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введение

Для того чтобы понять это видение надлежащим обра-
зом, необходимо постоянно помнить, что оно представляет 
собой постепенное раскрытие событий, которые произойдут 
за определенный промежуток времени, возможно, в течение 
многих лет. Хотя мне не было указано точное время этих со-
бытий, очевидно, что некоторые из них уже начинают про-
исходить. Я не знаю, сколько понадобится времени для того, 
чтобы все это свершилось, пять или пятьдесят лет, но я точ-
но знаю, что даже если понадобится и пятьдесят лет — мы не 
должны терять ни минуты.

как я получил это видение

так как меня часто просят рассказать о том, как я получил 
это видение, то я попытаюсь кратко описать это здесь. ос-
новная составляющая этого видения была дана в трех час-
тях: первая в сентябре 1987 года, вторая в мае 1988 года и 
третья в сентябре 1988 года. к тому же начиная с сентября 
1987 года я получал многочисленные откровения, которые 
подкрепляли это видение и проливали свет на него. их я 
тоже включил в эту книгу. Для большей ясности я расскажу 
о том, что предшествовало получению этих откровений.

Я уверовал в 1971 году. С того времени у меня иногда по-
являлась способность предвидеть будущие события. Хотя 
это были точные предсказания, все же они носили слиш-
ком общий характер. иногда я получал знание о человеке, 
его проблемах и духовном призвании для его жизни, лишь 
взглянув на него. Я понимал, что эта способность является 
библейским даром «слова знания» и «пророчества». Хотя я 
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понимал всю ценность этих даров в служении людям, все же 
я не интересовался библейскими пророчествами о событиях 
последнего времени. Я также не стремился получать виде-
ния, откровения или их понимание. истории церкви я уде-
лял намного больше внимания, чем грядущим событиям. До 
сего дня я остаюсь в неведении о самых популярных сцена-
риях последнего времени, которые проповедуются в церкви 
и как учение.

После нескольких лет служения я убедился, что мои от-
ношения с Господом были поверхностными. таким же было 
и мое служение. Я почувствовал себя подобным Марфе — 
делая много для него, я не знал его по-настоящему. из-за 
недостатка близости с Господом я больше начал опираться 
на традиции и ритуалы, нежели на помазание. а ведь только 
помазание может дать жизнь истине. в 1980 году я решил 
оставить служение до тех пор, пока не восстановлю «просто-
ту посвящения себя Христу». По профессии я летчик, поэ-
тому я пошел работать пилотом в одну корпорацию. У меня 
появилось много свободного времени для молитв и изуче-
ния Писания. Я нашел прекрасную маленькую деревенскую 
церковь, где я мог просто сидеть на заднем ряду и радовать-
ся общению с людьми. на протяжении следующих семи лет 
я не участвовал ни в каком служении за исключением не-
скольких раз, когда я выступал как учитель. и если не счи-
тать очень редких случаев, в это время я не получал никаких 
пророческих «откровений» и не служил дарами Духа.

в 1982 году я был особым образом призван к служению, в 
то же самое время для меня открылась хорошая возможность 
в бизнесе. Я все еще чувствовал, что недостаточно серьезен 
по отношению к Господу и не являюсь тем, кем должен быть; 
к тому же враг в то время предпринял самое яростное напа-
дение на меня. Поэтому я решил использовать возможность 
в бизнесе. Хотя я и не впал в явный грех и не стал мирским, 



все же в течение следующих пяти лет, когда я был полно-
стью поглощен своей карьерой, я, несомненно, удалялся от 
Бога. в 1987 году Господь снова призвал меня трудиться в 
служении и предупредил, что на этот раз в случае отказа мое 
поручение будет отдано другому. Я точно не знал, в чем за-
ключается это «поручение», но не хотел его терять. Я неза-
медлительно откликнулся на этот призыв.

Я был уверен, что уже не буду пастором, но еще не знал, 
как буду служить. За семь с лишним лет я не прочитал ни 
одного христианского журнала и не посмотрел ни одной 
христианской телепрограммы, да и вообще имел слабое 
представление о том, что в целом происходит в церкви. За 
несколько лет до этого я написал книгу «Два дерева в саду», 
позже она стала очень популярной. Я позвонил нескольким 
пасторам (некоторых из них я знал лично, а некоторые зво-
нили мне с отзывами о книге) и сообщил, что могу приехать 
к ним и служить.

После этой поездки — первой за семь с лишним лет слу-
жения — я вернулся домой, чувствуя себя пустым и непри-
годным как и ранее; я видел, что не был в одном духе с церк-
вями, которые посетил. единственное, что меня утешало, 
это ощущение гораздо большей близости к Господу, чем в 
прежние времена; ко мне вернулось желание служить ему.

на следующее утро после возвращения домой я вошел в 
свой кабинет, чтобы поработать с залежавшимися бумага-
ми и чтобы помолиться о том, что же мне делать в служе-
нии. Я сел, приготовившись к работе, и вдруг почувствовал 
ошеломляющее присутствие Господа. Я думаю, что тогда он 
сделал так, чтобы я за три дня наверстал все, что упустил 
за семь лет, не получая ни одного пророческого откровения. 
нынешнее состояние церкви и неизбежные события буду-
щего, описанные в этой книге, почти все были открыты за 
этот период времени.

вве д е н и е    9
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Природа откровений

некоторые откровения я получил в «ясных видениях». 
Это были видимые, внешние видения; я наблюдал их так, 
как смотрят кино. Другие были тонкими, внутренними виде-
ниями; у меня как будто открывались «очи сердца». Сейчас 
я получаю частые видения и сновидения, наполненные сим-
волами, — подобно большинству библейских видений, они 
нуждаются в истолковании, но те видения были другими: 
многие подробности, о которых вы прочтете в этой книге, я 
реально видел в видениях.

кое-что из написанного здесь пришло не в форме виде-
ния, а подобно обильному помазанию — дару слова знания. 
вдруг ни с того ни с сего я начал узнавать о многих дета-
лях будущих событий; они как будто вливались в меня. Я не 
знаю, как еще описать это, просто я узнавал то, чего не знал 
ранее. Мне было сказано, что «у Господа один день, как ты-
сяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8). он сказал, 
что за один день он может совершить во мне столько, сколь-
ко у другого займет, по его изволению, много лет. Я думаю, 
что уже это является отдельным откровением о будущих со-
бытиях. Многие из тех, кто войдет в Царство, будут взрос-
леть намного быстрее, чем это было раньше, — время сейчас 
коротко.

