сын Божий, вам в таком случае нужно строить свою
жизнь и служение по Его образцу неизмеримо более, чем по какому-либо иному. Если вы
отважитесь поступать так, Бог будет озабочен выполнением еще одного обещания Иисуса, которое
нам было дано: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).
«Сие Евангелие», которое было провозглашено Иисусом и Его учениками, сопровождалось
мощными знамениями и чудесами, чудотворениями и исцелениями. Такие же вещи стали
происходить в моем служении после того, как Бог сконцентрировал меня на Иисусе и Его образце
сочетания молитвы и поста. В наше время такое сочетание имеет даже большее значение из-за
огромных туч человеческого неверия и сомнения, которые окутывают западные нации. Церковь
призвана и помазана разогнать эти тучи и провозглашать «сие Евангелие»всем народам,
сопровождая Слово Божье знамениями и чудесами.
Предваряющие Евангелие пророчества и мир
Одна из причин, по которой Господь так мощно движется в Своей Церкви, заключается в том, что
великая жатва породила не менее великую нужду в удобных и вместительных «закромах».
Несколько лет назад Господь сказал мне: «Я приготовил тебя для Китая», и я отчетливо
почувствовал, что Он разобьет «бамбуковый занавес» над огромной территорией этой страны еще во
времена нашего поколения. И в течение нескольких лет мне довелось провести многочисленные
крусейды для островной нации Китайской республики (Тайвань). Мы собирали на них самую
большую толпу за всю историю, и, независимо от того, какие средства для этого использовались. У
нас насчитывались сотни обращенных каждый вечер. Позднее мне сказали, что некоторые из чудес,
происходивших на тех эпохальных собраниях, до этого в республике Тайвань никогда не видели.
Теперь ее население входит в состав «большого» Китая, подавляющая часть которого живет на
материке и находится, как известно, под коммунистическим управлением.
Проводить те крусейды было очень тяжело из-за духовного противостояния, с которым мы там
столкнулись. Они были первыми евангельскими «крусейдами силы», которые когда-либо проводились на Тайване, и я знал, что сражаюсь с духами всевозможных богов и божков, которым люди
поклонялись поколение за поколением на протяжении трех тысячелетий существования культуры
этого народа. Как я мог сражаться с этой внушительной ордой темных сил, которые говорили: «Кто
ты такой? Эй, это мы владеем этой землей»? Но я пришел провозглашать Евангелие.
Временами я чувствовал себя
так, словно был втянут в тяжелый поединок лицом к лицу с врагом, но Бог всякий раз давал
чудесную жатву. Сотни и сотни китайцев выходили вперед каждый вечер раскаяться в грехах,
сбросить с себя зависимость от тьмы и спастись. Однако, несмотря на все первоначальные успехи,
Господь сказал мне: «Ты еще ничего не видел!» Подумайте о следующем: что произойдет, если
впустить жизнеизменяющую силу «сего Евангелия» в совершенно неевангелизированную нацию,
состоящую из 1,2 миллиардов человек (это тысяча двести миллионов)?
Сейчас в коммунистическом Китае существует бурно растущая подпольная домашняя церковь, но я
обнаружил, когда поехал туда, что она насчитывает всего лишь миллионы. Это мало по сравнению с
тысячью миллионов человек, составляющих население этой страны. Коммунизм был успешен
только в одном: он создал огромный духовный вакуум. Знаменательны слова Иосифа: «Вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть:
сохранить жизнь великому числу людей» (Бытие 50:20).

Через провозглашение Евангелия,
сопровождаемое чудесами, знамениями,
и сверхъестественными явлениями,
Церковь призвана заполнить вакуум, созданный
тоталитарными правительствами и безбожными
философскими системами.
Не существует способа, при помощи которого мы смогли бы без силы Божьей выполнить Его
повеление. Когда мы обнаруживаем, что нам необходимо исполнять свое служение в атмосфере,
переполненной демоническими силами, мы не можем подойти к кому-нибудь и сказать: «А ты
знаешь четыре духовных закона?» Я ценю оружие для духовной победы, вроде этих «четырех
духовных законов» или «римского варианта», и знаю, что они срабатывают в определенных
ситуациях. Но, когда вам нужно взломать сатанинские запоры и преграды, необходима сила Божья,
проявляющаяся в чудесах и знамениях, которые следуют за проповедью Слова. Это тот метод,
который предпочитает Бог с самого дня Пятидесятницы, имевшего место примерно две тысячи лет
тому назад, метод, который всплывает на поверхность в каждом большом пробуждении.
Мне нужно сказать вам кое-что, вложенное в меня Духом Божьим: Господь готовит вас, чтобы
активно использовать на великой жатве. Да, Он готовит вас. Ваша поместная церковь тоже
предназначена быть вовлеченной в пробуждение последних времен и в проповедь Евангелия. И
сейчас вам нужно набраться сил, чтобы сказать Богу «да» или «нет».
Когда завеса коммунизма, в конце концов, упала и границы Китая открылись для проповеди
Евангелия, нашим делом было немедленно приготовить миллионы пасторов, чтобы созидать и
«пасти» как можно больше новых церквей в этой огромной стране. Теперь вы понимаете, почему
Бог так явно и глобально объединяет апостольских служителей? Он не терпит наших перебранок о
том, есть ли апостолы, пророки и чудеса в наше время, - Он хочет, чтобы люди высвободились для
этой работы, и такие люди нужны Ему сейчас. Он хочет, чтобы вы выступили вперед в ответ на этот
призыв, так как такой призыв не бывает без награды.
Другое
отличие евангелизма первого столетия от наших «современных» методов заключался в том, что
никто тогда не действовал в одиночку. Сегодня Господь через Божественные взаимоотношения
энергично создает такие сообщества, которые помогли ранним христианам распространить
Евангелие по всему известному тогда миру в продолжение жизни одного поколения. Я знаю, что
через Божью благодать тоже могу хорошо делать подобные вещи. Он даровал мне такой вид
служения, который позволяет распахивать двери в целые города и нации через сверхъестественные
знамения и чудеса, но это только лишь один из многих видов помазания, которыми Бог снабжает
многочисленные крусейды. Моя задача – завоевывать потерянных и насаждать церкви, но не
существует способа, который позволил бы мне лично «пасти» эти церкви или учить в них сотни
тысяч новых верующих. Это порождает вопрос, который Святой Дух задает верующим по всему
миру: «Каково ваше предназначение? Готовы ли вы платить цену за него?» Будете ли вы делать то,
что требуется, чтобы избежать
поражения в служении?
Я благодарю Бога за то, что в Африке Он уводил от греха ко Христу тысячи человек из тех 300 000,
которые приходили каждый вечер на собрания. Однако Бог проговорил в мое сердце и сказал, что
эти собрания были лишь периодом практики перед тем, что Он собирался делать в Китае и Индии. Я
верю, что у нас будет по 100 тысяч обращенных или даже больше на каждом вечернем собрании.
Наш Бог Отец, наш Пастырь и Спаситель всегда заинтересован в Своих детях и овцах. Наша же
ответственность перед Богом заключается в том, чтобы рождать их в церквах для преуспевания в
вере, укоренения в Слове Божьем, учения и хождения в святости.
Назад к первооснове
Разрешите мне вернуться к угодной Господу в этой книге теме. Одна из вещей, которые Бог делает,
чтобы приготовить нас к участию в пробуждении последних времен, вот какая: Бог превращает нас в
таких мужчин и женщин, которые будут платить цену тем, что научатся, как поститься и молиться.
Нам нужно начать использовать это великое оружие жатвы. Вот почему молитве и посту нет
замены, если мы на самом деле хотим принести победу Христа в жизнь наших семей, наших церквей,
наших наций! Это сказал Иисус, а не я: «Сей же род (т.е. демоническое закабаление, давление,
разрушение и сатанинский контроль) изгоняется только молитвою и постом» (Матфея 17:21; см.

также Марка 9:29). Это подобно тому в вашем служении и вашей жизни, когда вы останавливаетесь
из-за глубоко скрытого сопротивления. Такое сопротивление, когда бы оно ни случалось, вызвано
демонической силой, непрощением или запинающим нас грехом, который прорастает снова и снова и
не уйдет, пока вы не соедините молитву с постом. Я усвоил через опыт практического примен
ения молитвы и поста, что это подобно ядерному оружию в вашем духовном арсенале. Представьте
себе, что вы используете молитвенную гранату, чтобы сдвинуть массивную гору неверия, сомнения
и демонического сопротивления в вашем служении. Когда вы совмещаете ваши молитвы
с постом, вы бросаете уже водородную бомбу на эту гору, блокирующую ваше призвание и небесное
предназначение. Я не говорю здесь о небольшом различии. Пост увеличивает силу и эффективность
ваших молитв, как минимум, в десятки, а порой и в сотни раз! Вот почему скрытая сила поста стала
для нас повелением Господа. Это – решающее средство проповедования Евангелия народам со
знамениями и чудесами, усиливающими слова нашей проповеди.
В точно такой же борьбе не на жизнь, а на смерть за человеческие души, с какой я сталкивался в
Китае или Африке, Церковь Северной Америки плечом к плечу сражается за свою нацию. Сейчас не
время отсиживаться и наблюдать, как Божьи боевые шеренги проходят мимо. В известном смысле,
Церковь – это коллективная Божья Есфирь, которая родилась и достигла зрелости «для такого
времени» (3). Вот ее слово к нам: «Пробуждение в ваших руках. Забудьте старые обиды и раны,
уразумейте лучше свое предназначение в Господе».
Вы призваны быть частью современного пробуждения. Выполнить же свое предназначение вы
сможете, в первую очередь, через пост и молитву. Начните раз в неделю и ходатайствуйте за свою
нацию в молитве: «Господь, дай нам пробуждение!» В моем понимании, это означает увидеть, как
минимум, миллион верующих, объединенных для длительного поста, молящихся воскресшему Царю
о жатве душ. Это произойдет, если каждый из нас примет участие в молитве и посте за нацию,
церковь, свою семью хотя бы по одному дню в месяц.
Бог хочет от нас, чтобы мы действовали в силе Святого Духа, но такое может наступить только в
том случае, если мы скажем «да» в своем желании добиться этой силы, несмотря на то, что это
может вызвать немалые неудобства (зачастую так и бывает).Такое случается в процессе изменения,
очищения Богом наших сердец, избавления от неверия и сомнений посредством обличения и
исцеляющего Божьего присутствия. Не существует упрощенных способов вхождения в Его
присутствие, и наивернейший путь к святости, чистоте и силе лежит через мощное соединение
молитвы с постом.
В 1986 году моя жена Бонни получила пророчество от Господа, которое она записала и, при моем
одобрении, отнесла старейшинам церкви во Флориде, где мы тогда служили. В то время Дерек Принс
и я тоже были там в числе старейшин. Я служил в округе Вашингтон и был в посте, когда Бонни
получила это пророчество. В то время Бог являл мне Себя каждый вечер в течение семи дней и
среди прочего тоже удостоил меня пророчеством о поместной церкви во Флориде.
Когда мы сравнили заметки Бонни с тем, что получил я, то обнаружили, что суть двух пророчеств
полностью совпадает. Нам обоим Господь сказал, что желает от поместной церкви поста и молитвы
в течение двадцати одного дня. Кроме этого я получил дополнительное слово, что нам нужно
собираться вместе с пяти до семи утра каждый день. При этом Господь сказал: «Если вы не сделаете
так, то Я уйду, и вы даже ничего не заметите».
Я могу свидетельствовать о многих ситуациях, когда Божье присутствие оставляло собрание, в то
время как люди продолжали «говорить и действовать», несмотря на то, что в их словах и действиях
уже не было жизни. Наша церковь была на пороге этого. Все старейшины изучили заметки Бонни и
согласились с тем, что вместе с полученным мной это является пророчеством Господа, сделанным
специально для нас, чтобы мы собирались по утрам. Мы немедленно объявили церкви о посте в
двадцать один день (4) и попросили, чтобы как можно больше людей собирались вместе для общей
молитвы и поста каждое утро с пяти до семи часов.
У меня было внегородское служение, точно такое же было у Дерека Принса, но, несмотря на то, что
нам обоим предстояло уехать, церковь намеревалась начать пост в ближайший понедельник. В
первый день постацелых пять человекиз шестисот, входящих в общину, собрались вместе. На
следующий день пришли только двое. Один из этих двоих был человеком с ярко выраженным
пророческим дарованием. Он путешествовал вместе со мной во время моего служения в Африке.
Этот человек начал плакать, когда тем утром Святой Дух сошел на него. Он говорил к церкви на
плановом служении в среду, на следующий день после сошествия Духа, и сказал такие слова:

«Господь проговорил мне следующее: «Я здесь, а где же Мой народ?»
Я прилетел домой тем же вечером. Но до самой полуночи не знал, что же произошло. А было вот
что. После того как тот человек обратился к членам общины, Дух Господа начал сходить сначала на
детей. Потом еще на некоторых подростков. Когда моя четырехлетняя дочь Сэра пришла в спальню
в четыре часа утра, потрясла меня за плечо и сказала: «Папа, вставай! Пора идти в церковь», я знал –
затевается что-то необыкновенное. Обычно она очень любит поспать, но тогда она стояла у моей
кровати совершенно проснувшаяся и готовая отправиться в церковь. Потом мы узнали, что многие
из наших прихожан были в тот день разбужены своими детьми.
Бонни рассказала, что за день до моего приезда она была потревожена громким стуком в дверь в
четыре часа утра. Когда она встала и спросила, кто там, то обнаружила, что за дверью никого нет.
Она собрала детей и пошла в церковь. Открыв дверь, она упала на пол прямо у порога, потому что
слава Божья была очень сильна. В момент сошествия Божьей славы все дети одновременно видели
видения. Когда бы Господь ни приходил, мы все знали, что Он здесь, и каждый видел то же, что и
остальные. Полтораста человек пришли, двести отказались, Мы были вовлечены в духовное
пробуждение, и это стало для нас впечатляющим переживанием. Люди начали каяться в грехах. Те,
что казались примером святости, безудержно рыдали и признавались в своих многочисленных
грехах, связанных с порнографией и другими страстишками.
Одной из самых замечательных черт того Божьего посещения было наше чувство буквально
физического Его присутствия, покрывавшего нас, когда Господь действовал на тех собраниях. Все,
что я мог делать тогда, - это плакать от воздействия святости, от дыхания Его славы. Мне тогда даже
не хотелось поднимать голову из-за сильнейшего ощущения
святости Бога на том месте. Божье присутствие оставалось с нами неделю за неделей, и мы были в
истинном пробуждении даже раньше 1986 года! Дерек Принс поделился, что за сорок лет служения,
которые были за его плечами к тому времени, он никогда ранее не испытывал такого уровня
Божьего помазания и столь заметного Его присутствия. Это были самые славные переживания,
которые мы испытали совместно.
Если все происходило так мощно, почему же тогда Церковь не слышала об этом подобно тому, как
она слышала о пробуждении в Торонто, Онтарио или Пенсаколе (Флорида) в середине 90-х годов?
Ответ простой: мы не знали, что нужно делать с таким присутствием Божьим. Святой Дух не
спросил нас, как прийти к нам. Он суверенно решил явить Себя в качестве Духа покаяния и призвал
нас именно к покаянию. К сожалению, мы не поняли, что это покаяние было одновременно словом
Его благословения. Мы оказались способными к истинному покаянию перед Богом только по одной
причине – потому что Святой Дух дал нам к этому Свою особую милость.
Неделю за неделей Дух Божий сходил на нас в Своей мощной, осязаемой славе и ставил нас на
колени в длительном раскаянии. Между тем некоторые лидеры начали от всего этого чувствовать
себя дискомфортно. Они были (и остаются) хорошими братьями, которые преданно любят Бога, но
они начали чувствовать себя не в своей тарелке от способа, которым Святой Дух «парил» над нами.
Им хотелось двигаться дальше. Проблема же была в том, что Святой Дух вовсе не хотел куда-либо
двигаться. Они говорили: «Хватит покаяния. Давайте двигаться к радости». И вот результат: они
оставили Святого Духа посреди такой команды, в которой Бог хотел завершить тот глубокий труд
раскаяния, который Он начал в нас и, возможно, во всей нации.
Мы часто думаем, что Бог доволен нашим раскаянием или послушанием, а в это самое время совсем
другие привлекают Его внимание. Иногда Бог бывает доволен нашим раскаянием в первый день
поста, но Он хочет произвести раскаяние в наших семьях, церквах, городах, нациях во второй,
третий, четвертый день, и так далее, вплоть до двадцать первого (последнего) дня поста. Мы же
впадаем в нетерпение. Хотим праздника еще до того, как появляется повод что-либо праздновать.
Мы оставляем место присутствия Божьей славы для того, чтобы «двигаться к радости», но, как
только Он остается позади, Его дыхание, покрывающее нас, начинает медленно исчезать вместе с
Его помазанием.
Все из нас, кто свидетельствовал о том замечательном Божьем посещении, были глубоко потрясены
им на многие годы. Я все еще вспоминаю это чудесное явление Божьей славы, коснувшееся нас во
время тех собраний, на которых мы усвоили, что нуждаемся не только в том, чтобы понять, как
«поймать» славу, но также и в том, чтобы научиться обращению с этой славой, пребывая в
уважении, почтении и послушании, дабы Он оставалсяс нами.
Бог дал Иоанну Крестителю мерило для выделения Мессии из толпы людей. Он сказал: «…На Кого
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий

Духом Святым» (Иоанна 1:33). В харизматическом движении мы узнали, как нужно уважать Бога и
видеть Святого Духа, сходящего на нас время от времени в концентрированном виде, но мы не
смогли понять, как побудить Его продлить Свое присутствие среди нас.
Я верю, что стиль дисциплинированности в посте и молитве (индивидуально и совместно с другими)
– это один из элементов духовной жизни, который требуется людям, желающим наслаждаться
постоянным присутствием Господа. Нам нужно усвоить этот урок, потому что, поверьте мне, когда
вас коснется слава Божья, вы ни с чем на земле не сможете это сравнить! Я верю, мне нужно что-то
сделать, пройти, если надо, тысячи миль на коленях, чтобы быть окруженным славой Божьей. Ключ
к преодолению двух великих причин поражения в служении - близость, рожденная духовным
голодом и личной капитуляцией перед Господом через пост и молитву.
Примечания
1. См. Евреям 11:6; 2. См. 2 Тимофею 3:5; 3.См. Есфирь 4:14.
4. Господь не ожидал от каждого верующего, чтобы тот проводил полностью двадцать один день в
посте, хотя некоторые и могли получить милость для достижения этого. Члены церкви должны
были получить побуждение к посту на все двадцать один день, подобно тому, как некоторые из
верующих пребывали в непрерывной 24-часовой молитве, посте, прославлении и поклонении, так
как находились под Божьим помазанием.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СТРЕЛЫ БОЛИ, СТРЕЛЫ ТРИУМФА
Существует цена, которую надо платить за призыв и помазание Господне. Когда мы, в конце концов,
понимаем, что наша жизнь не принадлежит нам и что за все нужно платить цену, мир вокруг нас
меняется. Мы начинаем чувствовать настойчивость Бога, Который упорно направляет нас на
выделенную нам часть поля, где происходит Его жатва.
Помню весьма ощутимое Божье водительство, которое я чувствовал, когда служил сотням тысяч
людей в Центральной Африке, где вирус СПИДа и другие вирусы поражали каждого четвертого
взрослого и не поддающееся счету число детей. В некоторых городах семь из десяти беременных
женщин были поражены вирусами и имели все шансы передать их своим будущим детям во время
беременности, родов или вскармливания грудью. (1) Многие из этих людей умирали, и Бог Духом
внушил мне необходимость высвобождения для них через Благую весть силы жизни еще до того, как
их жизнь закончится.
Когда любовь Божья течет так сильно на потерянных и страждущих, Его слуги иногда вынуждены
принимать трудные решения и пускать в сердца людей стрелы, чтобы привести их в послушание
Господу. Такое случалось со многими служителями во все века; это случилось и со мной, когда я
проводил пять крусейдов для населения острова Тайвань в Китайской республике.
Христианские служители Тайваня говорили мне, что если в их церквах два человека в год приходят к
Господу, то это уже праздник. Мы же в продолжение всех тех крусейдов каждый вечер видели сотни
приходящих к Господу. Хотя духовное сражение на небесах тогда было самым напряженным из всех,
что мне довелось видеть. Мы все еще наблюдаем продолжение той жатвы, которая происходит
поистине чудотворно.
Прямо в середине той славной победы и демонстрации Божьей силы я получил удручающий звонок.
Мой старший брат был серьезно болен. Он никогда не был женат и буквально пожертвовал своей
карьерой, даже, можно сказать, жизнью, чтобы заботиться о нашей матери, а также о том, чтобы
после смерти отца вырастить меня и мою маленькую сестру. Он отдал нам себя целиком.
Я молился за моего брата два с половиной года после того, как он в первый раз серьезно заболел.
Бог чудотворно исцелил его и поднял на ноги. А теперь он был при смерти в Англии, Лондоне, и все,
что я мог делать, - это звонить по телефону на другой конец света. Я так желал обнять моего брата и
сказать: «Спасибо за то, что ты так самоотверженно заботился о нас!» Но я должен был спешить.
Крусейды, которые тогда проходили, были запланированы на полтора года. Сотни людей прилетели
из Сингапура и Гонконга. Тысячи китайцев, никогда не слышавших сильной проповеди Евангелия.
Были спасены во время этих крусейдов. Затем я получил известие, что мой брат умер.
Конфликт на служении
По нашей родовой традиции, когда какой-нибудь член семьи умирает, каждый мужчина обязан
присутствовать на похоронах особенно сын, остающийся за старшего. Я позвонил моей матери в
Лондон и сказал: «Дорогая, я никогда в жизни ничего у тебя не просил. Сейчас прошу прийти и быть

около брата».
Если
бы я поехал на похороны, были бы потеряны пять дней: два дня – от Тайваня до Лондона, один – в
Лондоне и два – на обратную дорогу до Тайваня. Это в то время, когда сотни потерянных душ
спасались каждый вечер! Мать просила меня приехать, чтобы почтить память человека, который
отдал все ради нас, и ее просьба была обусловлена очень серьезными причинами, касающимися
наших родовых традиций. Однако, поступи я так, как она хотела, сотни, а может быть, тысячи душ
могли быть потеряны навсегда (вы видите, Бог приводит нас к такой точке, где мы должны сделать
тяжелый выбор, который рушит некоторые наиболее драгоценные для нас жизненные приоритеты).
Мне пришлось позвонить матери и сказать: «Мама, я люблю тебя, но мне нужно подчиниться
Божьему призыву». Я остался в Китае и не поехал на похороны моего драгоценного брата. Не хочу
даже пытаться рассказать вам, насколько тяжелым для меня был тот звонок и насколько трудно
было продолжать молитвы, не обращая внимания на боль. Но слава Божья сошла на нас в тот вечер
как никогда сильно и продолжала сходить на все собрания после этого, так что мы ежедневно видели
сотни спасенных китайцев. Знаю, каждого из них я увижу на небесах, но тогда в Тайване мне
пришлось сделать нелегкий выбор.
Бог всех нас возьмет в путешествия, которые временами покажутся трудными и потребуют сделать
подчас непростой выбор в решении постоянно встающего перед человеком вопроса: «Кого ты
любишь больше?» Неописуемая боль, которую я испытал, делая тот выбор, засела внутри и
оставалась со мной какое-то время. Я глубоко люблю и уважаю мою мать; у меня не найдется
необходимых слов, чтобы описать любовь, признательность и уважение, которые я испытываю к
моему брату. Но я не мог ответить иначе на призыв Господа вести к свету тех, кто был во тьме.
Хватило лишь одного слова Иисуса…
Боль, вызванная тем решением, была мучительной до тех пор, пока Господь не пришел ко мне со
Своим словом, которое победоносно исцелило меня. Хватило лишь одного слова от Господа, чтобы
вытереть всякую слезу и исцелить всякую рану в сердце. Хотите знать,что Он сказал мне? Он сказал
вот что: «Махеш, тебе нужно было творить Мои дела. И поскольку ты не мог, пришел Я».Когда Он
придет, вы сразу узнаете, что это значит! Он взял моего брата к Иисусу несколько лет назад и знал,
что он спасен. Но Сам Иисус пришел, чтобы отвести брата в присутствие Отца!
Библия рисует нас как воинов, бойцов Божьей армии. Будучи солдатом, находящимся под
командованием Господа, вы можете встретиться в своей личной жизни с тем, что противоречит Его
призыву. Если вы отдадите все это Богу и откликнетесь на призыв, Он персонально позаботится о
проблемах, которые вы оставили нерешенными, чтобы подчиниться Его повелению.
Как Господь господ и Царь царей, описанный Иоанном в Откровении, Иисус вчера, сегодня и во веки
Тот же. (2) Он готов отомстить за Свой народ Израиль и за Церковь мечом Своих уст, после чего
повести нас к совершенной и быстрой победе, но мы сначала должны усвоить
две предпосылки успеха в любой битве:
1. Мы должны оставить всякий грех и нечистоту в своей жизни при помощи Его крови.
2. Мы должны слушаться каждого Божьего повеления и исполнять без страха и колебаний каждый
приказ, который Он отдает.
Если вы обращались к историческим книгам или другим источникам информации, то могли
столкнуться с целым списком проблем, бедствий и препятствий, вставших перед нами всего лишь в
течение жизни одного поколения. Я знаю, что этот список включает в себя такие сатанинские
твердыни, как аборты, безудержное употребление наркотиков, обольстительные доктрины «Нью
Эйдж», всеобъемлющий гуманизм – явления, отравляющие наш разум и влияющие на все сферы
жизни любой западной нации нашей планеты. Все это имеет демоническое происхождение и создает
хаос среди народов, даже среди Церкви.
Ответить чем-либо на это злое влияние можно, только лишь опираясь на Христа и Его Церковь. Не
имеет значения, сколько начальств, властей, духов злобы поднебесных угрожают разрушить
праведность народа и взять в плен наши города: у Иисуса есть ответ. Он предъявил нам Свой ответ –
это первосвященническая молитва в Евангелии от Иоанна. В нем явлена сама Божья слава.
Иисус послал нас выполнять то же самое поручение, которое было основной целью и задачей Его
собственной миссии искупления человечества. Его призыв – это и наш призыв, однако, только Он
завершил работу на кресте. А теперь наша задача – нести Благую весть миру. Не хотите ли
познакомиться с Божьим обещанием, изложенным пророком Исайей? Бог посылает нас как Свою

армию последних времен, снабдив этим древним военным манифестом:
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим. послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие
темницы, Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих, Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача –
елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением
Господа во славу Его.И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят
города разоренные, оставшиеся в запустении с древних родов.И придут иноземцы и будут пасти
стада ваши; и сыновья чужестранцев будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими
земледельцами и вашими виноградарями.А вы будете называться священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и
славиться славою их». (Исайя 61:1 – 6)
Восстановление древних развалин
Этот уровень Божественного призыва требует изменения наших духовных ценностей, ориентиров и
направления жизни. Если кто-то имеет приземленные ценности, Бог не может Своей славой
коснуться такого человека. Иоанн, написавший Откровение, пережил преобразующую жизнь
личную встречу с Господом; его видение о небесах поражает нас до сегодняшнего дня!
Что-то происходит с людьми, когда они познают
живого Бога. Я называю это “упоением славой”. Однажды Моисей увидел славу Божью и упивался
ею. Павел тоже однажды увидел славу Божью и тоже упивался ею. Каждый из тех людей, кому
довелось прикоснуться к небесной славе, владычеству и силе Бога, возвращался к земному
существованию, неся в себе их частицу. Однажды вы испытаете, что небесное, а отнюдь не земное
может приблизить вас к утолению жажды и голода по совершенству.
Я верю, что порой бывает лучше прийти к Иисусу закоренелым язычником и испытать Его славу,
чем, сидя и возрастая в церкви, ограничиться одним лишь желанием испытать ее. Очень часто люди,
которые провели в церкви много лет, только начинают получать Божью славу как неожиданный
подарок. Обычно на сообщения о том, что Божья слава являлась на некоторых собраниях, они
отвечают так: “О, я знаю об этом! Я слышу об этом всю мою жизнь!” Я говорю им: “Нет, вы не
понимаете. Вы говорите о том, что слышали, либо знаете, словно речь идет о каком-то
историческом событии или явлении. Но вы не знаете Его и не испытывали чуда Его славы”.
В этом и есть вся проблема. Я был индусом, когда Бог вдруг явился ко мне и открыл в видении
небеса. Он поразил мое сознание и мою душу, перенес меня из полной тьмы к совершенному свету,
когда я увидел Иисуса, Который сиял, как десять тысяч солнц. Проснувшись на следующее утро, я
уже был Его фанатиком.
Когда я впервые приехал в Америку и начал посещать Библейский колледж, а также солидную,
основательную церковь, люди вокруг меня не могли понять, почему я такой фанатик во всем, что
касается Иисуса. Они говорили: “Ты утихомиришься. Это пройдет”. Они все же оказали мне
некоторую милость, так как я был язычником и совсем недавно спасся (в противном случае им
следовало бы оттолкнуть меня раньше, чем это произошло в действительности). Время шло, и я
начал умирать изнутри. Апатия, колебания и неверие стали уносить мою жизнь. Меня прибило к
берегу в таком месте, где дух религии вытеснял силу из всего вокруг.
Поначалу я чувствовал смущение, потому что у меня не было прочного наследия в церкви. Но скоро
обнаружил, что, если жизнь и вера большинства традиционных христиан такие, какими я их видел
вокруг себя, мне нечего терять среди них. Я получал награду в виде истинного христианского
наследия в тех семьях, которые имели личные и прочные взаимоотношения с Иисусом. Но
большинство христиан следовали религиозному образцу, который, казалось, отвергал силу Христа и
Его славу. Теперь их не наследуют и не хранят, и это болезнь, требующая лечения.
В послании к Ефесянам, в 6 главе, Бог дал нам инструкцию, которой армия последних времен
должна следовать:
“Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, Потому что наша брань не против
крови и плоти, но против наальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных.Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолевши, устоять.Итак, станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности,И обув ноги в готовность благовествоать мир;А паче

всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;И шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие;Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых”. (Ефесянам 6: 10 – 18)
Если хотите знать Бога и видеть Его славу, это будет кое-чего стоить для вас. Подобно Павлу, вам
придется сложить к Его ногам все свои познания и сделаться подобным маленькому ребенку перед
Ним. Вам придется подписать собственное свидетельство о смерти на “кресте послушания и
капитуляции”, ежедневно происходящей в вашей жизни, в вашем житейском укладе, в ваших
приоритетах, и отразить все это молитвами и постами. Затем, если вы доверите Ему сорвать с вас
грязные одежды вашей самоправедности и лохмотья вашей религиозности, Бог даст вам Свою
праведность, новое свидетельство того, что вы имеете буквально все, находясь в Его присутствии, и
вам теперь не нужно никакого угождения от людей или чего-нибудь не менее приятного.
В течение 18 лет, когда Господь призвал меня к регулярным сорокадневным постам,мне удалось кое
в чем прикоснуться к Божьей славе. В те моменты мне было невыносимо больно, не хотелось жить
ни минуты. Мне в самом деле очень хотелось умереть, чтобы быть вместе с Ним, но в один момент
Его слава изменила все мои ценности и все мировосприятие. Да, у меня, конечно, была вера в Бога,
чтобы получить новый “Мерседес” или дом, но было бы лучше сфокусировать свою веру и свою
энергию таким образом, чтобы представить себе сто тысяч человек, приходящих к Иисусу за один
вечер!
Материальные благословения и обеспечение прекрасны, но мое сердце было изменено Божьей
славой. Я чахну без Него, я тоскую по Его присутствию, я родился и вырос для того, чтобы любить
и желать то, что любит и желает мой Господь. Когда нас касается Божья слава, все земные вещи
тускнеют по сравнению с ней. Чем более мы приближаемся к Нему, тем явственнее умираем. Чем
явственнее мы умираем, тем больше походим на Него. Именно это имел в виду Павел, когда сказал:
“…Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу…” (3).Если вы не во
Святом Духе, тогда не можете видеть Божьи дела и познать Его славу. Если вы платите цену постом
и молитвой за то, что ищете Его лица, то переживете такое изменение вашей жизни, словно
погрузитесь в незыблемость Господа и силу Его могущества! Это единственный способ вести битву
веры.
Не отступайте во времена конфликтов
После войны в Персидском заливе христиане и политические лидеры мира, похоже, видели много
примеров того, что происходит, когда народы и их правительства вступают в состояние конфликта.
В последние дни войны мировые лидеры договорились, что военная машина Саддама Хусейна будет
уничтожена, либо выброшена из
Кувейта. Некоторые говорили, что нужно обращаться с Хусейном как с обладателем суверенитетана
своей территории, и к их мнению прислушались. Объединенным войскам, участвующим в “Буре в
пустыне”, было приказано отступить. Но почти немедленно после того, какэто произошло,
обнаружилось, что Хусейн лжет о своих обширных арсеналах ядерных и биологических вооружений
(а также о способности произвести их еще больше). И американские лидеры пожалели о том, что
решили отступить, когда до падения Багдада было рукой подать.
Генерал Норман Шварцкопф, командующий объединенными силами в операции “Буря в пустыне”
говорил, что его войскам нужен был всего один день, чтобы войти в столицу Ирака и покончить с
хусейновской империей зла. Но вместо этого ему был дан приказ отступить. Сегодня сохраняется
серьезная озабоченность стабильностью в этом регионе из-за явного нарушения прежних
договоренностей и все той же склонности к насилию амбициозного, жестокого диктатора. Об этом
свидетельствуют события почти каждого дня. Насколько эффективна была война в Кувейте?
Хусейн, враг нормальных демократических принципов жизни, общепризенанный враг Израиля и
Западного мира, получил время, чтобы оправиться от поражения и вновь занять агрессивную
позицию.
События последних лет в Ираке очень напоминают те, что происходили около 2800 лет назад:
“Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и
плакал над ним, и говорил: отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!И сказал ему
Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю Израильскому: положи руку
твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя,И сказал: отвори
окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: эта стрела
избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь Сириян в Афеке вконец.И

сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому: бей по земле. И ударил он
три раза, и остановился.И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить пять
или шесть раз, тогда ты побил бы Сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь Сириян”.
(4Царств 13: 14 – 19)
Если вы хотите знать, как достичь победы в царстве Духа, усвойте урок Иоаса и никогда не
останавливайтесь, пока не достигните полной победы во Христе. Наш Бог дал нам мощные стрелы
(или компоненты победы), и нам нужно бить ими по земле до тех пор, пока победа не будет полной.
Восемь стрел Божьей победы
1. Будьте исполнены Святого Духа (Деяния 2:8).
2. Выберите свое сражение. Затем ищите Божьего водительства для ведения этой жестокой
духовной войны (2Царств 5:19).
3. Определите цену и добейтесь полной победы (Луки 124:31 – 33).
4. Будьте рассудительными. Ни кратковременные победы, ни успехи не должны побуждать вас
ослаблять защиту или поворачиваться спиной к врагу (Ефесянам 6:13).
5.Сосредоточьтесь на победе в битве. Не позволяйте обескуражить себя и отвлечь
ваше внимание, чтобы лишить вас призвания побеждать (1Коринфянам 25:58).
6. Не позволяйте непредвиденным препятствиям вынудить вас к отступлению (Луки 9:62).
7. Будьте благодарными. Когда битва выиграна, поблагодарите Бога и воздайте Ему всю славу за
победу (1Коринфянам 15:57).
8. Будьте бдительны. Защищайте свои завоевания до тех пор, пока все вокруг не успокоится (1Петра
5:8).
Эти восемь «стрел» могут служить как вместилище силы для победы. Ради Царства Божьего мы
должны ясно понимать, что наш враг, дьявол, рыщет вокруг, как рыкающий лев, ищущий, кого
поглотить.(4) Наши цели должны быть ясными и бескомпромиссными. Тогда вера и Божьи ресурсы
подкрепят наши силы в случае необходимости.
Я хочу напомнить о темных годах Второй мировой войны, когда великие армии объединялись для
добра или зла, когда столкнулись Восток и Запад в борьбе за глобальное превосходство. И в центре
этого гигантского конфликта мы увидели людей, поднявшихся для лидерства. Некоторые из них
были переполнены злом, так как вынашивали сатанинские замыслы уничтожения евреев и
распространения своего темного господства на всякую нацию, которую они намеревались
поработить. Другие же преследовали благородные цели и были направлены Божественным
провидением по небезопасному пути. Одно только их рождение в том поколении требовало отклика
телом, душой и духом на призыв противостать распространению зла. Тот факт, что мы
обнаруживаем необходимость завоевывать этот мир, требует от нас, христиан, - как в те дни, так и в
наши – полного внимания, абсолютного послушания Божьему предначертанию.
В продолжение всей войны упорство и преданность долгу американского генерала Джорджа Пэттона
стало основой нескольких величайших побед союзников в их борьбе против Адольфа Гитлера и
Третьего Рейха. Генерал Пэттон был известен безжалостностью при достижении своих целей. Когда
настал момент схватки с врагом, Пэттон мог быть уверен, что он и его люди пойдут напролом, даже
если тылы и интендантство останутся далеко позади линии фронта из-за быстрого продвижения
вперед их моторизованных колонн.
Генерал Пэттон сделал великий призыв к мужеству перед своими войсками. Когда пришло время
сражаться с врагом, хотя прекрасно знал, что многие из тех, к кому он взывал, должны будут
пролить свою кровь или отдать жизнь в обмен на свободу для других людей. Вот что сказал генерал
Пэттон в своей речи:
«Солдаты, однажды ваши внуки заберутся к вам на колени, посмотрят на вас и спросят: «Дедушка, а
что ты делал на той большой войне?» Вам не придется в смущении повесить свою голову на грудь и
пробормотать: «Я ковырял лопатой навоз в Луизиане». Вы сможете посмотреть им прямо в глаза и
сказать: «Дорогой, я был в самом центре битвы, когда решалась судьба всех народов мира». (5)
В наше время Бог готовит Свою Церковь и собирает Своих «орлов» для войны. Он сосредоточивает
Свои войска из-за явного сатанинского нашествия. Излияние Святого Духа на всякую плоть, как Он
предсказывал через пророков прошлого,
уже почти готово хлынуть на землю, и оно сотрет все зло перед Его посещением.
Божья армия проходит подготовку ведения молитвенной брани для свержения твердынь и
преодоления сверхъестественного сопротивления зла, которые держат человечество в оковах греха

и болезней по всему миру. Мы должны развивать способность к самосохранению, упорство,
господствующее над плотью терпение, если нам нужен успех в войне. Прежде всего, мы не должны
отступать, повторяться, поворачиваться спиной к врагу до тех пор, пока полностью не разрушим его
дела. Нам дано обещание победы, но Бог ожидает от нас, что мыпойдем напролом, пока не овладеем
всеми вражьими крепостями.
И, наконец, нам надо уделять пристальное внимание указаниям Слова Божьего насчет нашего
укрепления во времена конфликтов, трудностей и тяжелых решений:
«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; Ибо еще немного, очень немного, И Грядущий
придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». (Евреям
10:35 – 39)
Жизнь в вере и послушании Христу принесет нам стрелы боли, но также и стрелы победы. Такова
жизнь истинного солдата Иисуса; награда за это в настоящей жизни и в той, которая еще будет, не
подлежит измерению. Придите к Нему и попросите милости для сегодняшнего дня. Вы и я не
одиноки на пути веры. Есть такие христиане, которые ушли до нас, и их жизнь поныне сияет
славным примером полноты веры в Бога и силы во всем.
Примечания
1. Lawrence K. Altman. Parts of Africa Showinq H.I.V. in 1 in 4 Adults, New York Times On the Web,
June 24, 1988 quoting statistics of the latest country analysis led by Dr. Bernhard Schwartlander, U. N.
Epidemiologist. The results of the study were announced by Dr. Peter Piot? Director of the U. N. AIDS
Program on June 23, 1998, just prior to the 12th International AIDS Conference.
2. См. Откровение 19:11 – 16; Евреям 13:8.;3. См. 2Коринфянам 3:18.; 4. См. 1Петра 5:8.; 5.Отрывок
из: Ladislas Fargo, Patton: Ordeal and Triumph (London: Barker, 1966).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПЕРВОПРОХОДЦЫ МОЛИТВЫ И
ПРИМЕРЫ ПОСТА
К неудовольствию одних и удовольствию других, угодная Богу дисциплина поста и молитвы
обнаруживает себя во всех укромных местах Слова Божьего, а также повсеместно в истории
Церкви. Везде, где вы находите молитву и пост, найдёте также – прямо в эпицентре проблемы – и
победу над ней, а кроме того, еще и чудотворное осуществление невозможного. Сверхъестественное
вмешательство в абсолютно естественные вещи. Другими словами. Бог всегда и везде желает
показать людям Свою славу и силу всякий раз, как только они начинают смирять себя перед Ним в
молитве и посте.
Есфирь, еврейская девственница, которую выбрали, чтобы вместо Астини поставить царицей
Персии и женой царя Артаксеркса, призвала всех евреев, находящихся под властью персиян,
присоединиться к провозглашенному ею посту. Она отказалась от воды и пищи на три дня, потому
что речь шла о судьбе всего ее народа (см. Есфирь 4:16).
Исполненная верой Анна, вдова восьмидесяти четырёх лет, буквально дневавшая и ночевавшая в
храме, посвятила всю себя молитве и посту перед Богом. Даже в те темные дни ее знали и почитали
как пророчицу. Для таких людей, как Анна, это было очень естественно подвести итог своей судьбы
столь же ярко, как Симеон, окончивший дни своей жизни, согласно пророчеству, после того, как он
увидел младенца Иисуса. И все потому, что жизнь этих людей была посвящена смирению через
молитву и пост.
Они оба, Анна и Симеон, жили по Божьему предначертанию и под Его водительством; каждый их
шаг, в буквальном смысле слова, был основан на Господе. Для Анны кульминацией более чем
восьмидесяти лет ее хождения с Господом был момент, когда она увидела воплощенного Бога, после
чего немедленно начала провозглашать истину о Единородном Божьем Сыне. Могла ли такая
Женина, как Анна, подойти к чужеземцам и вдруг понять, что видит Божьего Сына? Она никогда не
покидала дома Божьего, постоянно, днем и ночью, служа Богу постом и молитвой (см. Луки 2:37). А
вот среди нас многие сверх всякой меры озабочены мирскими делами, которые буквально заслоняют
Иисуса и делают тусклым Его образ. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть Иисуса обновленным
взглядом. Анна видела Его именно так, потому что постилась и молилась. Молитва и пост всегда
помогут нам видеть Иисуса более ясно.
Корнилий был римским сотником, который командовал Италийским полком. Он тоже глубоко

преклонялся перед Богом. И хотя Корнилий не был иудеем, тем не менее, он постоянно молился
Господу, много жертвовал бедным, был сострадателен, что породило уважение к нему среди
жителей той местности. Его посетил ангел и велел разыскать апостола Петра. Когда Петр встретил
Корнилия, легионер-язычник сказал ему:
«…Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме; и вот,
стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий! Услышана молитва твоя, и милостыни
твои воспомянулись пред Богом».(Деяния 10:30 – 31)
Похоже, не произошло ничего страшного оттого, что первый язычник, обращенный ко Христу. Был
римлянином.
Бог продемонстрировал, что Его спасающая милость простиралась даже на те две нации, которые
были главными действующими силами, распявшими Его Единородного Сына. Точно так же она
простиралась на всякое колено, племя или язык. Очень примечательно, что Корнилий постоянно
находился в молитве, поэтому неудивительно, что он удостоился сверхъестественного ангельского
посещения, когда молился и постился перед Господом.
Именно для этого человека, которыйв своем рвении получить как можно больше от Бога
практиковал дисциплинированную молитву и пост, не было ничего удивительного в том, что
Евангелие спасает все человечество, независимо от национальности, цвета кожи, культуры или пола.
В результате именно ему впервые среди языческих народов было проповедано Евангелие. Это
произошло потому, что Корнилий молился и постился, желая большего, и Бог избрал его быть
первым из всех язычников, который получил это большее – крещение в Святом Духе со знамением
говорения на иных языках. Вывод из этой истории простой: если вы хотите помазания, молитесь и
поститесь.
Апостол Павел и все двести семьдесят шесть язычников, пассажиры и экипаж александрийского
корабля, направлявшегося в Рим, держали пост длительностью в четырнадцать дней, как гласит 27
глава Деяний святых Апостолов, когда Юлий, римский центурион, отвечавший за Павла, настоял на
том, чтобы отправиться в плавание вопреки совету апостола, корабль чуть было не погиб в буре.
Только послушание советам Павла, который был водим Святым Духом, спасло жизнь экипажу и
пассажирам корабля. Из контекста этой истории, описанной в Библии, совершенно ясно, что
молитвы и посты Павла перед Господом спасли всех тех людей, убедили римских центурионов
отказаться от привычного обращения с пленниками и сохранить Павлу жизнь в тот критический для
всех момент морского путешествия.
Уединенные посты и продолжительные молитвы Даниила перед Богом, в буквальном смысле этого
слова, спасли его народ и преградили путь демоническим начальствам в их попытках
воспрепятствовать выполнению Божьего плана для Израиля.
Пророк Ездра постился перед Богом, когда столкнулся с невыполнимой задачей и с немыслимой
ситуацией.
Наконец, Сам Иисус постился сорок дней, после чего преодолел искушение перед началом Своего
служения в силе Духа, а в результате этого отдал Свою жизнь за спасение человечества.
Давид постился много раз за свою жизнь, и Бог изменил его, перенеся из безвестной пастушеской
жизни среди полей своего отца на царский престол Израиля и Иудеи и сделав из него величайшего
Божьего царя, прообраз будущего Царя царей, Иисуса Христа.
В Библии мы везде сталкиваемся с постом. Похоже, что практически всегда показывает нам, что
самые обычные люди нуждаются в необыкновенной силе, обеспечении и защите, чтобы преодолеть
мощные удары врагов и всевозможные преграды.
История показывает, что пробуждения вспыхивали в те времена, когда люди искали Божьего лица
через посты и молитвы. Начало всемирного миссионерского движения относится
к первому веку и описано в Деяниях святых Апостолов. Что было катализатором для этого бурного
распространения Царства Божьего по земле? Церковь постилась и молилась, поэтому Бог
высвободил Свое Царство для нашего мира.
Вы также можете видеть, что Поликарп в 110 году нашей эры убеждал верующих поститься, чтобы
одержать победу над искушениями. Тертулиан в 210 году защищал пост как великого помощника
веры. Постился и реформатор Мартин Лютер. Когда он работал над древними рукописями, чтобы
перевести Священное Писание на немецкий язык, то постоянно сочетал свою работу с молитвой и
многочисленными постами. И меня поэтому нисколько не удивляет, что немецкая версия Писания в
редакции Лютера – это один из самых точных и одухотворенных переводов Библии, которые мы

сегодня имеем. Когда я ездил в Германию, некоторые люди читали мне версию Лютера и буквально
слово в слово переводили на английский язык. Должен сказать, в этом было нечто необыкновенно
интересное. Джон Кальвин постился регулярно, точно так же поступал и Джон Нокс.
Фактически все великие евангелисты много молились и постились. Чарльз Финней писал в своей
биографии, что у него были свободные дни для индивидуального поста. Он говорил, что, когда бы ни
почувствовал «бремя ответственности», исходящее от Святого Духа, или ослабление помазания,
сразу начинал трехдневный пост, а оканчивая его, неизменно ощущал себя восстановленным.
Позвольте мне описать плоды такого «бремени ответственности». Когда Чарльзу Финнею случалось
приезжать в город и начинать крусейд, люди, тоже приезжавшие туда, начинали плакать, потому что
дух раскаяния сходил на них. Когда бы и где бы он ни входил, на склад или в пакгауз, работники той
фабрики – неважно, грешные или святые – были буквально сражены Святым Духом прямо на месте.
Эти события подробно описаны в журналах и газетах тех времен. Присутствие Божье сопутствовало
Финнею с такой силой, что люди приходили к нему и спасались.
Когда Джонатан Эдвардс произносил свою знаменитую проповедь «Грешники в руках разгневанного
Бога», люди, слушавшие его, говорили что чувствовали, будто земля разверзалась под их ногами и
они ощущали дыхание ада, побуждающее их кричать к Богу, молить о милости и прощении. Эдвардс
сочетал подготовку к проповедям с молитвой и постом.
Джон Уэсли непоколебимо верил в пост, постясь каждую среду и пятницу. Он был убежден, что
пост должен стать обязательной чертой стиля жизни служителя, и требовал от кандидатов в свои
соработники, чтобы они посвящали себя полностью молитве и посту, постились бы каждую среду и
пятницу, если хотели с ним трудиться, евангелизировать или пасторствовать в церквях, которые
основывались в тот момент
Он стал таким сильным в своих проповедях, что сделался главным голосом Великого пробуждения в
Англии и Соединенных Штатах. Некоторые историки говорят, что кровопролитие и насилие
Французской революции, которое быстро распространилось по всей Европе, легко могло
распространиться также и на Англию, если
бы не молитвы Уэсли. Этот человек принес обильный урожай силы своего служения благодаря
дисциплине в посте перед Господом.
Великий проповедник и учитель Чарльз Гаддон Сперджен энергично поддерживал пост, так же
поступал и американский миссионер Дэвид Врэйнард, служивший индейцам. Рис Хауэлс, великий
миссионер, регулярно сочетал пост с молитвой.
Саду Сандэр Сингх был сикхом и посвященным индусом, а в последствии святым человеком,
обращенным после того, как в открытом видении увидел Христа. Он посвятил свою жизнь
распространению Евангелия и стал известен как «святой Павел Индии и Тибета». Он пытался
одолеть сорокадневный пос, потому что Иисус делал это в пустыне. И несмотря на то, что не смог
выдержать всю продолжительность поста, говорил, что эта попытка укрепила его дух и помогла
преодолеть все сомнения, гнев и нетерпимость И так случилось, что через непродолжительное время
он впервые рискнул проповедовать Евангелие среди твердынь Непала.
Среди великих лидеров Церкви на протяжении всей ее истории пост был обычной практикой. Сам
Иисус требует и ожидает его от нас. Мы не постимся чтобы заработать что-либо, - мы постимся,
чтобы вступить в контакт с нашим сверхъестественным Богом. Мы очищаем «каналы», которые
соединяют нас с помазанием Божьим. В течение нашей обыденной жизни среди падшего мира они
покрываются ржавчиной, а наилучший способ очистить наши духовные механизмы от «коррозии»
греха и мирской суеты – это пост и молитва.
Когда врачам необходимо установить контроль над наиболее опасными инфекциями у их пациентов,
они применяют в ударных дозах один-два дополняющих друг друга, но различных антибиотика,
уничтожающих микробы. Божье двойное лекарство для ликвидации в зародыше болезни, атакующей
наше тело, - это молитва, совмещенная с постом.
Позвольте мне дать вам небольшой перечень преимуществ поста перед тем, как мы перейдем к
практике его применения.
Когда вы поститесь:
1.Вы смиряете себя.
2.Вы видите жизненные приоритеты более ясно. Царство Божье становится на первое место. И вы
достигаете чистоты помыслов в жизни (подобно Марии, вы будете способны выбрать «лучшую
долю» и удалиться от плохого – см. Луки 10:42).
3. Вы увидите, как гармония приходит в те сферы вашей жизни, где до этого был хаос.

