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предислоВие

зачем я написал еще одну книгу о пророческом служении? 
За многие годы я прочитал множество книг о пророчестве. Не-
которые из них делали акцент на сверхъестественных предска-

заниях и библейских категориях пророков, через которых эти пред-
сказания осуществлялись. Другие фокусировались на том, как сле-
дует пророчествовать и что потом делать с пророческими словами.

Эта книга тоже касается этих тем, но в ней также честно исследу-
ется радость и боль пророчествующих служителей в контексте по-
местной церкви. Я рассуждаю об опасностях, трудностях и пробле-
мах формирования таких служителей среди людей. Когда Святой 
Дух активно действует среди подобных нам слабых людей, неизбеж-
ны столкновения между эгоистическими амбициями и отсутстви-
ем мудрости. Отсюда возникают многие конфликты. К тому же мы 
встречаем переживания во Святом Духе, которые для нас непривыч-
ны. Все это создает сложную обстановку в нашей церковной жизни.

Я служил пастором в поместной церкви в течение двадцати трех 
лет, пока в 1999 году не основал Международный дом молитвы 
(ihOP). 19 сентября 1999 мы начали служение поклонения с хода-
тайством, которое с тех пор не прекращается ни на минуту. Наши 
штатные служители считают себя «миссионерами-ходатаями», по-
тому что они участвуют в служении круглосуточной молитвы. Наши 
служители сами финансируют свое миссионерское служение, по-
добно таким организациям, как «Молодежь с миссией» и «Кампус 
Крусейд для Христа». Недавно Бог по Своей благодати дал нам еще 
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полторы тысячи человек на служение полного времени. Около пя-
тисот человек входят в ранг штатных служителей, а другая тысяча 
человек служит полное время в качестве студентов или интернов. 
Все они посвящают своей работе по пятьдесят часов в неделю.

В дополнение к этому примерно две тысячи человек приходят 
к нам на воскресные богослужения. Таким образом, около четы-
рех тысяч человек составляют то, что я называю «миссионерской 
семьей Международного дома молитвы». Каждый день мы взываем 
о высвобождении духа пророческой мудрости и откровения из По-
слания к Ефесянам (см. Ефесянам 1:17). Господь дал нам удивитель-
ные ответы. Многие получили пророческие сны, видения и сверхъ-
естественные переживания.

Наши пророческие команды делятся словом с десятками тысяч 
людей каждый год. Очень важно в самом начале этой книги сказать 
о том, что мы получаем только такие пророческие переживания, 
которые прославляют Иисуса, почитают Писание и побуждают 
к святости и любви друг к другу. Это служит заслоном для распро-
странения субъективных пророческих посланий.

Мое путешествие в пасторском и пророческом служении нача-
лось внезапно, весной 1983 года. Признаюсь, что в том путешест-
вии я совершил много ошибок, но в результате этого извлек самые 
бесценные уроки. Я поделюсь кое-чем из того, что узнал за послед-
ние двадцать пять лет служения в пророческом движении.

В будущем Церковь, и в этом нет сомнений, будет наполнена 
людьми, которые будут служить в пророческом помазании. В по-
колении, в котором Господь вернется, вся Церковь будет получать 
сны, видения и пророческие переживания (см. Деяния 2:17–21). Это 
будет интересно и одновременно непросто. Обязательно возник-
нут новые измерения служения Святого Духа, которые потребуют 
от нас верности Писанию, а также глубокого смирения учеников 
(см. 1 Коринфянам 3:18). Этот период в истории не для «всезнаек», 
но скорее он станет благодатным временем для проявления добро-
детели смирения, которое выражается в прилежном духе в процес-
се нашего глубокого погружения в пророческие сферы.



1г л а В а

«произошла 
страшная ошиБка»

Все началось с Джона Уимбера. В июле 1989 года четыре ты-
сячи человек собрались на пророческую конференцию, ор-
ганизованную церковью «Виноградник» в Анахейме, штат 

Калифорния.
Джон уже два раза выступил на конференции, а потом предста-

вил меня и других служителей, которые должны были проповедо-
вать о пророческом служении. Я учил о формировании и испол-
нении пророческого служения в поместной церкви и предложил 
несколько практических советов о том, как побуждать к развитию 
этого дара людей, которые только начинали получать пророче-
ские переживания, видения и сны. Я рассказал подлинные исто-
рии из нашей жизни и служения, когда Бог использовал сны, ви-
дения, ангелов и Свой отчетливый голос для осуществления Своих 
целей в нашей церковной жизни. Я поделился историями о том, 
как Бог подтвердил некоторые пророческие откровения конкрет-
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ными знамениями в природе — через кометы, землетрясения, за-
суху и потопы, которые происходили в точно обозначенное Им 
время.

Думаю, мне следовало быть осторожнее с тем фактом, что все 
эти сверхъестественные события произошли не со мной лично. 
Я в основном был свидетелем пророческого служения и снача-
ла не горел желанием в нем участвовать. Однако я был пастором 
церкви, в которой находилось около десяти человек, все свое время 
и все внимание направлявших на пророческое служение, но сам 
я пережил всего несколько пророческих откровений. Итак, я рас-
сказывал о том, что происходило в их служении, а не в моем.

В самом начале моего вступления в служение в середине 1970-х 
годов я был консервативным евангельским молодежным лидером, 
надеявшимся однажды поступить в Далласскую богословскую се-
минарию. Я был настроен против харизматов и гордился этим. Од-
нако в 1983 году я оказался в окружении необычных людей, кото-
рых некоторые называли пророками. У меня тогда не было опыта 
с пророческим служением, однако я стал лидером группы проро-
чествующих, состоявшей из десяти-пятнадцати человек. «Почему я, 
Господи?» — много раз я спрашивал в последующие годы.

На конференции в «Винограднике», где я выступал в июле 
1989 го да, в основном присутствовали консервативные церков-
ные лидеры, получившие обильные благословения от учения 
Джона Уимбера об исцелении, но по большей части они не были 
открыты для пророческого служения. Они представляли собой 
быстро растущее число верующих в Иисуса людей, страстно же-
лавших слышать напрямую от Бога сверхъестественным и лич-
ностным образом.

Я завершил утреннюю сессию и вел служение, когда Джон Уим-
бер подошел ко мне и прошептал на ухо: «Ты сможешь в молитве 
попросить Святого Духа высвободить дар пророчества на людей?»

Те из вас, кто имел привилегию лично знать Джона Уимбе-
ра до его смерти в ноябре 1997 года, должны помнить, что в нем 
не было ни йоты высокомерия или превозношения. Он мог про-
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сить Святого Духа двигаться по аудитории и прикасаться к людям 
тем же тоном, каким зачитывал объявления. И таким же обыден-
ным тоном он попросил меня помолиться за людей для получения 
того, о чем я только что им рассказывал.