Я всегда сильно жаждал знаний и, будучи уже взрослым, 
почти каждую неделю прочитывал какую-нибудь книгу. 
в основном я предпочитал читать об истории церкви и клас-
сическую литературу. когда в это время Господь говорил ко 
мне, его предложения были коротки и немногочисленны, но 
каждое из них давало мне ключ к пониманию большой доли 
не связанных друг с другом и разобщенных, как тогда каза-
лось, познаний, которые я накопил на протяжении долгих 
лет и которые прежде я не мог связать. Эти ключи к знанию 



также помогли мне понять многие места Писания и многие 
происходящие сейчас события, с которыми я столкнулся 
лишь после того, как я получил это видение. Господь сказал 
мне, что он восстанавливает годы, «пожранные саранчой». 
Я искренне признаю, что за эти три дня я приобрел столько 
понимания, сколько не приобретал и за какие-нибудь пять 
лет моей жизни.

обычно я употребляю слово «видение» для описания со-
бытия, когда кто-то пророчески может видеть «картины», 
внешние или внутренние. Под «откровением» я подразуме-
ваю получение понимания или знания, которое невозмож-
но приобрести с помощью наших естественных способно-
стей. Большая часть материала, изложенного в этой книге, 
была получена либо через видения, либо через открове-
ния — все это было сверхъестественным. некоторая часть 
этого материала является результатом моего собственного 
изучения, но даже на него помазание пролило свой свет, 
так что я смог увидеть все это в той перспективе, которая 
изложена в книге.

Я часто слышу, как люди, рассказывающие о своих виде-
ниях и сновидениях, говорят, что не понимают их, как будто 
это вызывает больше доверия к такого рода видениям. Со 
мной так не было. Я полностью понимаю то, чем делюсь; в 
противном случае я не стал бы делиться. Я признаю, что до 
того, как я получил это видение, мое понимание эсхатологии 
из-за малого интереса к этому вопросу было поверхностным. 
вероятно, по сравнению со стандартами большинства лю-
дей оно остается таковым и по сей день. Мне были извес-
тны лишь некоторые смутные идеи, почерпнутые мною из 
нескольких книг, которые я читал в первые несколько лет 
после обращения. Со времени этого видения я стал больше 
интересоваться эсхатологией, но из всего, что я читал или 
слышал от людей, лишь малая часть подтверждала то, что я 

вве д е н и е    11
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видел. впрочем, я вообще не слышал, чтобы мнения каких-
то двух людей совпадали в этом вопросе!

естественно, мне хотелось подкрепить свои видения и 
свое понимание местами из Писания, и это мне удалось. 
конечно, Писание не описывает исторические события и 
последнее время очень подробно, но библейское описание 
событий определенно подтверждает ход событий в видении, 
показанном мне. не думаю, что я понимал бы многие места 
Писания так, как я понимаю их сейчас, не получи я это ви-
дение.

как использовать видение

После этого некоторые мои поверхностные концепции, 
касающиеся эсхатологии, изменились, и я верю, что они из-
менились настолько, что теперь больше соответствуют уче-
нию Писания. однако я не думаю, что на основании видений, 
сновидений и пророческих откровений следует создавать 
какую-то доктрину; они даны для того, чтобы оживотворить 
и проиллюстрировать Писание. именно это и произошло со 
мной после случившегося.

однако я привел здесь лишь несколько ссылок на Писа-
ние, чтобы дать место Господу говорить лично к читателю, 
и я верю, что это поможет читателю лучше осмыслить из-
ложенное. Просто чтение и согласие с видением кого-либо 
другого не обязательно делает прочтенное нашим личным 
откровением. когда Сам Господь подтверждает Слово,  тогда 
мы сами встречаемся с ним и прочтенное нами больше не 
является всего лишь чужим откровением. Я полагаю, что 
мы всегда должны быть подобны тем самарянам, которые 
уверовали в иисуса не только благодаря свидетельству 
женщины у колодца, но потому, что они лично увидели и 
услышали его.



Замечание по поводу пророчества

С того времени, как я начал распространять краткое из-
ложение первого видения, я не раз встречал других людей, 
которые видели и записали практически то же видение, в 
некоторых случаях даже с большей ясностью и подробно-
стями. как нам и было обещано: «ибо господь бог ничего 
не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам 
(во множественном числе)» (ам. 3:7). Для того чтобы по-
нять это видение надлежащим образом, нельзя считать его 
исключительным или включающим в себя все; его надо рас-
сматривать как одну часть, которую для полноты картины 
надо соединить с другими частями.

Данное мне видение кончается во время жатвы. Я не 
знаю, в какой именно момент жатвы оно заканчивается или 
сколько еще времени остается после тех событий, которые 
мне дано было увидеть.

Я знаю, что время начаться суду, и он начнется с дома 
Божьего (1 Пет. 4:17). апостол объясняет: «будучи же су-
димы, наказываемся от господа, чтобы не быть осужден-
ными с миром» (1 кор. 11:32). нет такого безопасного мес-
та, куда бы мы могли убежать от грядущего суда, кроме как 
обрести себя во Христе. иисус — это ковчег, в котором мы 
находим освобождение. если мы пребываем в нем, то мы 
будем находиться там, где надо, и делать то, что надо. если 
есть центральная нить, проходящая через все это видение, 
так это то, что мы должны вернуться сейчас к нашей первой 
любви и никогда больше не оставлять простоты посвящения 
себя Христу.

все должно соединиться под главою Христом (еф. 1:10). 
если мы пребываем в нем, то тем самым мы исполняем наше 
призвание и назначение в этот час; наше призвание — пле-
нять всякое помышление на небесах и на земле в послуша-
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ние Христу и в гармонию со Христом. «все было сотворено 
через него и для него»; иисус является целью творения; он 
является планом Божьим. иисус — любовь, желание и ра-
дость отца. во всем сотворенном он ожидал увидеть Своего 
Сына. он ожидает увидеть Своего Сына и в нас.

в этой книге есть много излишних повторений, которые 
я включил специально. Цель этого приема — напоминать и 
обращать внимание на вопросы крайней важности.

