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Введение

Эта книга о настоящем путешествии и настоящих событиях, свидетелями которых 
стали сотни,  а  может и  тысячи людей.  Но это  только начало истории,  которая  все  еще 
разворачивается.  Она  была  написана,  чтобы  поделиться  событиями,  которые  имеют 
пророческое значение не только потому, что они произошли, во из-за того, каким образом 
они  происходили.  Мы знаем,  что  в  Священном Писании,  в  Деяниях Апостолов  2:17-18 
написано: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.

И  на  рабов  Моих  и  на  рабынь  Моих  в  те  дни  излию  от  Духа  Моего,  и  будут 
пророчествовать».

Мы видим, что в "последние дни", Святой Дух должен быть излит на Божьих рабов и 
подтверждением  этого  являются  видения,  сновидения  и  пророчества.  Это  должно 
произойти  в  «последние  дни»,  потому  что  мы  нуждаемся  в  подобном  руководстве. 
Сновидения,видения  и  пророчества,  о  которых  говорится  в  этом  стихе,  не  просто 
исторический документ прошлого времени, а то, что мы можем надеяться, станет все более 
и более естественным и нормальным для   христианской жизни.

Мы живем во  время,  когда  сверхъестественное  становится  привычным для  нас,  а 
невозможное  становится  возможным.  Это  действительно  является  самым  большим 
приключением  и  самой  благородной   причиной,  почему  мы  должны  жить  истинной 
христианской жизнью. Сначала это стало поиском для тех, кто был связан с церквями и 
служением МорнингСтар. Мы стали содружеством для тех, кто ищет Бога, чтобы ходить с 
Ним, зная, что Он является таким же Самым сегодня, каким Он был вчера, что Он никогда 
не изменяется, не изменял направления и имеет отношения с Его людьми, через которых 
действует.

Слово «история» изначально обозначало два слова: Его и историю, означая историю 
Бога. Библия - книга историй, она была написана, чтобы описать связь и отношения Бога и 
людей, чтобы преподать следующим поколениям Божьи пути и пути людей. Истинная вера 
не только верит, что все, что написано в Библии, верно, но также видит, что те же самые 
вещи происходят в наших жизнях сегодня.

История также пишется для того, чтобы записать то, что мы узнали, чтобы передать 
все это следующим поколениям для того, чтобы им не надо было проходить те же самые 
испытания, чтобы изучить все это.

Однако не все понимают эту огромную истину. Есть поговорка, которая гласит, что 
«те, кто не учится из истории, обречены повторить ее», и правильность этого высказывания 
была доказана много раз. Именно поэтому истинные пророки в Священном Писании, также 
как и в истории Церкви, были верными студентами истории.

Одним из того, что можно предсказать, изучив историю, является то, что почти всегда 
каждое  поколение  делает  те  же  ошибки,  которые делало предыдущее поколение.  Новое 
поколение всегда говорит, что они будут другими, что они не будут повторять те же самые 
ошибки. И это утверждает почти каждое новое поколение. Но можно сказать вполне точно, 
что если появившееся новое поколение это утверждает, они повторять те же самые ошибки. 
Чтобы освободиться от этого смертельного цикла, необходима Божья благодать. В Иакове 
4:6говорится:«Бог  гордым  противится,  а  смиренным  дает  благодать».  Потребуется 
смирение,  чтобы  мы  могли  признать,  что  мы  мало  чем  отличаемся  от  ваших  отцов  и 
матерей,  и  что мы нуждаемся в  Божьей благодати,  чтобы сломать этот цикл.  Смирение 
также требуется для того, чтобы мы смогли уважать и учиться от достижений наших отцов 
и матерей, и это приведет нас к посвящению и пониманию истории.
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Тем, кто имеет такое смирение, можно доверить одно из самых ценных и мощных средств, 
которое только можно иметь, — ясное и точное знание будущего или то, что называется 
пророчеством.  Церковь  и  весь  мир сейчас  отчаянно  нуждаются  в  этом ясном и  точном 
видении будущего. Эта потребность станет все больше возрастать с каждым проходящим 
годом.  Поскольку  Господь  обещал  дать  это  (пророчества)  своим  людям,  они  смогут 
превратить жизнь отчаявшихся людей в изумительную, благоговейную и успешную жизнь.
Эта  книга  называется  "Пророческая история"  потому,  что  она  таковой  и  является. 
Большинство существенных событий и аспектов МорнингСтар всегда предсказывалось и 
затем эти пророчества были выполнены самыми неожиданными и необычными способами. 
В  некоторой  степени  это  было  похоже  на  одно  непрерывное  приключение  с  острыми 
ощущениями. Нам ясно было показано много событий, прежде чем они произошли, и, когда 
они начинают происходить, это никогда не перестает изумлять и удивлять нас, но главным 
образом восхищает то, каким образом они происходят. Возможно, что все это удерживало 
нас  в  пределах ваших мест,  но  это  также помогало нам оставаться заинтересованными. 
Когда я стал христианином, я молился о такой жизни, но я думаю, что каждый способ, 
которым что-то про исходило, был намного лучшим и более захватывающим, чем я ожидал. 
Мы знаем, что это происходит не потому, что мы какие-то особенные или потому что мы 
это заслужили, а просто потому, что мы просили об атом.

В этой книге и в последующих за ней книгах, я собираюсь перечислить некоторые из 
основных и малоизвестных моментов истории вашего служения.

Каждая из наших церквей и каждый основной аспект нашего служения был основан 
на  пророческом  основании.  Это  означает,  что  вначале  говорилось  пророчество,  а  затем 
происходили события, которые были в нем предсказаны. Наше служение уникально. Я знаю 
другие служения, которые имеют некоторое пророческое основание, но я не знаю никого, 
кто имел бы почти каждый аспект, основанный на таком основании как у нас. Почему мы? 
Может  быть,  это  из-за  нашего  безрассудства,  нехватки  веры  или  многих  других 
недостатков, которые требовали такого экстраординарного руководства. Но даже от такого 
ясного курса, который был дан нам, мы отклонялись. Однако с помощью знания этого курса 
мы возвращались на правильный путь. Мы подучали огромную благодать от Бога и все то,  
что  было достигнуто,  было достигнуто только благодаря  ей.  Я говорю это не для того, 
чтобы показать свою скромность, а потому что это верно.

Также  признаком  того,  почему  мы  получили  благословение,  является  то,  что  мы 
объединились с людьми.

К  вам  присоединились  те,  кто  почти  постоянно  находился  в  сражении  и 
противостоянии, так что «духовные пули» практически постоянно свистели вокруг нас. Мы 
имели  нашу  долю  проблем  и  делали  нашу  часть  ошибок,  которые  являются  более 
трудными, чем нападения извне.

Все это я пишу для того, чтобы отдать славу Богу за все, что Он сделал, а также, 
чтобы  помочь  другим,  кто  собирается  делать  необыкновенные,  но  естественные  для 
Царства  чудеса,  которые  могут  превзойти  всё,  что  раньше  было  записано  даже  в 
Священном Писании.  Появится  поколение,  которое  сотворит  "..и  больше  сих  сотворит" 
(Иоанна 14:12), о котором Иисус сказал, что они будут делать во Имя Кто, потому что Он к 
Отцу идет. Это также может стать и вашим пророческим опытом, может открыться дверь 
благодаря осуществлению ожидаемого и вере.

С самого начала мы звали, что мы должны подготовить путь для большого служения, 
которое приближается. В состоянии ли мы были начать это? Ведь такие люди как Иисус 
Навин и Халев остались в прошлом. Мы знали, что мы призваны приготовить поколение, 
которое будет ходить в самой большой славе,  которую демонстрировал Иисус на Земле. 
Отцы Церкви говорили, что Господь Иисус не пришел, чтобы показать нам как живет Бог, 
Он пришел показать,  как можем жить мы. Каждый из нас,  кто имеет призвание свыше, 
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должен быть похожим на Него и делать дела, которые делал Он. Появятся люди, которые 
будут ходить по Земле и демонстрировать все, что было дано нам благодаря Новому Завету 
во  Христе.  Мы  призваны  приготовить  путь  для  нового  поколения,  готовя  его  мы 
приготавливаем путь для Господа, чтобы Он возвратился и взял власть над Землей.
Мы  приготавливаем  путь  Господу  и,  как  говорится  в Исаий  40:30-5,  все,  кто 
приготавливают  путь,  должны выровнять  горы  и  холмы  и  выпрямить  кривизны.  Они 
должны пробиться  через  леса  и дебри и  осушить  болота.  Их продвижение может  быть 
медленным, утомите льным и опасным. Но, когда они закончат, другие смогут проноситься 
со скоростью более 100 километров в час по проложенным ими дорогам через те места, где 
прежде,  чтобы  пройти,  возможно,  потребовался  бы целый  месяц.  Это  прогресс!  Таким 
образом, мы получили пользу благодаря тем, кто прошел перед нами, и мы хотим, чтобы 
путь тех, кто пойдет после нас, был более легким, а продвижение более стремительным. 
Таково наше назначение. Легкость, с которой другие смогут добраться туда, где находимся 
мы, определит, хорошо или плохо мы сделали нашу работу.

Есть  и  другие  причины,  почему  Господь  говорил  с нами так ясно  и  конкретно  о 
задании нашего служения. Каждый из нас спрашивал о задании. Мы спрашивали не потому, 
что у нас было чувство, что мы достаточно хороши или достаточно мудры, а потому что мы 
чувствовали,  что  нуждаемся  в  руководстве.  Мы  имели  индивидуальный  призыв, 
нуждающийся в некоторой степени в руководстве, но я не думаю, что мы получили что-
нибудь, что может быть недоступно для всех Его людей, которые просили помощи. Поэтому 
вторая цель этой книги не состоит в том, чтобы восхищаться тому, что было сделано, а  
сказать; если что-то вдохновляет вас, просите об этом, ищите это и продолжайте делать это 
до тех пор, пока дверь не станет открытой.

МорнингСтар  собрал  всех,  кто  любит  пророчества,  и  мы просим о  них,  так,  как 
Священное  Писание  поощряет  нас  делать  это.  Мы  также  поняли  важный  пророческий 
принцип: чем яснее и определеннее Господь говорит о чем-то, значит это признак того, что 
будет очень трудно. Поэтому мы также научились радоваться, когда Он не говорит нам ясно, 
так как это обычно значит, что у нас будет относительно спокойное время.  Даже самые 
лучшие  солдаты  не  смогут  выдержать  постоянного  сражения  не  имея  отдыха.  Мы 
научились пользоваться временем отдыха как большим благословением, но в тоже время 
научились  оставаться  готовыми,  если  услышим  трубный  зов.  Когда  Господь  начинает 
говорить  с  нами ясно,  мы начинаем проверять  нашу броню,  потому что знаем,  что  мы 
возвращаемся в борьбу. Жизнь на Земле имеет трудности. Есть поговорка: «Жизнь трудна, а 
затем вы умираете». Я думаю, что мы должны ее изменить на такую поговорку: «Жизнь 
трудна,  если вы не научитесь умирать ежедневно».  Если мы умерли во Христе и стали 
мертвыми к  этому миру,  что  мир может  сделать с  нами?  Те,  кто  живут  такой  жизнью, 
являются  самыми  живыми  из  всех,  и,  вероятно,  имеют  самую  радостную  жизнь  по 
сравнению с остальными.  Те,  кто  рабы Христа,  являются  самыми свободными из  всех. 
Когда мы живем в соответствии с тем, что Господь назвал: «...и больше сих сотворит», мы 
можем сказать: «Жизнь трудна, но мы живем вечно!»

Даже  в  этом  случае,  как  уже  говорилось  выше,  мы  должны  помнить,  что  если 
Господь говорит с нами ясно и много раз, значит, у нас не хватает веры, храбрости или 
мудрости.  Я попадал под осуждение много раз  из-за  того,  что  я  медлил послушаться и 
плохо понимал, поэтому требовалось, чтобы Господь говорил со мной четко и ясно. Много 
из  того,  что  происходило  со  мной,  было  не  из-за  моей  веры,  а  из-за  нехватки  ее.  Я 
постоянно прошу Господа помочь мне из-за моего неверия, и Он всегда отвечал на мою 
просьбу.

Я пишу это для того, чтобы рассказать об этих уроках, которые могут стать ценными 
в  будущем.  В  Деяниях  2:17-18  говорится,  что  «  в  последние  дни  »  Дух  будет  излит  и 
результатом этого станут пророчества и пророческие откровения, сновидения и видения. 
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Поскольку мы приближаемся к концу времен, пророчества будут учащаться и это является 
основным признаком этого времени. Однако пророчества не приходят просто, как признак 
какого-то времени, они появляются тогда, когда мы нуждаемся в очень четком руководстве 
и когда необходимо выполнить намеченные цели в эти времена.

Во времена, которые стремительно надвигаются на нас, церковь, которая не имеет 
заслуживающего доверие пророческого служения, не осуществит их. Пророки - это глаза 
Тела и тех, кто пробует продолжать движение. Вслепую мы будем просто переживать все 
увеличивающиеся  трудности.  В  Притчах  4:18  написано  большое  обетование:  «Стезя 
праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Если 
мы останемся на «стезе праведных» т. е. на правильной дороге, наш путь, по которому мы 
идем,  станет более ясным и освещенным.  Те,  кто  идут по правильной дороге,  не будут 
бояться темноты, потому что их свет будет только возрастать.

Дорога, по которой шли мы, чтобы увидеть восстановленное пророческое служение, 
стала более ясной. МорнингСтар стал местом для собрания пророчествующих людей и тех, 
кто  имеет  сердце  духовного  искателя,  которые,  я  считаю,  являются  одним  из  самых 
больших благословений.  Многие,  кто  присоединяется  к  нам временно,  приезжают из-за 
того, чтобы узнать, что необходимо для их собственного продвижения. Как правило, мы 
расстаемся  с  ними,  но мы всегда  должны помочь временно находящимся у  нас  людям. 
Духовные искатели обычно не задерживаются на одном месте очень долго. Они должны 
продолжать  спешно  идти  дальше.  Поэтому  мы  знаем,  что  некоторые  большие  друзья 
приезжают, чтобы побыть с нами, а затем уйти. У нас появляется большая радость, когда 
мы слушаем об их деяниях.

Одна причина, из-за которой я писал эту книгу так долго та, что я тоже не люблю 
оглядываться  назад,  а  люблю  быстро  продвигаться  вперед.  Однако,  поскольку  я  начал 
описывать нашу историю, я знаю, что мне необходимо вспомнить о многих уроках. Все 
исследователи  и  искатели,  которые  блуждают  в  замкнутых  ущельях,  были  вынуждены 
вернуться.  У  нас  происходило  то  же  самое.  Мы  можем  показать  вам  много  того,  что 
поможет более  легко  продвигаться  вперед,  а  также  можем рассказать  о  том,  что  может 
помочь  вам  сэкономить  много  времени  и  ресурсов.  В  течение  многих  лет  мы  имели 
обыкновение говорить, что самый обычный возглас о МорнингСтар был таким: «О-о-о!» 
Лично я, как лидер, сделал много ошибок, которые мне очень дорого стоили, многие из них 
были сделаны из-за пренебрежения ясными пророческими предупреждениями. Я был бы 
счастлив, если бы вы научились на моих ошибках и не повторили их. Если вы являетесь 
истинным пророком или духовным искателем, вы будете укреплены сражениями, и будете 
иметь  раны.  Мы  также  испытывали  захватывающие  победы,  которые  становились  все 
больше и больше, намного больше, чем мы ожидали. Я стал бы очень счастливым, если бы 
вы одержали еще большие победы, потому что Церковь нуждается в огромных победах, 
которые помогут достигнуть цели в  это  последнее время.  Поэтому я  был разборчивым, 
когда писал эту историю и перечислил только то, что содержит важные и своевременные 
уроки.  Я постараюсь  рассказать  насколько  это  возможно с  предельной  точностью,  хотя 
могут найтись те, кто наблюдал за происходящим со стороны, и кто скажет, что я что-то 
упустил.

Я знаю, что «мы знаем отчасти» (1 Коринфянам 13:9).
Те, кто проходил через события, о которых вы собираетесь читать, участвовал в них и 

находился рядом со мной, может в некоторой степени помнить их по-другому, но мы можем 
быть оба правы.  Когда мы идем,  мы видим правильно.  Точно так же четыре Евангелия 
говорят об одном и том же, но с разных перспектив. Вместе они дают нам более полную и 
точную картину. Детали четырех Евангелий не находятся в противоречии друг с другом, а 
дополняют друг друга. Каждая из историй написана субъективно, независимо друг от друга, 
но каждый автор утверждает, что она была. Однако Господь делает очень точную запись в 
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«Книге Жизни». В Судный День будут рассмотрены все перспективы в каждой истории.
В этой истории моей целью является то,  чтобы эта книга стала «Его историей» и была 
написана  с  Его  точки  зрения,  а  не  только  с  моей.  Я  ищу  помазание,  перспективу  и 
артикуляцию Святого Духа,  прошу,  чтобы смотреть на все  Его глазами и понимать Его 
сердцем. В то же самое время я знаю, что я вижу частично и понимаю частично. Будучи 
частью  этой  истории  я  возможно  не  в  состоянии  требовать  объективности,  но  это  не 
означает, что моя субъективная точка зрения не имеет ценности или неточна.

Я  уверен,  что  некоторые  из  уроков,  которые  мы изучим,  станут  решающими для 
выживания церкви в приближающиеся времена, потому что мне это было сказано много 
раз. Однако нашей целью является не только выжить, но и чтобы восторжествовала истина.  
Затяните ремни и приготовьтесь. Это будет интересное путешествие. Время от времени вы 
будете взволнованы, вдохновлены, а в какое-то время вы станете сомневаться, не сойти ли 
вам с подобного пути. Это понятно, но лучший путь уже выбран для вас. И это поможет вам 
увидеть это намного яснее и пройти по нему более легко, чем вы делали бы это время от 
времени.

Люди, о которых я пишу - реальные люди, и я буду использовать их настоящие имена, 
если заранее не предупрежу об их изменении. Большинство из них еще живы. Описанные 
места реальны, и вы можете посетить их. Однако это написано не для того, чтобы вы вновь 
пережили нашу историю, а скорее поощрит вас пережить свою.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Путешествие начинается

Поскольку я основатель и руководитель Морнинг-Стар, я начну с краткой истории 
моей собственной жизни. Эта книга не обо мне, я только частично участвую в том, что 
относится к этой истории.

У меня было такое глубокое сверхъестественное переживание обращения, что с того 
дня я никогда не сомневался в том, что Бог существует. В день, когда я родился свыше, я  
также пережил силу личного пророчества. Сразу после этого я понял, что Павел написал в I 
Тимофею  1:18-19:  «Преподаю  тебе,  сын  мой  Тимофей,  сообразно  с  бывшими  о  тебе 
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 
имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в 
вере».  Меня  хранил  Господь,  а  моя  жизнь  несколько  раз  была  спасена  благодаря  силе 
личного  пророчества.  Это  одна  из  причин,  почему  я  посвятил  себя  настоящему 
пророческому  служению и его восстановлению в наше время в  Церкви.  Я видел многих 
христиан, церкви и служения, которые были потеряны, но которые могли быть сохранены, 
если  бы  они  были  открытыми  и  приняли  руководство  от  Господа,  данное  через  Его 
пророков. Подобное продолжает поднимать во мне желание видеть подлинное пророческое 
служение  восстановленным  в  Церкви  в  соответствии  с  теми  местами  из  Священного 
Писания, которые дал Господь.

С самого начала моей христианской жизни люди называли меня пророком. Я никогда 
так не называл себя сам. Моя жена Джулия и я состоим в браке более тридцати лет, и она 
говорит, что никогда не слышала, чтобы я говорил о себе как о пророке или так называл 
себя. Я имел много пророческих откровений, многие из которых уже сбылись, но, я думаю, 
что необходимо что-то большее этого, чтобы называться пророком. Я также вижу, что в 
Новом Завете написано, что то, что мы должны испытать, намного больше, чем это было во 
времена Ветхого Завета. Я не вижу и не думаю, а также не хочу уменьшить ценность нашей 
«духовной валюты», сказав о чем-то, что еще не произошло. Меня упрекают за подобную 
позицию, но она остается неизменной.