В зале сидело четыре тысячи духовно жаждущих людей, и они 
внимательно за нами наблюдали. Я шепотом спросил Джона:

— Разве я могу сделать это, если сам не одарен пророчески?
Джон ответил:
— Просто иди и помолись за высвобождение, и пусть Господь 

прикоснется к кому захочет.
«Но почему за этих людей должен молиться я?» — подумал я про 

себя. Я огляделся вокруг, ища помощи от хорошо известных про-
роков-служителей, которые тоже выступали на конференции. Это 
им нужно было молиться за людей о принятии большей благодати 
на пророческое служение. Но никого из них на тот момент рядом 
не оказалось, так что оставался только я один.

— Хорошо, Джон, если хочешь, — сказал я. В конце концов это 
ведь обыкновенная, безобидная молитва.

Джон объявил собравшимся людям, что я буду просить Святого 
Духа высвободить в их жизнь дар пророчества. Затем я помолил-
ся. Я заметил, что один из лидеров моей церкви в городе Канзасе, 
сидевший на задних рядах, указывал на меня и тихо смеялся. Он 
знал, что я не пророк, и он также знал, насколько трудно мне было 
вести это служение, на котором предполагалось, что я «высвобожу» 
пророческое помазание на других людей.

Когда собрание закончилось, у платформы образовалась длин-
ная очередь людей, явно желавших поговорить со мной. Одни хо-
тели, чтобы я лично помолился об излиянии на них пророческого 
дара. Другие ждали, что я дам им «слово от Господа», то есть они 
хотели, чтобы я передал им пророческое слово от Бога о них и Его 
планах на их жизнь.

Незадолго до этого я представлял пророческих служителей 
на конференции, людей, которые годами действовали в пророче-
ском служении так, что мне оставалось только удивляться. Но кое-
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кто в собрании ошибочно предположил, что я тоже был помазан-
ным пророком и определенно человеком, к которому следовало 
обратиться, чтобы получить высвобождение пророческого дара.

Снова и снова я объяснял людям, стоявшим в очереди, что 
у меня нет для них слова, что я не могу поделиться с ними проро-
ческим даром и не одарен пророчески.

Я оглядывался в поисках Джона, но не мог найти его. Проведя 
некоторое время в объяснениях с людьми из очереди, я поднялся 
на платформу, взял в руки микрофон и объявил: «Произошла ужас-
ная ошибка! Я не пророк. Я не веду пророческое служение. У меня 
нет для вас пророческих слов!» После этого я покинул собрание.

Ричард Фостер, автор книги «Прославление дисциплины», ждал, 
когда я закончу молиться за людей, чтобы вместе отправиться 
на ланч. По дороге к машине меня остановили несколько человек, 
которые также просили меня дать им пророческое слово. Конечно, 
у меня не было для них пророческих слов.

Наконец, мы уехали и нашли ресторан примерно в десяти милях 
от места собрания. Но, к моему удивлению, когда я стоял у стойки 
с тарелкой еды в руках, ко мне по отдельности подошли два че-
ловека с конференции и заявили, что они тоже хотели услышать 
о себе пророческое слово. Я сожалел о том, что во время моего вы-
ступления не сказал ясно и внятно, что я не пророк и даже не сын 
пророка.

Люди, желающие или отчаянно жаждущие услышать от Бога, 
редко бывают сдержанными или вежливыми. Я начинал раздра-
жаться и нервничать из-за их настойчивости. Тот факт, что я был 
с Ричардом Фостером, с которым мне давно хотелось повидаться, 
еще более усилил мое раздражение. Мне было неловко. Ричард за-
смеялся, когда я сказал ему:

— Я не пророк! Сегодня произошла ужасная ошибка!
Однако сумятица того дня была небольшой по сравнению с вол-

нениями, которые произошли несколько лет спустя в связи с про-
роческим служением, с которым я был связан. Мне казалось, Бог 
выбрал явно не того человека для работы с командой пророков.
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НеохотНое вступлеНие в пророческое служеНие

Многие люди знают о Боге только в контексте давно минувших 
событий. Они отчаянно хотят увидеть, что Бог и сегодня лично 
участвует в их жизни. И когда это понимание приходит впервые, 
люди сначала сильно волнуются и часто проявляют излишнее рве-
ние. Среди Божьего народа существует огромная жажда услышать 
Бога напрямую сверхъестественным образом. Со временем я видел 
только усиление этой жажды.

Многих людей, вовлеченных в пророческое служение, привели 
туда, можно сказать, силой и даже вопреки их воле, потому что их 
всегда учили, что дар пророчества давно исчез. Хорошим тому при-
мером можно назвать моего близкого друга доктора Джека Диера. 
Прежде он был профессором Богословской семинарии в Далласе 
и убежденным сторонником прекращения даров, пока не встретил-
ся с Джоном Уимбером и не стал свидетелем проявления Божьей 
силы. Сторонники прекращения даров уверены, что сверхъесте-
ственные дары Святого Духа исчезли после событий, описанных 
в книге Деяния. Джеку также пришлось преодолеть трудный путь 
поиска души в процессе вступления в пророческое служение. Буду-
чи блестящим учителем Библии, он должен был убедиться, что все 
эти явления на сто процентов обоснованы Писанием.

Мы ценим тот факт, что служение даров Святого Духа дейст-
вует в тесной связи с написанным Словом Божьим. Это непрере-
каемый аспект миссионерской работы в Международном доме мо-
литвы (ihOP) в сфере развития пророческого служения. Восемь 
лидеров наших миссий имеют дипломы магистров, плюс четыре 
доктора, в основном из консервативных евангельских семинарий, 
которые харизматическими назвать нельзя. Еще пять человек по-
лучили степени в области юриспруденции еще до присоединения 
к нашим миссиям. Послужной список этих людей обычно резко 
контрастирует со списком тех, кто фокусируется на пророческом 
служении, но разнообразие всегда очень важно. Мы все нужны 
друг другу.
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Господь помог нам основать отличную Библейскую школу с оч-
ным отделением, которую мы назвали Школой служения предвест-
ников. В этой школе преподают профессиональные преподаватели 
и пророки-служители, объединенные в одной команде. Очень важ-
но сочетать дары Духа с серьезным изучением Писания.

Подобно многим людям в семье нашего Дома молитвы, дале-
ко не все наши штатные служители с семинарским образованием 
обладают выдающимися пророческими дарованиями. Это пасторы 
и учителя, почувствовавшие сильный призыв стать частью служения, 
которое, помимо всего прочего, охватывает пророческое служение.

Вы можете удивиться тому, что многие наши лидеры с проро-
ческими дарами выросли в церквях, в которых духовным дарам 
не уделялось почти никакого внимания.