Сущностью и целью пророчества является не только пред-
сказание события, но иногда и желание побудить слушателя 
ответить на предсказание, что приводит его к покаянию или 
ходатайственной молитве, которые могут изменить нашу 
судьбу и разворачивающиеся события. Мы видим множест-
во примеров этого в Библии: например, проповедь ионы в 
ниневии. Хотя иона не проповедовал о том, что в случае по-
каяния разрушение ниневии могло быть отложено, тем не 
менее это подразумевается в каждом пророчестве о суде.

Судьбу можно изменить

то, что ниневия не была тогда разрушена, не делает иону 
лжепророком; это было плодом истинного и помазанного 
пророческого слова. кто бы мог такое вообразить, что язы-
ческий город покается от проповеди одного иудея, без чудес 
и знамений, удостоверяющих его слово, без помазания? и в 
данном пророчестве содержатся такие события, которые мо-
гут быть изменены через покаяние и ходатайство. есть так-
же и такие события, которые не могут и не будут измене-
ны ввиду их особого значения в раскрытии окончательной 
Божьей цели. Здесь они не открыты, так как они не были 
открыты мне. нашим ответом должны быть молитва и по-
каяние во всем, что он открывает сегодня, чтобы нам стать 
сосудами, годными для его употребления.



Последовательность, в которой описаны события этого 
пророчества, не является обязательно той, в которой они 
произойдут. Даже в библейском пророчестве последователь-
ность событий часто умышленно изменяется, и таким обра-
зом они не происходят в ожидаемом порядке. Господь сде-
лал это не для того, чтобы запутать нас, но для того, чтобы, 
желая получить истолкования, мы оставались зависимыми 
от него. таким образом, мы и дальше ищем его, а не просто 
понимания. когда он дает откровения и познание, то обще-
ние с ним научает нас его путям, а не просто фактам. из-
за этого мы можем проповедовать Слово его Духом и с его 
сердцем, а не только с помощью буквы.

По своей природе пророчество — и библейское, и то, что 
приходит через новозаветный дар пророчества, — носит об-
щий характер. опять же, пророчество дается не столько для 
предсказания неминуемых событий, сколько для того, что-
бы приготовить церковь и вызвать у нее соответствующую 
реакцию, которая повлияет на события. если бы Господь 
хотел поразить нас Своей способностью предсказывать, то 
он мог бы быть намного более конкретным в Своих пред-
сказаниях; он мог бы дать имена, даты и определенные осо-
бенности будущих мировых лидеров, народов, войн; вместо 
того, чтобы сказать «и умножится ведение», он мог бы пред-
сказать изобретение самолета, космических кораблей и т. д. 
иногда Господь в Своих откровениях дает больше конкрет-
ных деталей, но обычно он этого не делает. в откровениях 
Господь показывает нам, где мы должны искать его, чтобы 
получить разумение. опять же, то, что он побуждает нас и 
дальше искать его, чтобы узнать важные подробности и за-
полнить пробелы, соответствует его воле и служит для на-
шей пользы. «Слава божья — облекать тайною дело, а сла-
ва царей — исследовать дело» (Пр. 25:2). Господь исполь-
зует пророчества, чтобы пробудить в Своем народе ищущее 
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 сердце. он призвал нас править в этой жизни, и природа 
благочестивых царей — исследовать тайны и цели Бога.

Я молюсь о том, чтобы в то время, когда вы будете искать 
понимание через это видение, вы общались с ним, увидели 
его славу и ею изменились таким образом, что для вас ста-
нет возможным более совершенно поклоняться ему в Духе 
и истине. только тогда мы сможем надлежащим образом по-
нимать его дела.

так как то, что было показано мне в многочисленных ви-
дениях и других откровениях, все же было увидено мною 
сквозь тусклое стекло, и так как я постоянно приобретаю 
все больше понимания различных аспектов этого видения, 
я буду добавлять эту информацию в будущих изданиях. 
однако для того, чтобы сохранить пророческую честность, 
если я и буду делать изменения материала, имеющего пред-
сказательную природу, то эти изменения будут помещены 
в квадратных скобках или будут указаны даты добавления. 
Я знаю, что могу ошибаться, и меня мало волнует репутация 
«пророка»; я больше озабочен тем, чтобы точно донести дру-
гим вверенное мне видение. иногда это может означать из-
менение того, что я раньше понимал неправильно. Пока я не 
производил таких изменений, но лишь добавил еще больше 
разъяснений о том, чего касается данное видение.

Причина для видения

в книге пророка Захарии (8:9) отражена, на мой взгляд, 
основная идея видения: «так говорит господь Саваоф: 
„укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст 
пророков, бывших при основании дома господа Саваофа 
для создания храма“».

Церкви придется быть сильной в грядущие дни, сильнее, 
чем сейчас. одно из откровений, которое было дано мне, гла-



сит, что «церковь на западе почти неподготовлена к трудно-
стям, а трудности грядут».

Мы должны учиться слушать и должным образом отве-
чать на пророческие предсказания для грядущих времен. 
С тех пор как первая часть этого видения была оглашена в 
1987 году, я стал свидетелем целого ряда необычных ситу-
аций, вплоть до вопроса жизни и смерти, которые основы-
вались на реакции людей на слышание и ответы на слова, 
являющиеся основой пророческих служений.

Пророческое служение является основным для заклад-
ки фундамента Дома Бога (см. еф. 2:20), что необходимо 
при строительстве храма (церкви). восстановление проро-
ческого служения не является самоцелью, но служит более 
высокой цели — подготовке жилища для Господа. если мы 
упустим из виду эту основную цель Бога, то будем введены 
в заблуждение меньшими.
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Глава 1

жатва

иисус сказал: «жатва есть кончина века» (Мат. 13:39). 
от нынешнего времени и до кончины века иисуса познает 
гораздо большее количество людей, чем за все время, начи-
ная со дня Пятидесятницы до наших дней. Перед концом 
века евангелие будет проповедано в каждой деревне во вся-
ком народе. каждый живущий человек услышит его имя. 
Познание Господа наполнит Землю, как воды наполняют 
море, и к Господу обратятся целые города и даже целые на-
роды. Значительность того, что грядет, не может быть сопо-
ставима ни с чем из того, что было раньше; сам космос будет 
наэлектризован этой энергией. Более одной десятой час-
ти всех людей, когда-либо живших на Земле, более одного 
миллиарда душ призовет его имя и по-настоящему посвятит 
себя ему, что будет настоящим обращением.