С самых моих ранних дней христианства я любил пророческие дары, пророческие 
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служения,  пророческие  переживания  и  пророчествующих  людей.  Я  знаю,  что  у  них 
сверхъестественная и сложная судьба, но я люблю их и чувствую себя намного комфортнее 
среди них,  чем среди других  людей.  Я научился  доверять  им и  понимать  их.  Я всегда 
тянулся к ним и в некоторой степени они тянутся ко мне. Я считаю, что они для меня одно 
из самых больших благословений.

Также я хочу признаться, что не терплю лжепророков и лицемеров. Многие из них 
сделали  воды  мутными,  а  путь  для  пророков,  которые  поднимаются,  сделали  намного 
труднее. Но, даже в этом случае, испытание, которое настоящее семя должно пройти - это 
расти  рядом  с  плевелами.  Я  неоднократно  говорил,  что  те,  кто  отклоняют  настоящее, 
примут ложное.  После этого они начинают обвинять всех пророчествующих людей.  По 
этой причине служение пророка в наше время приносит больше обвинений, чем почета, и 
делает вас большой мишенью. В действительности ни один пророк не удостаивался чести в 
свое время, но после того, как они умирают, каждый хочет их превознести, потому что они 
больше не являются угрозой. Но это все помогает очистить истинное и отогнать многих, 
кто ищет для себя признания через такое служение.

Несмотря  на  все  ловушки  и  проблемы,  возникающие  вокруг  настоящих 
пророчествующих людей, это - одна  из  самых захватывающих вещей, которые вы можете 
испытать в этой жизни. За первые два года после того, Как я стал христианином, у меня 
была привилегия встречаться и развивать отношения с некоторыми людьми, которые имели 
настоящие  пророческие  дары.  Это  очевидно,  что  они  ценны  и  имели  воздействие.  Я 
получал через  них пророчества,  которые помогли мне  установить  курс   продвижения и 
удержаться на нем. Некоторые из них были настолько захватывающими, что я находился в 
постоянном благоговейном страхе и изумлении перед Господом и Его людьми. Я страстно 
влюбился в церковь, которую я никогда раньше не имел.

Я даже не мог представить, что я был частью такой динамиЧНОЙ силы на Земле, и я не 
мог понять, почему ее до сих пор не принимают!

Конечно, мне нужно было многому научиться, но я все еще вижу Тело Христа как 
самое замечательное, мощное и успешное юридическое лицо на планете, несмотря на то,  
что  я  знаю,  что  оно  работает  с  силой  менее  10%  от  его  истинного  потенциала  и 
способности. Когда Тело Христа поднимется и станет всем, чем оно призвано быть, вся 
Земля,  Небеса  и  ад,  несомненно,  увидят  это.  Ничто  в  истории  не  будет  столь  же 
захватывающим,  как  это.  Но  подготовка  этого  призывает  к  большой  вере,  терпению  и 
выносливости,  которые  не  многие  имеют.  Но,  не  смотря  на  это,  это  произойдет.  Это 
написано, и оно приближается и придет.

Я был христианином всего два года, когда стал нести полное служение. Я успокаивал 
себя тем, что когда в Деяниях Павел рукополагал пресвитеров в новых церквях, они были в 
Господе еще моложе, чем я. Но, несмотря на все это, я был плохим пастором. Фактически я 
был худшим пастором, о котором я мог когда-нибудь слышать. В то время я ранил многих 
божьих людей. Вероятно, именно поэтому не многие пастора и церкви хотят, чтобы у них 
были пророчествующие люди, только если они достаточно зрелые. Есть духовный принцип, 
что если что-то приходит достаточно легко или слишком быстро, является пустым. Если вы 
хотите стать частью чего-то значительного, вы должны заплатить за это цену.

Я признаю, что если прямо сейчас зайду в двери церкви, таким, каким я был тогда, я 
не буду счастливым! Меня утешает и обнадеживает то, что Моисей также вначале терпел 
неудачу, когда он пытался служить божьим людям. Этим я не подразумеваю то, что у меня 
такое же служение как у него, я имею в виду то, что я так же, как и он, терпел неудачу. Я 
должен был провести много времени в пустыне думая о том, насколько неподходящим я 
был для того, к чему меня призвали.

Несмотря на то, что я был в Господе молодым и глупым, мое служение и влияние 
росли какое-то время. Вскоре меня попросили проповедовать в других церквях, а затем на 

  7



конференциях. Я был настроен стать другим апостолом Павлом и в своем сердце я думал, 
что я смогу превзойти его! Конечно же, это были большой эгоизм и амбиции, но вместе с 
этим у меня была любовь к церкви и желание увидеть ее ставшей такой, какой она призвана  
стать. После моего обращения я чувствовал, что истинная церковная жизнь должна быть и 
испытать  все,  какой  была  и  испытала  Церковь  первого  столетия.  Я  имел  несколько 
захватывающих событий в  моей жизни,  и  это  заставило множество людей желать быть 
рядом со мной несмотря на то, что это было опасно.

Как  я  уже  говорил,  у  меня  было  много  неудач.  Какое-то  время  у  нас  было 
содружество,  которое было соединено вместе как никакое другое. Но я понимал,  что но 
было построено больше на мне, чем на Господе. Я не наложил правильный фундамент и 
поэтому  был  опустошен,  настолько  опустошен,  что  стал  слишком  болезненно  на  все 
реагировать. Теперь я уже знаю, что Господь хотел сделать некоторые исправления прежде, 
чем мы сильно отклонимся от правильного курса, но я был сильно потрясен и считал, что 
должен оставить служение. И я сделал это, что также было своеволием и гордостью, потому 
что я считал, что я начал служить раньше, чем Бог на самом доле мог использовать меня.
Конечно же. Он знал, что я буду слишком остро реагировать. Он помог отрегулировать мой 
курс следования и много благословлял меня даже тогда, когда я отступил от Его ведения. Я 
благодарю Его за это, я научился тому, что Он будет благословлять Своих детей столько, 
сколько сможет.  Однако  если вы хотите  не  только Его благословения,  а  хотите  Его,  вы 
должны повиноваться и следовать за Ним.

В то время, когда я начал служить, я был также инструктором по полетам и пилотом в 
корпорации.  Когда  я  почувствовал,  что  я  должен  оставить  служение,  я  стал  работать 
полный рабочий день. Я начал пилотировать самолеты корпорации в Миссисипи, подальше 
от моих нарастающих проблем. Я любил летать, а на любой работе, связанной с полетами, 
вы зачастую тратите много времени в течение дня на то, чтобы что-то ожидать в аэропорту 
или гостиничном номере. Там я имел обыкновение учиться, чтобы узнать Господа лучше. У 
меня было чувство, что я не имею права быть лидером в церкви, и я больше не заботился об 
этом. Самым большим желанием моей жизни было желание познать Бога. Для меня это 
было  замечательно,  и  я  был  счастлив.  Одной  из  моих  самых  больших  радостей  было 
учиться и учиться, и я был в состоянии проводить много времени, делая это. Тогда мне 
было  показано  видение,  которое,  как  я  знал,  будет  основой  для  всей  моей  оставшейся 
жизни.

Центр обучения пророческого содружества
Мое видение «Пророческого содружества» было получено в 1980 году. Несмотря на 

мое  неудачное  лидерство, наша  церковь  в  Северной  Каролине  имела  содружество,  без 
которого я начал тосковать, и которое я не мог найти ни в одной другой церкви. Я встретил 
в то время некоторых замечательных людей, которые имели большое воздействие на мою 
жизнь, но это не имело ничего общего с церковной жизнью. В начале моей христианской 
жизни мне было показано, что я буду иметь мало возможности осуществить свою цель без 
жизни в сильной и живой поместной церкви. Поэтому я решил, что должен максимально 
участвовать в жизни поместной церкви, но я никак не мог найти глубину церковной жизни, 
которую я искал.

Я  стал  спрашивать  Господа  о  том,  почему  то,  что  я  чувствую,  является  очень 
существенным, но я не могу найти это в церкви. Большинство служений, которые я видел, 
казалось,  содействовали  поверхностным  отношениям  в  церквях  и  дистанции  между 
лидерами  и  людьми,  что  абсолютно  препятствовало  построению  сильной  церкви.  В  то 
время я и Джулия посещали небольшую церковь, возглавляемую ортопедическим хирургом, 
доктором Джимом Хьюгом. Дружеские отношения в этой церкви были замечательными. 
Они не понимали многих пророческих вещей, которые я искал, но они охватили нас теплом 
и  они  были  такими  великими  людьми, мы  были  очень  счастливы  там.  Я,  возможно, 
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оставался бы довольным этим на всю жизнь, но Господь имел другие планы.
Он  дал  мне  видение  того,  какой  станет  Церковь.  Несмотря на  замечательность  нашего 
небольшого  содружества,  мы  никак  не  соответствовали  тому,  что  мне  было показано. 
Церковь должна стать  на  Земле  силой,  которая  потрясет  Небеса  и ад.  Мне также была 
показана часть, того, что необходимо для достижения этого. Это начало двигаться во мне, и 
я уже не смог продолжать быть счастливым не имея этого. Мне также было показано, что 
фундамент  такой  мощной  церкви  должен  состоять  из  пророков  и  учителей,  которые 
научились поклоняться Господу вместе, как это делали в Антиохии. Мне было сказано, что 
Господь не сможет высвободить истинную апостольскую власть в церкви снова, пока это не 
произойдет.  Мне  была  показана  церковь,  в  которой  пророки  и  учителя  жили  вместе,  в 
любви и уважении друг к другу, а также учились вместе служить Господу. Мне также было 
дано обетование, что истинное апостольское служение будет восстановлено в церкви и, что 
эта церковь станет его частью.

Я был настолько восхищен тем, что я увидел, что не мог больше ни о чем думать. 
Однако я все еще был уязвимым из-за моих прошлых неудач как лидера, и я даже не мог 
подумать, что я могу быть способен находиться во главе такого движения. Я был согласен 
быть одним из пророчествующих людей или учителем, но я отчаянно хотел увидеть, что это 
приближается, и, в конце концов, придет.

Все это происходило в то время, когда моя работа летчика в корпорации закончилась, 
и  доктор  Хьюг  предложил,  чтобы  мы  начали  вместе  маленький  бизнес,  связанный  с 
самолетами.  Он купил  самолет,  я  прошел все  инстанции,  чтобы получить  документы и 
начал  искать  заказы,  чтобы  зарабатывать  на  жизнь.  Бизнес  был  успешным  и  быстро 
расширялся. Вскоре он стал весьма большим. Вскоре я выкупил его у доктора, потому что 
он  уже  скорее  был  моим  бизнесом,  а  не  его.  Оглядываясь  назад,  я  сожалею,  что  не 
остановился, но именно так мы учимся, с помощью более трудного пути! Прежде, чем я это 
понял, у меня уже работало много людей. Я зарабатывал очень много денег, но у меня было 
очень мало времени для Господа и моих исканий. Я продолжал летать и думал, что буду 
иметь  много  времени  во  время  полетов  для  молитвы  и  раздумий.  Я  был  далеко  от 
телефонов и постоянных вопросов служащих и клиентов.

Чем  успешнее  и  выгоднее  становился  мой  бизнес,  тем  более  пустым,  а  не 
наполненным,  становился я.  После  моей последней неудачи я  наслаждался признанием, 
которое пришло благодаря успеху в бизнесе.  Даже великие бизнесмены и политические 
деятели хотели познакомиться со мной. Все это было хорошо, но вскоре стало очевидно, 
что вместе с этим вниманием и уважением увеличились затраты моего времени и ресурсов. 
Я  в  полной  мере  наслаждался  дружбой  некоторых  людей,  но  даже  самые  глубокие 
отношения  оставались  поверхностными  и  тянули  вниз,  они  состояли  только  из  того, 
что.....мы могли взаимовыгодно сделать друг для друга. Несомненно, что церковная дружба 
может  быть  такой  же,  как  дружба  с  министрами,  только  отсутствует  один  фактор: 
удивительное, явное присутствие Бога. Когда Господь находится в нашем сердце, Его не 
может не быть среди нас.
Два Дерева

В это время я написал мою первую книгу "Два Дерева в Саду." После того, как она 
была  отредактирована,  я  был.....встревожен  тем,  что  издатель  изменил  в  ней  некоторые 
высказывания для того, чтобы они лучше соответствовали их доктринам. Тогда я решил сам 
издать это послание таким, каким оно было написано. Я зарегистрировался в соответствии 
с формой 501сЗ и смог напечатать ее как служение, а не как бизнес, предполагая, что это 
сможет сделать послание более чистым. Я назвал служение МорнингСтар, так же, как был 
назван  Иисус  в  Книге  Откровение  22:16.  МорнингСтар  -  одно  из  моих  любимых имен 
Иисуса, потому что я чувствовал, что я призван жить во время, которое увидит зарю Его 
дня.
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Я лично заплатил за печать первого тиража этой книги и отдал его. Я отказался брать 
за  него  деньги  просто  потому,  что  преуспевал  материально,  и  хотел,  чтобы  они  стали 
подарком.  После  того,  как  прошла  первая  поставка  книг,  Святой  Дух  сказал  мне,  что 
МорнингСтар станет намного большим бизнесом, чем мой бизнес в авиации.
Тогда  в  моем  бизнесе  находилось  больше  шестидесяти  механиков  в  нашем  основном 
аэропорте, многочисленные пилоты и обслуживающий персонал, множество самолетов в 
отделении чартерных рейсов,  школа пилотов,  отдел продажи самолетов и еще более ста 
самолетов,  которые  базировались  у  нас,  делая  наш  аэропорт,  который  я  арендовал  у 
графства, самым занятым местом в государстве. Я не мог понять, как МорнингСтар могло 
стать намного больше этого бизнеса. В то время я не имел никакого другого ведения, кроме 
публикации нескольких христианских книг и их продажи. Однако Господь говорил это мне 
так ясно, что я не мог усомниться в сказанном.

У меня было пять тысяч копий книги «Два Дерева в Саду» и я думал, что они будут 
продаваться всю мою жизнь. Я просто отдал их в книжные магазины и даже не думал о 
следующих тиражах. Однако постепенно стал увеличиваться на них спрос, но это было не 
до такой степени, чтобы я мог почувствовать, что скоро буду печатать следующий тираж. 
На самом деле я понятия не имел, что эта книга вскоре станет бестселлером во всем мире.

Призыв
Поскольку  бизнес  и  волнения  в  связи  с  ним прекратились,  я  настроился  создать 

общину, которую видел. Так же, как в кинофильме  «Поле мечты»,  я считал, что если я 
создам  ее,  люди  придут  ко  мне.  Я  купил  некоторую  недвижимость,  и  мы  с  Джулией 
приступили к модернизации главного дома. Также я очищал землю и благоустраивал ее. 
Именно тогда я полюбил трактора и обрабатывающую землю технику, а еще больше саму 
землю.  Я  начал  чувствовать,  что  каждое  дерево  было  личным  другом,  также  я  любил 
животных, которые жили на земле. Я стал убежденным в том, что повеление, данное Адаму 
«возделывать  землю»  все  еще  глубоко находится  в  нас.  Однажды,  когда  я  работал  и 
благодарил  Господа  за  такую  красивую  землю,  я  услышал,  как  Он  сказал,  что  это 
действительно хорошая земля. Но также Он сказал, что это было не то место, которое Он 
выбрал для общины, которую мне показал. Я был ошеломлен.

После этого Бог начал говорить мне о моем самонадеянном решении строить эту 
общину за счет моих собственных ресурсов из-за того, что я хотел сказать, что
и строил ее без пожертвований. Это оскорбило Его, и Он сказал: «Разве ты думаешь, что Я 
не могу обеспечить осуществление Моих целей?»

Когда  Господь  показал  мне  глубину  моей  самонадеянности  и  гордости,  я  был 
потрясен.  Также  я  увидел, как  далеко  я  был  от  моего  служения.  Тогда  Он  сказал,  что 
собирается использовать меня и поможет создать общину, которую Он мне показывал, а 
также пророческое и апостольское служения. Он начал говорить со мной о возвращении в 

Северную Каролину, а точнее в горы Северной Каролины.
Однако я чувствовал себя таким неудачником, что мне тяжело было думать о возвращении в 
служение, несмотря на то, что я очень тосковал по нему. Я осуществил свою мечту и стал 
профессиональным пилотом, а также построил успешный бизнес. В моем понимании я стал 
весьма богатым, но у меня все еще оставалась пустота. Ничто не могло удовлетворить меня 
настолько, насколько это могло сделать служение, построенное из людей, а не из слов. Бог 
уверил меня, что это было моим призванием и что мои неудачи помогут мне помнить, что я 
должен постоянно пребывать в Нем. Он также показал мне, что я должен поместить свой 
бизнес на жертвенник и начать жить верой в Его обетования.

Это не значит, что использовать наши финансы для дел Царства неправильно, просто 
я делал это с гордостью, на которой Господь ничего не будет строить. Я попросил, чтобы 
Господь, во что бы то ни стало, сделал меня полезным для Него. После этого, за тридцать 
дней потерпел крах мой авиационный бизнес,  который процветал и  рос.  Вскоре  я  стал 
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банкротом. Я должен был отдать недвижимость, которую я купил, а с ней и дом моей мечты 
в  банк,  чтобы оплатить мои долги.  Я продал все мои самолеты и остался с  капиталом, 
который, как я посчитал, был близок к нулю. Единственная вещь, с которой я уехал, было 
слово  от  Господа:  «Пойди  в  горы  Северной  Каролины».  Через  несколько  месяцев  мы 
уехали из Миссисипи с тем, с чем приехали. У нас был автомобиль и примерно две тысячи 
долларов.  Но  у  меня  появилось  много  опыта  и  две  дочери,  которые  были  невероятной 
радостью, но в то же время невероятной ответственностью, а также я заработал и потерял 
благосостояние. Но, когда мы приехали в Северную Каролину, у меня появилось больше 
мира и радости, чем за последние несколько лет. Я знал, что я находился в Божьей воле.

Мои  взгляды  стали  другими  после  всех  моих  неприятностей  с  бизнесом.  Я 
волновался  о  строительстве  общины  больше,  чем  о  бизнесе,  когда  он  у  меня  был.  Я 
возрождался вновь и вновь. Когда я работал пилотом, я имел обыкновение говорить, что 
небо было моим домом, а теперь я чувствовал это еще больше. Я чувствовал, что Господь 
сделал Небеса такими большими только для того, чтобы напомнить нам, что для нас нет 
никаких пределов, и мы сможем подняться очень высоко! Я люблю самолеты и реактивные 
самолеты, но это было на много лучше.

Я  точно  не  знал,  что  я  должен  делать,  как  я  должен  содержать  мою семью или 
строить общину. Я чувствовал себя подобно Аврааму, оставляющему Ур. Я действительно 
не  знал,  куда  я  иду,  но  я  в  точности  знал,  что  и  ищу  город,  который  построен  на 
фундаменте, а этот фундамент - Господь. Это было и волнующе и страшно.

Выслеживание места
Как  раз  перед  отъездом  из  Миссисипи  я  совершил  двухнедельное  путешествие-

служение. Я посетил некоторых    людей в Джорджии, Северной Каролине и Виржинии, 
которых я знал, когда служил. Так же я посетил несколько церквей, которые просили, чтобы 
я приехал после того, как они получили книгу «Два Дерева в Саду». Я хотел посмотреть на 
существующее состояние Церкви и поехать туда, где должна была быть построена община, 
которая была мне показана. То, что я увидел, было Церковью с таким маленьким видением 
и бесцельным существованием, что я впал в отчаяние (это было в 1987 году). Я возвратился 
из этой поездки в отчаянии. Я знал, что в бизнесе есть принцип: «купить дешево, продать 
дорого», а я собирался «вкладывать инвестиции» в слабую Церковь.

Эта первая поездка также стоила мне денег. Гонорары даже не покрыли мои расходы 
на поездку, и это обескураживало, так как я не имел другого источника доходов. Я прошел 
испытание  веры  очень  давно,  но  я  начал  ощущать,  что  эти  испытания  были  намного 
большими. Все это происходило в течение очень короткого времени. Уже через несколько 
месяцев я жил лучше, чем когда-нибудь. Господь распланировал все.