4. Ваши личные амбиции и гордость начнут исчезать. Вы будете ценить и по-настоящему дорожить
тем, что дает вам Бог. Вы скажете: «О, этот воздух такой чудесный! Жизнь так хороша!» – вместо:
«Я буду счастлив только, когда у меня будет «Мерседес-Бенц-560». Вы заметите, насколько
драгоценна ваша семья и такие простые вещи, как еда, крыша над головой или хорошее здоровье.
Одно не подлежит сомнению: когда после поста вы впервые будете есть, скажите: «Спасибо,
Иисус!» – даже если это будет простая вареная картошка.
5. Вы будете более чувствительны к Святому Духу, и девять Его даров эффективнее проявятся в
вашей жизни. Все вокруг станет понятным для вас.
6. Ваши скрытые слабости и больные места обнаружатся, и Бог сможет что-то
сделать с ними. Помню, как на пятнадцатый день одного из моих постов я ехал в Форт Лаудердэйл,
Флорида. Забегаловки вдоль дороги назывались «Сезон янки».Вывески были сделаны так, чтобы
привлечь поток туристов, которые стекались в этот район. Эти туристы старались водить свои
машины, словно все еще были в больших, заполненных транспортом городах. Они использовали
грубые методы вождения и непристойные жесты (не имеющие никакого сходства с тем жестом,
который называется «Одним путем с Иисусом»). Итак, я был в посте когда водитель, которому моя
езда показалась слишком медленной, дал сигнал. Что-то поднялось во мне, и я начал говорить слова,
которые раньше никогда не говорил! Я был очень смущен, поэтому сказал: «Боже! Я думаю, что я
Твой. Я каюсь, я не хотел говорить эти слова». И, казалось, Господь остался этим доволен, вложив в
меня мысль: «Я очищу тебя». Когда вы поститесь, скрытые вместилища гнева и горечи или другие
отбросы, от которых
Бог хочет очистить вас, вылезут наружу. «Когда я пощусь, всегда становлюсь злым», - можете
сказать вы. Бог избавит вас от подобных эмоций. Эта оппозиция от физического и душевного яда
должна выйти из вашей внутренности. Отдайте все это Господу.
7.Бог сделает вас более бескорыстным. Одна из вещей, в которых мы весьма и весьма нуждаемся, это самоконтроль. Пост поможет вам обрести его.
Бог хочет удалить наше невежество относительно поста
Законничество или же небрежное отношение к Писанию прячет под покровом неизвестности
библейский способ умерщвления плоти постом и делает его труднодоступным для многих христиан.
Бог хочет сорвать эти таинственные покровы и пролить свет на чудесное в своей простоте оружие
триумфа.
Многие проблемы относительно применения поста, которые имеют люди происходят из-за
законничества и закоснелых догм, касающихся того, чем является пост и чем он не является. Многие
люди думают, что если они не постятся сорок дней, подобно Иисусу, то они не духовны. Мы, в таком
случае, встречаем очень мало духовных людей на всем протяжении человеческой истории, начиная с
тех дней, когда Иисус ходил по земле, если предположить, что дело заключается в этом.
Большинство людей никогда не будут призваны Богом провести сорокадневный пост, но из-за этого
никто не должен чувствовать себя виноватым.
Другие люди помышляют только о «тотальном посте» всякий раз, когда собираются поститься. В их
представлении пост – это полный отказ от воды и пищи. В действительности же это самый редко
встречающийся вид поста даже в Библии!
В вопросах поста, так же как и в любых других вопросах, верным является то, что обещано
Писанием: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). Далее вы увидите
вопросы о посте и молитве, которые мне наиболее часто задают.
Какая продолжительность поста считается достаточной?
Я рекомендую поститься один день в неделю, если вы это можете. Постарайтесь, чтобы пост был на
одной воде. Если у вас нет каких-либо физиологических проблем, когда это окажется
слишком трудным (например, Вы работаете в офисе или в такой обстановке, где трудно
придерживаться употребления одной только воды), пейте фруктовые или овощные соки,
содержащие щелочь. Начинайте пост после обеда и продолжайте его до обеда следующего дня. Или,
если получили для этого Божью милость, поститесь весь день с утра и заканчивайте пост завтраком
на следующий день. Сделайте пост регулярной частью вашей жизни и дайте Господу доступ к таким
областям вашей души, которые препятствуют исполнению вашего предназначения в Нем.
Почему я чувствую себя так плохо,если пост – такая хорошая штука?
Почти все испытывают вполне ощутимые неприятные явления, когда начинают поститься. Поначалу
вы можете чувствовать головную боль или легкую тошноту. Это случается потому-что в вашем

организме есть накопленные яды, которые выводятся из организма, когда вы даете отдыхать
желудку и кишечнику (это научно доказанный факт). Даже светские авторитеты здравоохранения
утверждают, что поститься один день в неделю очень полезно для человеческого организма. Но
иногда это вызывает неприятные ощущения.
Может ли пост от чего-то вылечить?
Пост – это не средство универсального исцеления. Он приведет вас к победе в духовной сфере, но
это не означает, что вы можете поститься и все еще продолжать грешить!
Если кто-то, совершающий измены, постится и молит Бога: «О, Бог, дай мне освобождение!» – но
все еще продолжает грешить, тогда тот человек не живет в победе. Вы должны покаяться в грехах
перед тем, как будете освобождены от них. Пост не является средством всеобщего исцеления,
получаемого от Бога. Скорее, это оружие.
Никогда не поститесь, чтобы произвести впечатление
Как я отмечал ранее, Господь провел меня через 39 сорокадневных постов в течение почти
восемнадцати лет. На протяжении большей части этого срока Господь не разрешал мне учить этому
предмету или говорить о нем как о моем образе жизни. Об этом знали только жена и те, кто был
солидарен со мнойв познании такого духовного явления, как пост. На девятнадцатый год Господь
сказал: «Теперь ты можешь делиться опытом поста и рекомендовать его другим». И только после
этого я смог делать что-либо для того, чтобы помочь поднять армию бойцов последних времен,
которые будут молиться и поститься и потому смогут творить дела Иисуса и одержать победу на
земле. Но никогда Господь не позволял использовать мой опыт в посте как признак духовности,
чтобы говорить: «Взгляните, разве я не духовный? Посмотрите, я сделал то и добился этого!» Если
вы хотите послушаться Бога и начать в своей жизни регулярный индивидуальный пост, делайте это
как можно более скрытно.
А что, если я прерву пост в момент слабости?
Слабость – естественное ощущение для поста. Фактически, зона слабости – это то самое место, куда
бы мы хотели определить свою плоть и где нам ее желательно держать. Но как бы то ни было, порой
она создает трудности на работе и дома.
В свой первый сорокадневный пост я употреблял только воду. Я нес полную пасторскую
нагрузку в то время, и в течение дня меня порой охватывала слабость. На шестой или седьмой день я
выпивал стакан свежего морковного сока. Еще шесть или семь дней спустя я снова выпивал стакан
морковного сока, чтобы время от времени поднимать свой жизненный тонус (сорокадневный пост
чрезвычайно суров, его следует проводить только лишь под водительством Святого Духа и под
благодатью Божьей).
Когда я провел свой первый сорокадневный пост в 1974 году под водительством Господа, я был еще
бакалавром, жившим на квартире в Левеллэнде, Техас, и служившим младшим пастором в одной из
церквей того района. Я и сейчас обожаю картофельные чипсы, несмотря на то, что они не очень
полезны для меня. Тогда я сделал ошибку, купив огромный пакет моего любимого сорта чипсов
перед началом поста. Каждое утро во время поста я вынужден был идти через кухню, буквально
ощущая, как чипсы зовут меня: «Привет, Махеш. Как дела? Мы здесь, мы тебя ждем. Махеш, нам
одиноко и мы такие вкусные!»
Я скрипел зубами и оставался в посте. Эта проблема возникала каждый день, призыв одиноких
картофельных чипсов становился все более и более настойчивым: «Мы здесь. Хрустящие.
Соленые». Я ругал их, я брал над ними власть, я их связывал, но не мог выбросить прочь. На
восемнадцатый день поста я сломался. Побежал на кухню, схватил этот огромный пакет и вскрыл
его. Я пожирал каждый ломтик чипса по отдельности прямо на кухне. Затем обратился к Господу и
сказал: «Господь, я грешный человек. Прости меня, Господь!» После этого я продолжил свой пост и
закончил его на сороковой день.
Однажды, когда я поделился этой историей, одна дама спросила меня: «Вы все начали заново?» Я
сказал: «Шутить изволите?» Рассказываю это по одной причине: хочу, чтобы вы помнили – Бог
обладает чувством юмора. Если вы намеревались провести трехдневный пост, но смогли довести его
только до полутора дней, потому что последовали призыву «Макдональдса» или «Бюргера Кинга»,
не бичуйте себя слишком сильно. Вы еще достигнете совершенства, а Богу приятно уже одно ваше
желание сделать для Него как можно больше.
Различные типы постов
Многие люди бывают поражены, когда узнают, как много разновидностей поста есть в Библии и как
много уникальных вариаций для проведения постов Бог дал современным христианам. Знание их

может развеять таинственность и разочарование, которые чувствуют многие, когда речь заходит о
посте.
1.Абсолютный, или «тотальный», пост -это такой, во время которого вы ничего не едите и не пьете.
Максильмальное время такого поста – три дня и три ночи. Если вы продолжаете его более трех дней
без воды (не считая случаев явного Божьего присутствия), возникает очень серьезный риск для
здоровья, включающий в себя прямой ущерб ключевым внутренним органам: клетки вашего тела
начнут с большой скоростью разрушаться. Абсолютный пост можно встретить в книге Ездры 8:21;
10:6 (провозглашен и проведен пророком и священником Ездрой), а также в книге Есфири 4:16
(провозглашен и проведен царицей Есфирью и всеми
евреями, жившими в Сузах). (1) Абсолютный пост – это пост отчаяния, полного голода и
настойчивого желания добиться присутствия Божьего. Это было средство, при помощи которого
Есфирь надеялась получить спасение для своего народа и для себя.
2.Обычный пост, который Иисус проводил в пустыне, заключается в полном отсутствии пищи, но
регулярном употреблении воды. Если я начинаю пост, то, кроме прочего. Хочу еще очистить свой
организм. Поэтому я пью дистиллированную воду. Это наилучший способ вывести из организма все
шлаки. Вы можете добавить немного лимонного сока в воду, чтобы увеличить очищающий эффект.
Если вы поститесь более чем три дня и вам бы хотелось слегка подкрепить себя, добавьте немного
меда в питье. Возможно,вы предпочитаете травяной чай, но я рекомендовал бы вам при его заварке
ограничиться одними травами. Избегайте употреблять насыщенные кофеином черный чай и кофе.
3.Пост Даниила, или частичный пост. Его я рекомендую, если вы никогда до этого не постились.
Даниил угодил Богу и почтил Его, когда провел этот пост. Он не ел вкусного мяса, вместо этого
употреблял овощи и пил воду. Бог оценит этот вид поста точно так же, как Он ценит абсолютный
или обычный вариант. Такой пост идеально подходит для тех, кто страдает некоторыми
заболеваниями, вроде диабета, гипертонии или анемии. Он также очень хорош для тех, кто во время
поста напряженно работает умственно или физически.
4.Коллективный, или объединенный, пост – это тот, который отвратил Божий гнев от грешного
города Ниневии в дни Ионы. Такой тип поста объявляли Ездра и царица Есфирь, каждый в свое
время. Царь Иосафат призывал евреев поститься (см. 2Паралипоменон 20), то же делал пророк
Иоиль, призывая весь народ Израиля к посту. Однако в Ветхом Завете наиболее известен своей
приверженностью к посту пророк Даниил. Он так описал один из своих постов: «В эти дни я,
Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста
мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней» (Даниил 10:2 – 3).
В 3Царств, в 17 главе, вы найдете, что Илия проводил частичный пост, употребляя в пищу
опресноки, сделанные из муки и масла. Иоанн Креститель подходил к посту еще более творчески.
Согласно Матфея 3:4, он ел одни только акриды и дикий мед.
Чего нужно избегать во время поста
Когда вы пьете фруктовые соки, избегайте кислых, вроде апельсиновых или грейпфруктовых,
потому что они могут повредить вашему организму. Если вы все же решили выпить апельсинового
сока, вам лучше разбавить его один к пяти. Возьмите одну часть сока и долейте в стакан пять частей
дистиллированной воды, чтобы сделать его мягче. Яблочный сок хорош, но следите за тем чтобы не
перегрузить свой организм сахаром. Употребляйте только натуральные напитки. Но их тоже лучше
разбавлять. Если вы в настоящем посте, поверьте мне, ваше тело почувствует даже небольшое
количество питания. Поначалу вы можете удивиться: «Зачем их разбавлять?» Но в середине
длинного поста размешайте
четыре столовых ложки яблочного сока в стакане воды, и вы убедитесь, что они неплохо освежат
ваше тело.
Исключите мясо, десерты, и настанет время, когда вы будете желать питаться только фруктами,
орехами и овощами. Временами, когда вы идете в пост со своими супругами, можете согласиться
воздержаться на это время от половой близости. Очень полезно на время поста отказаться от
телевизора точно так же, как вы отказались от пищи. Проведите освободившееся время в чтении
Слова и молитве. Это очень полезно.
Можете ли вы поститься за более чем одну проблему?
Еслиу вас много нужд в семье или церкви, может оказаться необходимым поститься и молиться за
все сразу. Напишите список нужд и забот. После чего адресуйте их Господу в молитве.
Другой вопрос, который я часто слышу, такой: «Как вы проводите время в посте?» Существует

такое состояние, когда вы не только воздерживаетесь от еды, но делаетесь одним целым с постом.
Вы сливаетесь воедино. Если можете молиться – молитесь. Если же не получается молиться во
время воздержания от пищи, тогда пусть пост наполнит все ваше существо таким ощущением.
Словно вы держитесь перед Господом одной лишь Его истиной. И как только придет способность
молиться, сразу молитесь.
Когда-нибудь в другое время Господь даст Свою собственную тему для поста. Господь даст пасторам
тему для общецерковных постов. Это может быть покаяние, в другое же время, возможно, это будет
евангелизм, когда вся церковь встанет для поста и молитвы за людские души. Никогда не забуду
случай, когда Господь дал мне очень специфическую тему для индивидуального поста. Мой отец
умер, когда мне было всего пять лет, и это оставило пустоту в глубинах моего сердца. Господь
сказал мне: «Я хочу явить тебе Свое отцовство, Я стану твоим Отцом». Единственной и
всеобъемлющей темой того памятного сорокадневного поста стало отцовство Бога, и это принесло
мир, покой и заполнило пустоту в очень важной части моего внутреннего человека.
Берегите ваше тело во время поста
У вас будут такие моменты, когда вы почувствуете слабость во время поста, поэтому так важно для
человека беречь свое тело в этот период. Не пренебрегайте своим телом, заботьтесь о нем. Мое тело
несло Евангелие в отдаленные районы Африки и привело сотни тысяч людей к Иисусу, потому что
было здорово. Пренебрегай я своим телом в те годы, вряд ли оказался бы способен посетить столь
глухие места. Когда это делается с мудростью и заботой, пост становится осязаемым
благословением для вашего тела, потому что позволяет дать отдых вашей системе пищеварения, а
также вывести из организма остаточные шлаки и токсины. Каким образом вы можете беречь свое
тело во время поста? Если вы чувствуете слабость после нескольких дней, сядьте и немного
отдохните. Если вы пробегали по несколько миль каждое утро до начала поста, Бог может дать вам
благодать для продолжения этого занятия и во время поста. Но если вы все же почувствуете себя
недостаточно хорошо для бега, поберегите свое тело и подождите окончания
поста, после чего можете в
осстановить свой спортивный график.
Когда мы имеем правильное отношение к своему телу, оно станет верным слугой как нам, так и
Господу. Джим Голл, хорошо известный учитель в области ходатайства и пророческих даров,
служил другим нациям бок о бок со мной и во время таких служений видел, как я молился, возлагая
руки на людей в количестве от двух с половиной до трех тысяч человек за один вечер. Однажды мои
ноги так разболелись от всего этого, что кому-то пришлось сходить в отель и принести мои
теннисные тапочки, ибо оставались еще сотни раненых и обездоленных людей, ожидающих
молитвы. Бог даровал нам удивительные чудеса в тот вечер, и я помню, как Джим повернулся ко мне
и сказал: Ты бесподобен. Где только ты взял силы?» Я сказал ему: «Я чувствую себя так, как будто
взял их у Самого Господа, но часть силы пришла из всех моих лет поста и молитвы. Мое тело – это
слуга».
И действительно, одна из важных вещей, которые мы должны в продолжение поста дать понять
своему телу, - это «кто в доме хозяин». Когда ваше тело ноет: «Я голодное!» – ваше дело сказать
ему: «Замолчи!» Но при этом не будьте жестоки к нему. Берегите его. Однажды прирученное, оно
будет служить вам и Божьим планам.
Истина, которая приносит перемены
Я хочу обратить ваше внимание на нечто очень важное: когда вы войдете в пост и молитву, вполне
вероятно, что увидите необычные явления и чудеса, которые могут произойти за этот период. Во
время большой конференции для четырех тысяч пасторов в Нигерии я сказал: «Собираюсь
сообщить вам истину, которая может освободить вас. Она способна сделать ваше служение
совершенно другим». Все с удивлением ожидали, что же это может быть. Тогда я продолжил: «Я
собираюсь сказать вам следующее: вы – не Бог! Знаю, что это звучит как само собой разумеющееся,
но, если вы возьмете на себя труд не забывать об этом, у вас будет постоянное напоминание о том,
что не нужно брать на себя обязанности Бога. Есть некоторые вещи, которые я не могу понимать.
Например, мне неизвестно, почему не каждый исцеляется, когда мы молимся молитвой веры во имя
Иисуса, но я нашел мир в истине, открытой нам во Второзаконии: «Сокрытое принадлежит Господу,
Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века…» (Второзаконие 29:29).
Начинайте с малого; двигайтесь к длительному посту медленно
Дерек Принс был одним из моих главных учителей; он особенно много учил меня во время наших
путешествий и совместных служений. Однажды он поделился со мной, что самый большой пост,