Эта жатва сильно превзойдет все прежние излияния 
Духа. Это произойдет потому, что иисус будет проповедан 
как Господь, а не только как Спаситель. в период этой жатвы 
благовествование изменится от призыва «Приди и будь спа-
сен» к призыву «Преклони колени, ибо он есть Царь». Это 
и есть седьмая и последняя труба, или весть, которая должна 
быть проповедана. Эта весть придет не только в слове, но и в 
силе и небывалом проявлении Духа.

есть еще одна сторона жатвы, которая знаменует кончину 
века: в это время также будет пожинаться зло. жатва — это 
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сбор всего, что было посеяно. в это время даст плод и все 
зло, посеянное в человеке. и когда «пшеница» будет собрана 
в житницы, «плевелы» тоже будут собираться или объеди-
няться в связки. однако на самом деле объединение плевел 
будет помощью в сборе пшеницы. в грядущие дни разница 
между этими семенами будет становиться все более очевид-
ной. и еще: во время жатвы полностью откроется и станет 
видимым «человек греха», или воплощение «греха челове-
ка». Этого не следует бояться. тот, кто в нас, намного больше 
того, кто в мире, и у наименьшего из Царства Божьего боль-
ше силы, чем у всех антихристов. однако зло необходимо 
различать.

Мобилизация

Это видение было дано для того, чтобы ободрить и приго-
товить тех, кто будет делателем в великом труде. оно вклю-
чает в себя некоторые события в церкви и в мире, относя-
щиеся к этому приготовлению. о них говорится потому, что 
эта информация необходима церкви для выполнения ее по-
ручения, а не для возбуждения эмоций. время проснуться, 
быть трезвым в духе и полностью посвятить себя достиже-
нию целей, к которым мы были призваны. «а Христос за 
всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего» (2 кор. 5:15). Сейчас всем 
нам время начать жить достойно нашего призвания.

Для каждого верующего есть своя особенная задача. Мы 
все были призваны с определенной целью. Господь хочет, 
чтобы каждый, чье имя записано в его книгу жизни, убедил-
ся в этом и понял, что Господь знает его, и ясно осознавал 
его план для своей жизни.

в грядущие дни будет созвана армия, самая мощная из 
когда-либо существовавших. Эта армия не будет вооружена 



винтовками и штыками, однако никакая небесная или зем-
ная сила не превозможет ее. ее командный состав будет не-
различим и иногда невидим, но никакая человеческая орга-
низация никогда не имела такой дисциплины и решимости. 
Сам Господь записывал имена солдат в состав этой армии; 
он будет тренировать их и руководить ими. когда битва 
станет разворачиваться, воины этой армии, неотступные в 
своей решительности и твердости, будут продвигаться в со-
вершенном порядке, не отклоняясь от своего пути и не сби-
ваясь в кучу. наименьший из воинов Господа будет иметь 
больше силы, чем самый великий из их врагов. Это армия 
Божья, открытая пророкам в видениях, которая скоро станет 
реальностью.

Зачисление в эту армию потребует такой выучки и ду-
ховной дисциплины, которая превышает физическую и 
умственную подготовку, необходимую для отборных воин-
ских соединений. в связи с этим мне был показан в виде-
нии боевой конь. Раньше это творение было диким и его 
было легко напугать, и тогда оно становилось неуправля-
емым. После подготовки на него уже не влияют внешние 
раздражители. Даже если этот конь в битве сталкивается 
с винтовками и саблями, он никогда при этом не теряет 
самообладания. в самом оглушающем грохоте битвы он 
способен чувствовать и отвечать на легкие побуждающие 
толчки колен и пяток своего хозяина, который руководит 
им. таким будет обучение делателей в грядущем служе-
нии последних дней. несмотря на смятение и шум битвы, 
церковь будет так чувствительна к Господу, что ощутит 
его самые мягкие побуждающие толчки и ответит на них. 
как боевой конь, не прошедший необходимой выучки, мо-
жет подвергнуть себя и своего наездника опасности, так 
и тот, кто ныне не покоряется Господнему воспитанию, в 
грядущие дни будет пребывать в смертельной опасности. 
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«Ныне, когда услышите его голос, не ожесточите свои 
сердца» (евр. 3:7,8).

Чудо веков

Для последнего дня Господь приготовил служение, кото-
рое будет дивом для людей и ангелов. Эти служители не бу-
дут искать своего или стараться сделать себе карьеру. Боль-
шинство останется неизвестными для мира и большой час-
ти церкви. их дела и проповеди приведут в движение целые 
народы, но многие из них растворятся в толпе и исчезнут, 
прежде чем кто-либо сможет их узнать.

У них не возникает желания созидать огромные служения; 
они не будут жаждать славы и успеха. в духовном смысле они 
являются теми, кто дал обет безбрачия; они не будут насило-
вать невесту. как евнух полностью предан делу приготовления 
невесты царю и не желает ее (поскольку не способен иметь та-
кое желание), так и эти люди будут полностью преданы делу 
приготовления церкви для ее Царя. их единственный мо-
тив — видеть радость Царя. они будут следовать за ним, куда 
бы он ни шел. Пока другие служители выставляли напоказ 
свои служения и искали для них продвижения, эти люди тихо 
приготовляли себя, как это делал иисус тридцать лет. Пока 
первые продвигались в своих служениях, эти пятились назад. 
Пока первые строили башни, эти копали вглубь, стараясь ук-
репить свое основание и пустить глубже свои корни. такие 
люди обычно находятся в дисгармонии с большей частью цер-
кви. но это происходит не потому, что они бунтари, — их часто 
даже печалит подобная дисгармония. именно о них было ска-
зано: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели 
печальные песни, и вы не рыдали» (Мат. 11:17).

к тому времени, когда битва начнет разворачиваться, 
многие церковные лидеры займут свои позиции путем са-



мовыдвижения и хитрых уловок. Многие из тех, кого люди 
почитают как «генералов», в Божьих глазах будут рядовы-
ми. некоторые из тех, кто в человеческих глазах являются 
людьми низшего звания, будут главными Божьими генера-
лами. в это время такие люди не будут даже искать для себя 
звания или положения в церкви, но будут незаметно, почти 
инкогнито, направлять стратегию церкви последних времен. 
их власть будет заключаться в их мудрости. Подобно Сте-
фану, который был всего лишь дьяконом, но чья мудрость и 
сила зажгли огонь, указавший новое направление для хрис-
тианства, новое поколение, не обладая известностью или 
положением, будет направлять самые великие события ис-
тории. Хотя люди так и не узнают большинство из них, все 
небесные и преисподние силы знали их от начала.