Очень часто Божий призыв буквально пресекает наши сильные 
от природы стороны, бросая вызов предыдущему образованию. 
Бог хочет интегрировать отличное знание Писания со сверхъесте-
ственными проявлениями Святого Духа. Бог, как правило, призыва-
ет людей к тому, к чему они по своей природе непривычны. Напри-
мер, необразованный рыбак Петр был призван служить апостолом 
для образованных иудеев. Самоправедный фарисей Павел служил 
апостолом язычникам.

Я отнесся скептически к пророческому служению, когда впер-
вые столкнулся с ним. Исходя из моего прежнего религиозного 
образования и принадлежности никто не подозревал, что я когда-
нибудь буду участвовать в пророческом служении. У Бога действи-
тельно прекрасное чувство юмора.

Настрой против харизматов

В феврале 1972 года я почувствовал прикосновение силы Святого 
Духа. В городе Канзас в церкви Ассамблей Божьих «Евангельский 
храм» Святой Дух, как мне показалось, полностью охватил меня, 
и я впервые заговорил на иных языках. До этого переживания 
я даже не слышал о существовании иных языков. Я не понял, что 
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со мной произошло. Я попросил людей, которые молились за меня, 
объяснить, что это. Они сказали, что я говорю на языках. Я спро-
сил: «Что это?» Они посоветовали мне почитать четырнадцатую 
главу Первого послания к Коринфянам и прийти на следующее со-
брание, чтобы больше узнать об этом.

И хотя я пережил сильную встречу с Богом, мои пресвитериан-
ские молодежные лидеры быстро убедили меня в том, что это была 
демоническая подделка. Я пришел к выводу, что меня обманули, 
и потому решил, что мое говорение на языках тоже было обманом. 
Я тут же отрекся от него и решил всегда противиться всему, что 
исходит от харизматов. Я размышлял о том, что феномен, казав-
шийся таким реальным, может обмануть других, ничего не подо-
зревающих людей, а значит, их нужно обязательно предупредить 
об этом. Поэтому я взялся предупреждать других «невинных» ве-
рующих быть осторожными относительно «ложных» проявлений, 
таких, например, как говорение иными языками.

Следующие пять лет стали для меня личной миссией по разо-
блачению харизматической теологии и спасению от обмана тех, 
кто уже уклонился от истинного пути в результате «ложных» пере-
живаний.

Харизматы мне не нравились так же, как их харизматическое 
богословие. Те из них, с кем я встречался, казалось, хвалились 
тем, что имеют все. Они мне казались высокомерными и духов-
но мелкими. По моим оценкам, им не хватало многого, особенно 
страстного рвения к изучению Писания и личной святости. Будучи 
молодым христианином, я был преданным поклонником евангель-
ских великих людей и глубоко погружался в изучение сочинений 
Дж. Пакера, Джона Стотта, Джонатана Эдвардса, доктора Мартина 
Ллойд-Джонса, А. У. Тозера и им подобных. Я ревностно ратовал 
за евангельскую ортодоксию и рьяно выступал против сверхъесте-
ственных даров Духа везде, где проповедовал Слово Божье, в част-
ности, в разных студенческих городках по всему Среднему Запа-
ду. Я поставил перед собой цель заставить харизматов отречься 
от своих переживаний, противоречащих Писанию.
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еще одНа ужасНая ошибка

В апреле 1976 года в возрасте двадцати лет меня пригласили в не-
большой сельский городок, чтобы проповедовать в лютеранской 
домашней группе, состоявшей из двадцати пяти человек. Это был 
маленький городок Роузбад, штат Миссури, и от Сент-Луиса он на-
ходился на расстоянии одного часа езды. Члены домашней группы 
искали пастора, чтобы основать новую церковь. Я не знал, что они 
были вовлечены в движение харизматического обновления, кото-
рое в то время охватило лютеранскую церковь. Я принял их при-
глашение и стал учить эту группу по теме крещения Святым Духом 
с антихаризматических позиций. Это была проповедь, которую 
я много раз читал перед студентами колледжей. Я взял ее из ма-
ленькой книжки Джона Стотта о крещении Святым Духом. Я хотел 
донести до членов этой домашней группы, что я не хочу иметь ни-
чего общего с харизматической ересью.

И хотя эти люди явно любили Иисуса, они не имели представле-
ния о богословских спорах и дискуссиях относительно иных язы-
ков. Поэтому они ничего не поняли из доктринальных рассужде-
ний в моей антихаризматической проповеди. Большая часть этих 
людей относительно недавно примкнули к лютеранскому харизма-
тическому движению.

Супруги, которые руководили этой домашней группой, были 
опытными харизматами. Когда я общался с группой, их не было 
в городе. Когда они вернулись, они услышали, что молодой пропо-
ведник по имени Майк Бикль проповедовал о «крещении Святым 
Духом». Им этого было достаточно, поэтому они пригласили меня 
занять позицию пастора в новой церкви. Они решили, что я полно-
стью соглашаюсь с их харизматическим богословием, потому что 
в своей проповеди я говорил о крещении Святым Духом. Я, со сво-
ей стороны, решил, что из моей проповеди они поняли, что я был 
настроен против харизматов. Я совершенно не был подготовлен 
к тому, что произошло в следующие месяцы, когда я привыкал к но-
вой для меня роли пастора. Однажды эти руководители попросили 
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меня сделать призыв людей к алтарю для получения спасения. Они 
также попросили меня одновременно помолиться за них о приня-
тии дара говорения иными языками. «Я не верю в говорение языка-
ми», — тут же ответил я им. И только тогда мне стало понятно, что 
они, нанимая меня, не знали о моих антихаризматических настро-
ениях. Я застонал: «О, произошла ужасная ошибка!»

«Я пастор харизматической церкви!» — дразнил я самого себя. 
Я готов был тут же отказаться от этой должности. Я ушам своим 
не верил. Как я мог оказаться в такой нелепой ситуации? Теперь, 
оглядываясь назад, я нимало не сомневаюсь, что оказался там толь-
ко по воле Самого Бога. В то же время я по-настоящему полюбил 
этих людей. Я видел их искренность, любовь к Писанию и пре-
данность евангельскому вероучению. Но как люди, так любящие 
Иисуса, могут поддаваться обману харизматов?

Все мои переживания в этой церкви были, по сути, Божьим сред-
ством разрушения моих предубеждений против харизматов. Благо-
даря благочестию и смирению людей в этой маленькой сельской 
церкви мне действительно понравилось общаться с харизматами, 
хотя я был убежден, что они теологически заблуждаются. Теперь 
Майку Биклю пришлось относиться к харизматам терпимо. Я не со-
противлялся этому, потому что уже запланировал переехать в Мек-
сику, чтобы трудиться в той стране в качестве миссионера. Я думал 
про себя: «Я потерплю эту ситуацию, потому что ждать осталось 
совсем немного». Поэтому я не ушел из той церкви.