который был в его жизни на тот момент, длился четырнадцать дней. Правильно сравнивать его с
сорокадневными постами, которые проводил я? Нет. Но Дерек Принс – один из самых помазанных
служителей мира и очень дисциплинирован в том, что имеет отношение к посту.
Он и его жена постятся каждую среду, так что к концу года у них получается пост длиной в
пятьдесят два дня. Я рассказываю об этом потому, что пост представляет собой очень гибкое
понятие, сфокусированное на личных
взаимоотношениях с Богом, а не на поверхностном обряде, цель которого – «впихнуть» Бога в
текущие события своей жизни.
Бог даст вам потребность откликнуться на Его призыв к посту, но начинайте медленно. Не
начинайте сразу с двадцать одного дня или сорока дней. Библия вполне допускает начать с одного
дня. Во время Йом Киппура, еврейского Дня избавления, даже дети проводят однодневный пост. Мы
уже знакомы с трехдневным постом, который проводили царица Есфирь и Ездра. Даниил тоже
проводил трехдневные посты, так же как и свой более известный частичный пост, в двадцать один
день (см. Даниил 10:2 – 3). Более длительный, сорокадневный пост проводили Иисус, Илия и
Моисей.
Если вы собираетесь поститься и имеете медицинские проблемы, подобные диабету, если вам
предписано лечение, вы беременны или вскармливаете грудью младенца, рекомендую вам
проконсультироваться с врачом, прежде чем вы примете решение проводить пост. Но, как правило,
практически каждый человек может провести один день без пищи, на воде, фруктовых или овощных
соках. Возможно, вы сможете ограничить себя одним только салатом, чечевицей или овощами. В
таких типах поста тоже есть огромная ценность, потому что вы ставите на первое место Господа и
Его Царство, а на второе – свое тело с его аппетитом и желаниями.
Чего вы можете ожидать во время поста?
Я уже говорил о ранних симптомах, которые наблюдаются у большинства людей в течение первых
трех дней поста, - головная боль, тошнота, иногда головокружение и онемение шеи. Однако у меня
есть кое-что приятное для вас. Когда вы преодолеете этот трехдневный барьер, ваше самочувствие
будет хорошим. Достигнув четвертого или пятого дня, ощутите себя в царстве покоя. Обнаружите,
что вам больше не хочется возвращаться к еде, однако, когда пост кончится, голод даст о себе знать.
Теперь вам нужно познакомиться с тем, как правильно и безвредно завершить пост.
Но сначала вот о чем. Я советую вам во время поста отдать часть времени чтению Библии и
молитве, так как вы, конечно, обнаружите, что дьявол атакует вас в этот период. Он ненавидит,
когда христиане постятся и молятся, и духовная битва порой может усилиться, но победа всегда за
вами. Сатана во время поста обычно атакует нас в разуме некоторыми видами депрессии, которые
заявляют о себе через чувство тяжести. В этих случаях молитесь до победы. Не говорите: «О, что
происходит со мной? Я ищу Господа, а мне так плохо!» Восторжествуйте над злым духом, который
атакует вас. Ожидайте духовной атаки, потому что вы проводите наступление на царство дьявола,
когда пребываете в посте. Он постарается отразить его, но вы связывайте все его поползновения
остановить вас. Сражайтесь с ним.
Мудрость в случае прерывания поста
Тренируйте свою мудрость, когда прерываете или оканчиваете пост. Это особенно важно, если вы
прерываете пост, который уже длился семь или более дней. Я вновь рекомендую вам бережно и
осторожно обращаться со своим телом. От людей, находящихся в коллективном посте, я часто
слышал такое: «Когда кончится этот пост, хочу съесть самый большой бифштекс и самую большую
картофелину в мире». Если вы сделаете так, вы причините себе вред, Если вы прекращаете
длительный пост, делайте это постепенно. Настоящая мудрость поста заключается в том, чтобы
знать, как входить и как выходить из него. Я рекомендую для первого приема пищи небольшие
порции свежих фруктов, немного салата, капусты и йогурта. Очень скоро вы узнаете, какие именно
продукты для вас более всего подходят при окончании поста.
Теперь же мы должны продвигаться к познанию невероятной силы совместного поста и его роли в
великом Господнем пробуждении последних времен.
Примечания
1. Это библейский прецедент сверхъестественного поста без пищи и воды. Следует отметить, что
этот пост был проведен в буквальном присутствии славы Божьей, окружавшей Моисея. Во всех
других случаях такой пост может кончиться катастрофически.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОБЪЕДИНЕННАЯ МОЛИТВА И
ПРОБУЖДЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
На протяжении последних лет, уже довольно давно, мы наблюдаем через службу погоды за
проявлениями хаоса по всей планете. Нам дано также пророческое понимание перемен,
происходящих в поднебесье. Признаки глобальных катастроф в естественном мире могут
сигнализировать о возрастающей активности также и в духовной сфере. Возможно, они
представляют собой часть «рабочего плана» и предваряют пришествие Христа. (1)
Господь хочет отметить всех, кто посреди бури оказался сильным и последовательным в вопросах
веры. Когда Пирл Харбор был разбомблен японскими военно-воздушными силами, американский
флот остался в бухте базирования в состоянии полной беспомощности после той неожиданной
атаки. Ответом Америки на нее была военная экспедиция с целью уничтожения самих корней
вражеской угрозы.
В последние годы ходатаи, которые откликнулись на призыв к молитве, настраивались на то, чтобы
не уклоняться от борьбы. Эта армия молитвенных воинов преодолевает мощное сопротивление и
завоевывает возвращение нашего небесного наследия, захваченного врагом. Подобно многим
рекрутам Божьей армии в нашей стране, которые решили присоединиться к ней, чтобы повидать
мир, немало из нас пришли к Иисусу только для того, чтобы получить билет на выход из ада.
Однако, не ведая того, мы подписались на военную службу в святую армию!
Тело Христово напоминает мне увиденное в американском фильме «Рядовой Бенджамен»,
поставленном несколько лет назад. Главный персонаж этого фильма – женщина, которая думает, что
едет на прогулку, но в конечном итоге оказывается в казарме. К сожалению, это «прогулочное
мышление» многое характеризует в мыслях и поступках христианства на протяжении большей
части восьмидесятых и начала девяностых годов. Теперь времена изменились.
Пробуждение уже на дворе; кроме того, поднимается новый духовный голод и начинается очищение
среди народов мира. Господь говорит новое пророческое слово о старых пророчествах прошлых лет.
Старое пророческое слово говорит: «Молись!» Новое же пророческое слово говорит: «Молись
объединенной молитвой!»
Господь открывает наши глаза на простую истину, что молитва всегда там, где в царстве Духа все
начинается и кончается. Она там, где все приобретает свою завершенность. Молитва – тот
истинный, исконный язык Церкви. Однако у нас есть гены-мутанты, которые побуждают нас
развиваться не в направлении Божьей истины о правильном строительстве Его тела. Ничто из того,
что собирается совершить Бог, не происходит без молитвы.
Я слышал, как люди говорили, что призваны к молитве, возложению рук на больных, евангелизму и
так далее, однако многие быстро добавляли: «Но мы не призваны к ходатайству». Истина
заключается в том, что нам не следует служить другим, если мы не проводим время в общении с
Богом и не получаем помазание от Единственного, Кто предназначен помазывать нас на все виды
служения. Пророчица Анна, вдова с молодых лет, постоянно приходила в храм служить Господу
молитвой и постом. Ее ходатайство сыграло одну из ключевых
ролей в приходе Мессии. Анна знала Его. Личная жизненная трагедия побудила ее искать близости с
Господом в молитве. А вы знаете Его? Мы можем иметь дары духа, силу, чтобы воплощать их,
творить чудеса, изгонять бесов, но при всем этом рискуем услышать, как Иисус скажет в конце
времен: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня делающие беззаконие» (см. Матфея 7:23).
Симфония объединенной молитвы и ее сила
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».(Матфея 18:19)
Иисус сказал, что, если двое из нас объединятся, словно одно целое, для прошения чего-либо, это
будет сделано для нас! Бог всех призывает сегодня объединиться в молитве и сделать общение с Ним
более близким. Он узнает нас, потому что мы узнали Его в своем молитвенном месте (см. Матфея
35:23).Божий молитвенный алтарь открыт для нас в любое время. Бог дал нам мощный инструмент в
Святом Духе для молитвенной работы: молитву на языках. Если мы будем продвигаться в
объединенной молитве, Святой Дух даст нам новые мощные языки, которые откроют духовный
кредит в нашей жизни и изменят судьбу многих наций. Если несколько человек встанут в единстве и
сотрудничестве со Святым Духом, Он поднимет Свое знамя против врага.
Бодрствование было частью каждого великого пробуждения

С самого начала «Господнего бодрствования» в Шарлотт, Северная Каролина, в 1995 году Святой
Дух двигался по нашим молитвам и изменил жизнь каждого, кто был вовлечен в это бодрствование.
(2) Исконно библейская практика бодрствования -это доказанная историей часть всякого великого
служения и всякого великого пробуждения. В отрывке из журнала Джона Уэсли 1739 года читаем:
«Мистеры Холл, Китчен, Ингрэм, Уайтфилд, Хачинс и мой брат Чарльз присутствовали на нашей
вечере любви на Фэттер Лэйн вместе с примерно шестьюдесятью нашими братьями. Около трех
часов утра. Когда мы продолжали усердно молиться, Божья сила могущественно сошла на нас, так
что многие начали восклицать в необыкновенной радости и многие упали на пол. Как только мы
немного пришли в себя от благоговейного страха и восхищения Его могуществом, сразу
воскликнули в один голос: «Мы славим Тебя, о Боже! Мы познали Тебя как Господа!» (3)
Иоиль и народ Израиля, Уэсли, Моравские братья и другие были первопроходцами молитвы,
продолжающейся всю ночь. Они взрыхлили почву и посеяли семена объединенной молитвы. Или,
как ее еще называют, молитвы согласия, полученные прямо из Божьего сердца. Бог сегодня
поливает семена пробуждения и поднимает новых людей, способных бодрствовать, чтобы пожать
новую жатву посредством молитвы. Божье дыхание долетает до нас, поднимая на объединенную
молитву, чтобы она проросла по всей земле.
Враг ненавидит молитву, особенно объединенную, потому что знает: если двое или более
объединятся и придут к соглашению со Святым Духом, дьявол потеряет все (см. Матфея 18:19).
Главная стратегия сатаны – разделять и порабощать. Иисус сказал:
«…Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет»
(Луки 11:17). Любовь Иисуса всегда драгоценна для нас, потому что исцеляет раны и служит нашим
потребностям, но это далеко не все, что она творит.
Господь ждет от нас единства, гармоничной совместной жизни в молитве и общении. Этот призыв
предполагает жертвенность. Я убежден, что люди нашего поколения, не откликнувшиеся на этот
призыв, могут утратить нечто очень важное. В Евангелии от Луки, глава 18, целеустремленная вдова
продемонстрировала нам настойчивую, непреклонную и правильно направленную молитву:
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, Говоря: в одном городе
был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она,
приходя к нему, говорила: «защитименя от соперника моего».Но он долгое время не хотел. А после
сказал сам в себе: «хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, Но, как эта вдова не дает мне покоя,
защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: слышите, что говорит
судья неправедный? 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?» (Луки 18:1 – 8 ).
Настойчивая молитва и Божья милость
Упорная вдова из этой притчи день за днем ходила к неправедному судье с прошением, пока он не дал
ей то, чего она хотела. Но Тот, к Кому приходим мы, - Судья праведный. Насколько же больше даст
Он милости тем, кто настойчив в молитвах? Его великодушное сердце обещает нам милость много
большую, чем оказал царь Артаксеркс Есфири. Господь велит нам взыскивать Его Царство. Он
говорит нашему поколению: «Заключите договор о молитве!»
Иисус задает острый вопрос в притче о настойчивости в молитве: «…Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8). Другими словами, Иисус говорит, что ваша вера выражается
в вашей молитвенной жизни.
В книге пророка Исайи мы находим людей Божьих, опустошенных духовно:
«Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, - озарения,
и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и. как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень,
как в сумерки, между живыми – как мертвые». (Исайя 59:9,10)
Господь утверждает, что люди не могут найти ничего, кроме темноты. Исайя говорит: «И видел, что
нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала
Его» (Исайя 59:16). Господь был удивлен, что никто не ищет Его и не ходатайствует за народ
Божий. Тремя стихами ниже мы читаем: «И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на
восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его» (Исайя 59:19).
Я верю, что Всевышний видел среди народов Церковь, которая хоть и ощупью, но движется к свету.
Теперь Он решил вмешаться в ход событий, взять дело в Свои могущественные руки. Дух Господа
поднимает знамя борьбы против потоков зла, исторгаемого из глотки нашего врага. Мы видим его

противостояние Церкви последних дней в Откровении 12:15. Господь приближает нас к тому
моменту, когда Он скажет: «Довольно! Пришло время явить милость». Вот тогда Он изольет Свой
Дух. И как Он разделил Чермное море, чтобы избавить Свой народ от египетского гнета и рабства,
точно также Он разделяет сегодня современное «Чермное море», чтобы избавить нас от
преследования врага.
Бог ищет «великую стену» молитвы
Господь говорит: «Забудьте о «вашем» служении и «ваших» дарах. Забудьте о стремлении к
супружеству. Пришло время искать Меня!» (см. Матфея 6:33). Откликнитесь на призыв Господа и
сотворите в вашей жизни обитель для объединенной молитвы. Это единственное на земле средство,
защищающее нас от врага, так же как Великая китайская стена ограждает страну от натиска
сателлитов. И я верю, что работа человека, которую Господь желает видеть, когда Он смотрит на
нас с небес, - это строительство «великой стены молитвы», способной опоясать всю землю. Пришло
время дозорным занять свое место на ее башнях!
Можно насчитать не одно пробуждение в истории, которое не состоялось, несмотря на то, что
нашлись ходатаи, объединившиеся в молитве и представшие перед живым Богом в ожидании ответа.
Такое произошло потому, что эти ходатаи отказались принять тот молитвенный стандарт, который
был дан земле свыше. При этом не имеет значения, что они пожертвовали не меньше, чем те
несколько героев в битве у Айво Джима, которые отдали все, чтобы в знак победы над японскими
вооруженными силами поднять флаг Соединенных Штатов на стратегически важном холме.
Слово Господа к верующим Нового Завета было таким: стоять в молитве до тех пор, пока сила
Святого Духа не сойдет свыше! (4). Пророк Ездра записал имеющую историческую ценность
молитву евреев в изгнании, которые тосковали по возрождению, желали восстановить стены и
поднять из развалин здание своей судьбы:
«И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа, Бога нашего, и Он оставил у нас
несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш,
и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы – рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш.
И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога
нашего и остановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме».(Ездра 9:8
– 9)
Время вернуть стену!
Пророк Амос вопросил: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Церковь завалила
людей программами и учениями о том, как поддерживать единство. Но все эти попытки несерьезны.
Почему? Потому что люди не могут быть научены или «запрограммированы» на единство. Это
сверхъестественное действие, которое происходит только в том случае, если Святой Дух
фокусирует все сердца на Иисусе Христе. Как уже говорилось в этой главе Иисус Сам дает нам
ключ к ответам на молитвы в Евангелии от Матфея:
«Истинно также говорю
вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет
им от Отца Моего Небесного».(Матфея 18:19)
Новое слово от Господа относительно объединенной молитвы не имеет ничего общего с
программами, планами или человеческими размышлениями. Оно означает только одно: вовлечение в
молитву, которая совершается под водительством Святого Духа и в полном подчинении Ему. Наша
задача – объединиться, прийти в молитвенное согласие, войти в поклонение и присутствие Божье,
обращаясь к Нему в любви и благоговении; тренировать свою способность стоять за других в
проломе; слушаться каждого Его повеления и, наконец, просто ждать, когда Он явит Себя.
Каждая молитва, ведомая Святым Духом, касается сердца Божьего. Если Слово Божье верно,
Святой Дух сотворит истинное ходатайство за нас, когда мы не знаем, как молиться как должно (см.
Римлянам 8:26). Бог открывает это окошко для объединенной молитвы, и мы должны
воспользоваться им, пока оно открыто. Если мы поступим так, пробуждение пойдет по земле как
никогда ранее. Если мы не поступим так, я убежден, что пролом, оставшийся незакрытым, будет
таким широким, что враг бросится туда немедленно.
Божий дом – это дом молитвы. И его адрес – та же самая молитва (см. Матфея 21:13; Исайя 56:7).
Если хотите быть с Богом, вы должны повстречаться с Ним в Его доме молитвы. Когда наступил
Его день, Иисус пошел в храм и увидел, что люди занимались чем угодно, кроме молитвы. Они
покупали, продавали, меняли деньги и даже сделали дом Божий чем-то вроде проходной улицы, по
которой сокращали путь, перенося свои вещи с места на место. Он бросил всего лишь один взгляд и