Однако поездка не была ободряющей и я все еще не нашел место для общины. Гэри и 
Луиза Биззел пригласили мою семью приехать и поселиться в Северной Каролине. У них 
было небольшое жилище для нас, где мы могли остановиться пока не найдем место, куда 
мы сможем пойти. Я спросил Господа об этом и Он сказал, что собирается благословить нас 
в этом городе. Это было первым признаком того, что, возможно, нам придется остаться в 
Шарлот намного дольше, чем я рассчитывал, и что мы, наверное, сможем что-то сделать 
там.

Джулия и я любили Гэри и Луизу. Небольшое помещение, в котором они предложили 
нам жить, было только маленькой частичкой нашего дома-мечты, из которого мы только что 
уехали.  Но  я  был  более  счастливым,  у  меня  было  намного  больше  мира,  чем  за  все 
последние годы. Я думаю, что Джулия также была счастлива, хотя она весьма устала от 
меня  и  моих  видений,  особенно  после  того,  как  мы потеряли  бизнес  и  дом.  Это  было 
понятно.

Когда мы пришли в наше новое жилье, я был очень взволнован тем, что некоторое 
время мы будем жить с Гэри и Луизой, так как они были одними из самых прекрасных и 
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очень интересных людей, которых я знал. Между ними была такая любовь друг к другу, 
которая была крайне необходима всем, а в то время крайне необходима была мне и Джулии. 
Я также оставался сильно обеспокоенным духовным состоянием сегодняшней церкви. Я 
узнал,  что  большая  часть  отчаяния,  в  которое  впала  церковь,  было  из-за  другой 
христианской церкви, которая находилась в нескольких километрах от дома Гэри и Луизы - 
от разрушившейся РТL или "Наследия".
Я имел только поверхностное понимание, что такое РТL, и никогда не сталкивался с этим. 
Я даже не мог себе представить, что так или иначе моя судьба будет связана с ним, и что 
Джим Беккер,  с  неудачами которого  я  мог  вполне  солидаризироваться,  однажды станет 
большим другом.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Видение Жатвы

Когда  я  возвратился  домой,  чтобы  подготовиться  к  дальнейшему  движению  в 
Шарлот,  я начал просматривать некоторые рабочие документы, а также хотел рассказать 
Богу о том, что я увидел во время моей поездки, особенно о низком духовном уровне в 
церквях. Немедленно меня охватило пророческое переживание, оно было очень сильным, 
такого  я  никогда  не  испытал.  В  течение  двух  с  половиной  дней  мне  было  показано 
панорамное  видение  с  множеством  мелких  деталей  и   подробностей,  раньше  такого  я 
никогда  не  видел.  Когда  оно прекратилось,  я  попробовал  записать  его,  но  я.  что  мне 
потребуются  годы,  для  того  чтобы  все  это вспомнить.  Я  чувствовал,  что  эта  встреча 
установила курс остальной части моей жизни. Я оказался прав.

Это  видение  также  изменило  мой  взгляд  на  духовное  состояние  Церкви,  которое 
было сейчас, а также я увидел, каким оно будет в будущем. Вместо глубокого разочарования 
у  меня  появилась  надежда.  Я  не  мог  дождаться,  чтобы  начать  работу,  к  которой  меня 
призвали,  чтобы сделать ее  независимо не от чего.  Я видел победу,  надежду,  ожидание 
хороших вещей у тех людей, которые еще недавно имели негативные чувства. Мои взгляды 
настолько изменились, что я подумал, что мне дали новые глаза.

До сегодняшнего времени мне постоянно говорят,  что я слишком оптимистически 
настроен по отношению к людям и плохо в них разбираюсь. В некоторых случаях это верно. 
Тем не менее, я не был заблаговременно готов. Перед тем, как я получил это видение, я был 
оставлен друзьями, для которых я сделал очень много. Я потерял бизнес, в котором очень 
много работал, чтобы построить его, и который был для меня источником благосостояния. 
Незадолго до этого я испытал сильное нападение со стороны близких друзей, которые были 
христианами.  Я стал  измотанным и  подозрительным по отношению ко  всем людям,  но 
после того,  как я  получил это видение,  все,  что случилось со мной, стало казаться мне 
мелким и не достойным внимания. Даже самые слабые христиане казались мне духовными 
гигантами, которые могли изменить нации.

Я был обманут людьми,  они злоупотребили моим доверием и использовали меня, 
несмотря на то,  что они говорили, что они пришли, чтобы помочь мне.  Я предпочитаю 
иногда  быть  обманутым,  чем потерять  дар,  который,  я  думаю,  получил  во  время  этого 
видения. 

Этот  дар  помогает  мне  видеть  людей  в  лучшем свете.  Я  хочу  видеть  их  такими 
потому, что они призваны и должны стать не такими, какие они сейчас. Если меня призвали 
быть  пророком,  я  молюсь  о  пророческом  даре,  который  имел  Иезекииль.  Он  был  в 
состоянии  увидеть. в  сухих  костях  чрезвычайно большую армию,  и  он  пророчествовал 
жизнь  этим  костям  до  тех  пор,  пока  они  не  стали  тем,  чем  они  призваны  были  быть 
(Иезекииля 37).

Это -  тот  пророческий дар,  о  котором я молюсь больше,  чем о любом другом.  Я 
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кратко  описал  это  видение,  которое  я  назвал  «Видение  Жатвы».  Затем  я  послал  его 
двумстам адресатам. В течение нескольких недель это видение зажгло во многих огонь. 
Большие  и  маленькие  церкви  и  служения,  находящиеся  повсюду,  начали  спрашивать 
разрешение  издать  его.  В  течение  нескольких  недель  я  получил  множество  писем  от 
различных служений со всех континентов.  Некоторые сказали,  что это наиболее широко 
распространившееся пророческое слово для настоящего времени. Я думаю, что это помогло 
открыть путь Господу во все страны на Земле.

Это видение имело воздействие на меня точно так же, как и на всех. У меня зажегся 
огонь,  который,  как  я  чувствовал,  я  пронесу  через  всю  мою  оставшуюся  жизнь.  Но, 
несмотря на это, я был потрясен тем, насколько быстро оно (видение) распространилось и 
продолжало распространяться дальше.

На вопросы,  задаваемые  сужениями,  я  отвечал,  но приехать ко  всем им я  не мог. 
Благодаря тому, что очень много служений в разных странах напечатали эту книгу, огонь 
распространился  очень  сильно.  Когда  я  читал  просьбы  о  том,  чтобы  я  приехал  и 
проповедовал, и немного был обеспокоен. Прошло длительное время с того момента, когда 
я  проповедовал публично.  Я думал, что  стану разочарованием для всех,  к  кому приеду. 
Но,несмотря на это, меня продолжали приглашать, и я решился на этот шаг. Я думаю, что 
разочаровал многих кто хотел, чтобы я всем им пророчествовал об их целях и о них самих. 
Им необходимо было учение, которое я преподавал, чтобы они могли осуществить свои 
цели. Я не был похож на типичного пятидесятнического или харизматического пророка, но 
я стремился дать пророческое учение и послания, которые имели отношение к целям Бога 
для  тех,  кому я  проповедовал.  Обучение  было настоящим и  призывало  к  практическим 
действиям.  Некоторые  приняли  то,  что  я  делал,  и  применили  это.  Но  я  никогда  не 
поддавался заблуждению, которому поддавались другие. Я решил всегда делать только то, к 
чему я был призван, а не становиться таким, каким люди хотят меня видеть, а также делать 
то, что от меня они хотят. У меня не было недостачи в том, куда поехать проповедовать. 
Божья благодать помогла мне не идти на компромисс.

Пророки приезжают
Это было приблизительно в то же самое время, когда Господь начал показывать мне, 

что  пришло время восстановить пророческое служение в  Церкви и что это,  в  конечном 
счете, перешло бы во что-то более экстраординарное, чего мир не видел даже в Ветхом 
Завете.  Мне  также  было  показано,  что  это  было  только  подготовкой  апостольского 
служения, которое должно прийти.

Также мне было сказано, что скоро я встречу некоторых из Его пророков и учителей. 
Господь сказал, что уже появились некоторые пророки, которые имеют высокий уровень 
пророческой  власти,  именно  они  закладывают  основание  для  того,  что  приближается. 
Неделю  спустя  я  начал  встречать  людей,  которые  ежедневно  получали  пророческие 
откровения и имели сверхъестественное служение, и с которыми я никогда не говорил ранее 
и ничего о них не слышал. У них также были видения о том, что приближается, и они были 
намного большими, чем у меня и у любого, кого я знал. У каждого из нас были части одной 
и той же картины. Они были о церковной жизни, которая придет. Церковь будет похожа на 
Церковь последних дней, которая описана в Книге Деяний, только она будет лучше.

Христианская  жизнь  должна  быть  наполнена  великими  приключениями,  которые 
только может испытать человек.  Но сейчас очень немногие имеют такую жизнь.  Сейчас 
большинство христиан завязли в трясине глубокой скуки,  и только спасение от ада еще 
держит их на поверхности. Было трудно найти тех, кто проявлял Божью любовь хотя бы к 
небольшому количеству Его людей. Но, несмотря на это, я в тот же год начал путешествие, 
которое покажет, как я верил в моем сердце в правильное направление христианской жизни.
Многие  стремятся  сделать  Книгу  Деяний  стандартом  церковной  жизни,  но  то,  что 
происходило  на  протяжении  следующих  нескольких  лет,  было  больше  того,  что  было 
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описано в этой книге. Книга Деяний является как
бы повелением и стадией обучения. После нее обязательно приходила вторая волна, а затем 
и следующая стадия обучения. И это повторялось много раз. Поскольку волны продолжали 
приближаться, они, казалось становились все больше, а время обучения все короче. Скоро 
мы увидели, что это похоже на родовые схватки и поняли, что что-то собиралось родиться в 
Духе.

Подобное происходит перед каждым движением Господа. В течение этого времени 
мы смотрели,  что  делает  Господь,  и  получали  много  пророческих  откровений,  которые 
превзошли всякие мои ожидания. Было также неоднократно сказано, что мы даже не начали 
переживать все, что Господь собирается сделать в это последнее время, и что мы только 
закладываем основание для того, что должно прийти. Приключения должны вернуться в 
Церковь и все христиане будут непрерывно трепетать от того, что будет совершать Господь. 
Все, что сейчас мы делаем, когда служим, посвящено подготовке пути для того, что должно 
прийти. Это правда, что Господь оставил напоследок Его лучшее вино! Только некоторые из 
людей, которых я встречал в течение этого периода, помогли или еще помогут заложить 
основание для служения последних дней в Церкви.

Леонард Ревинхил
Вскоре после того, как я получил то, что описано в «Видении Жатвы», и поскольку 

мы готовились к движению в Северной Каролине,  мы получили приглашение от Джойс 
Грин,  жены  уже  покойного  Милтона  Грина.  Милтон  только  что  скончался,  и  Джойс 
попросила, чтобы я проповедовал на ежегодной конференции и их городе.  Я согласился 
сделать это. В то время, когда им одном из собраний я проповедовал, я увидел пожилою 
человека, которых пришел с маленькой группой людей. Я сразу же стал знать, что на этом 
человеке  редкое  помазание.  Поскольку  я  смотрел  на  него,  Дух  Святой  сказал  мне 
определение: «Он - современный Симеон». Он ночью и днем служит молитвой и ожидает 
последнюю жатву. Как Симеону, ему будет разрешено у видеть спасение Господа еще в Его 
младенчестве. 

Я настолько был захвачен этим откровением, что немедленно после моей проповеди 
пошел, чтобы встретиться с этим человеком и сказать ему слово, которое мне только что 
было дано для него. Его звали Леонард Ревинхил, он был одним из классических авторов 
нашего  времени  и  одним из  великих  пророческих  голосов  двадцатого  столетия.  Я  был 
вдохновлен  в  тот  день  этой  короткой  встречей,  и  мы  договорились  поддерживать 
отношения, которые у нас зародились. Это был настоящий и великий пророк, символ нашей 
эпохи, я даже не мог осознать насколько он великий, он предсказал событие, о котором я 
расскажу  позже.  Слово,  сказанное  им  для  меня,  добавило  большой  огонь  к  видению, 
которое я видел.

Леонард Ревинхил начал мне часто писать, а я очень дорожил его письмами, но не 
мог прочитать все в них. Я не знаю, как почтальон читал адрес на некоторых конвертах. В 
течение последних нескольких лет я так чисто, как мог, посещал Леонарда,  и он стал и 
остается  большим  вдохновением  для  меня.  Позже  я  познакомил  Леонарда  с  Майком 
Биклом,  а  затем  с  Джоном  Уимбером,  которые  обратили  внимание  на  некоторые 
исторические события, которые мы обсудим позже.

Джеймс Робисон
Также  в  это  время  Джеймс  Робисон  попросил  у  меня  разрешение  напечатать 

«Видение  Жатвы»  в  его  журнале  "Восстановление". Несколькими  неделями  позже, 
проезжая  через  Техас,  я  встретил  Джеймса.  Он  попросил  меня  участвовать  с  ним  в 
нескольких телевизионных передачах. На Джеймса повлияла первая моя книга, которую он 
прочитал,  -  «Два  Дерева  в  Саду».  Джеймс не  только  один  из  наиболее  помазанных 
евангелистов  нашего  времени,  но,  благодаря  его  необыкновенной  глубине  веры  и 
преданности,  он  является  также  одним  из  наиболее  помазанных  покровителей  нашего 
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времени.  Джеймс  так  любил  книгу  «Два  Дерева  в  Саду»,  что  попросил  разрешение 
напечатать ее в специальном выпуске и посвятил этой книге одну из своих программ, чтобы 
прочитать цитаты из нее. Напечатанная им моя книга и напечатанное видение в его журнале 
мгновенно принесло нашему небольшому служению известность в Теле Христа. Заказы на 
книги и приглашения, чтобы проповедовать в церквях и на конференциях, начали поступать 
со всего света, как огромная волна.

Однажды, когда я сидел и разговаривал в офисе Джеймса, он рассказал мне о бывшем 
профессоре Теологической Семинарии Далласа, который был только что уволен, так как 
находился под воздействием даров Духа. Когда Джеймс рассказывал мне о нем, я услышал 
голос Господа, который говорил мне в другое ухо: «Ты встретишь Джека Дира, который 
станет  одним  из  Моих  самых  великих  учителей  последнего  времени».  Эти  слова 
заинтересовали меня,  и я захотел встретить этого человека.  Я понятия не имел,  что эта  
встреча уже была запланирована, и что она произойдет самым необычным способом, что 
является хорошей особенностью Господа.

Джеймс  Робисон  -  один  из  великих  и  ясных,  а  также  влиятельных  пророческих 
голосов в Церкви. Было время, когда он вошел в уникальный период, чтобы укрепиться. У 
него было желание восстановить утраченную любовь между Господом и его людьми. Он 
хотел снова пророчествовать ясное направление и цель, что поможет мобилизовать многих 
из Его людей, через которых многие обратятся к Господу.

Собрание искателей
Вскоре после того, как мы пришли в Церковь Агнца, в христианском центре, который 

возглавлял  Биззел,  меня  попросили  посетить  в  Миннеаполисе  небольшое  собрание 
пророчествующих  людей,  которым  руководили  Чак  Порта  и  Джим  МакКрэкин.  Я  знал 
одного человека, - Арта Катца, который посещал это собрание, и я ждал встречи с ним. 
Однако во время этой встречи у меня появилось необыкновенное чувство, которое не имело 
отношения к встрече со старым другом.

Само  собрание  выглядело  как  обыкновенное  собрание  пророков,  которые  были 
призваны. Но я думаю, что это было собрание всецело устремленных пророчествующих 
людей,  которые  были  истинными  искателями  Бога.  Я  чувствовал  сильную  связь  с 
несколькими людьми которых я встретил там. Это был Карлтон Кенни и трое людей из 
Канзас-Сити - Майк Бикл, Ноел Александер и Джим Голл.

Во время встречи Майк рассказал мне о некоторых относящихся к нему пророческих 
откровениях, сказанных пророком из Канзас-Сити по имени Боб Джоунс. Я был изумлен и 
очень заинтересован этим сообщением. Когда я спросил Майка, могу ли я встретиться с 
Бобом, он сказал мне, что я не только могу, но что я должен сделать это. Он сказал, что Боб 
уже знает обо мне благодаря некоторым видениям, которые он получил. Он также сказал, 
что Боб говорил в течение многих лет о двух людях из Северной Каролины, которых мы 
должны были встретить. И когда книга «Видение Жатвы» попала к ним, они стали знать, 
что я был одним из них. Мой интерес к Бобу возрос еще больше.

Несмотря на то, что Майк был молод, когда я встретился с ним, я стал знать, что у 
него есть способности лидера,  которые обычно есть  у людей с  большим опытом.  Было 
необычно видеть того, у кого такое огромное усердие, мудрость и глубина отношений с 
Богом. Я чувствовал, что Майк находится здесь не только для того, чтобы подготовить путь 
для того, что должно прийти, и не просто стать частью того, что должно прийти, а стать 
великим лидером этого. С того момента я видел, как Майк проходил через многие вещи, но 
я никогда не терял веру в его конечную цель.

Боб Джоунс
Через  несколько недель Майк приехал в  Северную Каролину вместе с  Бобом и с 

Виолой Джоунс, и, к моему удивлению, они привезли с собой Джека Дира.  Следующие 
несколько недель были еще необычнее, чем я мог себе представить. Я привел Майка, Боба и 
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Джека и Ретрит Центр Церкови Агнца, и, поскольку мы стояли рядом, Боб сказал: «Я был 
здесь вчера вечером!» Он в точности описал некоторые из особенностей Ретрит Центра, от 
которого мы находились в нескольких километрах. После этого он описал Гэри Биззела, к 
которому я их вез, чтобы встретиться, но о котором ничего им не говорил.

В тот момент, когда мы подошли к их дому, одна ив дочерей Биззела уезжала. Боб 
остановил ее и описал некоторые детали ее жизни. Явно ошеломленная и плачущая она 
пошла в дом вместе с нами. Прежде, чем и закончил знакомить всех с Гэри и Луизой, Боб 
сказал, что он уже знал о них из его видений. Он начал говорить им о вещах из их жизни, о 
которых я даже не знал. Я никогда не видел, чтобы Гэри плакал, но, через несколько минут, 
у него текли слезы.

Я до этого слышал много пророчеств, сказанных кому-то конкретному, но никогда не 
слышал, чтобы пророчествовали с такой глубиной и точностью, как это делал Боб. И что 
еще было удивительно для меня, так его то, что он пророчествовал о всяком времени. Он 
мог смотреть на окружающие вещи, например деревья, и говорить, что с ними происходило 
недавно, и что с ними собиралось произойти и какой болезнью они будут поражены. Когда 
я  имел  возможность  проверить  эти  пророчества,  они  всегда  оказывались  точными.  Это 
вызвало у меня большее уважение,  которое я не имел раньше, к личному пророческому 
служению.

Я также чувствовал сверхъестественную связь межу мной, Майком Биклом и Джеком 
Диром, которая продолжается по сей день. Майк был одним из самых страстно влюбленных 
в Бога людей, которых я встречал, а Джек, несмотря на его академическое образование был 
самым жаждущим и открытым человеком из всех, кого я встречал. Мне в то время было 
сказано, что все мы будем сотрудничать, чтобы осуществить цели Бога.

Ураган Хьюго
После необычного дня с Биззелами мы находились на парковке автомобилей возле 

Церкви Агнца и уже собирались уезжать. Вдруг Боб начал говорить о приближающемся 
сильном  ветре,  и  что  он  будет  дуть  настолько......сильно,  что  дождь  будет  идти 
горизонтально.

Мы думали, что будет происходить что-то духовное, но это оказалось физическим. Я 
поехал в Канзас-Сити, чтобы посетить там содружество, и как только Боб увидел меня, он 
начал говорить о том,  что  он видел сильный ветер,  который обрушится на Шарлот.  Он 
сказал, что видел в видении большого демона, вышедшего из моря и превращающегося в 
ураган, который надвигается на Шарлот.

Поскольку никогда раньше ураган не заходил внутрь страны больше чем на двести 
километров, я не думал, что он не мог быть физическим, я считал, что это скорее духовный 
ураган. Я спросил Боба, что он думает по этому поводу. Он не знал, он только чувствовал, 
что должен был поделиться со мной тем, что видел.