божья засада

Несколько месяцев спустя я столкнулся с первым публичным про-
рочеством в свой адрес, и, конечно, я в него не поверил. Этот про-
поведник указал на меня и сказал: «Молодой человек на задних ря-
дах, Бог собирается переместить тебя с твоего места, ты начнешь 
регулярно учить сотни молодых людей — и это будет очень скоро».

«Только не я», — подумал я про себя. Я не собирался оставать-
ся в Америке и не собирался заниматься молодежным служением. 
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Я уже договорился, что вскоре присоединюсь к миссионерской 
организации в городе Мехико. Я принял решение прожить свою 
жизнь в Мексике и Южной Америке. Поэтому я не принял пророче-
ского слова и сказал про себя: «Этого не может быть». Затем пропо-
ведник продолжил свое пророчество: «И хотя в этот самый момент 
ты говоришь в своем сердце, что этого быть не может, Бог сдела-
ет это немедленно». Люди захлопали в ладоши. А мне захотелось 
просто уйти оттуда.

На следующей неделе я приехал в Сент-Луис, чтобы проведать 
друга и случайно встретил пастора самой большой харизматиче-
ской церкви в том регионе. В ней насчитывалось несколько тысяч 
членов. Он посмотрел на меня и сказал: «Я знаю, что мы не зна-
комы, но у меня к тебе есть необычная просьба. Господь только 
что проговорил ко мне и сказал, что вечером в субботу ты будешь 
проповедовать на собрании, где каждую неделю собирается более 
одной тысячи молодых людей». Не успел я сообразить, что отве-
тить, как услышал, что я говорю этому пастору «да». Я был в шоке 
от того, что так быстро согласился проповедовать в харизматиче-
ской церкви. Я растерялся. Что подумают мои друзья? Они также 
были настроены против харизматов.

Я неохотно пришел на служение и после проповеди пастор вы-
шел на платформу, чтобы закончить собрание. Он спросил присут-
ствующих, хотят ли они, чтобы я проповедовал и на следующей не-
деле. Они зааплодировали, так что под давлением этого момента 
мне пришлось согласиться послужить и на следующей неделе. То же 
самое произошло и в следующую субботу. Меня так хорошо прини-
мали, что я пришел к выводу, что меня к ним прислал Сам Бог для 
того, чтобы я изменил их неправильное богословие. Я согласился 
проповедовать по субботам в течение следующих трех месяцев.

В следующем месяце, в день моего бракосочетания старейши-
ны моей маленькой сельской церкви встретились на моей свадьбе 
с пастором самой большой харизматической церкви. Они вместе 
решили, что я буду следующим молодежным пастором в этой боль-
шой церкви. Даже не поставив меня в известность, в конце бра-
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косочетания они просто объявили об этом всем присутствующим. 
Я был так счастлив, женившись на Диане, что, даже не задумываясь, 
ответил: «Отлично, я готов работать где угодно!»

Во время медового месяца до меня наконец дошло, что я стал мо-
лодежным пастором большой харизматической церкви, — и я никак 
не мог понять, как мог согласиться на это. Я спрашивал себя: «Как 
я мог допустить это? Это ужасная ошибка!» Казалось, Бог постоянно 
загоняет меня в угол, чтобы заставить делать то, во что я не верил.

Мое неохотное вступление в дары Духа только начиналось. Про-
рочество, которое я получил от проповедника собрания бизнесме-
нов полного Евангелия, когда он сказал, что я скоро начну регу-
лярно учить сотни молодых людей, исполнилось в течение двух 
месяцев. Теперь я стал пастором большой церкви в Сент-Луисе. 
Но я по-прежнему не верил в дар иных языков или дар пророче-
ства, так что я даже не представлял, что произойдет в следующие 
годы после моего переезда в город Канзас. Тогда я не понимал, что 
я, консервативный евангельский верующий, скоро вступлю в сферу 
духовных даров, в частности в дар пророчества, на уровне, кото-
рый кажется весьма необычным даже для многих харизматов.

Весной 1979 года лидеры моей большой церкви попросили меня 
открыть новую церковь в другой части Сент-Луиса в качестве ис-
полнения своего видения охватить весь город. Поэтому в сентябре 
того же го да я основал новую церковь. Она росла, и мы с Дианой по-
лагали, что будем служить там пасторами много лет. К тому времени 
я уже отказался от мысли трудиться миссионером в Мексике. Я не уди-
вился тому, что у Бога имелся для меня другой план, но путь, которым 
Он открывал мне Свои замыслы, бросал вызов моим убеждениям.

следующий шаг веры

В июне 1983 года, через три года после основания новой церкви 
в Сент-Луисе, я встретил человека, который утверждал, что имел 
пророческие встречи с Богом. Его звали Августин, и у него было 
служение странствующего пророка до самой смерти, которая про-
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изошла в августе 1996 года. Его пророчества помогли мне прийти 
к выводу, что я должен переехать в Канзас, чтобы открыть новую 
церковь. Вскоре после переезда в марте 1983 года в городе Канзасе 
я встретил Боба Джонса. Оба эти пророка рассказывали о необы-
чайных переживаниях, в частности об отчетливых и слышимых го-
лосах, посещении ангелов, цветных видениях и знамениях на Не-
бесах и о многом другом.

Некоторые из их пророческих переживаний касались направле-
ния моего служения. Если Бог хотел привлечь мое внимание, поче-
му Он не дал мне самому получить видение? Естественно, я не осо-
бенно верил в подлинность подобных откровений. К тому времени 
я уже принял идею о том, что Бог исцеляет больных, но к пророче-
ским переживаниям я все еще не был готов.

Сначала свидетельства этих мужей Божьих казались мне пло-
дами красочного, но ошибочного воображения, а не подлинными 
откровениями от Бога. Но очень скоро Святой Дух подтвердил их 
истинность. В это же время мои близкие доверенные друзья и со-
трудники тоже начали верить в истинные пророчества. И хотя все 
это противоречило моим давним убеждениям о таких вещах, я ре-
шил сделать шаг веры и разрешить организовать пророческое слу-
жение в нашей церкви.

С 1983 по 1985 годы мои переживания с пророческим служе-
нием принесли обильные благословения новой церкви, которую 
я открыл в Канзасе. Да, конечно же, если неправильно руководить 
таким служением, оно может произвести много смятения и разде-
лений. Да, конечно, я совершил много ошибок в ранние дни в сфе-
ре руководства пророческим служением в этой новой церкви.