сказал: «Я не живу здесь. Мой дом назван домом молитвы!» Если мы хотим быть там же, где Бог,
нам следует прийти на место объединенной молитвы.
Иисус был прежде всего мужем молитвы. Все, что Он делал среди окружавших Его людей, - это
следовал в том направлении, которое открывал Ему во время молитв Отец Небесный! Иисус
говорил: «…Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также» (Иоанна 5:19).
Победа, которую Иисус одержал на кресте, была следствием предыдущей победы, одержанной еще
во время Его пламенной молитвы в Гефсиманском саду (пока Его ученики крепко спали)!
Во время излития Святого Духа в 1994 году Он родил «духовное дитя» в нашей поместной церкви,
которое ныне любимо многими в Теле Христовом по всему миру. Это «духовное дитя» –
объединенная молитва, которая называется «Господне бодрствование». Хотя оно родилось всего
несколько лет тому назад, корни его очень древние и святые, исходящие из самого сердца Бога,
Который сказал:«…Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Исайя 56:7).
Возможно, вы пребывали в том же самом состоянии, что и женщина из Песни песней Соломона,
которая сказала: «Что ж, Бог не приходит. Пойду спать» (см. Песнь 5:2–4). Но неожиданно
раздается стук в дверь, и вот Он уже у порога
– Господь, Который ждет, чтобы вы Ему отворили.
Смените вашу независимость на взаимодействие
Пришло время сменить нашу независимость на взаимодействие. Независимость имеет обыкновение
делать людей уязвимыми для обмана практически сразу, как только они начинают продвигаться по
пути сверхъестественного пробуждения и получения даров. Чрезвычайно важно, что наше служение
вытекает из семьи Божьей.
Во Второй книге Паралипоменон, в двадцатой главе, царь Иосафат не собирался творить свою
собственную молитву Господу. Он знал, что ставки чрезвычайно высоки, а опасность слишком
велика, чтобы обойтись индивидуальной молитвой. Он не ограничился тем, что сам искал лица
Божьего, но провозгласил общенациональный пост и молитву. И как результат единства в
послушании всех евреев через молитву и пост – сверхъестественное избавление, посланное Богом.
Если народу суждено быть спасенным небесной жатвой, а твердыням беззакония быть
поверженными, это произойдет только благодаря объединенной молитве! Если мы хотим видеть
исполненным наше предназначение, которое Бог уготовил нам в церквах и среди своих народов, мы
должны достичь этого через объединенную молитву.
Во времена Соломона именно объединенная молитва двигала руку Божью против врагов Израиля.
Божье предписание для освобождения от нищеты во времена Иоиля обязывало принести всех людей
пред лицо Господне в молитве, которая должна была длиться всю ночь. Обращаясь к пророку, Бог
сказал: «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей
страны сей в дом Господа, Бога нашего и взывайте к Господу» (Иоиль 1:14). И когда люди смирили
себя перед Ним в молитве, Бог сказал: «…Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их»
(2Паралипоменон 7:14).
Объединенная, согласованная молитва сильна
Когда вы собираетесь вместе с братьями и сестрами в последовательной, концентрированной,
объединенной гармонии со Святым Духом, все вокруг начинает меняться. Святой Дух изменит ваши
перспективы, уровень вашей выносливости, терпения и многое другое. Объединенная молитва –
очень полезный инструмент для жизни в поместной церкви. То, что Петр был вызволен ангелом из
тюрьмы, стало возможным потому, что церковь в Иерусалиме прилежно молилась за его
освобождение (см. Деяния 12:1 – 12). В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на ожидающих Его
учеников в верхней комнате во время усердной и очень согласованной объединенной молитвы (см.
Деяния 2:1 – 4).
Объединенная молитва чудесным, сверхъестественным образом разрушает стены, разделяющие
Тело Христово, и убирает межконфессиональные различия. Как христиане, вы и я нуждаемся в том,
чтобы быть на поле сражения, представляя себя Богу как команду молитвенных воинов,
собравшихся, чтобы прогнать врага и поднять Божье знамя над нашей землей. Сейчас ваше время,
чтобы занять свое место на «крепостной стене» объединенной молитвы.
Бог дает нам небычайно грозную власть, когда несколько человек собираются вместе во имя Его для
молитвы и поста. Эта власть
основана на силе, которая способна двигать горами! Такое оружие Бог дал нам для того, чтобы мы

смогли разбить всякое насилие и твердыни врага в наших жизнях, наших семьях, наших церквах,
наших городах, наших нациях! Это станет реальным. Если мы изберем объединение наших духовных
возможностей в один «лазерный луч», состоящий из данной Богом силы и необычайно мощного
небесного света.
Позвольте мне задать вам один концептуальный вопрос, чтобы помочь понять силу объединенной
молитвы и поста. Если один лазерный луч достаточно силен, чтобы, двигаясь со скоростью света,
пробиться сквозь твердый металл, то сколько смогут 21, 50, 100 лазерных лучей, собранных в
единый мощный, одинаково направленный луч? Это хорошая иллюстрация наших возможностей в
объединенной молитве и посте! Бог, в буквальном смысле этого слова, дал нам власть и поручение
разрушать обнаруженные твердыни, ниспровергать царство тьмы и каждое мрачное проклятие над
нашими семьями силой Его могущественного имени.
Измените историю объединенной молитвой и постом
Помните, что Иисус посылает нас в этот мир точно так же, как Отец послал Его. Разница только в
том, что Он посылает нас вместе. Бог сотворил чудо почти две тысячи лет тому назад в городе
Иерусалиме, когда начал изливать Свой Дух на всякую плоть. В тот момент была рождена Церковь.
Эта помазанная армия, исполненная Святого Духа, была выпущена в мир. Она была направлена на
царство тьмы. Теперь, как никогда ранее, самое время для нас вознести Божью славу и явить ее
городу за городом, народу за народом, неся Благую весть о мире в царство тьмы. Только одно может
прийти в ответ на наше послушание: мы изменим судьбу человечества везде, где появимся! И хотя я
верю в явленное нам каноническое Евангелие, я верю еще и в то, что мы – с Божьей помощью и Его
славой – способны написать вторую часть Деяний святых Апостолов (уже о событиях наших дней) и
что мы пойдем вперед в великой силе совершать могущественные подвиги во имя Иисуса Христа!
Бог хочет вложить в нас мировое видение жатвы, чтобы мы смотрели поверх самих себя на нивы.
Которые уже побелели. Вы и я получили Благую весть от Иисуса для цели, которая больше, чем
только лишь наше собственное спасение.
Мы несем ответственность во Христе
за изменение истории и судьбы наших церквей,
городов, наций. Это видение Сына и поручение Отца.
Единственный способ, которым мы можем добиться изменения истории, - это молиться и поститься
пред Богом, чтобы явить Его славу для народов. Нам нужно позволить Богу полностью
распоряжаться нашими душами и направить наши молитвы на ходатайство. Когда Дерек Принс и я
несколько лет назад приехали в качестве апостольской команды в Пакистан, мы воочию увидели,
как Бог совершил многие замечательные чудеса. Однажды после вечерней проповеди я решил утром
следующего дня посетить соседний город. Однако затем я увидел пакистанскую женщину, которая
родилась слепой. Можно сказать. Она была слепой очень длительное время, потому что ее глаза
имели
странную, специфическую оболочку, «взгляд куклы», что характерно для тех, кто не видит с
рождения. По какой-то причине я ощутил водительство сделать снимок своим фотоаппаратом и,
кроме этого, запечатлеть ее образ в своем сердце.
Эта женщина чем-то глубоко тронула меня, и когда тем вечером я пошел молиться, то сказал:
«Господь, вот мы здесь в этой темной стране, которая в числе беднейших среди самых бедных. Как
насчет этой несчастной слепой шестидесятилетней женщины, кто позаботится о ней?» Позднее во
время служения я провозглашал имя Иисуса. В конце провозглашения я молился мысленно: «Дух
Святой, покажи им, что Иисус есть Сын Божий и что Он – Царь царей».
Вдруг я услышал голос сбоку от сцены и посмотрел вокруг, чтобы увидеть, что вызвало шум в зале.
И я не мог поверить своим глазам. Это была та самая женщина, которую я сфотографировал, та
самая шестидесятилетняя слепая от рождения, которую водили всю ее жизнь, но сейчас она
самостоятельно взбиралась на подиум. Она сказала прямо перед толпой пакистанцев такие слова:
«Знаете, я была слепой всю свою жизнь, живя в этом городе, Саргоде. Но когда этот человек
молился, я увидела яркую вспышку бриллиантового света и теперь могу видеть!»
Сначала нужно связать сильного
Я поделился этой историей, чтобы показать вам главный ключ к подобным успехам. Рассказанное
возвращает нас ко времени, когда Господь вложил в меня жизненную истину о молитве и посте.
Перед поездками в такие страны, как Пакистан, Замбия, Заир и Гаити, я молился, постился и вел
агрессивную духовную войну. Задолго до того, как ступить на землю Пакистана, я сражался в Духе

против силы антихриста. Перед прибытием в Центральную Африку для служения народам Заира и
Замбии я вел сражение против сил колдовства и волшебства в этих местах. Сначала нужно связать
сильного. А после этого можно расхитить его дом (см. Луки 11:21 – 22). Главные ключи к городу и
нации в моем и вашем служении для пробуждения последних времен – пост и молитва.
Я утверждаю, что, если ваша семья, служение или церковь сталкиваются с невидимыми
препятствиями, если силы тьмы противятся, мучают вашу семью или церковь, вы можете идти
путем победы к триумфу только в том случае, если возьмете специальное оружие, которое Бог
поместил в арсенал Святого Духа. Бог хочет, чтобы вы шли вперед к новому и особенному
помазанию. Но достичь его можно только через пост и молитву.
Нам нужно молиться за то, чтобы Бог дал нам людские души группами и по отдельности. Мы
должны просить Господина жатвы вложить в нас дух евангелизма и принести нам необыкновенные
чудеса и знамения, чтобы усилить наши исполненные верой проповеди о Его Слове. Только через
молитву эти души будут рождены свыше в Царстве Божьем.
Видение американского индейца
В течение восемнадцатилетнего периода, когда я был ведом в проведение многочисленных
сорокадневных постов, были моменты, когда небесная атмосфера могла окружить меня и видение
могло прийти ко мне совершенно сверхъестественным способом.
В последние
семь дней одного из тех сорокадневных постов я по-настоящему чувствовал слабость. Один раз моя
дневная рабочая программа была насыщенной, и я очень устал, однако в тот день меня еще ждало
вечернее служение. Я попытался отдохнуть перед ним. Я ни спал, ни бодрствовал, но, тем не менее,
видел красивого американского индейца в комнате. Видел же его так ясно, что до сих пор способен
описать длинные черные волосы косичками, приятное лицо, красивое одеяние и прекрасную
индейскую бижутерию, которая была на нем. Он спросил: «Где вода? Я хочу пить!»
Затем я услышал, как чей-то голос, принадлежащий не мне, говорит ему: «Вода вон там». В этот
момент он побежал и исчез из поля зрения. Когда я снова увидел его, он шел ко мне и выглядел так,
словно долгое время путешествовал по пустыне и продирался через кактусы, потому что его
красивое лицо было изранено колючками. Он все еще не нашел воды и умирал от жажды. Я слышал,
как Господь сказал мне: «Дай ему воды». Мне было ясно: Бог хочет, чтобы я дал этому
американскому индейцу воды жизни. Меня поразило то, что индеец и все происходящее в этом
открытом видении были столь реальны.
Когда я шел на вечернее собрание в церковь, и даже позже, во время прославления. Я все еще
чувствовал себя в этом видении. Я сказал людям: «Сегодня мне было открытое видение от Господа, в
котором Он показал американского индейца». Затем я описал индейца в деталях, обратив внимание
на его гладкие черные волосы, форму носа, ручной работы пояс с крупными бусинами, прекрасную
индейскую бижутерию, которую тот носил, а также на его непреодолимую жажду. Закончив
описание увиденного, я сказал: «Бог хочет, чтобы мы давали воду жизни каждому племени и
каждому человеку в мире».
Неожиданно святая тишина воцарилась на собрании общины, потому что в это мгновение красивый
американский индеец вошел в зал, и на нем было одеяние, украшенное прекрасной индейской
бижутерией! Он выглядел чужестранцем и войдя, не сел на скамью, как этого можно было ожидать.
Он прошел прямо через середину зала к алтарю и сказал: «Мне нужен Иисус». Он отдал свою жизнь
Иисусу прямо перед всем собранием буквально через несколько секунд после того, как я описал свое
видение, полученное от Господа.
Впоследствии я познакомился с историей того человека. Он был из индейского племени, которое
селилось большей частью в Миссури. Он изготавливал индейскую бижутерию, продавая свою
продукцию через магазины и торговые центры страны. Он развелся с женой, жил в грехе и не раз
обращался к Господу, чтобы Он ответил на жизненно важные для него вопросы. Этот человек ехал
через наш штат, чтобы ставить свой передвижной магазин в торговых центрах нашей местности, и,
проезжая мимо церковного здания вдруг увидел золотой свет, сияющий вокруг него. В здании не
было никаких признаков, которые бы указывали, что это церковь, но он увидел золотое сияние.
Поэтому свернул и припарковал свой фургон рядом. Затем он услышал, как мы прославляем Бога,
понял, что это церковь, и решил войти
внутрь. После своего спасения индеец решил через пару дней лететь к своей отвергнутой жене, а я
получил привилегию позже крестить их обоих в воде. Оба были также крещены в Святом Духе, и