Боб также видел, что все деревья вокруг нашего дома в Северной Каролине были 
наклонены горизонтально. Это разъясняло нам, что это будет происходить на самом деле. 
Но мы опять вспомнили,  что  внутри страны не было никогда ураганов.  Из-за  этого мы 
одухотворили  это  и  сказали,  что  видение  имеет  духовный  смысл,  а  не  физический.  Я 
считал,  что  ветры  обозначают  движение  Духа,  который  иногда  в  Священном  Писании 
назывался ветром, и что он поднимет всех, кто не имеет корней и т. д.

Боб согласился с  этими мыслями.  Я хорошо понял то,  что  те,  кто  пророчествует, 
могут ошибаться как все остальные,  когда говорит Господь. Даже если пророк получает 
ясное слово или видение, из-за того, что мы видим отчасти, знаем отчасти, то, что получает 
каждый пророк, является только частью откровения. Что бы получить целую картину, мы 
должны собрать вместе все части того, что получили другие. Это является самым слабым 
звеном в пророческом служении, так как обычно невозможно соединить все полученные 
части в одну картину.
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Тем временем в Шарлот Ассоциацией баскетбола была представлена баскетбольная 
команда, которую называли «Шершнями Шарлот». Ее называли талисманом Шарлот, она 
появилась за несколько месяцев до прихода урагана Хьюго, ударившего по Шарлот. Это 
было важной частью откровения, которое стало понятным только после шторма, но было 
трудно связать все это до того, как все это произошло. Важно знать о пророчестве то, что 
многие люди хотят использовать его  КАК доказательство существования Господа, или как 
доказательство того, что Он принимает участие в делах людей. Однако я думаю, что оно 
редко дается, чтобы доказать, что Он есть. Оно дается, чтобы мы лучше понимали Его пути 
и как Он действует в жизни тех, кто уже  верит в Него, и кто обычно еще не объединился 
пока события, о которых пророчествовали, не произошли.

ЭТА тема периодически повторялась в течение всей нашей поездки. Мы созрели к 
тому, что мы не имеем права немедленно одухотворять все то, о чем нам говорит Господь. 
Но,  в  тоже  время,  мы  стали  намного  смиреннее  после  наших  пустых  разговоров  и 
неудачных попыток истолкования. Независимо от того, сколько нам было показано, это все 
еще остается частью картины. Но,  несмотря на то,  что мы все видим частично,  то,  что 
показано, может стать полезным, а иногда невероятно полезным, и поможет нам оставаться 
скромными и открытыми.

В это время меня попросили пообщаться с множеством церковных лидеров в доме 
одного лидера, гражданина Шарлот.

Я знал, что они собирались спросить меня о том, что мне было показано о Шарлот, и 
что  будет  происходить  в  этом  городе.  То,  что  я  видел,  называлось  «харизматическим 
колдовством», что не имеет никакого отношения к харизматическому движению, а просто 
является формой колдовства, которое имеет корни в человеческом обаянии. Колдовство - 
подделка  духовной  власти.  Оно  использует  контроль,  манипуляцию  и  другие  формы 
влияния, чтобы манипулировать, а также, чтобы управлять вместо Святого Духа. Это форма 
фальшивой духовной власти, которая часто захватывает церкви, движения, и, как мне было 
показано, было главным фактором, разрушившим служение РТL, от которого Шарлот все 
еще сотрясался.

Я пошел на эту встречу с церковными лидерами для того, чтобы рассказать им о том, 
что мне было показано об этом духовном нападении на их город.  Господь предупредил 
меня,  что  когда  я  расскажу об  этом видении,  это  приведет  к  большому  гневу,  который 
выступит  против  города.  Несмотря  на  это,  я  должен  рассказать  об  этом  видении,  а  не 
скрыть  его,  и  после  этого  необходимо было ожидать  прибытие  гнева.  Позже  мне  было 
показано, что всякий раз, когда сатану сбрасывают с поднебесья, где находится его царство, 
он обрушивается на Землю с большим гневом. Это происходит, потому что он знает, что ему 
остается немного времени, и мы видим это в Откровении 12:12.

Откровение, которым я собирался поделиться с руководством, не было взято им во 
внимание. Это было началом процесса. Сатана живет во тьме и всякий раз, когда на него 
светит свет,  свет изгоняет его.  Точно так   же  происходит тогда,  когда  вы включаете  в 
комнате  свет,  -  темнота  уходит.  Откровение,  которым  я  поделился  с  теми,  кто  имел 
духовную власть,  было началом разрушения духовной власти в  Шарлот.  Однако просто 
поделиться  откровением  было  недостаточно.  Сражение  только  начиналось,  потому  что 
дьявол накинулся с большой яростью.

Поскольку я хотел понять стратегию колдовства и то, как оно будет действовать, мне 
было показано, что оно будет нападать и жалить как шершни много раз, чтобы вытеснить 
жертву. Мне также было показано, какие типы жал будут здесь действовать. Я уже ранее 
делился этим с вами в учении о колдовстве и фальшивой власти. Поскольку откровение 
было все еще свежо в моей памяти, мое внимание привлекла команда НБА

" Шершни Шарлот". С некоторого времени они находились, в Нвоном Орлеане. На 
самом ли деле дьявол имел связь с  названием команды? Зачем ему это?  Есть основной 
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аспект или природа зла и эта природа хочет гордится собой.  Это не значит,  что каждая 
спортивная  команда замышляет  злое  там,  где  находится.  Однако  злой дух,  который 
находится  над  каким-то  регионом,  всегда  находит  способ,  чтобы  похвастаться  собой.  

Гордость и хвастовство   основная особенность зла.
Вскоре  после  моей встречи  с  церковными лидерами недалеко  от  берегов  Африки 

начался ураган.  Этот ураган назывался Хьюго.  Такое же название имела команда города 
Шарлот. Я уверен, что никто в Национальной Службы Погоды не обратил внимания на эту 
связь. Название урагана было выбрано в соответствии с его порядковым номером в том 
сезоне. Однако пророки увидели связь там, где другие ее не смогли увидеть. Когда шторм 
стал  приближаться  к  Каролине,  это  привлекло  мое  внимание.  Но  даже  теперь  то,  что 
раньше видел Боб, казалось слишком неправдоподобным.

Господь сказал мне, что в тот день, когда ураган обрушится на побережье Каролины, 
Он защитит мою семью, меня и все, что у нас есть. Я спросил: «От чего меня защищать?» 
Никогда ураган не продвигался внутрь страны. Они просто предполагали, что на Шарлот 
обрушится ливень, а также ветер, который будет двигаться со скорость до 60 километров в 
час. К всеобщему удивлению на Шарлот той ночью обрушился мощный ураган. Посмотрев 
ночью  в  окно,  я  увидел  дождь,  который  шел  горизонтально.  Я  вспомнил,  как  Боб 
произносил пророчество, он говорил: «Сильный ветер надвигается на вас, а дождь будет 
идти горизонтально». Я понял, что увидел сбывшееся пророчество. Также я знал, что это 
было большим гневом, о котором Бог предупредил меня и о котором я говорил властям 
города Шарлот.

Шарлот был опустошен.  Власти города  были ошеломлены и  в течение месяца  не 
могли прийти в себя. Утром я посмотрел на лес - он лежал горизонтально. Именно таким 
его видел Боб. У меня был небольшой дом, который мы в шутку называли «международным 
штабом МорнингСтар»,  и  я  точно  знал,  что  он  должен  был  быть  уничтожен.  К  моему 
удивлению, он даже  не  был поврежден, хотя вокруг него лежали деревья, а некоторые из 
них  лежали  в  нескольких  сантиметрах  от  дома.  Мы  осмотрели  остальную  часть 
недвижимости и единственным повреждением, которое мы нашли, было то, что с крыши 
сдуло немного гальки. Никому из наших соседей так не повезло и мы поняли, что были 
защищены. 

Одна  из  местных  радиостанций,  изучив  продвижение  урагана,  передала:«Хьюго 
мчался  в  Шарлот  по  прямой  линии».  Многие  увидели  связь  между  ураганом  Хьюго  и 
талисманом Шарлот - «Шершнями Шарлот». Могло ли небольшое духовное событие, такое 
как поддержка этой команды, вызвать такой разрушительный ураган? Да, могло. Это было 
только началом продолжительной саги об ураганах и началом длительного сражения,  во 
время которого мы боролись против колдовства. Эту прямую можно провести через всю 
нашу  историю,  включая  ураганы  в  Мексиканском  Заливе,  Восточном  Побережье  и 
Северном море. Урок, который мы получили во время всех ураганов - значительный и о нем 
должны знать все.

Хотя наше сражение в Шарлот с этим харизматическим колдовством не окончено, 
были и победы, и территория отвоевана. В результате этого появляется новый вид лидеров, 
они будут ходить в истинной духовной власти, приходящей от Святого Духа, и исполнять 
Его цели.

У меня есть много того, что можно сказать об ураганах и колдовстве, но был еще 
ураган, сила ветра которого была соизмерима с силой ветра урагана Хьюго. Этот ураган 
был на заросших кустарником горах в небольшом городе Моравиан Фэлс. Тот день, когда 
действовал ураган Хьюго, стал также днем, когда Стив и Энджи Томпсон присоединились к 
МорнингСтар. Мы подшучиваем над этим говоря, что они стали компенсацией за убытки. 
Стив  и  Энджи на  самом деле  положили  основание  тому,  чем стал  МорнингСтар.  План 
действий расширился, произошли некоторые события, которые меня до сих пор удивляют, 
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но они - наша история. Также было откровение, которое сыграло ключевую роль в наше 
время.

Оно было ожиданием некоторых событий, которые я описал в «Видении Жатвы», и 
которые  разворачивались  настолько  быстро,  что  я  решил  описать  все  видение,  которое 
скоро могло стать историей, а не пророчеством. Я был настолько занят некоторыми вещами, 
что не имел времени, чтобы писать. Когда я получил слово от Господа о том, что я должен 
был написать книгу, я решил сделать это, но часто отвлекался всем, что случалось каждый 
день. Это привело к самому большому упреку и к самому большому событию, которые я 
когда-либо имел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Друзья Господа

После прихода в церковь Агнца, я стал встречать тех людей, с которыми, как я знал, 
будет продолжаться близкое общение всю мою оставшуюся жизнь. Прямо  после отъезда 
Майка Бикла, Боба и Виолы Джоунс  и Джека Дира, которые посетили нас, я почувствовал,
что должен посетить Джека в Форт Уэрте. чтобы лучше познакомиться с ним.

Джек стал известным в Далласе благодаря статье о нем, напечатанной в воскресной 
газете.  Эта  статья  называлась  «Истинно верующий» и  рассказывала  о  том, как  он  стал 
верить  в  действие  даров  Святого  Духа,  и  к  чему  это  привело.  Тогда  он  служил  как 
профессор Далской Богословской Семинарии. Когда Джек начал верить в действие даров 
Духа, он также начал двигаться в них.

Джек  объединил  людей  в  маленькую  "команду силы",  они  были  неопытными  в 
обращении с дарами Духа, но  они были полны веры и видели, что Бог исцеляет людей и 
изгоняет  демонов.  Они  пошли  повсюду  и служили  больным,  изгоняли  бесов  и  имели 
замечательные результаты. Репортеры из Даллаской газеты следовали за командой Джека в 
течение нескольких недель и убедились в правдивости чудес, которые они увидели. Статья 
была одной из самых положительных статей о современной работе Святого Духа, которые я 
когда-либо читал в светской газете.

Я хотел встретиться с этой командой и увидеть их в действии. Однако это не было на 
этой неделе  главной  повесткой  Господа  для  нас.  У жены Джека,  Лиссы,  были  сильные 
пророческие видения. Поскольку видения были плохо знакомы им, они волновались о дарах 
Духа,  но  в  тоже  время  продолжали  верить  в  них,  что  я  редко  видел  в  некоторых 
пятидесятнических и харизматических кругах. Мало того, что все это было новым, свежим 
и  волнующим,  они  были  свободными  от  большинства  традиций,  которые  постепенно 
просочились  в  некоторые  харизматические  и  пятидесятнические  движения.  Они 
постепенно начали угашать веру, которая требуется для того, чтобы двигаться в дарах. Я 
видел, что видения были похожи на возникший новый чистый источник живой воды.

Говоря  это,  я  не  хочу  вычеркнуть  все,  что  достигли  христиане,  относящиеся  к 
харизматическим  и  пятидесятническим  движениям,  и  которые  стали  самыми 
эффективными шагами Бога в продвижении Евангелия, начиная с ранней Церкви. Однако 
десятилетия нападок и критики загнали их в угол и не дают двигаться в дарах, не беря во 
внимание то, что они все еще верят в них и считают, что они для сегодняшней Церкви.

Были  также  движения,  которые  назывались  интернациональными товариществами 
бизнесменов  полного Евангелия,  которых Господь сильно продвинул к  цели и где  дары 
Духа,  казалось,  проявлялись  более  свободно,  чем  в  церквях.  Несомненно,  что  люди, 
относящиеся  к  пятидесятническим  и  харизматическим  движениям,  завоевали  города  и 
распространили Евангелие намного больше, чем любые предыдущие движения в церковной 
истории.  Но  было  кое-что,  что  горело  в  Джеке  и  его  команде,  и  это,  я  думаю,  могло 
привести к новому движению Духа.  Позже,  когда я встретил Джона Уимбера и узнал о 
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движении «Виноградник», я увидел ту же самую свежесть. В то время Дух уже двигался 
намного сильнее, чем я думал и знал.

Также я видел в Джеке Дире то, что я не видел раньше, - он очень серьезно относился 
к каждому чуду. Он полностью проверял его, чтобы доказать, что оно есть на самом деле, 
но при этом у него была позиция веры, а не скептицизма. В то же время Джек чувствовал,  
что  его  теологическое  образование  сдерживало его  от  путей  Бога,  но  все  же  оно было 
основой,  которая  сможет  ему  помочь  хорошо  служить  и  принесет  новый  уровень 
ответствености по отношению к чуду и поднимающемуся служению.

Джек  также был профессором отделения Ветхого Завета Богословской Семинарии 
Далласа и его теологические знания заставляли его критически оценивать каждое учение, 
которое он слышал. Хотя он и был сдержан к небольшим нюансам, когда, после заданного 
вопроса,  Священное  Писание  кто-то  толковал  неправильно,    но  после  ответа  он  давал 
разъяснения, что вносило большую ясность и точность.  Я  видел эту принципиальность у 
Джека,  который  требовательно  относился  к  тем,  кто  двигался   в  дарах  Духа,  -  он  не 
подавлял их, а по настоящему освобождал их.

Джон Уимбер
Когда я был в доме Джека Дира, я впервые встретился с Джоном Уимбером. Джек 

однажды пригласил его и во время их беседы Джон спросил, не поговорю ли я с ним. Когда 
я  ранее  разговаривал  с  Господом о  Джоне,  Он  сказал  мне,  чтобы я  предупредил  его  о 
скандале, который должен был разразиться в «Винограднике». Джек кое-что рассказал мне 
о Джоне, но во время моей духовной изоляции, которая продолжалась семь лет, и когда я 
занимался  бизнесом,  я  не  встречался  с  Джоном и  даже  не  знал  его,  а  также  и  других 
лидеров, которые появились в Теле Христа в то время. Конечно, я не думаю, что это очень 
хороший способ так начать отношения с кем-то, но это было все, что Бог сказал мне для 
Джона.

Джон также не ожидал услышать такое слово, как это. Однако, через несколько дней, 
обнаружилось, что один из главных пасторов совершил супружескую измену и разразился 
большой скандал,  который поразил «Виноградник».  Когда я услышал, с какой прямотой 
Джон разбирался с этой ситуацией и скандалом, мое уважение к нему и к «Винограднику» 
возросло. Я знал, что проведу с ним много следующих лет.

Хотя официально я никогда не становился членом «Виноградника», время, которое я 
провел там, было для меня захватывающим и поучительным. Я не помню, чтобы Господь 
позднее когда-нибудь давал мне пророчество для Джона, но он сильно доверял мне и часто 
обращал внимание на то, чем я с ним делился. Мне говорили, что я был одним из немногих 
людей, которых он просил остаться в его доме на некоторое время. Джон также просил, 
чтобы я проповедовал на его конференциях и на его домашней группе в городе Анахайме. 
Он всегда представлял меня людям как «пророка, который никогда не сказал ему ничего 
хорошего».

Джон  принял  на  работу  Джека  Дира,  чтобы  тот  присоединился  к  его  штату,  как 
пастор Объединения Церквей «Виноградника» в городе Анахайме. Джон хотел, чтобы Джек 
был  в  его  команде  из-за  его  качеств,  которые  я  ранее  описал.  Джон  хотел,  чтобы  в 
«Виноградник»  пришли  более  высокие  стандарты  ответственности.  Чтобы  не  только 
проверялась достоверность чудес и исцелений, но и доктринальные учения. Джон старался 
заботиться об этих вещах, но чувствовал, что у него недостаток в теологических знаниях,  
которые  были  необходимы для  исправления  в  этих  областях.  Он  знал,  что  Джек  очень 
образован и сможет помочь ему.

Благодаря руководству Джона Уимбера множество движений и деноминаций были 
вдохновлены к новым духовным высотам, а также к большей честности и ответственности. 
Это привело к тому, что огромное количество людей пришло к Господу и/или исцелилось и 
освободилось. Даже поверхностное изучение деятельности Церкви в то время показало бы, 
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что движение «Виноградник» имело самое большое воздействие во всем мире в 1980 годы. 
Джон Уимбер и движение «Виноградник »сыграли огромную роль в подготовке пути для 
Господа. Больше об этом я расскажу позже.

В то время также были и другие большие движения,  такие как Церковь Голгофа. 
Именно в этой церкви началось движение «Виноградник». Возможно в то время о таком 
движении,  как Церковь Голгофа,  не очень широко рассказывалось в средствах массовой 
информации, но в 1970-ых годах оно достигло многого. Движение заложило долговечное 
основание  для  духовного  развития.  Со  временем  я  опять  написал  о  «Винограднике», 
который поднял гигантские духовные волны, которые проплывали сквозь изменчивое море 
времени.

К тому же Джон Уимбер в движении « Виноградник » сделал очень многое для того, 
чтобы готовить путь для грядущей жатвы, которую я видел в видении. Вокруг Джона и 
«Виноградника»  мы  видели  много  экстраординарных  чудес.  Кроме  того,  на  частных 
собраниях было решено много вопросов, которые, как я вижу, помогли мне установить курс 
моей  жизни  и  сформировать  направление  большей  части  нашего  служения.  Я  считаю 
большой привилегией то, что у меня была возможность провести время с Джоном, которого 
я посетил, и я считаю, что он - один из больших лидером второй половины двадцатого 
столетия.  Я  также  знаю,  что  Джон  -  один  из  многих  лидеров  Церкви,  которые  были 
призваны и подготовлены.

В то время, когда я посетил Джека, он серьезно рассматривал предложение работать у 
Джона в Анахайме,  но он не говорил мне об этом потому,  что не хотел рассказывать о 
деталях людям, которые пророчествовали. Он знал, что они могли получить сообщение от 
Господа  для  него,  и  это  известие  смогло  бы  помочь  ему  принять  решение.  Однако, 
руководство для принятия решения не пришло через меня, оно пришло через Лиссу Дир, у 
которой было видение в то время,  когда я  был у них,  и  которое ясно показало нужное 
направление. Все, что сделал я, так это помог истолковать его. Но это видение изменило 
мою жизнь почти столько же, сколько изменило и их жизнь.

Пол Кейн
Когда я еще был у Джека Дира, к нему должен был приехать друг, которого звали Пол 

Кейн. В тот день, когда мы должны были встретить его, Джек получил срочное сообщение, 
что Пол попал в больницу из-за проблемы сердца. Мы немедленно начали молиться, и я 
увидел видение, в котором я увидел Пола в палате больницы. Я увидел дух смерти, который 
подошел к Полу, но он не мог прикоснуться к нему. Я рассказал об этом Джеку, а также 
сказал, что с Полом будет все хорошо.

Позже  я  разговаривал  по  телефону  с  Бобом  Джоунсом  и  он  спросил  меня,  что 
случилось с Полом Кейном. Я был удивлен, что Боб знает Пола Кейна. Боб сказал мне, что 
видел видение, в котором видел дух смерти, который подошел к Полу, но из-за того, что 
прикоснуться к нему он не мог, дух «бросился на какую-то женщину». Я не видел в моем 
видении женщину, но после того, как Боб рассказал мне это, я очень заинтересовался этим 
духом смерти. Я думал, что Боб говорил с Джеком об этом видении, но, как оказалось, у них 
не было разговора.