За исключением иисуса, враг никого так не боялся, как 
он боится этих самоотверженных посланников силы. По-
добно тому, как он пытался погубить Моисея и иисуса, 
убивая детей, его теперешняя атака в виде абортов и нарко-
тиков является отчаянной попыткой погубить этих людей 
еще до того, как они станут зрелыми. До своего пробужде-
ния некоторые из них будут втянуты в самые низкие чело-
веческие грехи, они испытают физические травмы и безыс-
ходность. они возлюбят много, потому что им простится 
многое, и они будут избавлены от многого. как враг смог 
глубоко пустить в них свои корни, так Господь наполнит их 
после освобождения. Другие будут воспитаны под религи-
озным кровом; но добро, известное им, будет исходить от 
дерева познания, а не от дерева жизни. Подобно Савлу из 
тарса, они будут биться в религиозных мучениях вплоть до 
своего освобождения. и тогда им будет доверено положить 
секиру к корню этого дерева, которое в самом начале при-
несло смерть. они засияют светом дерева жизни и принесут 
исцеление народам.

Ж ат в а    25



26    Ж ат в а 

Основание («ноги») тела

Господь начал формировать Свое «тело» в день Пятиде-
сятницы. на протяжении веков он продолжал созидать это 
тело, добавляя к нему тех, кто был победителем в свое вре-
мя. Последних членов, которые станут частью тела, можно 
метафорически назвать «ногами». Подобно тому, как наши 
ноги касаются земли, в то время как остальная часть тела 
вознесена ввысь, так «ноги» Господнего тела будут касать-
ся земли и представлять все тело, которое стоит в небесах 
полностью завершенное. Писание говорит, что все его враги 
будут сокрушены под ноги его. однако христиане послед-
них дней не будут действовать самовольно. они просто ис-
полнят и завершат то, что было заложено их предшествен-
никами.

когда иисуса спросили о власти, которой он совершал 
дела, он в ответ спросил вопрошавших: «иоанново креще-
ние было от бога или от человеков?» Это был не случай-
ный вопрос; ответ на этот вопрос был ответом на вопрос о 
власти. Свидетельство об иисусе было более ясным, чем о 
каком-либо другом человеке, ходившем по земле. начиная 
с первого пророчества, данного женщине о ее Семени, ко-
торое поразит змея, через непрерывную череду пророков и 
праведников, каждое слово, включая все ритуалы Закона, 
указывало на него. иоанн был представителем этих людей, 
он приготовил его путь и свидетельствовал, что он воисти-
ну агнец Божий. Быть крещенным иоанновым крещением 
означало принять его свидетельство о том, кто был рожден 
Царем.

«ноги» тела Христова будут иметь те же полномочия, 
что и все их предшественники. они обретут такое едине-
ние, как никакое другое собрание людей до них. но они 
также будут соединены с истинными верующими всех ве-



ков, которые жили и пророчествовали об этом дне. как обе-
щал  иисус, дела, которые он творил, и даже большие дела, 
будут сотворены во имя его, потому что он ушел к отцу. 
его верные люди скоро выступят в небывалой доселе силе 
и власти. в недалеком будущем мы уже не будем смотреть 
с завистью на первую церковь из-за великих свершений тех 
дней, но все будут говорить, что он действительно сохра-
нил лучшее вино напоследок. Сейчас для нас настали самые 
славные времена во всей истории. тот из вас, кто мечтал, что 
однажды сможет поговорить с Петром, иоанном и Павлом, 
будет удивлен, обнаружив, что все они уже ждут, чтобы по-
говорить с вами! вы были избраны для того, чтобы увидеть 
жатву, плод семян, посаженных ими.

Мы подошли к самому благословенному времени для 
хождения с Богом, но мы не должны быть самонадеянными. 
от ног нет никакой пользы, если нет остального тела; мы не 
были бы там, где мы сейчас, если бы не те, кто положил свою 
жизнь до нас. если «ноги» будут соединены с остальным те-
лом, то все тело будет радоваться в победе этого дня и вку-
шать от его плода.
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Глава 2

Подготовка к жатве

Природу духовной истины объясняет екклесиаст (3:1): 
«всему свое время…» время насаждать и время пожинать, 
но мы не сможем пожать, если мы упустили посевной се-
зон. Церковь была настроена на то, чтобы только пожинать. 
из-за этого она пропустила много посевных сезонов, и наша 
жатва превратилась в нечто немногим большее, чем просто 
сбор того, что выросло само по себе.

Многие люди не желают работать в том случае, если они 
не смогут подсчитать все сделанное ими и написать об этом 
отчеты, объявления и книги. Мы хотим видеть немедлен-
ные результаты, в противном случае мы часто думаем, что 
потерпели неудачу. кстати, многие миссионеры потеряли 
бы материальную поддержку, если бы не имели быстрых ре-
зультатов. только вечность поведает нам о том, насколько 
такое отношение уменьшило эффективность работы церкви. 
Скоро Господь изменит это умонастроение в Своих делате-
лях. как земледелец, посадивший семя, не стоит возле него 
и не ждет плода, так и они будут иметь мудрость сеять, зная, 
что результаты этого труда могут быть невидимы долгое вре-
мя, а они сами, может, никогда и не увидят этих результатов. 
кто-то будет сажать, другие — поливать, но Бог будет давать 
и получать прирост.

Даже наука подтверждает слова Господа о том, что семя не 
может пустить ростки, если оно вначале не умрет (не прой-



дет через состояние покоя). Это созданный Богом защитный 
механизм в семени, который удерживает его от роста, пока 
для этого не будут созданы хорошие условия. Чтобы прорас-
ти, семя должно получить определенное количество воды, 
тепла и света. недостаточно, если будет лишь два компонен-
та из трех. По этой причине период сырой и теплой погоды 
семя не примет за весну. если при этом ежедневно не будет 
достаточно света, семя знает, что весна на самом деле еще не 
пришла.