Бог, явив Свою славу, исцелил их брак. Этот драгоценный американс
кий абориген воистину получил воду жизни!
Истина откровения – везде истина
Откровение приходит, если мы молимся и постимся, и, когда Бог говорит нам, Его откровение
истинно везде, на всех уровнях. Оно будет истинным в сфере естественного, оно будет истинным в
сфере духовного, оно будет истинным в отношении души. Оно также будет истинным в
историческом плане. Например, многие пророческие слова об Израиле также истинны для Церкви,
неся благословение Божьему духовному Израилю, ибо Его Слово истинно. На каком бы уровне вы
ни столкнулись с Божьим Словом, истина будет здесь же рядом.
Бог обращался к моему сердцу через чудо видения с американским индейцем и сказал следующее:
«Я хочу излить Мой Дух. Я хочу дать воду каждой жаждущей душе. Есть люди, которые жаждут
истинной жизни. Иди и завоевывай каждое потерянное племя, каждый род, каждую народность. Я
хочу излить для них Мою воду жизни от Святого Духа. Я посылаю тебя. Церковь существует для
того, чтобы давать воду жизни тем, кто умирает от жажды».
Пророческое слово истинно в глобальном масштабе; оно, как я убедился в случае с американским
индейцем, жаждавшим Божьего Духа, столь же истинно и на индивидуальном уровне. Господь дал
пророческому слову прийти в жизнь одного конкретного человека на том вечернем церковном
служении, но то же самое слово истиннодля всего мира. Так говорит Библия: «…Бог верен, а всякий
человек лжив». (Римлянам 3:4).
Если вы исследуете Слово Божье, то убедитесь, что оно истинно везде. Это относится и к Его слову
об исцелении. Он обещал нам исцеление душ, тел, браков, церквей, городов, народов. Если мы ищем
Его слово об исцелении, оно придет и выполнит то, для чего оно послано Господом.
Господь обещал, что, если мы будем взывать, поститься и молиться о дожде Его благословений, Он
ответит. Господь, мы не хотим, чтобы Твой драгоценный дождь пролился мимо нашей страны. Если
мы не взываем о Господнем дожде, нашу нацию сожгут другие силы – грязные и деструктивные.
Сегодня наш народ жгут похоть и неправедность, поэтому Господь хочет излить Свой дождь
праведности, святости и славы. Но если Его народ не будет взывать к Нему, куда Он обратит Свой
взор?
«И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника…». (Исайя 59:16)
Я верю, Бог приготовил всемирное излитие Своего Святого Духа на Церковь последних дней. Это
Божий сверхъестественный ответ на отчаянную нужду и давление, которые мы испытываем. Теперь
наша очередь искать Его, взывать к Нему, молиться и поститься о Его пришествии во славе.
Всемирная жатва требует объединенной молитвы на мировом уровне
Как Иисус молится и ходатайствует за нас день и ночь без перерыва, так и мы должны
ходатайствовать для жатвы последних дней за «труждающихся и обремененных».
Это жатва мирового уровня. И потому она требует объединенной молитвы тоже на мировом уровне.
Когда фермер хочет пожать пол-акра пшеницы, ему нужны всего лишь несколько рабочих и коекакие механизмы. Но если он хочет провести жатву на ста тысячах акров в один день, придется
позаботиться о большом количестве комбайнов, опытных комбайнерах, сезонных рабочих, а иначе
он все потеряет.
Бог призывает Церковь по всему миру к объединенной молитве и посту как никогда ранее. И это
потому, что мы сталкиваемся лицом к лицу с близкой жатвой невероятных, глобальных масштабов!
Наступает время ответить на призыв Бога молиться и поститься как один человек, объединившись
вокруг Спасителя и Господа в единой вере.
Примечания
1.См. Римлянам 8:22 – 23
2. «Господне бодрствование» началось в январе 1995 года, когда Бог сказал мне: «Бодрствуй со
Мной». В ответ мы пригласили около двадцати человек быть вместе с десяти вечера пятницы до
шести утра субботы. Бодрствуя всю ночь для духовных целей. Мы ожидали Господа в поклонении и
молитве, разделяли в братской вечере хлеб и вино – тело и кровь Христовы. С того дня каждую
пятницу мы делали это. Постепенно мы стали бодрствовать с тысячами участников. Группы
бодрствующих распространились по всей Америке и по всему миру. Мы обнаруживали себя в
Божьем присутствии, окруженными Его славой! Если вы заинтересованы в том. Чтобы «Господне
бодрствование» началось в вашей церкви, обращайтесь в Mahesh Chavda Ministries, Intl., at P.O. Box
472009, Charlotte, N.C., 28247-2009, jr call (704) 543-7272. Or reach us on the Internet: http:

www.watchofthelord.com . .
3.John Wesley, Journal 11, 1739.
4.См. Луки 24:49.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. КАК ВЫСВОБОДИТЬ АПОСТОЛЬСКОЕ
ПОМАЗАНИЕ
Я обожаю читать книгу Деяний святых Апостолов, потому что это такой Божий журнал, в котором
описано, как Он излил Свой чудесный Дух на всякую плоть и высвободил апостольское служение
для мира. И с тех пор мир еще не пришел в себя от того Божьего действия. А сейчас Он близок к
тому, чтобы в великом явлении Своей славы и помазания повторить это вновь. Я верю, что вы и я
рождены именно для этого времени.
Мы на историческом переломе перед началом движения Бога среди народов земли. Но, перед тем как
оно придет, нам нужно что-то сделать, чтобы приготовиться к такому движению. Божья слава,
заключенная в нас, подобна драгоценному золоту или серебру, упрятанному в гранит либо какой-то
другой камень.
Эти камни должны быть разбиты на мелкие кусочки и уничтожены небесным Божьим огнем, чтобы
нечто драгоценное, находящееся внутри, было выпущено для мира из каменного плена, в своей
ослепительной чистоте и славе.
Что же должно произойти, чтобы на нашу жизнь сошел огонь Божьего присутствия и сжег весь
хлам, оставив одно лишь драгоценное золото? Какая сила способна разбить камни, находящиеся в
наших сердцах, чтобы Бог мог свободно течь через нашу жизнь и, изливаясь, распространяться по
бедному и несчастному миру? Что это за «горн помазания», который способен переплавить куски
золотоносной руды в драгоценные слитки – сокровище апостольского рвения и апостольского
служения? Новозаветные средства для высвобождения такого помазания и силы мы находим в книге
Деяний святых Апостолов:
«В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон,
называемый Нигер, и Луций Киринеянин, Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.
Когда они служили Господу и постились Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело,
к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили
их. Сии, быв посланы Духом Святым. Пришли в Селевкию, а оттуда отплылив Кипр».(Деяния 13:1 –
4)
Что являлось горнилом, в котором выплавлялось апостольское служение первого века? Совершенно
отчетливо видно, что это огненные молитвы и совместные посты. Они создавали такую атмосферу,
где Святой Дух ясно указывал, в каком направлении двигаться. Когда церковные лидеры в
Антиохии, «совершив пост и молитву», возложили руки на Варнаву и Савла, все сделанное ими
выражало послушание Святому Духу. Что это означает для нас сегодня?
Прежде всего: Бог (и Его Дары) сверхъестественны
Веками Церковь ковыляла вполсилы, применяя только три из пяти граней, или даров, служения,
которые Бог изначально приготовил для того, чтобы использовать их все. Служения апостола и
пророка были совершенно отброшены как «ушедшие в прошлое» после смерти первых апостолов, в
то время как служения евангелиста, пастора и учителя каким-то образом избежали забвения, в
отличие от первых двух. Результат этого можно представить себе по такому примеру: представьте,
будто кто-то решил, что ваш шестицилиндровый автомобиль станет «бегать» лучше, если
два или три цилиндра ликвидировать как ненужные.
Хуже бывает только в том случае, если примерно девять сверхъестественных харизматических
даров из двенадцати. Перечисляемых апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам,
отбрасываются как ненужные и отошедшие в прошлое, подобно пророческому и апостольскому
дарам. Однако Бог, не обращая внимания на мудрость человеческую, избегает подобной ошибки и
говорит нам то, что Он уже говорил ранее в Послании к Ефесянам, в 12 главе Первого послания к
Коринфянам и в Послании к Римлянам. Он повторяет это с очень важной целью: Сам Бог и Его
пробуждение – одинаково сверхъестественны. Не имеет значения, насколько дискомфортно может
быть мужчинам и женщинам в сфере сверхъестественного, Бог во веки веков останется прежним.
Как останутся прежними и Его дары.
История фиксирует, что буквально каждое великое пробуждение и возрождение в мире проводились

помазанными лидерами, чье пламенное служение сопровождалось сверхъестественными чудесами и
знамениями по полному списку даров Святого Духа. Великое пробуждение, начало которого мы
видим сегодня, не исключение. Мы чрезвычайно нуждаемся в апостольской силе и авторитете, в
способности идти на эту великую мировую жатву и вести за собой других.
По этой причине Бог призываетЦерковь последних времен к полноте пятигранного служения. Мы
нуждаемся в том, чтобы нас везли «все цилиндры» Божьей славы, которая бы действительно
полностью покрыла землю. Мы больше не можем оставаться «хромыми» без служения апостолов и
пророков, а также без пророческого видения в Церкви. Мы нуждаемся в каждом даре, который Бог
приготовил для нас, чтобы сделать Церковь сильной, здоровой, вдохновенной и святой.
Единственный для нее способ достижения всего этого - повернуться к Божьему огню через упорные
объединенные посты и молитвы. Это сотворит атмосферу славы и такое горнило, которое потрясет
и очистит наши жизни. Властно высвободит апостольское помазание в Церкви и в мире.
Во время начинающегося пробуждения чудеса и знамения будут быстро, в один момент, разрушать
десятилетиями и даже веками накопленные злые вражьи оковы и дела, освобождая от них для
Господа сотни и тысячи человек за один вечер. Это может произойти только в силе Святого Духа.
Мы благодарим Бога Отца за помазание, но Он призывает нас еще более углубляться в Него через
пост и молитву. Тогда Он сможет довериться нам и усилить нас той же силой Святого Духа,
которую Он дал Своему Сыну, Иисусу Христу, после Его сорокадневного поста в пустыне.
Божья сила и колдовское дерево
Помню время, когда я проводил евангелизационную кампанию в городе Кананга, Заир, где все было
заражено колдовством. Этот крусейд, проходящий под моим руководством, был первым среди
остальных, проведенных в этих местах, который сопровождался наполнением и силой Святого Духа.
Поэтому дела у нас шли хорошо. Это происходило несмотря на агрессивное противодействие
могущественных лекарей-колдунов, которые господствовали здесь долгие годы.
С
самого начала они произносили на нас проклятия. Многие люди боялись этих слуг сатаны.
Некоторые говорили мне тогда: «Здешние лекари-колдуны имеют силу сказать кому угодно, что тот
умрет через семь дней, и этот человек действительно умирал».
Наши собрания приводили этих лекарей в такую злобу, что, в конце концов, они собрали всех своих
собратьев из этой местности и начали совещаться, как бы им остановить проповедование Христа.
Эти колдуны сошлись вместе под ветвями высокого дерева, где они обычно собирались на
протяжении многих поколений. Они верили в эманацию злой силы своего дерева, под которым
производили колдовские церемонии и ели человеческое мясо, произнося заклинания против нашего
крусейда, проходящего всего в нескольких милях.
В заключительный вечер крусейда колдуны опять собрались под тем магическим деревом для
демонического поклонения и колдовских ритуалов. Эти мужчины и женщины были полностью
отданы в темную власть сатаны и злобно проклинали христиан. Они ели человеческое мясо и
обсуждали планы, как остановить крусейд, поскольку ничего из того, что они уже применили, так и
не сработало.
В тот вечер в конце моей проповеди Господь сказал мне разрушить иго колдовства над этой
местностью и избавить людей от его силы. В то время когда колдуны были под их «священным»
деревом, я провозглашал перед сотнями людей, собравшихся на наш крусейд: «Сатана, я связываю
тебя. Я беру власть над силами колдовства и разбиваю магические проклятия над этой местностью».
По свидетельствам многих очевидцев, находившихся там, где собирались колдуны, огненные языки в
тот момент метнулись по небу приблизительно на расстояние семи-девяти миль в направлении от нас
к дереву, где были наши недруги. Небесный огонь мгновенно сжег это дерево. Ветви, которые
простирались вокруг на тридцать четыре фута, были полностью, до самого низа, уничтожены! При
этом ни ствол, ни одна из ветвей не раскололись, как обычно бывает при ударе молнии. Ствол дерева
догорал три дня, пока не был полностью уничтожен огнем. Он и по сей день торчит, как обгоревшая
спичка, напоминая о силе имени Иисуса!
Мы узнали о деталях этого чуда от самих колдунов. Они говорили, что, когда сошел огонь и зажег
дерево, многие из них ослепли, некоторые сгорели, а кое-кто покаялся, увидев невероятную силу
Божью. Последние пришли к нам с рассказом об этой истории и спросили нас, как им спастись.(1)
Когда я посетил место, где находилось колдовское дерево, то, стоя перед обгоревшим стволом,
символизировавшим все, что осталось от сатанинской власти над этой местностью, вспомнил

противостояние Илии и пророков Ваала в восемнадцатой главе Третьей книги Царств. Мой дух
ликовал во мне, и я выкрикнул, как это сделал Елисей в древние времена, когда поднял с земли
милоть помазания: «Где Господь, Бог Илии?» (см. 4Царств 2:14).
Елисей жаждал и голодал по Богу. Он желал увидеть провозглашенную силу живого Бога, которая
перейдет к его поколению, так как Илия был взят на небо. Эта передача силы
описана во второй главе Четвертой книги Царств; она предвосхищала передачу помазания,
описанную в Евангелии от Матфея, где Иисус сказал:
«…Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь».(Матфея 28:18 – 20)
Веками Церковь стояла на этом основании, взирая на небеса и ожидая, что Иисус оттуда сделает то,
что Он уполномочил нас делать на землечерез силу Святого Духа. Величественность движения Бога
в нашем поколении требует, чтобы мы вышли из состояния духовного паралича, подняли милоть
помазания, взяли силу, которую Иисус дал нам, и начали слушать Его повеления.
Он призывает нас поститься, молиться и слушаться
Он призывает нас поститься, молиться и слушаться. В этом случае Он может высвободить
апостольское помазание в наших жизнях, наших церквах и наших служениях для этого мира. С этим
помазанием наше служение не будет апологетическим, апатичным, вполсердца. Оно не будет сковано
страхом, сомнением или неверием. Оно будет пророческим, апостольским, обоюдоострым, а это
приходит только от Святого Духа. Мы будем противостоять врагу, даже не думая об этом, подобно
тому случаю, когда Бог повел меня молиться простой молитвой войны, через которую Он буквально
раздавил трон сатаны в том городе Заира. Причина, по которой я смог сделать это, заключается в
том, что Дух Божий ведет сегодня Церковь в «пустыню». Он хочет, чтобы мы усвоили уроки
молитвы и поста весьма хорошо и обрели возможность идти к нашему поколению в силе Святого
Духа!
Если молитва является вместилищем, содержащим наши дары и прошения к Богу, то пост – это
ракета-носитель, которая доносит молитвы с земли на небеса. Пост обеспечивает платформу, с
которой Святой Дух может катапультировать нас через притяжение плоти прямо в сферу Божьих
планов! Когда же мы соединяем молитвы многих верующих, собранных во имя Его Одного, и
усиливаем нашу ракету-носитель объединенным постом, то наши ходатайства вдруг обретают
сверхъестественную силу, которую немногие видели когда-либо на земле. Вы можете быть уверены,
что сатана боится этой святой комбинации больше всего. Всякий раз, как только Божьи люди
решают отложить подальше в сторону свои трудности или личные нужды, чтобы, находясь в одном
духе, искать лица Божьего в молитве и посте, в царстве тьмы начинают случаться ужасные вещи, а
для человечества бывают явлены многие чудеса и знамения.
Я поражен, насколько малое число христиан знает, что Иисус специально готовил Своих учеников к
посту. Он учил их:
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою.А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, Чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно».(Матфея
6:16-18)
Иисус показал правильные мотивы поста в Своем наставлении. Он сказал: «Когда поститесь».
Заметьте, что Иисус не сказал: «Если вы решите…» или «Если вы сильно чувствуете, что Святой
Дух ведет вас к одному дню поста…» Нет, Он говорил о посте с ожиданием и завершенностью
мысли. Так же Он учил и о молитве: «Когда вы молитесь», а не «Если вы молитесь». И еще Он
говорил: «Когда вы поститесь», а не «Если вы поститесь». Почему? Потому что Он ожидал от
Своих последователей поста точно также, как ожидал молитвы.
Излитие дождя начинается!
Пост движет вас из естественного мира в сверхъестественный, который является единственным
местом, где вы можете достичь небывалого пробуждения под силой Святого Духа. Я вижу Церковь,