Я был очень изумлен, когда через несколько часов после того, как мы молились о 
Поле,  он  позвонил  Джеку  и  сказал,  что  он  ушел  из  больницы  домой.  Он  рассказал  о 
женщине,  которая вместе с ним была в приемном покое в больнице,  и которая упала и 
умерла. Доктора ничего не смогли сделать, хотя до этого она прошла обследование и у нее 
не было обнаружено ничего серьезного, что могло, причинить смерть. Это так обеспокоило 
Пола, что он оделся и ушел из больницы. Эта женщина, очевидно, была той, которую Боб 
видел в видении и на которую бросился дух смерти, когда ему помешали прикоснуться к 
Полу.

Все  эти  события  просто  ошеломили  меня.  Я  не  знал,  что  через  небольшой 
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промежуток времени то, что мы отогнали дух смерти от Пола Кейна, будет иметь огромное 
воздействие на мою жизнь и служение.

На следующий день Пол приехал в дом Джека. Как только он вошел в комнату, у меня 
появилось видение. Я увидел его на десантном корабле командующим волнами, которые 
шли перед ним. Он говорил им: «Я вернусь» . В этом видении я также видел, что на берегу 
происходило огромное сражение,  которое возглавлял Пол,  и он продолжал продвигаться 
любым путем. Я знал, что как генерал Мак Артур, Пол что-то оставил, и к чему должен 
вернуться. В то время я ничего не знал о предыдущем служении Пола, как евангелиста, и об 
его  исцелительном служении,  во  время великого Исцелительного Пробуждения 1940-х - 
1950-х годов. Также я ничего не знал о многих лет пустыни, из которой он должен был 
выйти.

Пол, Джек и я провели вместе весь день, а также мы вместе обедали. Я сразу же 
очень сильно полюбил Пола. У него было фактически сверхъестественное чувство юмора. 
Но с того дня я был обеспокоен тем, что он был больше сосредоточен на прошлом, а не на 
настоящем и будущем. Когда он рассказал мне о своей матери,  я знал,  что было что-то 
важное у нее и у него в прошлом, что касалось нашего будущего.

Я  также  интересовался  Полом,  потому  что  было  время,  когда  он  провел  почти 
тридцать лет в духовной пустыне, а я только что вышел из семи лет того же самого.  Я 
чувствовал,  что  волны,  которые  я  видел  в  видении  о  Поле,  обозначали  духовное 
продвижение.  Было  очевидно,  что  это  произойдет  с  течением  времени  после  больших 
духовных сражений. До некоторой степени это соответствовало тому, что я видел в видении 
и описал в «Видении Жатвы». В то время я написал только краткий рассказ, который был 
широко распространен, но был только частью того, что мне было показано. Остальное я 
позже описал в книге «Жатва». Я знал, что для Пола было гораздо больше приготовлено, 
чем я видел в то время. Знакомство с ним и Джеком помогло пробудить во мне пророческие 
дары, которые бездействовали в течение долгого времени. Я знаю, что осуществилось мало 
от  того,  что  должно произойти,  и  от  того,  что  еще повлияет на наши жизни в  течение 
следующих нескольких лет. Я позже опишу это более подробно.

Обед
Когда я посетил Джека и Лиссу, они планировали позвать на обед некоторых друзей, 

но  как  уже  повелось,  Джек  не  хотел  говорить  мне  ничего  о  них,  потому  что  он  хотел 
посмотреть, какое пророчество я получу для каждого из них.

После  семи  лет  духовной  изоляции  я  был  неуклюжим  по  отношению  к  моим 
пророческим дарам,  несмотря на то,  что  быстро восполнял потерянное время.  Мой дар 
всегда был больше для того, чтобы увидеть главное стратегическое направление,  вместо 
того, чтобы увидеть что-то для людей. Но вместе с ободрением, исходящим от Джека, я 
начал видеть что-то и для людей. Я знал, что тот, кто должен был приехать на обед, был 
важным для них. Я определял это по тому, как они готовились к этому обеду. Во время этого 
обеда произошла первая моя встреча с Кей и Карен Фортсон.

Карен была красивой девушкой, которая была, как мне позже сказали, не замужем. 
Она горела для Господа, получила крещение Святым Духом и стала частью команды Джека, 
которая называлась «Команда силы» и которая молилась за больных и изгоняла демонов. 
Кей также была очень красивой, доброй девушкой. Она принадлежала к одной большой 
семье нефтяных магнатов в Техасе. Она и ее муж Бен строили Кимбал Арт Музей в Форт-
Уерте,  в  котором должна была разместиться самая большая коллекция искусств в  мире. 
Здание,  которое они строили,  чтобы разместить там коллекцию, было названо одной из 
самых  важных  архитектурных  работ  двадцатого  столетия.  Это  было  символичное  и 
характерное отличительное качество, которое было признаком семьи Фортсон.

Кей  и  Карен  также  интересовались  более  глубокими  отношениями  с  Богом.  Кей 
также  была  обеспокоена  относительно  своей  семьи,  она  хотела  жить  благочестиво  и 
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служить Господу. Это был интересный обед, и я сильно полюбил Кей и Карен. Когда я был 
владельцем  самолетов,  выполняющих  чартерные  рейсы,  я  встречал  много  богатых  и 
влиятельных людей, но я никогда не встречал никого, кто сочетал благодать и достоинство, 
которые были у Фортсонов. Это походило на истинное благородство, которое основывалось 
не  на  богатстве,  а  на  характере.  Позже,  когда  я  встретил  Бена  Фортсона,  я  знал,  что 
встретил того, у кого твердая как скала честность. Того, кто был «солью земли» на очень 
высоком  уровне,  а  также  того,  кто  мог  затронуть  бизнес  и  промышленность.  Когда  я 
встретил их, то сразу почувствовал, что эта семья была важна для Бога именно по этой 
причине.  Они  были  призваны,  чтобы стать  стандартом  в  культуре,  а  также  стандартом 
честного ведения бизнеса.

Эта неделя, когда я находился у Джека, стала, более чем просто интересной. Я уехал, 
узнав много нового. Обдумывая все это я знал, что некоторое из того, что я узнал, диктует 
курс  дальнейшего  продвижения на  многие  годы.  Мои видения и  новые  встречи  начали 
двигаться вместе. Казалось, я нахожусь в какой-то зоне, где я постоянно встречаю самых 
экстраординарных  христиан,  которых  я  никогда  не  встречал  ранее.  Я  чувствовал,  что 
многие станут близкими друзьями и сотрудниками.

Френсис Френджипэйн
Вскоре после того, как я возвратился домой от Джека Дира, я получил приглашение 

от  Боба  Джоунса,  который  сказал  мне,  что  я  должен  был  поехать  в  Сидар-Рапидс  и 
встретиться там с человеком, который имел настоящее апостольское призвание. Когда Боб 
назвал мне имя Френсиса Френджипэйна, моя первая мысль была о том, что если человек 
имеет имя,  подобное этому, я должен встретиться с ним! Вскоре после этого я получил 
приглашение от Френсиса, который просил меня приехать и проповедовать в его церкви. Я 
принял его.

Как только я встретился с ним, я увидел, что он был истинным пастором. Сразу после 
того,  как  он  забрал  меня  из  аэропорта,  он  принялся  показывать  мне  здание,  стараясь 
осторожно проверить мои доктрины и узнать о чем я собираюсь поделиться с его церковью. 
Несмотря на это я сильно полюбил Френсиса и его жену Дениз, и мне было очень легко 
находиться  с  ними.  Мы не  только  имели  много общего  во  взглядах о  том,  что  должно 
прийти, но я также могу сказать, что Френсис имел мощный дар учителя, а также дар слова  
мудрости, что очень редко можно найти в церкви.

Наряду с пророческим служением и дарами, которые появлялись в Церкви, я считаю, 
что дар слова мудрости был очень необходимым даром в Церкви, а Френсис имел его. Мы 
имели  много  общего  в  последующие  годы,  и  мы  остаемся  близкими  и  сейчас.  Его 
постоянное и упорное желание знать Господа и стать преображенным в Его образ сделало 
его столпом в Церкви в наше время. У Джека было образование и подтвержденные чудеса, 
Бен и Кей Форстоны имели бизнес,  и  культуру,  а  Френсис имел глубокую преданность 
честной  церковной  жизни  и  отношениям,  он  также  был  фильтром  для  очищения  к 
распознавал духовные цитадели во время духовной войны.

Френсис и Дениз походили на неоткрытые сокровища с даром учителей мирового 
класса  и  глубокими  откровениями,  которые  искренне  служили  конгрегации, 
насчитывающей более ста человек в городе Сидар-Рапидсе. Айова. Однако, как истинные 
пастыри, они серьезно относились к их ответственности за каждого мужчину, женщину и 
ребенка.  Учительский дар  Френсиса  быстро  дал бы ему международную известность  и 
влияние, но в тот день я не увидел, чтобы его любовь уменьшилась к части Тела Христа в  
Сидар-Рапидсе.  Френсис - один из самых великих мужей Церкви,  которых я когда-либо 
встречал, который дан благодатью и который крайне необходим в наше время.

Я  помог  Френсису  издать  его  первую  книгу  «Три  области  сражения».  которая 
немедленно  стала  классикой.  Я  полагаю,  что  она  еще  станет  одной  из  лучших  книг  о 
духовной войне. У него также написано еще две прекрасные книги «Святость, истина и 
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присутствие  Господа» и  «Цитадели Господа»,  которые рассматриваются как еще более 
необходимые для  нашего времени.  Из-за  этих трех книг Френсиса  можно было назвать 
одним из великих христианских авторов нашего времени, но это было только началом. Я 
также ожидаю, что эти три книги станут доступными снова, потому что они сейчас еще 
больше нужны, чем тогда, когда были напечатаны в первый раз.

Френсис и Дениз имеют интересную и привлекательную семью, а  также яркую и 
устойчивую  церковную  жизнь.  Я  благодарен  Бобу  за  то,  что  он  посоветовал  мне 
познакомиться с ними. И я был очень сильно благословлен тем, что нашел в Сидар-Рапидсе. 
За год они стали известными и люди стали приезжать со всего света, чтобы познакомиться с  
ними.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Новый род служения

Мы приехали в Шарлот после падения Джима   Беккера. В то время многие люди 
хотели принять недвижимость служения РТL. Я тогда видел некоторые программы РТL и 
считал, что они были интересными, но лично я не подходил спроектированному стилю. Это 
не  подразумевает  то,  что  к  считал,  что  это  плохо,  но  это  не  было лично моим стилем, 
поэтому я не применял его. Однако было невозможно находиться в Шарлот и не слушать 
разговоры о РТL, которые все еще оставались главной темой. Лично я не имел к этому 
никакого интереса и терпел это как происшествие местного значения. Однако,  чтобы не 
обидеть  местных  жителей,  я  уделил  этому  некоторое  внимание.  Так  как  это  стало 
разросшимся скандалом, я хотел, чтобы это просто прекратилось.

Так как моя репутация пророка возрастала,  многие люди спрашивали меня,  что я 
думаю о том, что должно случиться с недвижимостью РТL и служением. Я ничего не знал и 
не хотел получать что-нибудь от Господа об этом и поэтому не спрашивал ничего у Него. На 
самом деле это было безответственно с моей стороны, потому что я должен был спросить 
об этом у Господа, так как это имело воздействие на международное Тело Христа, не говоря 
уже  о  многих  моих  соседях.  Я  даже  не  торопился  посетить  РТL,  пока  не  наступило 
Рождество и они не стали уходить в спешке.

Приехала  группа  бизнесменов,  которые  строили  планы  по  приобретению 
недвижимости. У них на самом деле недвижимость РТL была в сердце, так как они хотели, 
чтобы недвижимость осталась в руках христиан. Они нравились мне несмотря на то, что я 
не разделял их планов. После того, как они попросили меня молиться о них и их плане, у  
меня  было  панорамное  видение,  которое  изменило  мое  сердце  по  отношению  к 
недвижимости РТL. Я видел двери Гранд Отеля закрытые на засов, а также разрушающиеся 
дома. Я видел как Сам Господь приблизился к большому круглому камню и коснулся его.  
Камень  откатился  в  сторону,  открыв  могилу  для  того,  что  я  знаю,  должно  было  стать 
восстановленным.

В этом видении я видел лицо Господа все, что происходило, было очень важным для 
Него.  С того момента я решил, что это будет и в моем сердце.  К этому видению были 
разъяснения. То, что должно быть восстановлено, вначале должно умереть. РТL полностью 
не был мертвым, потому что Джерри Фалвелу было трудно уйти из него. Другие служения 
кружили как стервятники, которые ждали, чтобы он потерпел неудачу, и они смогут забрать 
его.  (Когда  это  писалось,  мы  овладели  некоторыми  из  ключевых  элементов  этой 
недвижимости и поэтому чувствовали то же самое). 

Я поделился видением с бизнесменами и тем, что я думаю по этому поводу, а также с 
другими, кто еще спрашивал меня поэтому поводу. Я был уверен, что это должно умереть, 
так как двери были закрыты на какое-то время и оставались закрытыми достаточно долго, 
так как стены начали разрушаться.  Но это будет возрождено Господом,  когда Он лично 
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прикоснется к этому. Хотя я не видел этого в видении, но позже мне было показано, что те,  
кто  прикоснулись  к  этой  недвижимости,  чтобы  оживить  ее  и  не  дать  ей  умереть,  до 
прикосновения Господа серьезно повредили ее.

Я  также  помню,  что  Джеймс  Робисон  сказал  мне,  что  Господь  собирается 
использовать недвижимость РТL. Хотя в то время у меня было беспокойство, касающееся 
того, что он говорил раньше, теперь я хотел опять услышать то, что он хотел сказать об  
этом. Когда я попросил его об этом, он тоже использовал термин «возрождать». Он сказал, 
что Господь собирается возродить все это из-за каждой «вдовьей лепты», которая сеялась в 
РТL. Когда я спросил Боба Джоунса, что он может сказать насчет этой недвижимости, он 
сказал, что Бог собирается «возрождать это из-за каждой «вдовьей лепты».
После разговора с Джеймсом и Бобом я стал полностью уверенным в том, что правильно 
понял это видение, что служение  РТL должно умереть и его двери должны быть закрыты 
на длительное время, а стены должны начать разрушаться. После этого все должно быть 
возрождено  рукой  Господа.  В  октябре  1988  года  я  написал  в  Пророческом  Бюллетене 
МорнингСтар следующее:

Во время молитвы с группой людей, которые хотели купить недвижимость этого 
служения,  я  увидел  видение,  в  котором  Бог  подошел  к  большому  камню  и  когда  Он  
прикоснулся  к  нему,  камень  далеко  откатился.  Открылась  могила.  Это  все  говорит о  
восстановлении. Я был озадаченный этим видением и поэтому спросил у Боба Джоунса из  
Канзас-Сити показал ли ему Бог что-нибудь о РТL? Он сразу сказал мне,  что все это  
будет возрождено.  Ему были показаны «вдовьи  лепты»,  которые были посеяны в  это  
служение. Бог сказал, что Он наблюдал, за ними, и именно для них Он это восстановит.  
Тогда я связался с Джеймсом Робисоном из Форт-Уэрта и спросил у него, не показал ли  
ему Господь, что-нибудь о РТL. Он сказал, что показал, и что он думает, что оно будет  
возрождено из-за "" вдовьих лепт".

Несколько дней спустя Господь говорился мной.  Он сказал:  «Когда это служение  
будет возрождено, оно будет евнухом для пользы Царства. Он никогда больше не будет 
насиловать Его Невесту, а будет использован, чтобы подготовить ее к союзу с Ним. Все  
это будет в гармонии с новым служением другого рода, которое придет».

Но, перед возрождением, должна наступить смерть, а это служение еще не умерло.  
Бог задерживает Свой приход точно также, как это было с Лазарем. Прежде чем Он  
придет,  дверь  будет  закрыта,  а  могила  запечатана  на  какое-то  время.  Камень  не  
отодвинется,  пока  Он  не  прикоснется  к  нему.  Со  временем  это  будет  отдано  
управляющим, каждому из которых Он дал часть назначенной суммы. Новое служение не  
будет  испытывать финансовое  давление,  и  не.  будет  финансовым  бременем  для  Тела  
Христа.

Как обычно,  со многими истинными пророчествами происходит одно и тоже.  Так 
происходило и с этим пророчеством. Не было ничего,  что могло бы помочь,  чтобы оно 
осуществилось.  Я  даже  получил  несколько  упреков,  мне  говорили:  «Разве  служение 
настолько  в  плохом  состоянии,  что  оно  должно  умереть  и  только  потом  возродиться?» 
Просто  нужно  было,  чтобы  Джерри  Фалвел  ушел  из  него.  Лидеры  других  больших 
служений  ждут,  чтобы принять  все,  что  останется,  если  он  все-таки  потерпит  неудачу.  
Никто не хотел слышать мое пророчество об этом и только немногие пришли ко мне, чтобы 
посоветоваться о недвижимости. Однако я предупреждал всех, кто приходил ко мне, чтобы 
они не прикасались к недвижимости до тех пор, пока не станут уверенными в том, что 
именно Господь  сказал  им сделать это.  Я  на  самом деле  понятия не  имел,  что  это  все 
предназначено для меня, и что мы будем именно теми, кто будет возрождать это.

Также было еще одно пророчество, которое  я  вспомнил «о новом роде служения». 
Это  привлекло  мое  внимание  больше,  чем  собственность  РТL.  Те,  кто  были призваны, 
стали движущей силой во  всем,  что  мы сделали.  Особенно в  основании нашей Школы 
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Служения МорнингСтар (сейчас университет МорнингСтар, МSU)» и нашей школы К-12 
(Школа Творческого Лидерства Коменского,  СSCL),  которую мы назвали в  честь Джона 
Амоса Коменского, которого считают «отцом современного образования». Коменский был 
Моравским  епископом,  который  возродил  современное  образование,  чтобы  видеть,  что 
поколение подготовилось выполнить "Великое Поручение".  Поскольку он стал одним из 
героев  в  церковной  истории,  мы  развивали  образование  для  той  же  цели  -  подготовка 
поколения, которое выполнит Поручение.

Пульсация  сердца  МорнингСтар  было  подготовкой  следующего  поколения,  но  в 
Божьей мудрости это было связано со служением прошлого. Служением, которое у многих 
символизировало  неудачу  современного  христианства.  «Те,  кто  не  учатся  из  истории, 
обречены повторить ее», - нам повторяли каждый день, что мы занимаем землю Наследия. 
Мы не хотим забывать хорошее и плохое в истории служения РТL.

РТL,  возможно,  закончилось  позором,  но  оно  использовалось  мощным  образом, 
чтобы изменить основной характер международного Тела Христа, который станет все более 
и  более  решающим  для  того,  что  прибудет.  Джим  Беккер  был  не  просто  пионером 
христианского телевидения, он был самым смелым из всех людей. Он мог пригласить на 
свою передачу  человека  из  любой  деноминации  и  нерелигиозной  организации,  которые 
могли говорить во время передачи, если у них было сообщение, которое необходимо было 
услышать  Церкви.  Пятидесятники  начали  слушать  баптистов,  баптисты начали  слушать 
пятидесятников,  харизматов,  а  католики  слушали  всех  вышеупомянутых.  Произошел 
большой обмен  информацией,  что  привело  к  беспрецедентному  росту  и  благословению 
Церкви.

Вскоре они все начали приезжать в Наследие, встречаться там и вместе общаться. 
Никогда раньше в истории не было служения такого масштаба. Импульс общения в Теле 
Христа рос,  и те церкви и движения,  которые отказались быть связанными с остальной 
частью Церкви,  становились  все  более  и  более  изолированными.  Несомненно,  что 
«служение нового рода» призвано коснуться всех членов Тела Христа, а также их семей.

Помазание  для  содружества  и  обмена  со  всеми  церквями  видением  является 
возрожденным служением Международного Наследия, которое мы так назвали после того, 
как  были  восстановлены  Гранд  Отель  и  Центр  Конференций.  Это  было  мощным 
пророческим  заявлением  РТL и  это  было  основной  целью  МорнингСтар  -  помогать 
поддерживать единство Тела Христа, которое необходимо для того, что должно прийти.