то же самое происходит и с духовными семенами. воз-
можно, мы хотим видеть немедленные результаты нашей 
проповеди или свидетельства, но Господь сохранит это семя, 
пока условия для роста не будут надлежащими. Духовные 
семена требуют тех же основных условий, что и реальные 
семена: вода, тепло и свет. вода — это Божье Слово, и его 
должно быть предостаточно. тепло (или жара) — это обстоя-
тельства: большинству людей надо оказаться в огне испыта-
ний, чтобы обратиться к Господу. Свет — это Божественное 
откровение, которое приносит осознание того, что именно 
Бог говорит к нам через Слово и обстоятельства.

в промежутке между всеми великими Божьими дейст-
виями существуют тихие периоды, когда почти ничего не 
происходит. Это и есть время для сева. как было сказано, 
наша склонность к тому, чтобы пожинать, стала причиной 
того, что мы пропустили много посевных сезонов, но боль-
ше такое не повторится. Ревность о сеянии вскоре охватит 
всю церковь. Для этой цели тем, кто пожелает сеять для 
жатвы, будут даны дары слова мудрости и слова знания. 
в большинстве эти дары будут проявляться в виде тонких, 
мягких и пробуждающих вопросов, которые придут к сеяте-
лям. Другие вопросы удивят сеятелей и совершат глубокую 
работу в них. в назначенное время и те и другие выполнят 
свою задачу.
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Дары откровения

Для большей эффективности «дары откровения» должны 
употребляться в мудрости Святого Духа. если бы мы полу-
чили слово знания о женщине у колодца, разве многие из 
нас не подбежали бы к ней и не назвали ее прелюбодейкой? 
иисус поступил иначе. он мягко завел с ней беседу и не уп-
рекнул ее в грехе. Реальность того, с кем она повстречалась, 
невероятным образом обличила ее в прелюбодеянии и всех 
остальных грехах.

есть время для решительной конфронтации, такой, какая 
была у Господа с фарисеями; однако такая конфронтация 
была бы губительной для этой женщины и даже для нико-
дима, который сам был фарисеем. один из наименее упоми-
наемых, но самых важных даров Духа, — дар слова мудрости. 
Это сверхъестественная передача мыслей Христа в конкрет-
ных обстоятельствах. Это более тонкий и незаметный дар, 
чем дар слова знания и дары силы, но без него другие дары 
окажутся менее эффективными или даже противодействую-
щими выполнению Божьего плана.

Проповедь об иисусе должна совершаться в послушании 
Святому Духу, который был дан, чтобы свидетельствовать о 
нем. Господь благословлял и употреблял много различных 
стратегий и тактик, которые в прошлом были разработаны 
ревностными людьми для приобретения неверующих лю-
дей, однако в дальнейшем и эта сфера преобразится. До того, 
как его делатели полностью подчинятся движению Духа, 
церковь подвергнется великим испытаниям. Это умножит 
эффективность его посланников и приведет к тому, что он 
доверит им такие власть и силу, какие еще никогда не были 
даны людям.

Болезнь индустриального века, которая приучила нас 
иметь формулу для всего, которая потребовала «упаковать» 



евангелие в духовные законы, чужда истинной евангели-
зации. наши формулы заставят принять решение лишь не-
многих и действительно могут обратить некоторых людей, 
но часто действие такого рода свидетельства подобно мас-
совой прививке против истинного свидетельства. истинное 
свидетельство — это возрождающая встреча с Богом. Гряду-
щие делатели будут вооружены не одними лишь рецепта-
ми того, как заставить человека принять быстрое решение. 
«ибо Царство божие не в слове, а в силе» (1 кор. 4:20), и 
сила сойдет на истинных свидетелей вскоре после того, как 
они будут научены.

Это сказано не для того, чтобы принизить усилия каких-
то служений, пытающихся приводить людей к общению с 
иисусом. но если мы не поймем наше нынешнее состоя-
ние, мы не будем готовы к тому, что произойдет в будущем. 
в этом проявляется незрелость (младенчество). Для годова-
лого ребенка естественна потребность в памперсах. Пампер-
сы — знак незрелости, но годовалый ребенок как раз и явля-
ется незрелым, хотя для своего возраста он может поступать 
довольно рассудительно. но если ему 12 лет и он до сих пор 
нуждается в памперсах, то тут что-то не так! Многие служе-
ния и церкви очень незрелы, но эта незрелость соответствует 
их возрасту. вопрос вот в чем: растем ли мы? События буду-
щих дней потребуют от нас зрелости.

Сбор урожая

величие этой жатвы крайне удивит даже самых оптимис-
тически настроенных верующих. временами к собраниям 
численностью менее ста человек будет прибавляться по ты-
сяче верующих каждую неделю. Стихийно начинающиеся 
собрания приведут в движение целые города; в конце концов 
они заполнят самые большие стадионы вечер за вечером. во 
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многих регионах самые популярные виды спорта окажутся 
в забвении из-за недостатка интереса к ним. Города с тыся-
чами жителей будут заполнять соседние города, чтобы еван-
гелизировать их. в средствах массовой информации доми-
нирующей темой будет жатва, пока огонь не охватит весь 
мир. Группы репортеров будут следовать за апостолами как 
за национальными лидерами, записывая на пленку великие 
чудеса, которые затем будут показаны с энтузиазмом и без 
всякого смущения. некоторые из таких репортеров обратят 
больше людей, чем это сделали все христианские телесети 
за время всего своего существования. и в этом утверждении 
нет отрицательной оценки христианских телесетей и того, 
что они сделали, это сравнение лишь отражает масштаб и ве-
личие грядущих событий.

Большие города переживут периоды нулевого уровня 
преступности, в то время как их жители окажутся под об-
личением Святого Духа и свет церкви изгонит тьму из це-
лых регионов. из многих областей порнография, прости-
туция, наркотики, аборты и пьянство исчезнут без всякого 
вмешательства закона. временами большие организации и 
фабрики будут не на один день закрываться, чтобы их рабо-
чие смогли посетить специальные собрания. Целые народы 
станут посвящать себя постам и молитвам. Местами приток 
новых верующих будет таким огромным, что люди, очень 
молодые в служении, окажутся пасторами очень больших 
собраний. некоторые церкви будут разделяться каждые не-
сколько месяцев, но не в результате конфликтов, а в резуль-
тате быстрого роста и необходимости уменьшать величину 
собрания до уровня управляемости; каждое такое разделе-
ние будет давать рождение новому собранию.