Сначала у нас было пять-шесть человек с пророческими дарами, 
и Господь собрал этих людей в нашей молодой церкви в течение 
первых двух лет ее существования. После этого к нам присоедини-
лось еще семь-восемь человек. Мы оказались в преддверии очень 
интересных событий. Никогда я не мог даже представить тех дра-
матических событий, которые вот-вот должны были развернуться. 
Сейчас я расскажу вам о них.
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подтВерждение 
пророчестВ через 

дейстВия Бога В природе

подтверждение пророчеств через действия Бога в природе 
нельзя назвать популярной темой в современной Церкви. 
Однако нет сомнений в том, что в последнее время знаме-

ния на небе и проявление сил в природе послужат драматическим 
свидетельством и для самой Церкви, и для неверующих.

В Канзасе мы видели проявление этих сил всего несколько раз, 
и мы знаем о нескольких случаях в других служениях. Однако мы 
думаем, что церкви в других частях мира, возможно, переживают 
больше подобных явлений, чем церкви на Западе.

Когда пророческое служение процветает, оно обязательно под-
тверждается чудесами и знамениями. В своей проповеди в день Пя-
тидесятницы Петр цитировал вторую главу Книги Иоиля, где дано 
обетование о пробуждении последних дней. Да, конечно, послед-
ние дни наступили с вознесением Креста, с воскресением и изли-
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янием Святого Духа в день Пятидесятницы. Однако нам обещано, 
что окончательное исполнение второй главы Книги Иоиля про-
изойдет в последние десятилетия последних дней — в годы, пред-
шествующие Второму пришествию Иисуса, и я называю эти годы 
«последним временем».

Первая половина отрывка из второй главы книги Деяния гово-
рит об излиянии Духа и увеличении пророческого откровения для 
всего Тела Христова:

И будет в последние дни, говорит Бог,
Изолью от Духа Моего на всякую плоть,
И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши,
И юноши ваши будут видеть видения,
И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни
Изолью от Духа Моего, и будут пророчествовать.

Деяния 2:17, 18

Вторая часть этого отрывка фокусируется на огромном увеличе-
нии действий Бога в природе:

И покажу чудеса на небе вверху
И знамения на земле внизу,
Кровь и огонь и курение дыма:
Солнце превратится во тьму,
И луна — в кровь,
Прежде нежели наступит день Господень,
Великий и славный;
И будет:
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Деяния 2:19–21

В этом тексте наблюдается конкретный порядок и последова-
тельность: излияние Духа, после чего произойдет увеличение про-
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роческих снов и видений, после чего мы увидим подтверждающие 
знамения в небе и на земле. Мы уже были свидетелями некоторых 
сверхъестественных подтверждений в природе этих важных про-
роческих слов.

Мы уверены, что видели всего лишь малую толику того, еще 
более впечатляющего, что произойдет во многих церквях по всей 
стране. Последние времена будут сопровождаться умножением 
всех четырех явлений, упомянутых в пророчестве из второй главы 
Книги пророка Иоиля:

1. Излияние Духа.
2. Пророческие сны и видения.
3. Чудеса и знамения на земле и на небе.
4. Сердечное воззвание к Иисусу — сначала о спасении, потом 

об избавлении от бедствий и, наконец, о всепоглощающей 
любви от всего сердца к Богу (см. Матфея 22:37).

В этой главе я воодушевляю вас на предвкушение Божьей сла-
вы, которая будет высвобождена беспрецедентным путем в гря-
дущие дни. В последние времена будет невероятное увеличение 
пророческих видений и снов с подтверждающими чудесами 
и знамениями в природе. Эти пророческие события произойдут 
не только в рамках некоторых пророческих церквей, но перед 
глазами всего человечества — верующих и неверующих в одина-
ковой степени.

В процессе наших размышлений о собственных пророческих 
переживаниях мы пришли к выводу, что есть несколько причин, 
по которым Господь подтверждает Свои пророчества при помощи 
сверхъестественных действий Бога в природе. Чем ближе мы на-
ходимся к моменту возвращения Господа, тем больше нам нужно 
понимать, что делать с пророческими откровениями, которые под-
тверждаются действиями Бога в природе. Таким образом, цель дан-
ной главы — поделиться с вами некоторыми вещами, которые мы 
уже усвоили из этой темы.
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НеожидаННый сНегопад

Проповедник Августин, которого Бог в 1982 году пророчески ис-
пользовал для моего переезда из Сент-Луиса в Канзас, заранее пре-
дупредил меня о ложном пророке, который явится к нам в новую 
церковь в Канзасе в самом начале ее существования.

7 марта 1983 года вскоре после нашего приезда в Канзас ко мне 
в офис пришел необычный человек и представился как Боб Джонс. 
Сначала я отнесся к нему скептически и подумал, что, может, он 
и есть ложный пророк, о котором меня предупреждал Августин. 
Однако к моему ужасу в первую же встречу с Бобом он тоже пре-
дупредил меня о ложном пророке, который попытается вмешаться 
в планы нашей новой церкви. Я подумал про себя: «Разве может 
Боб Джонс сам быть ложным пророком, если он предупреждает 
меня о таковом?» Эта мысль мучила меня несколько дней!

Мне показалось странным, что Боб Джонс в тот день был одет 
в зимнее пальто. Это было странно, потому что зимний снег дав-
но растаял, и всю неделю в Канзасе стояла теплая погода. Почему 
в преддверии лета он носил это тяжелое зимнее пальто?

Во время нашей первой встречи Боб пророчествовал о том, что 
Бог поднимет по всему миру молодежное молитвенное движение, 
во главе которого будут стоять пророческие певцы и музыканты 
из Канзаса. Во время этой встречи он сказал мне, что Господь под-
твердит это пророчество знамением в природе. Он сказал, что это 
знамение мы увидим на небе в виде необычного погодного яв-
ления (см. Деяния 2:19). Конкретно он сказал, что в первый день 
весны повалит неожиданный снег. В этот момент он будет сидеть 
со мной за столом, и я приму его пророческое служение. Я не вос-
принял всерьез его пророчество, поскольку на тот момент считал 
Боба ложным пророком, о котором меня предупреждал Августин. 
Я вообще перестал думать о его словах, посчитав, что каждый, кто 
пророчествует о принятии самого себя, обязательно должен быть 
ложным пророком. Я был озадачен этим странным человеком, ко-
торый в теплую погоду носил тяжелое зимнее пальто.
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Несколько недель спустя к нам на воскресное утреннее богослу-
жение приехал хорошо известный проповедник Арт Кац. Я слы-
шал о нем, но никогда раньше не видел. После служения я увидел, 
что Боб разговаривает с ним. Я думал, что Арт тоже не примет его 
всерьез, как и я. Но вместо этого, когда я подошел поздороваться 
с ним, он первым делом сказал: «Майк, этот человек, Боб Джонс, 
пророк Божий. Он только что рассказал мне тайны моего сердца!» 
Свидетельство Арта о Бобе удивило меня.