Без  сомнения,  неумелое  руководство  финансами  и  другие  проблемы,  которые 
всплыли в РТL, являются картиной того, что проходят многие церкви. Придя из бизнеса, я 
решил  управлять  МорнингСтар,  опираясь  на  нормальные  деловые  принципы,  а  также 
помогать понять другим современную деловую мировую окружающую среду,  в  которой 
Церковь двадцать первого столетия должна работать.  Именно поэтому в МорнингСтар с 
самого начала взяли на работу мужчин и женщин, которые работали в бизнесе, потому что 
это было частью нашего ведения. Это было частью ведения, которое было у нас до того, как 
к нам перешел Конферснционный Центр Наследия. Разбираясь в том, что же вызвало крах 
того служения, я провел много часов, разговаривая с Джимом Беккером, мы были ободрены 
к тому, чтобы нести служение с большей глубиной.

Мой интерес к «новому роду служения» был намного больше, чем к недвижимости 
РТL. В то время как я пытался понять, что такое новый род служения, мне было показано, 
что,  когда  недвижимость  будет  восстановлена,  это  станет  учебной  базой.  Новый  род 
служения это, как было сказано, придет в духе и силе Илии, и будут служить как Иоанн 
Креститель, целью и видением которого было приготовить путь Господу, обучая учеников, 
которые будут следовать за Ним, которые будут служить Ему и умаляться, так как Он будет 
возрастать в их жизнях. В их сердце будет Церковь, Невеста Христа, и им не надо ничего,  
что она имеет, они только хотят подготовить се, чтобы она стала достойной Невестой для 
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Христа.  Я сформулировал мой личный девиз, который я также сделал личным девизом  
МорнингСтар:

МЫ НЕ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ РОСЛО НАШЕ СЛУЖЕНИЕ, НО МЫ 
БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ВОЗРАСТАЛИ ЛЮДИ.

Этот лозунг появился за многие годы до того, как мы вступили во владение бывшей 
собственностью  РТL.  Я  только  хотел  быть  одним  из  тех,  кто  подготовит  новый  род 
служения, который мне был показан. За следующие годы мне было показано много разных 
аспектов этого служения и я все еще знаю, что есть много того, что я еще должен понять. 
Однако,  это  основное  видение,  которое  формировало  и  строило  МорнингСтар,  а  также 
привлекло людей, которые стали работать в МорнингСтар.

Поскольку служение разворачивалось, я разговаривал со многими из моих людей о 
собственности РТL и о том, что мне было показано. Боб Джоунc был единственным, кто 
казался заинтересованным всем этим. Он теперь живет в этом регионе. 

Содружество Канзас-Сити
Майк  Бикл  организовал  церковь  в  Канзас-Сити,  которую  назвали  Содружество 

Канзас-Сити (СКС). Я никогда не видел служение, которое настолько сильно отличалось бы 
от  РТL.  РТL был известен своей расточительностью,  основанной на  мнении,  что  «дети 
Царя» заслужили  то  или  другое.  Никогда  служение  не  старалось  быть  таким простым, 
жертвенным и антиматериалистическим, как Содружество Канзае-Сити.

В  конце  1980-ых  служение  Джима  Беккера,  несомненно,  было  самым  известным 
служением  в  мире.  Приблизительно  шесть  миллионов  человек  в  год  входили  в  двери 
«Наследия».  После  потрясения,  которое  произошло,  когда  открылись  дела  Джима, 
«Наследие» быстро стало печально известным во всем мире.

После  того,  как  служение  РТL было  разрушено,  Содружество  Канзас-Сити, 
возможно,  стало  самой  известной  церковью  в  мире.  Она  была  не  просто  большой  и 
быстрорастущей церковью, которая породила несколько других церквей в районе Канзас-
Сити.  Это было движение,  которое стало известным всюду по Телу Христа из-за  своих 
экстраординарных пророческих даров. После того, как я впервые посетил ее, я увидел, что 
это была одна из уникальных и захватывающих церквей или служений, которые я когда-
либо видел, и которая станет еще больше.

Пророческое служение Боба Джоунcа было первой причиной,  из-за  которой росла 
известность и значимость служения в Канзас-Сити. Истории о Бобе распространялись во 
всем мире. Также там были и другие пророчествующие люди. Но сердце этой церкви было 
больше посвящено ходатайству и поклонению, а не пророчеству. Майк Бикл был одним из 
самых  динамичных  проповедников,  которые  только  могли  появиться  в  Церкви.  Его 
проповеди зажгли и питали большой огонь страсти к Богу.  Вокруг церкви образовалась 
наэлектризованная  атмосфера  ожидания,  целые  группы  людей  и  пасторов  непрерывно 
приезжали  туда.  Майк  и  его  лидеры  отдали  всех  себя  для  того,  чтобы  жить  просто  и 
скромно, они получали в церкви очень маленькие зарплаты. Все они жили в небольших 
квартирах по месту служения, в старом небольшом и простом двухэтажном доме, в котором 
квартиры были расположены одна над другой. Они водили автомобили, которые, я думаю, 
другие выбросили бы из-за непригодности, а у них предметом гордости был автомобиль в 
плохом состоянии.

С  тех  пор  установился  промежуток  времени,  который  можно  обозначить  как 
«процветание Евангелия». Служение в Канзас-Сити стало поразительным и замечательным 
контрастом  того  времени.  Они  жили  так  не  из-за  того,  что  противостали  учению 
процветания,  а  скорее  потому,  что  хотели  следовать  за  библейским  апостольским 
христианством в его самой истинной и жертвенной форме. Поскольку я только что потерял 
наше благосостояние, я чувствовал, что в связи с моими жизненными обстоятельствами я 
соответствую  жизни,  которую  ведут  лидеры  Служения  Канзас-Сити.  Но  когда  меня 
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призывал Господь, Он сказал, что я призван жить по-другому. Требуется вера и смирение 
для того,  чтобы научиться правильно жить и в бедности и в изобилии, именно об этом 
творил Апостол Павел. У меня нет цели иметь много или мало вещей этого мира, моя цель 
-стать послушным и благодарным за то, что я имею.

Конференция в Канзас Сити
Когда  меня  попросили  проповедовать  на  пророческой  конференции,  которую 

проводило Служение Канзас-Сити совместно с Френсисом Френжипейном, я с радостью 
согласился. Конференция была чрезвычайно заряженной, потому что люди приехали к ним 
со всех концов света,  церковь была переполнена.  Это был большой опыт.  Я никогда не 
считал  себя  умелым  спикером,  и  когда  Майк  попросил  меня  рассказать  о  «Видении  о 
жатвы», которое я получил, я увидел особенную жажду, которая была у всех, кто находился 
в зале.  После того,  как я  начал рассказывать,  люди стали настолько наполненными,  что 
невозможно  даже  запланировать,  а  после  моего  рассказа  начали  аплодировать.  Много 
великих вещей произошло па  той конференции,  а  выступление  Боба  Джоунса  и  учение 
Френсиса Френжипейна о духовной войне стало главными темами конференции.

Такие же мощные, как и сама конференция, были встречи спикеров и лидеров церкви, 
которые проходили между служениями в комнате для гостей. Большинство времени я сидел 
рядом с Бобом Джоунсом, потому что его пророческое служение было очень удивительным. 
Когда  я  начал  вместе  с  ним мое  служение,  я  вступил  на  новый  уровень  пророческого 
понимания.  Люди,  находившиеся  там,  радикально  изменялись,  исцелялись  и 
освобождались.  После  поездок  во  многие  церкви  и  проповедования  на  конференциях, 
которые также были очень хорошими, здесь начался новый уровень. Я уезжал из Канзас-
Сити с самой большой надеждой, которую я никогда не имел до этого времени. Надежда 
росла, а за ней пришло самое большое разочарование.

Это было началом двух самых мощных лет, каких у меня никогда не было. Как я уже 
говорил, я поделился с Френсисом всем, что знал об издательстве для того, чтобы он мог 
как  можно  быстрее  издать  его  книгу  о  духовной  войне.  Он  назвал  ее  «Три  области 
сражения».  Она  очень  быстро  стала  бестселлером  и  остается  одной  из  лучших  и 
впечатляющих книг на эту тему. Эту книгу хвалили по всему Телу Христа, но она также 
вызвала  сражения!  Глава  о  духе  Иезавели  стала  источником  большинства  конфликтов. 
Вскоре  Френсису  пришлось  привлечь  людей,  которые  могли  отвечать  на  телефонные 
звонки, в которых звучали рекомендации, как бороться с этим мощным духом, который  

захватил не только большую часть Церкви в Америке, но и культуру.
После конференции в Канзас-Сити я встречал людей, которые говорили, что они видели 
меня там или слышали кассеты. Почти все они были восхищены, но у некоторых можно 
было  увидеть  едва  заметную  зависть  по  отношению  к  Служению  Канзас-Сити.  Это 
волновало меня, так как большинство разделений в Теле Христа базировалось на зависти, а 
не на доктринах или делах. В Священном Писании говорится о том, что Иисус был распят 
из-за зависти, зависть была неизменной причиной, по которой преследовали апостолов. Но, 
несмотря  на это,  положительные отзывы людей превышали критику  во  много раз.  Они 
были очень уверенными и многие укрепились в вере в Господа.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Сновидение

Через несколько недель после того, как я встретил Боба Джоунса, он позвонил мне. 
Он начал говорить мне, что Господь зовет меня в горы Северной Каролины, и что он видел 
во сне место, куда к должен пойти. Так как раньше мне лично это уже было сказано, но, по-
видимому,  так  как  я  не  мог  оставить  Шарлот,  сейчас  я  все  же  заинтересовался  этим 
сновидением.

28



Боб  сказал,  что  то  место,  куда  меня  призвали,  находится  в  ста  шестидесяти 
километрах от того места, где  Я  сейчас нахожусь (Церковь Агнца) и в шестидесяти пяти 
километрах от границы штата Теннеси. Чтобы добраться до этого места, мы должны были 
проехать на север но главному шоссе, а затем на запад по другому шоссе. Он в точности 
описал то место.  Он сказал,  что там были белые скалы, отдельно от них стояла гора,  а  
рядом с ней еще одна гора, на которой находился маяк, а также сказал, что от тех гор но 
всему миру  распространится  Евангелие.  Он также сказал,  что  между дубами и  белыми 
скалами стоит имеющий красную крышу дом. Я спросил у Боба, могла ли красная крыша 
быть покрытой ржавчиной жестяной крышей, и он сказал, что могла.

Боб продолжал рассказывать о множестве деталей про эту землю, о них я расскажу 
позже. Он также сказал, что я встречу мужчину по имени Рики Скаггс, который скажет мне 
о том,  что люди этих гор в его сердце.  Этот человек был призван,  чтобы стать частью 
нашего служения.  Я сказал  ему,  что  слышал о  Рики Скаггсе,  и  думал,  что  он  является 
исполнителем музыки кантри. Боб сказал, что он тоже слышал о нем, но не знает, тот ли это 
Рики Скаггс. Когда я встретил Рики несколькими месяцами позже, он немедленно начал 
говорить со мной о том, что в его сердце люди этих гор. Я знал, что это наш человек.

Я рассказал Гарри Биззелу о сновидении Боба. Гарри забеспокоился обо мне из-за 
этого сновидения, а не о себе. Он и Луиза были уверенны, что их жизнь пройдет в Шарлот, 
и что они не изменят в настоящее время их местонахождение, а также не оставят церковь 
Агнца. В то время, как Гарри говорил мне все это, я смотрел на картину, которая висела на 
стене, и вдруг почувствовал пророческое помазание. На ней было кресло, которое стояло на 
заднем дворе Биззелов, а на заднем плане были изображены горы. Я спросил Гарри, кто 
рисовал картину. Он сказал, что ее рисовала их сестра, сидя на заднем дворе, а затем отдала  
им  ее  в  подарок.  Я  спросил  его,  почему  она  нарисовала  горы.  После  этого  появилось 
сильное присутствие Божье, которое, казалось, охватывало нас обоих. Я могу сказать, что 
Гарри  также  чувствовал  его,  но  он  был  непреклонен  в  том,  что  они  не  должны  были 
оставлять Шарлот. Я был не согласен с ним, но знал, что Господь должен будет убедить их.
Вскоре после этого Господь говорил со мной о том, что судьба Гарри и Луизы поехать в  
горы, и это необходимо выполнить, так как от этого зависит «жизнь и смерть» для их семьи.  
Я  чувствовал  сильное  бремя  от  Господа,  но  не  чувствовал,  что  я  могу  рассказать  это 
Биззелам, так как это будет выглядеть, как манипуляция. Но я знал, что должен поделиться 
этим с ними для их пользы. Я неумело разделил с ними это бремя, они любезно выслушали 
меня, но остались непреклонными. Я чувствовал, что сделал все, что мог, и решил больше 
ничего не говорить. Однако бремя продолжало оставаться.

Несмотря на то, что Гарри и Луиза были уверены, что горы не интересуют их, они 
пожелали  помогать  мне  и  Джулии  всем,  чем  могли.  Гарри  и  я  взяли  карту,  чтобы 
посмотреть, сможем ли мы найти место приблизительно в ста шестидесяти километрах от 
того,  где  мы  сейчас  находимся,  и  в  шестидесяти  пяти  километрах  от  границы  штата 
Теннеси.  Было  приблизительно  шесть  мест,  которые  соответствовали  описанию,  таким 
образом мы поняли, что нуждаемся в уточнении. И оно пришло через Тома Хесса, который 
позвонил мне несколькими днями позже из Иерусалима.

Том Хесс и жители Моравии
Том  имел  служение,  которое  называлось  «Дом  Молитвы  всех  народов»,  которое 

обосновалось  на  Оливковой  горе  в  Иерусалиме.  Люди,  почти  ста  шестидесяти 
национальностей  приезжают  туда,  чтобы  молиться.  Ходатайство  там  происходит 
круглосуточно и не  прекращается много лет.  Том также известен нациям,  как  писатель. 
Одно из  его наиболее  популярных произведений называется  «Позвольте Моему Народу 
Уйти».  В  книге  собраны  все  места  из  Священного  Писания,  которые  говорят  о 
возвращении  еврейского  народа  на  родину,  и  что  говорится  в  библейском  пророчестве 
относительно  еврейского  народа.  Тому  дали  несколько  участков  земли,  которые  были 
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разбросаны по всем Соединенным Штатам, и которые должны были использоваться для 
выполнения особенной пророческой цели.  Он также должен был найти тех,  кто должен 
стать частью этой цели и отдать землю им. Один из участков земли находился в Северной 
Каролине, и Том подумал обо мне.

Когда я спросил, где находится эта земля, он сказал мне, что это место называется 
Моравские водопады. Когда я спросил, где конкретно это находится, он не смог ответить. 
Мы подумали, что это, возможно, имеет отношение к жителям Моравии. Жители Моравии 
были  истинными  основателями  современных  миссий,  которые  были  моей  страстью,  и 
современных ходатайственных движений, которые были страстью Тома. Гарри и я нашли 
Моравские водопады на карте, похоже, что они находились в ста шестидесяти километрах 
от нас и в шестидесяти пяти километрах от границы штата Теннеси! Том также сказал, что 
земля расположена от «белых скал до дубов».  Я попросил,  чтобы Том отправил факсом 
документы. Я знал, что это было место, которое Боб видел в сновидении.

Круглый стол
Том сказал, что он хочет приехать, чтобы увидеть нас и посмотреть землю. Когда он 

сказал мне, в какой день он сможет приехать, я не удивился этому, потому что это было в то 
же самое время, когда Боб Джоунс планировал снова посетить нас. Мы с Гарри решили 
подождать, пока Боб и Том приедут, и только после этого поехать и посмотреть землю.
В одном из сновидений, которые Боб видел обо мне, я вынимал меч из камня и созывал 
«пророков за круглый стол». Я подумал, что время, когда приедут Боб и Том, будет хорошим 
временем, чтобы принять гостей за круглым столом. Боб согласился со мной. Мы молились 
о том, кто еще должен быть приглашен, и должен приехать, чтобы произошла встреча в 
первый день, когда приедут Боб и Том.

Уже позже я понял, что самое первое упоминание о слове «пророк» в Священном 
Писании находится в том же стихе, где в первый раз написано слово «молиться» (Бытие 
20:7).  Наша первая встреча за круглым столом состоялась, потому что люди двух самых 
крупных  служений,  пророческого  и  ходатайственного,  которых  я  знал,  должны  были 
приехать в одно и тоже время.  Они оба приезжали из-за  места,  которое было одной из 
наименьших  точек  на  карте  Северной  Каролины.  Это  были  Моравские  водопады.  Уже 
потом  я  понял,  насколько  важно  было  объединение  пророческого  и  ходатайственного 
служений.  Это  произошло  для  того,  чтобы  мы  смогли  прийти  в  то  место,  которое 
называется Моравские водопады.

Мы провели первый круглый стол в церкви Агнца, встреча была живой. Было очень 
ободрительно то, что очень многие христианские лидеры смогли глубоко обсудить спорные 
вопросы, относясь с огромным уважением друг к другу, хотя все они имели различия. Я 
знал,  что  этот  круглый  стол  заслуживает  одобрения,  и  в  последующие  годы  время  от 
времени будет иметь удивительное воздействие на события в церковном мире.

Позже много событий происходило за круглыми столами, а некоторые с тех пор стали 
историческими. Одно из происшедших событий за первым круглым столом было то, что 
многие решили приехать в Моравские водопады, чтобы увидеть землю, которую Том Хесс 
предложил нам,  так  как  был покорен  сновидением Боба.  Я  хотел  быть  гостеприимным 
хозяином  для  наших  гостей  и  сам  не  поехал  смотреть  землю.  Я  хотел  поехать  с 
несколькими людьми смотреть землю. Когда я услышал о событиях, которые произошли у 
группы,  я  пожалел,  что  не  пошел  с  ними.  Они  все  возвратились  ободренными 
подтвердившимися пророчествами, которые они получили во время поездки. Как мы позже 
поняли,  что  когда  откровение  такое  предельно  ясное  и  захватывающее,  значит, 
поставленная задача является достаточно трудной.  Оно привело нас к одному из самых 
захватывающих, но трудных времен нашей жизни.

Также удивительным было то, что когда мы проверили расстояние от церкви Агнца 
до этой земли, оно оказалось сто шестьдесят километров и шестьсот десять метров. Боб 

30



говорил,  что  должно  быть  сто  шестьдесят  километров,  мы  сказали  ему.  что  он  сказал 
неправильно, по он сказал, что если бы мы, как положено, накачали шины, то получилось 
бы  сто  шестьдесят  километров.  Когда  я  поехал  на  моем  мотоцикле  к  границе  штата 
Теннеси,  чтобы  проверить  расстояние,  оно  оказалось  приблизительно  шестьдесят  пять 
километров. 

Бак и Эллайн Пэтти
Позже Бак и Эллайн Пэтти приехали, чтобы встретиться со мной в церкви Агнца. 

Когда мы сидели на улице с Гарри и Луизой, я спросил их, куда они ездили? И когда они  
сказали, что на Моравские водопады, все мы остались сидеть неподвижно и смотрели перед 
собой. Первое что они сказали, так это то, каким ужасным будет то, что будет делаться там.  
Все мы знали, что это Господь говорит через них.

Хотя мы и не связали в  то время с  этим первую часть сновидения Боба,  которая 
говорила о земле «белого оленя» и о тех, кто управлял этой землей. Я спросил Боба, не 
хочет ли он сказать «белый бак», тот, кого каролинцы называют оленем-самцом. Боб сказал, 
что это правильно. Позже я понял, что это было пророчеством о том, что Бак Патти имеет 
власть над землей, в которую Господь направил нас. Боб действительно имеет специальное 
помазание. Он знает, где должны закончиться дороги, где должны быть построены дома и 
другие постройки служения, кто и где должен жить в них, а иногда он знает, кто не должен 
жить там.

Атака
Несколько недель спустя Боб сказал еще одно пророчество о Моравских водопадах. 

Господь ему показал,  что сатана послал "дух гнева",  чтобы помешать нашим планам. Я 
думаю,  что  это  было  интересно  и  ободрительно,  что  мы  получили  внимание  такого 
высокого уровня. И все же казалось странным, что именно дух гнева выступит против нас, 
но все начало происходить быстро.