Господь будет постоянно занимать мысли людей. обеден-
ные перерывы превратятся в библейские уроки и молитвен-
ные собрания. Городские бюджеты выделят деньги на сжига-



ние нелегальных наркотиков и личного имущества, связан-
ного с порнографией, колдовством и астрологией. колдуны, 
ведьмы, медиумы и даже главари мафии склонят колени пе-
ред иисусом и с великой радостью примут спасение. Улич-
ные банды будут посылать друг другу Библии в подарок; 
тюрьмы станут церквями, которые дадут телу Христову не-
которых великих учителей.

Чудеса, превосходящие даже самые захватывающие биб-
лейские события, станут причиной того, что целые народы 
признают иисуса. Лидеры некоторых самых могуществен-
ных коммунистических держав открыто исповедуют Госпо-
да и призовут свой народ следовать за ним. в определенные 
периоды времени будет явлена видимая слава Господа, ко-
торая исцелит каждого, кого коснется. Сильное присут ствие 
Господа в те дни не будет сравнимо даже с огненным стол-
пом, ведшим израиль. Явления ангелов станут такими при-
вычными, что о них перестанут говорить как о чем-то зна-
чительном. Господь Сам явится апостолам и пресвитерам, 
собравшимся на совет, чтобы дать им повеления. Это при-
даст им смелости и мира, которые удивят и завоюют уваже-
ние даже самых неистовых противников. Господь никогда не 
был так близок Своей личностью к Своему народу, как будет 
в эти дни. верующие постоянно будут пребывать в благого-
вейном страхе, ежедневно интересуясь, что нового и велико-
го они увидят.

одной из самых необычных характеристик жатвы будет 
молодость ее делателей. Подростки (от 13 до 19 лет) соста-
вят костяк пробуждения, а дети, которым меньше 13 лет, бу-
дут одними из величайших евангелистов. Маленькие дети 
будут изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мерт-
вых и отводить взрывы ярости одним словом. некоторые из 
них возьмут власть над целыми больницами и психиатри-
ческими лечебницами, исцеляя всех больных путем возло-
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жения рук на здание. во время жатвы мир узнает, что дети 
«созданы для чудес и знамений» (ис. 8:18).

тьма

в то же время, когда свет евангелия будет светить так 
ярко, большую часть мира покроет самая непроглядная 
тьма. Регионы, где правят Божьи мир и любовь, станут кре-
постями, откуда церковь пойдет в наступление, изгоняя 
страх и смятение, охватившие остальную часть мира. За 
победами последуют великие поражения, и за поражения-
ми — великие победы. Большие города будут практически 
под полным правлением Господа. иные почти полностью 
захватит ужасное зло, которое сейчас нам невозможно пред-
ставить. Господь никогда еще не действовал в такой великой 
мощи, но и враг никогда еще не предпринимал таких отча-
янных усилий. в конце этого видения и свет и тьма разрас-
таются по всему миру.

Мы должны быть готовы к этому столкновению. во вре-
мя жатвы появятся мученики. Местами церковь будет поч-
ти сметена. но жизни мучеников станут семенами, которые 
в будущем дадут урожай на том же месте. именно там, где 
враг предпримет самые мощные атаки, евангелие достигнет 
самых великих успехов. Помните, что свет светит во тьму, 
а не наоборот. когда ночью вы открываете шторы, тьма не 
входит, но свет льется наружу. Свет сильнее тьмы и всегда 
будет побеждать ее.

Сеть для ловли рыбы

Для грядущей жатвы Господь готовит духовную «сеть», 
способную удержать ожидаемый улов. Эта сеть — соедине-
ние его народа воедино. нити сети — это взаимоотношения 



и взаимосвязь его людей. Чем сильнее взаимоотношения и 
взаимосвязь, тем крепче будет сеть. взаимосвязь не только 
между членами поместных церквей, но и между миссиями, 
собраниями и различными течениями в теле Христовом по 
всем городам, государствам, пересекая государственные гра-
ницы по всему миру.

Подтверждением этому принципу служат слова из Пос-
лания к ефесянам (4:15,16): во всех аспектах мы должны 
расти в него, «который есть глава Христос, из которого 
все тело, составляемое и скрепляемое посредством вся-
ких взаимно скрепляющих связей…» Связь не есть часть, 
но в ней соединяются две части. Сейчас происходит великое 
соединение (или составление) в Духе, и оно будет продол-
жаться на всех уровнях. С каждой новой связью будут зна-
чительно увеличиваться рост и назидание для всех, кто ею 
соединен.

Сейчас Дух побуждает пасторов взаимодействовать с 
другими пасторами, пророков — с пророками, апостолов — с 
апостолами; далее целые собрания начинают посещать со-
седние собрания и общаться с ними, не касаясь при этом тех 
доктрин, которым придается особое значение. Это делает 
Господь. некоторые подобные встречи могут казаться бес-
плодными из-за неправильно составленного плана собрания, 
но они принесут плод; таким образом будут налажены связи. 
вскоре Божье присутствие на этих встречах сотрет всякую 
самонадеянность и барьеры, разрушающие наше единство с 
ним и друг с другом. его присутствие будет вести к покло-
нению, которое приносит единение 133-го Псалма, когда мы 
помазываем Главу нашим поклонением, елей будет стекать 
до краев его одежд, пока не будет покрыто все тело.

Это сокрушение барьеров Господь начинает с лидеров, по-
тому что именно здесь начинают воздвигать барьеры и здесь 
они самые сильные. когда стены падут, все тело соединится. 
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если лидеры будут сопротивляться этому действию, Господь 
в любом случае продолжит сокрушать барьеры на собраниях. 
Церкви начнут общаться с другими членами тела Христова, 
и их узы будут крепнуть, несмотря на недовольство пасто-
ров, противящихся этому. Это действие Святого Духа, и его 
нельзя будет остановить. Пасторы и лидеры, продолжающие 
сопротивляться этому потоку и стремлению к единству, бу-
дут лишены своих мест.