После церковного богослужения в воскресенье Арт собрался уле-
теть, но его маленький частный самолет не смог подняться в воз-
дух из-за внезапного изменения погоды. Примерно в девять часов 
вечера в тот день Арт настоял на том, чтобы снова повидаться с Бо-
бом. Мы встретились у меня дома в 10 часов вечера и просидели 
до трех часов утра. Это был необычный и оживленный разговор. 
Я был ошеломлен теми вещами, которые Бог открыл Бобу о моей 
личной жизни. Охваченный эмоциями, я воскликнул: «Боб, я верю, 
что ты пророк». Боб улыбнулся и напомнил мне, что 7 марта он 
пророчествовал о том, что я приму его в первый день весны, когда 
растает снег. И тогда я понял, что наступило 21 марта, первый день 
весны, и снег, который неожиданно выпал в тот день, в этот самый 
момент уже таял. Мы сидели за столом, и я собственными устами 
признал Боба Джонса пророком. Все это произошло точно так, как 
предсказывал Боб за две недели до этого, а именно 7 марта.

Неожиданный снег, выпавший 21 марта, был точно предсказан 
Бобом в качестве подтверждения пророческого видения о том, что 
Бог поднимет молодежное молитвенное движение пророков-певцов 
и музыкантов в Канзасе. Предсказание о неожиданном снеге, кото-
рый должен был выпасть точно 21 марта, после нескольких недель 
неожиданно теплой погоды, было маленьким, но значительным 
знамением в небе 1, которое подтвердило пророчество Боба для нас.

Вскоре после моей первой встречи с Бобом Джонсом я встретил 
одного из пасторов церкви, которую Боб посещал в течение не-

1 Marquis Shepherd, «Gentlest of winter Goes Out with a Blast of Snow, 
cold», Kansas City Times, March 21, 1983.
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скольких лет. Я спросил, что за человек Боб Джонс на самом деле. 
Этот пастор сказал, что Боб — благочестивый человек с подтвер-
жденным пророческим даром, принесшим богатый плод. Он также 
рассказал, что согласно пророчеству Боба весной 1983 года в Кан-
зас приедет группа молодых людей, которых Бог использует для 
грядущего пробуждения. Таким образом, пастор благословил реше-
ние Боба присоединиться к нашей церкви.

НеожидаННая комета

С момента выпадения снега 21 марта прошло несколько недель. 
Мы продолжали встречаться каждый день в 7 часов вечера для мо-
литвы за пробуждение. 13 апреля, в среду, на молитвенном собра-
нии я пережил еще одну необычную пророческую встречу с Богом. 
В тот раз я вторично услышал то, что я называю «внутренним слы-
шимым голосом» Бога, которым Он через Святого Духа обращался 
ко мне с необычайной ясностью. Он велел мне призвать верующих 
из Канзаса на трехнедельный пост и молитву за пробуждение (см. 
Даниила 10:3). Мне ясно вспомнилась история об ангеле Гаврииле, 
который явился Даниилу, чтобы открыть Божьи цели для послед-
них дней (см. Даниила 9:20–27).

Но у меня в связи с этим возникли некоторые вопросы. Как мог 
я, новый молодой пастор в городе, призвать город к молитве и по-
сту? Кто меня послушает? Другие пасторы подумают, что я возгор-
дился и потому решился на такое! На следующее утро я позвонил 
Бобу Джонсу. Всего лишь месяц назад я принял его пророческое 
служение и до того дня не нуждался в его помощи.

Я объяснил ему по телефону:
— Боб, вчера вечером я получил очень необычное слово от Гос-

пода. Мне нужно пророческое подтверждение. Ты можешь помочь?
Своим спокойным голосом Боб сказал:
— Да, я знаю об этом. Бог уже сказал мне то, что Он сказал тебе 

вчера вечером.
Мне показалось все это несколько странным, но странные и не-

обычные вещи становились в моей жизни все более частым явле-
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нием. Как мог Боб знать о том, что Бог говорил мне накануне вече-
ром? Я тут же поехал к нему домой с парой моих друзей. По пути 
я объяснил им, что Бог велел мне созвать людей на трехнедельный 
пост и молитву. Бог говорил ко мне в рамках отрывка из девятой 
главы Книги пророка Даниила, в которой ангел Гавриил разгова-
ривал с Даниилом о целях Бога в последние времена (см. Даниила 
9:24, 27; 10:3).

Прежде чем мы продолжим, я хочу объяснить смысл двух тер-
минов, которые я использую, — последние дни и последние време-
на. Последние дни начались в день Пятидесятницы и продолжатся 
до Второго пришествия Иисуса. Я использую термин «последние 
времена» для обозначения последних десятилетий этих последних 
дней. Я также использую «последние времена» в качестве синонима 
выражения «поколение, в котором Иисус вернется на Землю».

Но вернемся к нашей истории. Я приехал к Бобу с желанием 
убедиться в том, что он получил от Бога такое же, что и я, посла-
ние. Мне очень важно было получить подтверждение пророческо-
го слова. Я стал спрашивать Боба, что именно Бог открыл ему обо 
мне. С широкой улыбкой на лице Боб сказал, что накануне ночью 
во сне ангел Гавриил говорил ему о девятой главе из Книги про-
рока Даниила. Боб знал, что Бог призвал нас собраться на молит-
ву за пробуждение в соответствии с обетованиями из Иоиля (см. 
Иоиля 2:12–17). Он сказал, что в небе можно будет увидеть комету, 
которая появится неожиданно для всех, и она подтвердит священ-
ное собрание трехнедельного поста и молитвы, которое должно 
было начаться 7 мая. Я невольно задумался о том, куда приведет 
нас это новое пророческое путешествие.

Три недели спустя, 7 мая 1983 года, когда начался наш трех-
недельный пост и молитва, в одной газете появилось такое сооб-
щение:

На следующей неделе ученые получат редкий шанс иссле-
довать недавно обнаруженную комету, которая приблизится 
к Земле на исключительно близкое расстояние в три милли-
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она миль… Доктор Джерри Нойгебауэр, главный исследова-
тель международного астрономического спутника с инфра-
красным телескопом (irAS), сказал: «Это чистое везение, что 
мы случайно увидели эту комету, когда она пролетала мимо 
нашей планеты»1.

Бог дал мне пророческое откровение, чтобы я созвал трехне-
дельный пост и молитву для пробуждения в Канзасе и Америке. Он 
сказал Бобу Джонсу, что подтвердит это 7 мая неожиданной коме-
той в качестве знамения в небе. Газета засвидетельствовала об этом 
в первый же день нашего поста. Мы были полны веры и ожидания. 
И все же мы не имели никакого представления о том, что все про-
изойдет совсем не так, как мы того ожидали.