После  посещения  Моравских  водопадов  мы вместе  с Джулией  решили  переехать 
туда.  Мы нашли хороший дом и  решили заплатить владельцу  столько,  сколько  считали 
справедливой ценой.  Агент по продаже недвижимости уверил нас,  что владелец примет 
наше предложение. Но вечером она позвонила и начала разговаривать с нами со слезами в 
голосе. Она сказала, что, когда она позвонила владельцу и сказала о нашем предложении, он 
отреагировал на него с  таким гневом,  что она решила расторгнуть с ним соглашение и 
больше  не  представлять  его.  Агент  не  видела  в  этом  смысла,  так  как  мы  предложили 
владельцу столько,  сколько он хотел.  Я сразу вспомнил о «духе гнева» и мы больше не 
занимались этим домом, а решили ждать более ясное руководство от Господа.

Я был не очень обеспокоен, так как с того момента, как пришел ураган Хьюго, я знал, 
что  «дух  гнева»  не  может  мне  сделать  слишком больших  повреждений.  Однако  лучше 
пережить большое нападение, чем иметь дело с множеством маленьких, особенно если они 
продолжительные.  Этот  «дух  гнева»  продолжал  проявляться,  делая  почти  каждый  шаг 
трудным.

Тогда я получил слово от Господа, что я не должен принимать подарки для нашего 
служения, если будут какие-то «но». Это было разумно, и я понял, что это могло оградить 
нас от проблем. А Господь был настолько непреклонным в этом вопросе, что я понял: это 
было важно настолько, что я даже не мог себе представить. После этого я получил известие 
от Тома Хесса, у него должно было быть согласие совета на передачу нам земли Моравских 
водопадов.  Том думал,  что  это будет несложно,  особенно после полного подтверждения 
сновидения Боба во время поездки к Моравским водопадам. 

Когда он рассказал об это совету, они были очень взволнованы, но сказали, что они 
могут отдать нам землю в аренду на 99 лет с оплатой 1 доллар за год.

Все это было очень похоже на то, о чем сказал Господь, мы не должны брать подарки, 
если при этом есть какие-нибудь условия.  Я рассказал это Тому, который всегда уважал 
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повиновение Господу, и он сказал, что повторно поставит этот вопрос перед советом. Он не 
думал, что у него будут проблемы, вытекающие из предложенных условий. Когда он опять 
позвонил мне, слышно было даже по телефону, что он обеспокоен. Он извинился и сказал,  
что  когда  он  сказал  совету  о  том,  что  сказал  я,  это  вызвало  у  них  такой  гнев,  что  он 
засомневался, что они христиане.

Я рассказал Тому о том, что сказал Боб о духе гнева и что было прекрасно то, что мы 
не берем землю у них. Хотя это и помогло нам определить местонахождение Моравских 
водопадов,  но  я  сомневался,  что  мы  сможем  еще  найти  достаточное  количество 
выставленной на продажу земли. Однако на этом все не закончилось. Пожертвования для 
служения  Тома  прекратились  полностью.  Позже  ему  порекомендовал  Пол  Кейн  отдать 
землю тому,  кто  ее  ему ранее дал.  Пол ничего не знал о  ситуации с  недвижимостью в 
Моравских  водопадах.  Однако  он  сказал  Тому,  что  у  него  есть  какая-то  недвижимость, 
которая очень важна, и которая является ненужной обузой, и что он должен вернуть ее тому, 
кто дал ее ему,  чтобы наказание ушло со служения Тома.  Как только Том отдал землю, 
пожертвования начали снова поступать для его служения.

Главная цель, почему я поделился этой пророческой историей, состоит в том, чтобы 
показать уроки, которые она содержит. Пути Бога выше, чем наши пути. Мы часто думаем, 
что Он похож на нас, потому что у нас есть много такого, что есть и у Него, а именно: 
любовь,  гнев,  ревность.  Когда  Господь  говорит,  что  Он  Бог-Ревнитель,  мы  должны 
понимать, что Его ревность не похожа на человеческую ревность. Человеческая ревность 
обычно проявляется из-за эгоизма, подозрений и страха. Ревность Бога основана на любви, 
и даже Его гнев основан на любви. Ревность Бога о земле в Моравских водопадах была 
именно такой, и поэтому Он строго осудил некоторых людей, возможно даже невинных, 
таких как Том. Это не было формой возмездия, это было формой защиты Его целей. Чем 
больше мы взрослеем, тем больше мы должны понимать это. То, с чем вы сможете избежать 
неприятностей  во  Внешнем  Дворе,  может  убить  вас  в  Святое  Святых.  Этот  инцидент, 
произошедший с Томом и землей, вызвал благоговейный страх по отношению к Господу во 
многих из нас. И я думаю, он также помог не допустить появление самоуверенности по 
отношению к этой земле, что помогло избежать много ошибок в будущем.

Жертва
Все  это  укрепило  мое  желание  переехать  в  Моравские  водопады,  но  это  также 

увеличило во мне благоговейный страх по отношению к Господу,  а также я нуждался в 
дальнейшем руководстве. Судьба этой земли была настолько важна, что самонадеянность 
могла привести к серьезным последствиям. Вскоре случилось еще одно событие, которое 
вызвало еще больший страх перед Господом в этом вопросе.

Как я уже писал раньше, я был вынужден рассказать Гарри и Луизе Биззел о том, что 
вопрос их переезда в Моравские водопады был очень важен, а также это было связано с 
«жизнью и смертью для их семьи». Несколько месяцев спустя Гарри сопровождал меня в 
Канзас-Сити,  где мы провели некоторое время с  Бобом Джоунсом в  молитве о  вопросе 
Гарри и Луизы. Боб ска зал о смерти в их семье, которая случиться до того, как они начнут 
двигаться к исполнению их цели. Гарри и я предположили, что это случиться с их матерью, 
которая была очень пожилой. Но наши предположения оказались ошибочными. Молодая 
внучка Гэри и Луизы трагически погибла в автокатастрофе.

Спайсер была приходящей няней у наших дочерей Эйни и Эйрин и они очень любили 
ее. Когда мы получили известие о ее смерти, Эйни, которой в то время было шесть лет,  
начала кричать и плакать настолько сильно, что я могу сказать то, что никогда не видел, 
чтобы  так  плакал  взрослый  или  ребенок.  Она  никак  не  могла  успокоиться,  и  это 
продолжалось  в  течение  многих часов.  Поскольку  я  молился  о  Биззелах  и  о  родителях 
Спайсер, Господь показал мне, что она очень сильно любила Его и предложила себя для 
исполнения Божьих целей. Она готова была даже пожертвовать собой. Она говорила это с 
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искренностью и  готова  была  предоставить  всю себя.  Спайсер  не  умерла  напрасно,  при 
жизни она принимала большое участие в жизни ее семьи и в проекте Моравских водопадов.  
Вскоре после ее смерти Биззелы купили землю в Моравских водопадах и переехали туда за 
много времени до того, как туда переехал я.

Новое начало
Гарри и Луиза Биззелы стали одними из самых моих любимых людей с того момента, 

как мы встретились с ними в 1970 году. Чем больше я узнавал их и их семью, тем больше я 
считал, что они принадлежат духовному Царству. Они перенесли много трагедий и трудных 
времен,  но  я  никогда  не  слышал,  чтобы  что-нибудь  кроме  веры  и  доверия  к  Господу 
исходило от них.  Это не означает,  что  они безупречны.  Вероятно,  что никто не сможет 
пройти какое-либо испытание с безупречным счетом, но по сравнению со всеми, кого я 
знаю, они являются твердой скалой в вере, а вера нравится Богу. Биззелы также помогали 
множеству  других  людей,  которые  приезжали.  Они  приехали  в  Моравские  водопады  и 
обосновались там. Когда там появлялось что-нибудь значительное, их можно было считать 
духовным отцом и матерью этого, а также таковыми вместе с ними были Бак и Элл айн 
Пэтти.

Гарри и Луиза также помогли заложить фундамент служения МорнингСтар, хотя они, 
официально, никогда не были частью МорнингСтар, а мы никогда не были частью церкви 
Агнца.  Никто  из  нас  никогда  не  считал,  что  необходимы официальные отношения.  Мы 
считаем, что истинное духовное единство лучше видно во время различного и уникального 
служения,  когда  все  в  состоянии  любить  друг  друга  и  сотрудничать  не  находясь  под 
принуждением  официальной  организации.  Теперь  есть  множество  других  служений, 
которые  состоят  в  содружестве  друг  с  другом,  но  также  свободны  и  имеют  свои 
собственные  видения  и  цели.  Истинное  единство  -  это  единство  разнообразия,  а  не 
идентичности.  Маловероятно,  что  окончательное  единство  Тела  Христа,  которое 
произойдет,  станет  официальным  единством.  Скорее  всего,  это  будет  единство  Духа, 
Который выше всех официальных отношений.

Перед  отъездом  в  Моравские  водопады  Гарри  и  Луиза  строили  домик  посреди 
яблочного  сада.  Местная  история  говорит,  что  яблочные  сады были  насажены  Джоном 
Апплезидом.  Большинство  исторических  книг  не  описывает  одно  из  самых  важных 
аспектов жизни Джона Апплезида. Он был евангелистом и он приводил в пример семена 
яблок,  когда  проповедовал  Евангелие.  Одно из  его  известных высказываний было:  «Вы 
можете  сосчитать  семена  в  яблоке,  но  вы  не  можете  сосчитать  яблоки  в  семени».  Он 
посадил множество семян, которые по всему региону произвели миллионы яблок. В Бытие 
1:11  написано,  что  семена  производят  плоды  только  по  своему  роду.  Семена  яблок 
произведут только яблоки, а не апельсины или грейпфруты или что-нибудь еще. Поэтому 
очень важно начало. Каким было духовное семя, которое посеяли жители Моравии? Какие 
семена сеем мы?

Я иногда навещал Гарри и Луизу и очень хотел присоединиться к ним и переехать в 
те горы. Однако я также полюбил Шарлот и семена, которые я посеял там, росли. Но я  
помнил одни слова, которые Бог сказал мне о переезде в Северную Каролину. Они были во 
Второзаконии 28:3: «Благословен ты в городе и благословен на поле». Я знал, что наш дом 
должен быть в двух местах. Я начал искренне молиться о земле в Моравских водопадах. 
Когда  территория  в  сорок  шесть  акров,  которая  находилась  на  горном хребте,  который 
проходил выше того места, где были Биззелы, стала доступной, я купил ее. После этого 
стало доступным небольшое помещение, которое находилось на той же дороге, только ниже 
церкви Агнца, и я также купил его.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
Посещение

Однажды Боб Джоунс позвонил мне и рассказал самое ошеломляющее откровение, 
которое он получил для меня. Он сказал, что меня лично должен посетить Господь и дать 
мне поручение.  Это сообщение встряхнуло меня,  но он продолжал говорить мне о том, 
когда это должно произойти. Я был взволнован, но также немного боялся. Я был занят, даже 
слишком занят, и эта занятость была ценой моего настоящего призвания, так же, как и этого 
посещения.

Как я уже говорил раньше из-за того, что я написал книги «Видения жатвы» и мою 
первую  книгу  «Два  дерева  в  Саду»,  у  меня  было  много  приглашений  на  служения.  В 
большинстве  случаев  приехать  на  служение  я  соглашался  из-за  того,  что  когда  я  был 
призван  опять  на  служение  после  того,  как  разрушился  мой  бизнес,  это  было главным 
источником финансов, а у меня была молодая семья, о которой я должен был заботиться. Я 
не говорю, что это было правильно, но это было правдой. Но, несмотря на это, было еще 
кое-что, что стимулировало меня еще больше.

Я  получил  предупреждение  от  двух  людей,  которые  находились  в  разных  частях 
округа, и которые, как я знал, не знали друг друга. Они оба приехали ко мне на той же 
самой неделе с тем же самым словом. Они сказали, что если я не пойду, куда Бог послал 
меня, Он отдаст кому-то другому служение. Поэтому я ездил настолько быстро и насколько 
часто, как только мог, и находился в дороге почти постоянно, так как не хотел потерять мое 
предназначение. Несмотря на это я промахнулся и сел не на взлетно-посадочную полосу! 
Именно тогда я узнал, что с обеих сторон дороги жизни есть канава, и если вы слишком 
близко подходите к одному или другому краю, вы рискуете упасть в нее.

Дата для посещения,  которую Боб назвал мне,  прошла без посещения.  Поскольку 
Господь также и мне говорил о новых полномочиях,  которые я должен был получить, я 
знал, что встреча должна была произойти, но предположил, что Боб назвал неправильную 
дату.  Однако  вскоре  я  узнал,  что  Боб  был  прав,  и  что  это  я  находился  в  таких 
обстоятельствах,  что Господь не пришел! Это должно было привести меня к одному из 
больших уроков в моей жизни.

Джеймс  Робисон  попросил,  чтобы  я  возвратился  и  сделал  с  ним  несколько 
телепередач.  Так как Джеймс был тем, кого Господь имел обыкновение включать в мои 
планы, я решил всегда уделять ему внимание в первую очередь, как только он попросит 
меня что-либо сделать для него. Я также любил находиться рядом с Джеймсом из-за его 
преданности искать то важное, что по сердцу Господу, а это очень заразительно.
После того, как мы записали на пленку несколько передач, Джеймс и я сидели в его офисе. 

Он начал  упрекать меня за  то,  что  я  слишком занят  и  совершаю слишком много 
встреч. Помазание, которое находилось на нем, было настолько сильным, что я знал, что это 
было сказано от Бога. После того, как я оставил его офис, я пошел туда, где я искренно мог 
молиться о том, что я дальше должен делать. Господь сразу заговорил со мной и сказал, 
чтобы я немедленно отменил остальную часть встреч, которые я наметил для этой поездки 
и немедленно вернулся домой. Джулия и дочки были на пути к штату Луизиана,  чтобы 
встретиться со мной, когда мы с Бобом Джоунсом будем служить вместе. Я был удивлен, 
когда Джулия и Боб приняли очень легко эту перемену. Я немедленно сел в автомобиль и 
поехал прямо домой, молясь всю дорогу.

Перед встречей с Джеймсом Господь говорил со мной. Он сказал, что я отстаю на 
пять месяцев в том, что Он дал сделать мне в этом году, потому что я перегрузил себя. Это 
очень заинтересовало меня,  в то время,  когда я находился в дороге,  у меня было время 
подумать об этом, и я понял, что эти пять месяцев были временем после того дня, когда Боб 
сказал, что Господь собирал ся прийти ко мне и дать мне новые полномочия.

Я возвратился в пустой дом и стал читать Священное Писание, которое Господь дал 
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мне на пути домой. Это было Бытие 26:23-24 «Оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь  
явился к нему Господь...» Господь сказал мне, чтобы я подготовился, потому что Он придет 
ко  мне  этой ночью.  Я не знал,  что  я  должен был сделать,  чтобы подготовиться  к  этой 
встрече, но Он заговорил со мной снова и сказал мне, чтобы я просто ложился спать. Я 
думал, что не было такого способа, с помощью которого я смогу заснуть, так как я знал, что 
придет Господь,  но после того,  как я выключил свет,  я сразу заснул.  Наверное,  Господь 
сделал так, чтобы я заснул, потому что следующее, что я помню, когда я проснулся, было 
ощущение Божьего присутствия в доме. Дом был полон света, хотя я отчетливо помню, что 
свет я выключил. Прежде, чем я смог встать с кровати, чтобы посмотреть, что происходит, я 
увидел Господа, Который входил в мою комнату. Он был светом, который горел в доме.
Ошеломленный, я спрятал мое лицо в подушку и не мог решиться посмотреть на Него. Он 
подошел и я почувствовал, что Его рука опустилась на мои плечи. Когда Он сделал это, что-
то подобное электрическому току пронзило меня. Как раз в то время, когда я подумал, что 
не смогу пережить следующую секунду чтобы не взорваться, Он снял Свою руку и сила 
отступила. Он делал это много раз в течение нескольких минут, а затем начал уходить. Я 
приподнялся,  чтобы увидеть Его.  Тогда Он повернулся и сказал:  «Боб Джоунс все тебе 
объяснит». Следующее, что я помню, я проснулся утром.

Когда я проснулся, я сразу вспомнил все, что случилось. Я лежал в кровати в течение 
нескольких минут и задавался вопросом, было ли посещение реальным или это было только 
сновидение.  Если  это  было  только  сновидение,  оно  было  более  реальным,  чем  все 
сновидения, которые были у меня. Я подошел к моей одежде, которая висела на латунной 
спинке кровати, и немедленно почувствовал волну силы, которую я чувствовал, когда Бог 
прикасался ко мне. Эта сила вышла из моей руки изогнутой дугой, как электричество, и 
соединилась со столбиком кровати.  Я стал одеваться,  боясь прикоснуться к чему-нибудь 
металлическому, потому что сила волнами продолжала выходить из меня.  Сила не была 
столь  же  мощной  как  прошлой  ночью,  но  все-таки  достаточно  мощной,  так  как  она 
практически останавливала мое дыхание. Не имеет значение, было это сновидением или 
было на самом деле, я точно знал, что ко мне прикоснулся Господь. Я был также обеспокоен 
тем, что не помнил, сколько времени Господь возлагал на меня руки, но я знал, что это было 
важно.

Я пошел,  чтобы увидеть Гарри и Луизу,  и,  прежде,  чем я смог сказать хоть одно 
слово, Гарри сказал: «Тебя посетил Господь!» Это можно было определить, посмотрев на 
меня, и я думаю, что именно этой ночью мои волосы начали седеть. Я рассказал им все и 
Гарри  порекомендовал  мне  позвонить  Бобу  Джоунсу,  чтобы  получить  объяснения,  о 
которых сказал Господь.

Когда я позвонил Бобу по телефону, я начал приносить извинения за то, что оставил 
его в Луизиане. Я решил не говорить Бобу о посещении, чтобы он получил это известие 
прямо от Господа, но он, как казалось, ничего не знал об этом. Однако он сказал, что во  
время того, когда он молился прошлой ночью, Небеса были настолько открытыми, что он 
никогда не видел их такими. Наверное Сам Иисус прошел через них, Он понимал, что к  
кому-то приходил Господь. Я ничего не ответил на это.

На следующий день Боб позвонил и сказал, что к нему приходил ангел и сказал ему о 
том, Кто посетил меня. Боб описал в точности, как это происходило, а затем, сделав паузу, 
сообщил мне,  сколько по времени Господь прикасался ко  мне и  для  чего.  Это не было 
сновидением. Господь на самом деле пришел и возлагал руки на меня. Я был взволнован и 
серьезен. Я получил поручение, но, чтобы выполнить его, потребуется вера и терпение.

Когда я позвонил Джеку Диру, чтобы рассказать ему о посещении, он сказал, что он 
хотел быть со мной, чтобы я возложил руки, потому что он чувствует, что это должно стать 
высвобождением большой силы. Я не мог дождаться, чтобы сделать это, но даже больше 
этого я  ожидал,  что пророческий дар,  который мне был дан,  выйдет на новый уровень. 
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Через несколько недель я все еще не мог сказать, произошло это или нет, мало того, я еще 
меньше стал чувствовать силу и пророческий дар. Это сделал Господь, потому что если бы 
это  было  по-другому,  я  немедленно  стал  бы  путешествовать,  чтобы  использовать  эти 
великие дары и не завершил бы то,  что Он мне сказал сделать.  Спустя пять месяцев я 
закончил писать полную версию книги «Видения Жатвы», подробности которой я получил 
еще год назад, и назвал ее «Жатва». Продажи этой книги превзошли продажи книги «Два 
Дерева в Саду» и подняли еще большую волну интереса к нашему служению. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Новый этап

В1988  году  Боб  Джоунс  рассказал  мне  еще  одно  замечательное  пророчество.  Он 
сказал, что у меня с Джулией родится ребенок, который будет знамением нового этапа и 
нового вида служения, которое начнется в церкви. Чтобы подтвердить это слово, он сказал, 
что ребенок родится восьмого августа и будет весить восемь фунтов. Мы с Джулией не 
собирались  больше  иметь  детей.  Через  два  года,  восьмого  августа  1990  года,  в  8:00, 
родилась Эмбер Грейс Джойнер, которая весила ровно восемь фунтов.