пребывающую в том же месте, где был пророк Илия. Он молился о дожде с вершины горы Кармил
после изречения пророчества о том, что должен пойти дождь и закончить трехлетнюю засуху. Это
было пророчество для злого царя Ахава. Сначала на небе не было облаков. Но Илия продолжал
молиться.
После долгой «засухи» в Церкви мы имеем пророчество, что дождь уже начинается, и, подобно
Илии, молимся на высоком месте, спрятав наше лицо между коленями. Это лучшее место, где мы
можем быть! Взгляните еще раз на эпизод с этим пророком:
«И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей; ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия
взошел на верх Кармила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. И
сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он
сказал: продолжай это до семи раз.В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облачко поднимается от
моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: запрягай колесницу твою и
поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел
большой дождь..." (3Царств 18:41–45)
Сейчас мы в конце засухи на обезвоженной земле. Церковь начинает слышать звуки обильного
дождя! Мы уже видели первые капли Божьей славы, явленные в таких местах, как Аргентина,
Бразилия, Торонто (Онтарио), Пенсакола (Флорида) – маленькие истоки уже начинающей
разливаться реки.
Совершенно очевидно, если миллионы поместят свои лица между коленями в искреннем ходатайстве
и посте, Божьи слуги, которых Бог дал нам и о которых мы слышали, из Торонто, Пенсаколы,
Хьюстона, Балтимора, Буэнос-Айреса, Лондона, Австралии и многих других мест возвысят свой
голос. «Вот, небольшое облачко поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую!» Хотя
обычно поначалу мы ничего не видим, в середине 90-х годов мы все же заметили небольшое
«облачко», величиной в человеческую ладонь, показавшееся на большом расстоянии. Этого хватило,
чтобы потрясти нас! Мы жаждущие люди! И сейчас мы смело пророчествуем нынешнему
поколению: «Приготовьте однако себя к излиянию, которое поднимет вас с колен и изменит даже
географию земли! Божья река поднимается до самого креста. Приготовьтесь видеть как Божья
слава покрывает землю!»
Я верю, что мы сделали многое своими человеческими силами за прошлые годы, нам нужно убрать
свои руки от движения Бога. Это Его пробуждение и Его жатва. В такое время нет места
человеческой плоти, в момент Его присутствия; точно также нет места для контроля и
манипулирования в Его «отсутствие». Небо почернело от туч и ветра, обильный дождь начинается.
Это чудесная Божья сила приходит в наше поколение.
Мы должны вымолить это!
Мы уже видим проявления Божьей славы такой силы, которой я не встречал никогда раньше. Это
такая ее волна, которая превосходит Пятидесятническое излияние в начале двадцатого века и
«поздний дождь», прошедший в сороковых годах. Она более величественна, чем волна помазания,
прокатившаяся по Америке в середине шестидесятых в «Движении Иисуса», и превосходит
Харизматическое излияние семидесятых годов. Вы и я должны стать проводниками новой волны
Божьей славы, но прежде нам нужно это вымолить. И тогда Божья слава погрузит вас в Его
помазание как никогда прежде, перенесет на те места, где вы до сих пор еще не были, и побудит
делать то, чего раньше вы не делали.
Постясь и молясь вместе, мы можем преодолеть любое препятствие, сопротивление и гору,
преграждающую нам путь к выполнению нашего судьбоносного предназначения во Христе. Победу
над всем этим можно найти только в царстве Духа; именно поэтому дьявол прилагает невероятные
усилия, чтобы отвратить нас от молитвы и поста, после чего он хочет ввергнуть христиан в мир
естественных вещей.
Я верю, Бог хочет, чтобы Церковь погрузилась в состояние молитвы и поста немедленно, потому
что Он знает, насколько это необходимо, если мы собираемся прийти в полноту апостольского
служения и помазания, творить чудеса и знамения. Господь спрашивает нас сегодня: «Будете ли вы
людьми, которые видят видения – Мои видения; будете ли платить цену за них молитвой и постом?»
Позвольте мне еще больше приблизить к вам эту мысль.
Будете ли вы платить цену за то, чтобы отпустить пленников на свободу?
Пробуждение и всемирная жатва никогда не произойдут, пока мы не будем персонально вовлечены в
Божьи планы через послушание в молитве и посте. Почва человеческих сердец должна быть

приготовлена для принятия семян Иисуса. Это достигается только через предшествующую работу
любви, выполняемую на коленях перед Отцом всего сущего. Если мы будем трудиться, стоя на
наших коленях, Бог высвободит силу, которая сделает людей свободными.
И еще добавлю: новое пробуждение и жатва душ не произойдут так, как мы их представляем или же
как это происходило раньше. Движение Божье будет следовать только тому, что явлено в Его
Слове. Павел говорил скептически настроенным коринфянам:
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией».
(1Коринфянам 2:4 – 5)
Если мы молимся и постимся, Бог даст нам небесную милость и обеспечит поддержкой
правительственных чиновников, глав
сельских органов управления и других «привратников», которые могут встретиться нам на пути. И
даже погоду расположит в нашу пользу!
А вот и сила Божья!
Я помню время, когда моя жена Бонни и я арендовали одномоторный самолет и полетели вглубь
Африки. В город Киквит, Заир (это было место, где случились несколько загадочных и фатальных
вспышек геморрагической лихорадки в 1995 – 1996 годах). В первый вечер нашего пребывания там
мы проповедовали сорока тысячам человек, большинство из которых никогда раньше не слышали
Евангелия, проповеданного в силе Божьей. И когда Его сила сошла,десятилетний мальчик, который
был хромым всю свою жизнь, вдруг начал нормально ходить! Затем, будучи в Духе, я сказал: «Здесь
у кого-то в желудке огромная опухоль, и сейчас она исчезает!» Генеральный прокурор Бандунду,
которая включает в себя и Киквит, был в толпе людей тем вечером, и ему ранее поставили диагноз –
массивная опухоль в полости живота. Он вскочил и сказал мне при всей той массе людей: «Ей конец!
Она исчезла! Я хочу служить Иисусу всю мою жизнь!» Вот она, сила Божья, вот как Бог хочет
использовать самых простых людей, вроде нас, чтобы противостать врагу и привести потерянных
к Иисусу!
Бог сегодня желает дать нам чудеса и знамения, чтобы распространять Евангелие и прославлять Его
имя. Когда мы слушаемся Его повеления: «Иди!» - чудеса и знамения обязательно явятся и
последуют за нами. Но мы должны быть посланы достигать и благословлять бедствующих людей,
окружающих нас, как это делал Иисус. Чудеса, которые Бог дает нам, не следует воспринимать как
«харизматические игрушки» для баловства или развлечения. Они являются величественными
знаками Его силы и любви, которые нужно бережно применять для славы Божьей.
Вспоминаю время. Когда в заросшей диким кустарником местности, находящейся в Центральной
Африке, я проводил встречу, на которой собрались тысячи людей. Место было настолько глухое,
что там не было никаких зданий или укрытий, которые смогли бы защитить людей от солнца или
стихийных явлений. Воистину это было мероприятие под открытым небом. Среди взрослых,
собравшихся послушать Евангелие, находились сотни детей. И даже новорожденные.
Облакам приказано уйти!
Пока я готовился проповедовать людям, плотное скопление зловещих, грозовых облаков собралось
прямо над нашими головами. Они не рассеивались по небу, напротив, были очень плотно скучены,
как будто их держала какая-то невидимая сила. Положение казалось бедственным, потому что в
любую минуту мог начаться ливень. Спрятаться было совершенно негде, и молнии, в случае их
появления, могли бы наделать много бед. Я молился, вздыхая по поводу этой ситуации, как вдруг
кто-то из местных лидеров обратился к толпе и сказал: «А сейчас Божий человек из Америки,
Махеш Чавда, помолится и прикажет облакам уйти!» После этого он повернулся ко мне.
Я судорожно глотнул слюну и шагнул вперед, думая: «Бог, я не знаю, как достичь этого, но Ты Тот
Единственный, Кто может ответить на такую молитву. Пожалуйста,
ответь во имя Иисуса». Затем я попросил Бога рассеять облака, а толпа между тем слушала и
смотрела. Облака ушли через несколько минут. И мне можно было продолжать проповедь
Евангелия, так как ни одна капля дождя не упала на толпу. Это чудодейственное знамение было
доказательством силы Божьей для собравшихся там африканцев, и многие в тот день пришли к
Иисусу, потому что Бог таким образом открыл им Свое могущество.
Чем сильнее движение Бога, тем упорнее нам противодействует сатана. Как правило, если мы
платим цену послушания через пост и молитву, Бог имеет возможность обращать злые умыслы

врага в нечто совершенно противоположное, доброе. Зачастую во время начинающейся жатвы такое
превращение может, в буквальном смысле слова, стать знамением и чудом, способным принести
раскаяние в еще не спасенные души и явить славу Божью.
Во время служения в городе Мбуйи-Майи, колдовской столице, находящейся в Касаи, Заир, многие
люди были рождены свыше. Колдуны и чародеи-лекари пришли в неописуемую ярость, потому что
люди более не могли быть проклинаемы ими. Те, кого они раньше свободно и беспрепятственно
проклинали, были спасены, ипроклятия больше не давали никакого эффекта. Другими словами,
Евангелие Иисуса Христа оставило колдунов не у дел.
В конце концов, они договорились послать своего вожака на наше собрание, чтобы он мог
персонально проклясть меня. Так как я молился за людей, выстроившихся в несколько шеренг, этот
вожак притворился больным, чтобы смешаться с сотнями людей, ожидающих молитвы. Он был мне
не знаком и стоял в конце третьей шеренги. Местные лидеры знали, кто он такой, но настолько
боялись силы проклятий, что не осмелились нарушить молчание и разоблачить его.
Колдун был высоким мужчиной, носившим ожерелье из человеческих костей. Как только я
появился перед ним, он начал громко бормотать, затем издал жуткий вопль, который был выше
возможностей человеческого речевого аппарата. Он звучал так, словно в нем слился вой
четырнадцати или пятнадцати различных животных. У меня волосы на голове встали дыбом от этого
вопля и от глаз колдуна, дико вращающихся в своих орбитах. Я мгновенно определил, с кем имею
дело, и сказал про себя: «Этот человек очень нуждается в помощи».
Я не стал подбирать какие-то особые слова для молитвы, а просто произнес: «Иисус, благослови
его».
Лекарь-колдун прилип к земле
Как только я закончил фразу, словно тысячи вольт электрического тока сотрясли тело вожака
колдунов. Он был отброшен прочь футов на десять. И какая-то сила повергла его в пыль. Всякий
раз, как только колдун пытался встать на ноги, обнаруживалось, что он не может оторвать свое тело
от земли даже на дюйм. Из-за этого он орал все громче и громче. Он прилип к земле, словно на нем
сидел ангел и не давал ему встать. Я сказал: «Господь, Ты, вне всякого сомнения, знаешь, что
делаешь. Благослови его».
Через некоторое время я увидел. Что этого человека расспрашивают местные пасторы. Он объяснил
им, что не сможет подняться, пока не исповедует
Иисуса как Господа. Когда он взглянул на меня, его глаза сделались дикими, он вытянул палец в мою
сторону и сказал: «Я знаю духов. Но Дух этого человека сильнее любого, которого я когда-либо
встречал!» Этот бывший колдун просто увидел в действии сверхъестественную силу Святого Духа.
Бог в этой великой жатве будет двигаться новыми и неизвестными доныне, совершенно
непривычными для нас путями, кроме многого другого, Он Всемогущий и может творить все, что
пожелает.
Во время проведения крусейда в Коста-Рике наши служения транслировались по радио для
близлежащих стран. На третий день женщина, которая услышала о служении в одной из передач,
пришла на собрание и сказала, что хочет поделиться свидетельством. Она рассказала удивительную
историю о Божьей исцеляющей силе: «Я слушала этого человека (тут она указала на меня) во время
передачи о крусейде три дня назад. У меня была опухоль размером с грейпфрут в полости живота.
Когда я слушала, как этот человек проповедует Слово Божье, опухоль начала трястись. Чем дальше
продвигалась проповедь, тем сильнее она тряслась. Вдруг она оторвалась от внутренностей и вышла
через рот».
Когда женщина пошла к врачам, они сделали восемнадцать рентгеновских тестов в течение
последующих тридцати шести часов и не обнаружили ни малейшего следа той злокачественной
опухоли, которая была во внутренностях до тех пор, пока Бог своим вмешательством не исцелил ту
женщину.
Очень часто Бог будет действовать через нас так, что мы вообще ничего не почувствуем, чтобы
показать, что Он Сам все выполняет, а не мы. В этом пробуждении никакая плоть не сможет
присвоить Божью славу. Заявляя, что делает вещи, на которые способен только Бог.
Я помню другое время, когда был пастором в Техасе. Одна семья тогда проехала сотни миль из НьюМексико, чтобы попасть в нашу церковь для молитвы.
Чувства не имеют ничего общего с этим
Эта супружеская пара имела пятерых детей, двое из которых были еще малышами. Нужда их
казалась особенно острой, потому что тело матери было почти полностью покрыто раком. Возлагая

руки на несчастную женщину, я не чувствовал ни капли помазания. В то время у меня не было веры
для ее исцеления, но я сказал: «О Господь, посмотри на малых сих и будь милостив к этой семье».
Буквально на следующий день эта семья решила все проверить в больнице одного из близлежащих
городов. Тесты показали, что не осталось и следа от рака на теле женщины! Все злокачественное
исчезло! Мне удалось коснуться сердца Божьего в этом случае только лишь благодаря тому, что я
взывал к Божьей милости, как это делал Вартимей в Новом Завете. Божий призыв не имеет ничего
общего с нашими чувствами или обстоятельствами. Как воины Господа, мы призваны быть
настойчивыми во всех ситуациях, «во время и не во время».(2) Из-за важности предстоящей жатвы
мы нуждаемся быть наученными, как служить независимо от наших усилий и
собственныхвозможностей, находясь в «Его покое».
Другая уникальная характеристика начинающегося пробуждения – это
способ. Каким Бог будет использовать молодых людей и детей для жатвы. Я верю, что Он
использует их таким образом, который покажется совершенно удивительным и необычным для нас,
на то Он и Бог. Одно время я служил в Хьюстоне и молился за семьдесят детей,вышедших вперед,
чтобы они были исполненными Святого Духа. Помазание сошло на них, и они начали падать под
силой Духа, плача и говоря на иных языках.
Среди них был пятилетний мальчик-мексиканец, который принялся сильно кричать Господу на
языках, а слезы в этот момент катились вниз по его лицу. Он был под силой Божьей около двадцати
минут, как вдруг какой-то мужчина начал громко рыдать в конце помещения. Мексиканский
джентльмен вышел вперед и встал рядом с мальчиком, оказавшимся его сыном. Когда отец отдал
свою жизнь Иисусу Христу и был исполнен Святого Духа, я понял, что тот мальчиктолько что
молился за своего отца.
Молодые воины встают!
Мы увидим как сбывается древнее пророчество об этой великой жатве: «И будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши»! Я абсолютно убежден, что Бог будет использовать новых, молодых
воинов, чтобы они понесли многие бремена и приложили большие усилия для этой великой жатвы.
Их уже слышно во многих народах Южной Америки, Великобритании, Канаде, Соединенных
Штатах – многочисленная армия детей и подростков, которая начинает просыпаться. Мы можем не
замечать их сейчас, но они приходят. Те из нас, которые постарше, должны быть готовы принять их,
поддержать, мудро направить на дела Божьи. Но пуще всего мы не должны прятать их или
запрещать им отвечать на Божий призыв.
В конце концов, это пробуждение и великая жатва не потерпят никаких ограничений, препятствий,
стен и привилегий. В случае необходимости Бог оставит все чтобы коснуться бедных, забытых,
отверженных, одиноких. У нас должно быть такое же сердце, как у нашего Наставника, иначе мы
останемся позади и вынуждены будем уступить место другим.
Служа в африканском Заире, я попал в самый эпицентр чудесного Божьего присутствия, благодаря
которому у нас собиралось по двести тысяч человек каждый вечер. Мы были захлестнуты огромным
количеством людей, которые выходили каждый вечер вперед для молитвы, так что нам пришлось
высвободить один день, в который мы ничего не делали, а только возлагали руки на тяжело больных
и умирающих.
Я вышел на сцену, рассчитывая увидеть тысячу человек или что-то около того, ожидающих
молитвы, но вместо такого количества увидел толпу в двадцать пять тысяч человек, ожидающих
меня! Я дал слово возлагать руки на каждого из них, поэтому, сделав глубокий вдох, начал молиться.
Некоторых несли на сцену на руках через барьеры, многие издавали тошнотворный запах, потому
что их не мыли много дней.
«Я рад быть здесь с тобой»
В тропическом климате запахи, вызываемые болезнями, ощущаются значительно сильнее. В толпе
было немало прокаженных, у многих были ужасные грибковые поражения кожи. Сотни людей,
находящихся в последней стадии СПИДа, тоже вышли вперед для молитвы. Неважно,
насколько ужасны были их кожные покровы, у меня было поручение от Спасителя, и это то же
самое поручение, которое имеете также и вы. Я брал их на руки, говорил, что Иисус любит их, и
молился молитвой веры за их исцеление и спасение.
Когда я делал это, буквально чувствовал милость Святого Духа. Он проговорил ко мне: «Я рад быть
здесь с тобой». Затем, кмоему удовольствию, Он исцелил многих из тех безнадежных больных.
Сейчас такое время, когда сила начинает быть видна в Церкви Иисуса Христа как никогда до этого.

Мы получили персональное поручение освободить наши города и народы от ярма сатаны, но все
зависит от нашего желания быть ведомыми Святым Духом и платить цену за силу Божью.
Насколько признаки массовой интервенции радикально отличаются от признаков небольшой
стычки, настолько же признаки глобального пробуждения и жатвы отличаются от нужд маленькой,
локальной, изолированной евангелизации. Бог зовет нас сегодня к Его главным калибрам. Он
объявляет всеобщую мобилизацию Церкви. Он желает видеть полный комплект Его «офицерского
корпуса», выстроенного «во фронт», потому что Он готовится дать нам мощные знамения и чудеса,
чтобы ниспровергать твердыни врага и разрушать препятствия, преграждающие путь к городам и
нациям.
Но сначала Божьи люди должны поститься и молиться, тогда Он изольет апостольское помазание
через поток Своей славы и даст это для жатвы, которой мир еще не видел.
Вы готовы? Вы хотите большего от Него? Тогда самое время выпустить на волю скрытую силу
молитвы и поста.
Примечания
1.Мы записали на видеопленку свидетельства, которые рассказали нам очевидцы тех событий в
городе Кананга, Заир.
2.См. 2Тимофея 4:2.Конец формы
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