дождя Не будет

28 мая 1983 года, последний день нашего трехнедельного поста 
и молитвы, наконец наступил. Боб Джонс шокировал нас всех, ко-
гда встал, чтобы передать нам самое неприятное пророческое сло-
во. Он сказал, что Бог удержит пробуждение в Канзасе и во всей 
Америке, которое Он обещал, потому что время для его высвобо-
ждения еще не наступило. Боб объяснил, что на тот момент в Аме-
рике наблюдается духовная засуха и что Бог назначил точную 
дату, когда Он положит ей конец излиянием дождя Своего Духа 
на эту нацию.

Далее он предсказал, что Бог подтвердит это разочаровываю-
щее пророческое слово тем, что пошлет на Канзас природную за-
суху на три месяца, которая будет прекращена излиянием дождя 
в день, который Он Сам избрал. Боб предсказал, что мы увидим 
дождь точно 23 августа 1983 года. Мы все согласились с тем, что 
было весьма дерзновенно пророчествовать перед сотнями человек 
о точной дате, когда прольется дождь, причем за три месяца до это-

1 «comet’s Path to Give close View», The Examiner (independence, MS), 
May 7, 1983.
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го дня. Боб объяснил, что Бог будет говорить пророчески через по-
году в Канзасе в течение всего лета 1983 года. Другими словами, 
природная засуха в Канзасе будет прервана излиянием природно-
го дождя в день, который избрал Бог (23 августа). И точно так же 
духовная засуха в Америке будет прекращена дождем Святого Духа 
в день, предназначенный для этого Богом в конкретном будущем. 
Мы были ошеломлены, смущены, а некоторые даже рассердились, 
услышав это пророческое слово. Мы ждали немедленного высво-
бождения пробуждения в Канзасе и во всей Америке и не хотели 
«стратегических дат» в отдаленном будущем.

И хотя пророчество об удержании дождя — дело необычное, 
в Библии есть и такие прецеденты. Илия пророчествовал царю 
Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии 
годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» 
(3 Царств 17:1).

Как нам следовало реагировать на такое неожиданное и даже 
обидное пророческое слово? Нам нужно было понять, что Бог дал 
нам эти сверхъестественные подтверждения, чтобы мы имели уве-
ренность, которая должна была помочь нам сохранить верность 
в молитве, пока мы ждали наступления Богом назначенного вре-
мени для полного высвобождения пробуждения.

Трехмесячная засуха в Канзасе началась с конца июня. Весь 
июль и первые три недели августа практически не было никакого 
дождя. Надежность пророческого служения Боба Джонса в глазах 
тысяч людей, которые участвовали в трехнедельном посте и молит-
ве, была подтверждена.

Наконец, наступило 23 августа. В полдень я разговаривал с од-
ним из наших ходатаев и сказал, что погода, как кажется, не пред-
вещает никакого дождя. Он сказал: «Тебе лучше надеяться на из-
лияние дождя, иначе тебе придется покинуть этот город». Я и сам 
ощущал в тот день тяжелое, давящее чувство.

Вечером 23 августа наша церковь собралась для молитвы о до-
жде. Незадолго до начала богослужения начался ливень. Все кри-
чали и славили Бога. Бог сверхъестественным образом подтвердил 
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подлинность трехнедельного периода поста и молитвы (7–28 мая). 
Теперь мы точно знали, что духовная засуха в Америке обязательно 
закончится, и в день, определенный Богом, начнется пробуждение. 
Мы все были вне себя от радости.

Что касается меня, тогда я не знал, что мы трудились в молитве 
о будущем рождении Дома молитвы, служение которого начнется 
только через шестнадцать лет.

Хочу отметить, что на следующий день засуха продолжилась 
и длилась еще пять недель, всего пять месяцев в полном соответ-
ствии с пророчеством, за исключением примечательного дождя 
23 августа, который ненадолго прервал ее. За последние сто лет 
этот период ознаменовал самое засушливое лето в истории города 
Канзас.

убедительНая сила, Неопровержимая истиНа

Цель излияния Духа, увеличения пророческого служения и, нако-
нец, чудес и знамений в природе состоит в пробуждении Церкви 
для ревностного христианства и для спасения многих людей. Ци-
тата из Иоиля, которую привел Петр, подчеркивает это: «И будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:21).

Призвать имя Господне для своего спасения должны неверую-
щие люди, но в это число также входят верующие, которые от все-
го сердца призывают имя Господа в своем рвении и настойчивом 
ходатайстве. Таким образом, подтверждение пророческих слов 
действиями Бога в природе означает помощь нам в твердой вере 
и молитве.

Сверхъестественное подтверждение пророчеств действиями 
Бога в природе утверждает нашу веру, поскольку является неопро-
вержимым доказательством конкретного направления, которое Бог 
нам указывает. Это всегда вдохновляет и придает нам силы, чтобы 
мы не потеряли надежду во время ожиданий и даже страданий.

К чудесам и знамениям в природе нельзя относиться легкомы-
сленно. Они даются нам не по пустячным причинам. Не ждите, 
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что Бог явит вам знамение в небе, чтобы показать, какую машину 
вам лучше купить. Он не передвигает звезды и не посылает земле-
трясения, чтобы развлечь нас или вызвать любопытство. Мера Его 
силы в подтверждении пророческих посланий пропорциональна 
значимости пророческого послания, которое Он подтверждает. 
В последние времена Бог явит беспрецедентные чудеса и знаме-
ния в природе, потому что они станут подтверждением великого 
сбора душ, и именно эта великая жатва приведет ко Второму при-
шествию Иисуса.

За многие годы Бог использовал разные служения, которые 
предсказывали и ходатайствовали о великом пробуждении, гря-
дущем на Америку и другие страны. Ни одно служение и ни одна 
деноминация не являются особо важными для Бога. Комета 7 мая 
и дождь 23 августа были явлены не только для того, чтобы подтвер-
дить нечто в Канзасе. Они имели более масштабное, а не только 
местное значение. Эти явления должны были подтвердить многим 
другим людям Божьи планы, согласно которым Он обязательно по-
сетит нашу нацию с полномасштабным пробуждением.

Книга Откровение позволяет нам проникнуть в смысл чудес 
и знамений на небе и на земле, ибо они подтвердят и объявят 
о цели Божьего последнего времени. Сравните события, которые 
произошли, когда Агнец снял шестую печать для знамений, о ко-
торых пророчествовал Иоиль в своей книге (см. Иоиля 2:28–32):

И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произо-
шло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как вла-
сяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали 
на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, ро-
няет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как 
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.