некоторые сегодняшние лидеры, сопротивляющиеся по-
добным действиям, до того ожесточатся, что станут против-
никами и гонителями тех, кто исполняет Божьи планы. Дру-
гие обратятся и покаются в ожесточении своего сердца, хотя 
в некоторых случаях их противление Святому Духу сделает 
их неспособными оставаться лидерами. Растущее стремле-
ние к единству в церкви выявит подлинную природу каж-
дого лидера. тот, кто трудился для себя и своей репутации, 
будет напуган этим движением, потому что он не сможет уп-
равлять им. Люди с «духом управления» будут постоянно 
самой большой угрозой истинным Божьим действиям. тот, 
кто был поставлен Богом, а не только человеческой органи-
зацией, будет все больше и больше сдавать «управление» 
своими людьми и обстоятельствами, уступая их Святому 
Духу. вместо «управления», которое они сдадут, им будет 
дана духовная власть, основанная на Божьем мире и покое. 
Грядущее движение будет выше человеческих возможностей 
управлять или контролировать. только Святой Дух сможет 
управлять этой работой, и теперь он начинает брать Свою 
силу и власть. люди с «духом управления» будут яростными 
противниками каждого Божьего действия до самого конца.

из-за большого «улова» сеть много раз будет прорывать-
ся, и придется постоянно ее чинить. Множество происхо-
дящих сейчас в церкви неустройств используется Господом 
для подготовки тех, чьей единственной задачей во время 



жатвы станет починка и связывание этой огромной сети. Это 
миротворцы, которым предстоит большая работа по созда-
нию этой сети, что сильно повлияет на эффективность все-
го пробуждения. тот, кто почти всегда оказывается в центре 
конфликтов, пусть ободрится: ведь его готовят для великого 
труда. Даже в чудесном присутствии Господа среди учени-
ков будут пререкания и споры, как это было среди двенад-
цати. Даже такие великие апостолы, как Павел и варнава, 
допустили разделение по некоторым вопросам, и времена-
ми подобное будет происходить с самыми великими Божьи-
ми людьми. но сеть починят, и она даже станет крепче, чем 
была до разрыва.

некоторые люди, использованные Богом в прошлом, ста-
ли слишком непреклонными, заострив внимание на опреде-
ленных доктринах, или слишком запутались с духовными 
«измаилами», чтобы участвовать в этом пробуждении. не-
которые из них попытаются присоединиться к этой работе, 
но их взаимоотношения с другими будут такими неглубоки-
ми, что они выскользнут из сети при первом же улове. Люди, 
которые связаны воедино какой-то доктриной или собраны 
вокруг определенной личности, будут быстро отброшены 
прочь. только тот, кто присоединен иисусом и через иису-
са, выдержит давление, принесенное жатвой в церковь (см. 
кол. 1:17).

Множество спасенных станет огромной радостью для 
церкви, но эти новообращенные со своими проблемами со-
здадут огромное напряжение в собраниях и для служителей. 
Чтобы выдержать это напряжение, узы единства должны 
быть очень прочными. тот, кто не научился брать Господне 
иго на себя и вместо этого несет свои бремена, будет подав-
лен. При подготовке к жатве вход в субботний покой Госпо-
да станет одним из наиважнейших моментов. Мы должны 
внять этому слову!
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истинные обращения

Многих людей, которые сейчас считаются христианами, 
на самом деле никогда и не приводили к Господу. их при-
вели в церковь, к личности, к доктрине или к какому-то ак-
центу в учении. некоторые из них будут думать, что они яв-
ляются важными связующими в сети, но на самом деле они 
станут частью жатвы, начав заново на правильном основа-
нии — на иисусе. Среди подобных христиан много хорошо 
известных служителей и пасторов. их уничижение заставит 
многих проверить и укрепить свои отношения с Господом. 
Это в большой мере подкрепит и ободрит все тело Христа.

Деноминации, общины и группы людей, делающие осо-
бое ударение на определенных учениях, начнут распадаться 
и разрывать свои связи, — даже и те, которые были поставле-
ны Богом на время, чтобы стать частью великой сети. одни 
просто забудут о связях, и те исчезнут, почти не замеченные, 
из-за большей интенсивности и сущности нового действия. 
Для других отрыв будет очень болезненным, так как они бу-
дут преследуемы и отвергаемы теми, кто их не понял. У тех, 
кто должен перетерпеть боль таких разорванных отношений, 
она не продлится долго; вскоре истинная церковная жизнь, 
которая была желанием христиан со дня Пятидесятницы, 
станет реальностью для тех, кто готов заплатить за нее цену.

некоторые лидеры распустят свои организации, ког-
да осознают, что они больше не имеют отношения к тому, 
что делает Бог. Других лидеров люди покинут сами. в кон-
це концов все служения и направления с какими-либо от-
личительными признаками будут иметь лишь одну особен-
ность — все, кто станет частью этой жатвы, будут называться 
просто христианами. наступит время, и сегодняшние тече-
ния и движения потекут в одну Реку жизни. когда это слу-
чится, не останется ничего, что смогло бы остановить ее или 



хотя бы помешать силе, с которой она потечет. она станет 
огромным потоком, сносящим все на своем пути. всякая ре-
лигиозная крепость и ложь, восстающая против познания 
Божьего, будет смыта этой великой рекой. когда различные 
потоки света начинают собираться воедино, их сила стано-
вится сконцентрированной как у наимощнейшего лазера, от 
которого негде укрыться. Покров, за которым прячутся все 
религиозные самозванцы и обманщики, будет сорван, так 
что их подлинное лицо увидят все. в конечном счете свет 
станет слишком ярким, чтобы какая-то тьма смогла затаить-
ся в церкви.

в городах и отдельных районах будут создаваться пре-
свитерии. (Пресвитерия — собрание пресвитеров или слу-
жителей одного конкретного региона.) в их состав войдут 
пастыри и лидеры различных движений. единство цели всех 
пресвитеров и различных собраний удивит мир, впадающий 
в хаос и состояние паники.

апостол Павел писал в Послании к коринфянам: «не-
престанно благодарю бога моего за вас, ради благодати 
божией, дарованной вам во Христе иисусе, потому что в 
нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким позна-
нием, — ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, — 
так что вы не имеете недостатка ни в какОМ даровании, 
ожидая явления господа нашего иисуса Христа» (1 кор. 
1:4-7). Церковь последних дней будет иметь это свидетель-
ство Христово, утвержденное в ней, так что не испытает не-
достатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа на-
шего иисуса Христа.
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