Откровение 6:12–14

В одиннадцатой главе Книги Откровение Иоанн говорит о том, 
что видел двух свидетелей, о которых рассказывает так:
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И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 
тысячу двести шестьдесят дней, будучи облачены во врети-
ще… Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь 
на землю в дни их пророчеств, и имеют власть над водами — 
превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, ко-
гда только захотят.

Откровение 11:3, 6

По мере нашего приближения к последним временам будет 
огромное увеличение пророчеств, которые Бог подтвердит Сво-
ими действиями в природе. Величайшее пророчество и величай-
шее знамение, которое когда-либо появится в небе, — это явление 
Иисуса.

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна 
не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческо-
го на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с си-
лою и славою великою.

Матфея 24:29, 30

пророческое откровеНие и испытаНие

Очень важно отметить связь между изобилием пророческих откро-
вений и высокой степенью испытаний, которые их сопровождают. 
Жало во плоти Павла было дано ему, чтобы удержать от превозне-
сения себя в свете великих пророческих откровений, которые он 
получал.

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы 
я не превозносился.

2 Коринфянам 12:7, курсив автора
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Обратите внимание, жало было дано именно в связи с проро-
ческими откровениями. Мой хороший друг Фрэнсис Франгипейн 
говорит: «Новые уровни привлекают новых демонов». Другими сло-
вами, новые уровни власти и откровений привлекают новых де-
монов в духовной войне, и они пытаются отвлечь нас от высших 
целей Бога.

С другой стороны, Бог дает сильные откровения также по при-
чине трудностей, которые нас ожидают. Например, Павел в своем 
видении получил повеление идти с миссионерским посланием 
в Македонию (см. Деяния 16:6–10). Это решение в результате при-
вело к тому, что Павла и Силу жестоко избили палками и бросили 
в темницу. Уверенность в изначальном пророческом направлении 
отправиться в Македонию помогла им утвердиться в осознании 
того, что Бог с ними в этих трудностях (см. Деяния 16:22–24).

Этот принцип «откровения перед испытанием» повторяется 
много раз в Писании. Например, посмотрите чудеса в книге Исход 
до начала странствий в пустыне или вспомните сны Иосифа перед 
тем, как его продали в рабство. Можно упомянуть сверхъестествен-
ные военные победы Давида вместе с пророческими словами Са-
муила перед тем, как Давид был изгнан в пустыню, где за ним охо-
тился завистливый царь Саул, и так далее. Сильные пророческие 
откровения укрепляют нас для будущих трудностей.

Другими словами, пророческое откровение иногда становится 
основанием для трудностей, а в других случаях оно подготавливает 
нас для их преодоления. В последние времена удивительные, дух 
захватывающие знамения на небе и на земле, о которых предска-
зывают нам Деяния (см. Деяния 2:17–21), будут намного более впе-
чатляющими, чем все, что мы видели прежде в истории.

учиться На ошибках

В нашей церкви многие люди изумлялись подтверждениям в при-
роде — кометам, снегу и засухе. Однако некоторые люди слишком 
много внимания и почтения оказывают пророкам Господа, вместо 
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того чтобы почитать Господа пророков. В результате нарушается 
баланс в условиях удивительной пророческой деятельности, кото-
рая происходит в мире. Не важно, какую силу высвобождает Свя-
той Дух через того или иного пророка, — мы должны фокусировать 
наши сердца и внимание прежде всего на любви, поклонении и по-
слушании Иисусу.

Наша гордость и отсутствие баланса вынудили нас пережить бо-
лезненные, но необходимые исправления в начале 1990-х годов. 
Господь ревностно относится к Своему народу. Он не позволит нам 
превозноситься или сделать слабых пророков средоточием Свое-
го Царства. Господь наказал нас за гордость и ошибки и одновре-
менно позволил увидеть великое поражение в жизни некоторых 
людей, которые особенно сильно были использованы в проро-
ческом служении в Канзасе. Все это причинило нам много боли 
и разочарований, в то время как наши враги насмехались над нами 
за то, что мы принимали предсказания слабых и падших пророков. 
Мы научились не доверять самим пророкам, но верить только про-
роческому водительству Духа Святого.

Некоторые люди в ответ на признание этих ошибок могут ска-
зать: «Ага! Вот почему нельзя связываться с пророчествами. Они 
способны только нарушить равновесие и отвести наш взгляд 
от Иисуса». Я не раз спорил с Иисусом, аргументируя свою пози-
цию опасностями, которые сулит вовлечение людей в пророче-
ское служение. Я испытал искушение, как и многие другие, отой-
ти от пророчества. Казалось, жизнь станет легче, и мы избавимся 
от трудностей, сопровождающих пророческое служение. Я уже 
полностью покаялся в этом неправильном мышлении и как ни-
когда прежде полон решимости принимать пророческое служе-
ние, которое пошлет мне Господь. Я хочу получить все, что Он 
мне даст, независимо от слабости пророческих сосудов или не-
зрелости людей, вовлеченных в служение. Я принял решение при-
нимать служение Духа Святого через пророков, чего бы мне это 
ни стоило. В результате полученных уроков я пришел к некото-
рым выводам.
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Во-первых, я много раз напоминал Богу, что мое вовлечение 
в пророческое служение не было моей идеей. Я сказал: «Бог, Ты Сам 
втянул меня в это, и потому давай мне направление и защити мою 
репутацию в процессе моего принятия пророческого служения!» 
Нам не следует ждать, что Господь будет руководить церковью, по-
зволяя ей избегать всяческих рисков и проблем. Служение, которое 
сопротивляется пророческой динамике Святого Духа, неизбежно 
закончится духовной рутиной, а этого можно избежать.

Во-вторых, излияние Духа, пророческое служение, чудеса и зна-
мения в природе — это явно Божий план для последних времен. 
В соответствии с Божьими замыслами Церковь нуждается в актив-
ном пророческом служении, чтобы сохранить воодушевление и на-
правление, а также свести к минимуму неверие, которое охватило 
сегодня так много церквей. То, что мы пережили в Канзасе, всего 
лишь капля в океане по сравнению с масштабами и частотой про-
роческих проявлений, которые ожидают Церковь во всем мире. 
Это станет особенно очевидным с приближением момента возвра-
щения Господа.

В-третьих, причина, по которой мы должны принимать проро-
ческое служение, состоит просто в том, что этому учит нас Писание: 
«Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать» (1 Коринфянам 14:1); «Итак, братия, рев-
нуйте о том, чтобы пророчествовать» (1 Коринфянам 14:39) и «Про-
рочества не уничижайте» (1 Фессалоникийцам 5:20). Отказаться 
от пророчества легко, однако нам повелевают этого не делать.