В то время Боб был поглощен другим пророчеством, о котором он говорил весьма 
немного. Господь сказал ему, что он «потерял свой мрамор в саду», иносказание о том, как 
человечество потеряло свой разум, когда оно не повиновалось Ему в Едемском Саду. Боб 
позже нашел мрамор в своём саду, и это явилось посланием, побуждающим восстановить 
наше духовное здравомыслие.

Боб,  в  конечном счете,  нашел двенадцать камней в своем саду.  В день рождения 
Эмбер, 8 августа, или 8\8, он нашел 8-й камень в своем саду, и он был янтарноцветным, что 
свидетельствовало о славе Бога. Когда я обратился к Бобу, чтобы известить его о рождении 
дочери и о том, что пророчество было абсолютно точным, он сказал мне об этом янтарном 
мраморе, и я немедленно утвердился в том, что Эмбер должно было стать ее именем.

Старшие сестры Эмбер, Энни и Эйрин, имеют замечательные пророческие дары. У 
них также все эти годы были нелегкими, и время от времени они проходили испытания и 
преодолевали проблемы, которые большинство из нас проходит, когда мы стремимся найти 
свой путь. Бог говорил с нами о каждом из наших детей еще до того, как они родились, 
рассказывал об их призвании и характерах. Однако Эмбер - это пророчество о новом виде 
служения и новом начале для церкви.  Я наблюдал за ее жизнью с особым интересом и 
видел признаки всего этого. Но это уже отдельная история, о которой я напишу в нужное 
время. Когда я закончил книгу  «Жатва»,  она вызвала даже больше интереса, чем книга 
«Два Дерева в Саду», она стала «второй волной». Я видел, что все, кто прочитали только 
первую книгу, отличались от тех, кто прочитал только вторую книгу. Те, кто приглашали 
меня приехать из-за  «Жатвы»,  были более живыми и голодными по Господу.  А те,  кто 
приглашали меня из-за книги «Два Дерева в Саду» глубже изучали Священное Писание, но 
были  более  сдержанными.  Я  всегда  хотел,  чтобы  они  объединились,  так  как  я  видел,  
насколько сильно они нуждались друг в друге. Это помогло мне еще больше понять, почему 
пророки  и  учителя  должны  были  служить  Господу  вместе  прежде,  чем  истинное 
апостольское  служение  появится  опять  на  Земле.  Это  также  показывало,  что  все  Тело 
Христа  нуждается  друг  в  друге.  Сотрудничество  между  движениями,  деноминациями и 
церквями стало основной моей привязанностью.

Дом
Как я уже раньше писал, Стив и Энджи Томпсон приехали, чтобы работать с нами и с 

Роджером Хеджспит.  Без  них  мы никогда  не  смогли  бы выполнить  заказы  по  поставке 
наших  книг.  Было  очевидно,  что  мы переросли  наш небольшой  дом  и  одну  комнату  в 
церкви Агнца, и поэтому я стал искать склад и офис. Гарри сказал, что он знает о доме, 
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который находится поблизости, и который не занят, что он прекрасно подойдет для нашего 
служения.  Он  назвал  это  «собственностью  Яджер»,  потому  что  этот  дом  принадлежал 
Декстер и Барди Яджер, которые обладали одной из самых больших организаций в Амвейе, 
а также множество других фирм в Шарлот.

Когда мы пошли посмотреть на этот дом, он оказался намного лучше, чем я вообще 
мог мечтать. Это был бревенчатый дом, более 12000 квадратных футов, который, как мне 
говорили, был одним из самых лучших из когда-либо построенных домов. И был еще один 
бревенчатый жилой дом подобного типа. Второй дом находился возле маленького озера. 
Это  все  было  настолько  хорошим,  что  Овальный  Кабинет  по  сравнению со  всем  этим 
выглядел убогим. Несмотря на то, что наше служение быстро разрасталось, я не думал, что 
мы могли позволить себе  снять  все  это,  но  Гарри говорил мне,  что  надо иметь веру  и 
добиваться. Я получил телефонный номер Декстера и позвонил ему. Он был заинтересован 
арендой этой недвижимости и поэтому он спросил меня, сколько я могу заплатить, я сказал, 
что 2000 дол. в месяц. Он засмеялся и сказал, что этих денег не хватит, чтобы покрасить 
полы,  если мы их поцарапаем.  Я думаю,  что я  предложил ему меньше пяти процентов 
реальной стоимости, но я ни в коем случае не хотел оскорбить его. После этого он спросил, 
серьезно ли я с ним разговариваю, а я ответил,  что да.  Я был удивлен тем, что он мне 
ответил,  он  сказал,  что  он  будет  молиться  об  этом  вопросе.  Через  несколько  дней  он 
позвонил и сказал, что он хочет, чтобы эту недвижимость использовало наше служение. Он 
отдал в аренду бревенчатый дом за ту оплату, которую я предложил, и поскольку мы росли, 
он сказал, что мы можем взять всю остальную недвижимость также. Декстер стал моим 
лучшим другом!

Я  видел  много  хороших  домов,  но  этот  бревенчатый  дом  был  самым  лучшим, 
высококачественным, удобным и просторным домом. Джулия и я оставили свой дом-мечту 
в Миссисипи и уехали в Северную Каролину из-за повиновения Господу. И всего через год 
мы были в месте,  которое намного лучше того,  где остался наш дом-мечта!  Он не стал 
нашей собственностью, но сделка, которую мы заключили с Декстером, была лучше, чем 
покупка,  так  как  налоги  на  недвижимость  были  гораздо  больше,  чем  арендная  плата, 
которую мы платили.

Поскольку мы арендовали эту недвижимость, я узнал о ее истории. Яджеры любят 
жить  среди  людей.  После  того,  как  они  построили  все  это,  они  прожили  там  только 
несколько  недель  и  решили  переехать,  так  как  дом  был  слишком  изолированным.  Дом 
оставался пустым в течение долгого времени. Когда Джим Беккер ушел из служения РТL, 
Декстер предложил его ему. Они переехали, и шоу Джима и Тамми записывалось в этом 
доме, так как они пытались удержать свое служение, это продолжалось до тех пор, пока 
Джим не был осужден и попал в тюрьму. После того, как он попал в тюрьму, дом оставался 
пустым до тех пор, пока я не позвонил.

Дом был настолько большим, что Стив и Энджи решили переехать с нами. Время от 
времени  с  нами  жили и  другие  семьи.  Было так  много  комнат,  что  все  мы никогда  не 
стесняли друг друга.  У нас  было место для  наших офисов,  оборудования,  а  также был 
склад.  Мы  могли  даже  приглашать  посетителей,  которые  приезжали. Кухня-столовая 
находилась в одной большой комнате, и мы все могли обедать вместе. Таким образом, мы 
быстро  стали  одной  большой  командой.  Стив  и  Энджи  занимались  огромной 
организаторской работой.  Я часто уезжал,  и большое значение имело то,  что моя семья 
имела поддержку и помощь, если нуждалась в них, когда я был далеко.

Сновидение
Нам  потребовалось  несколько  месяцев  для  того,  чтобы  меблировать  дом,  чтобы 

сделать  его  максимально  удобным и  уютным,  таким,  о  котором мы мечтали.  Однажды 
ночью я видел сновидение о большой корпорации, у которой проходило собрание членов 
правления в комнате с камином. Я знал, что это было от Бога, и когда я спросил, что это 
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означает,  Господь  сказал  мне  быть  готовым  отдать  дом  большой  корпорации,  которая 
придет, чтобы забрать его. Я понимал, что такое не хотел услышать ни один наш сотрудник. 
Через несколько дней Декстер позвонил нам и сказал, что корпорация ДюПонт хочет взять в 
аренду,  а  возможно  и  купить  недвижимость  для  корпоративных  собраний  и  учебного 
центра.  Декстер сказал,  что мы имеем арендный договор и единственное,  что он может 
посоветовать, так это чтобы мы согласились, чтобы корпорация ДюПонт выкупила его. Я 
сказал,  что  поговорю  с  ними,  так  как  знал,  что  не  могу  стоять  на  пути выгодной 
коммерческой сделки того, кто был настолько щедрым для нас. Я также помнил то, что об 
этом в сновидении предупредил нас Господь, и что мы должны были это сделать. Мы были 
огорчены, но это огорчение, благодаря поддержке Господа, Который всегда заботился о нас, 
вскоре должно было превратиться в одно из самых больших благословений, а также должно 
было исполниться одно из того, к чему мы были призваны - восстановление «Наследия».

ДюПонт согласился выкупить наш арендный договор, а также заплатить нам за всю 
мебель, которую мы купили, чтобы обставить дом. Также они перевезли нас за свой счет в 
дом, который Декстер заботливо предоставил нам без всяких условий. Как и большинство 
молодых служений, мы имели финансовые затруднения каждый месяц, а этот дом помог 
нам дальше двигаться. И все же это было грустное время, поскольку мы переехали. Мы все 
собрались и начали мечтать о том, что мы могли сделать, если бы дом оставался нашим. 
Мы мечтали о том, как бы мы могли расширить гараж, а также о том, что если бы мы 
поставили  французские  двери,  он  стал  бы  местом  для  встреч,  а  также  и  о  других 
изменениях, которые сделали бы это место прекрасным для нас. Нам было жалко, что это 
особенное и счастливое время длилось только несколько месяцев, но мы также знали, что 
желанием Господа было то, чтобы мы уехали оттуда. Без сновидения, которое дал Господь, 
мы вряд ли бы уехали оттуда. Через несколько месяцев Господь сказал мне, чтобы мы были 
готовыми в Октябре вернуться обратно. Я боялся верить этому пока Стив не поехал туда. 
Он увидел, что команда ДюПонт сделала все, о чем мы мечтали, только намного лучше! 
Они поставили французские двери в гараже и даже расширили его в два раза, чтобы там 
получилась хорошая комната для встреч.  После этого руководитель ДюПонт позвонил и 
сказал, что помещение не подходит для них, и если мы захотим вернуться, он заплатит за  
нас для того, чтобы мы вернулись. Так как они оплатили аренду за весь следующий год, мы 
не должны будем платить ее, пока это время не закончится. Они потратили сотни тысяч 
долларов, чтобы реконструировать дом, заплатили за нашу мебель, заплатили нам тысячи 
долларов за наш арендный договор, а затем заплатили аренду больше чем на год вперед, 
чтобы мы вернулись. Само собой разумеется, мы молились о благословении ДюПонт.

Мы вернулись в дом нашей мечты, который теперь стал прекрасной поддержкой для 
нашего  служения.  Теперь  он  стал  удобнее  и  лучше.  Яджеры,  наблюдая  за  всем  этим, 
понимали,  что  Господь  был  с  нами,  и  разрешили  нам  просить  все,  что  нам  было  еще 
необходимо. Уроки,  которые мы получили,  принесли большие плоды со временем.  Есть 
интересная связь между этим домом и бывшей недвижимостью РТL.  Уроки, которые мы 
проходили  на  недвижимости  Яджеров,  готовили  нас  к  намного  большей  задаче.  Через 
полтора  километра  за  лесом  находилась  недвижимость  «Наследия»,  которая  в  данный 
момент перешла к очередному владельцу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Победы и поражения

Год 1988 -й был одним самым богатым событиями годом в моей жизни, а также был 
годом,  когда  был  заложен  фундамент  служения  МорнингСтар.  Я  видел,  что  потенциал 
служения был намного больше потенциала авиационной компании, которую я закрыл год 
назад. Этот год был годом самого экстраординарного покровительства Господа. Но 1989 год 
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должен был стать еще более ярким и  замечательным, а также началом испытаний.
Я понимал, что исполнение пророчества должно было столкнуться с пришедшими 

извне гонениями. Я ожидал большой обратной реакции, но когда она началась, она была 
намного больше, чем просто безжалостной. Она была жестокой, вводящей в заблуждение и 
более сильной, чем я ожидал. Следующие два года были похожими на жизнь современной 
Книги Деяний, у нас также были гонения и неприятности. Когда пришли все эти проблемы, 
было  похоже,  что  они  до  этого  времени собирались  и с  многих  сторон  и  имели 
подавляющую силу. Но, несмотря на это, могущество и близость Господа были настолько 
большими, что я не мог даже подумать, что все эти нападения могут сбить нас с заданного 
курса. Я был неправ.

Когда есть серьезные и клеветнические обвинения, выдвинутые против вас, на них 
необходимо ответить. Бывают времена, когда Господь хочет, чтобы мы сохраняли наш мир и 
позволяли Ему защищать нас,  это  мы видим из Священного Писания.  Однако там есть 
много мест, когда Божьи люди должны были защищаться, что они почти всегда и делали во 
времена  Нового  Завета.  Господь  обычно  хочет  поднять  штандарт  истины,  когда  враг 
наступает  как  наводнение.  Истина  должна  быть  смело  заявлена,  чтобы  разоблачить  и 
отбросить  ложь.  Некоторые  из  Посланий  -  результат  именно  этого.  Однако,  если  вы 
попробуете успокоить обвинителя и пойти на компромисс, то вы упадете или, по крайней 
мере, будете сбиты с курса.

Поэтому ко всякому преследованию необходимо относиться серьезно, и мы должны 
сделать все возможное, чтобы узнать мнение Господа о том, как необходимо ответить. Мы 
не должны позволить всему этому захватить все наше внимание, так как это помешает нам 
выполнить поставленные цели Бога.  Однако если вы не станете отвечать на обвинения, 
тогда будет преобладать ложь. Мое мнение, что когда возникло преследование, на ситуацию 
сильно  повлияло  то,  что  лидеры  рекомендовали  пророчествующим  людям  не  отвечать, 
чтобы  не  вызывать  в  Теле  Христа  дальнейшего  разделения.  Они  уверили  нас,  что 
разберутся сами и защитят пророчествующих, но ничего не сделали. Практически каждый 
из  тех,  кого  я  знал  из  пророчествующих,  чувствовал  себя  преданным,  а  некоторые 
позволили этому чувству превратиться в негодование и горечь.

Поскольку «...чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие» (Евреям 12:15), вскоре они начали делать то, что давало повод их 
преследовать. Таким образом, 1989 год был как хорошим, так и очень трудным годом.
Наряду с захватывающими откровениями, которые могли бы ободрить и привлечь людей, 
было  также  много  строгих  слов  и  предупреждений,  которые  мы  должны  были  также 
сказать.  У  людей,  которые  не  слышали  их  и  не  понимали,  могла  возникнуть  сильная 
обратная реакция. Время от времени я чувствовал, что мне будут даны для людей, которых 
я  любил,  только  строгие  слова,  а  для  людей,  с  которыми  я  имел  проблемы,  я  получал 
ободрительные слова.  Каждый пророчествующий человек проверялся исполнением слов, 
которые он говорил другим людям, и это не является легким испытанием. Я не думаю, что 
все прошли эти испытания с хорошими оценками.

Новая Зеландия
Я начал понимать, что духовная власть основывается на любви. Мы видим, что Иисус 

становился Пастырем, когда Он испытывал сострадание к людям, которые были похожи на 
овец  без  пастуха.  Он  становился  их  учителем,  когда  испытывал  сострадание  к  людям, 
которые жили в темноте. Таким образом, я начал понимать, почему я начинал любить город 
или страну когда Господь хочет меня послать туда. Много лет я имел симпатию и влечение 
к  Новой  Зеландии.  Я  начал  понимать,  что  это  один  из  способов,  с  помощью  которого 
Господь призывает нас в эту страну. Когда я получил приглашение приехать туда, я был 
очень  обрадован,  а  также  был  обрадован  тем,  что  приглашен  был  также  Френсис 
Френджипейн.
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За  несколько  лет  до  этого  Новую  Зеландию  называли  «  самой  большой  нацией 
язычников на Земле»,  а христиане составляли в ней только один процент.  Однако через 
экстраординарное служение Тревора и Джан Яксли, а также других людей, которых Господь 
поднял  там,  эта  страна  начала  переживать  такое  пробуждение,  что  скоро  она  будет 
насчитывать  двадцать  процентов  христиан.  Они  были  настоящими  христианами, 
рожденными свыше, горящими для Господа. Во время первой поездки я видел, как машины 
стояли в заторах и повсюду были толпы людей, когда мы служили, и я радовался , когда 
видел, что там происходило. Я еще больше стал любить Новую Зеландию и ее людей.
Когда я летел в Новую Зеландию, я видел в видении одного из коренных островитян. Он 
стоял, а его плечи и голову покрывали экскременты. Когда я рассказал это в первой церкви,  
где  я  проповедовал,  после  проповеди  они  повезли  меня  в  гавань,  и  я  увидел  фигуру 
аборигена,  уроженца Маори,  голова  и плечи,  которого были покрыты экскрементами от 
сидящих на нем голубей.  Именно это я  видел в видении.  Я знал,  что  это представляло 
несправедливость  по  отношению  к  Маори,  и  что  эта  несправедливость  могла  открыть 
ворота ада в нацию, которая жила в Новой Зеландии. С тех пор было много сделано в Новой 
Зеландии, чтобы исправить несправедливое отношение по отношению к людям Маори. Я 
думаю,  что  это  было сделано благодаря  церкви,  в  которой впервые  была затронута  эта 
проблема, а затем была вынесена дальше.

В другой главе я расскажу намного больше об этом, так как Новая Зеландия имеет 
особое  место  у  Господа  и сыграет  большую роль в  последнее  время.  Город,  о  котором 
можно сказать, что он «находится на самом краю Земли» и который находится очень далеко 
от  Иерусалима,  в  Новой  Зеландии,  называется  Крайстчерч.  Он  был  построен 
первооткрывателями, которые имели видение построенного города, и который был городом 
для Бога. Моя любовь к Новой Зеландии началась в 1989 году, в том же году появились 
видения  о  ней.  Я  также  чувствовал,  что  испытание,  которое  прошел  Тревор,  было 
пророчеством  того,  что  пройдет  нация  прежде,  чем  исполнится  ее  предназначение.  У  

Тревора исцелилась его рана, у Новой Зеландии она также исцелится.
Одно из самых тяжелых слов,  которые я когда-либо говорил кому-то,  было для Тревора 
Якслея.  Во  время  посещения  служения  Тревора  и  Джан  в  Шелс  Бич,  Новой  Зеландии, 
Тревор повез меня в то место, где в автомобильной аварии погиб его подросток сын. Это 
место также было местом, где люди капитана Кука вырезали коренных жителей Маори, 
когда они приплыли на остров. Я чувствовал, что кровь, которая была пролита там, все еще 
вопиет от Земли. Воздух все еще был пропитан смертью очень сильно. В то время я увидел 
видение о том, что у Тревора будет еще несчастный случай в этом месте.

Я  не  говорил  об  этом  видении  много  дней,  а  бремя  становилось  все  сильнее  и 
тяжелее. Я помолился и сказал, что если Тревор приедет в аэропорт Окленда, чтобы увидеть 
меня во время длительного ожидания во время пути домой из Крайстерча, я расскажу ему о 
видении. Поскольку я должен был длительное время там находиться, Тревер и его жена 
Джан позвонили мне и спросили, можно ли им приехать и провести со мной время. Мы 
пили кофе, и я сказал им, что видел видение. Они отнеслись к нему с пониманием. Я не мог 
объяснить им его и сказать, что оно могло быть предупреждением о чем-то, что они должны 
были  избежать.  По  прошествии  нескольких  дней,  после  того,  как  я  приехал  домой,  я 
получил новости о том, что Тревор был серьезно ранен в том месте, где погиб его сын.

Тревор  выздоравливал длительное  время.  С удивительной верой и  силой духа  он 
прошел это большое испытание, веря, что Господь навсегда изменит все это. Я знал, что 
независимо от того, что все это произошло, Тревор и Джан, а также многие из тех, кто был с 
ним и, будут стоять до победы. Я не думаю, что я еще где-то видел подобную смелость и 
силу духа как у новозеландцев, а Якслеи являются одними из лучших.

Конец коммунизма
Это произошло примерно в то время, когда Господь начал говорить с нами о том, что 
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мы были призваны помочь приготовить церковь на Западе к большим трудностям, которые 
приближаются. За несколько лет до этого Пол Кейн получил слово о том, что коммунизм 
примет  новое  обличие  и  то,  что  остатки  коммунистов  объединятся  с  исламскими 
экстремистами, образовав для мира более опасную силу, чем просто коммунизм Теперь это 
уже доказано историей, но в то время в это с трудом можно было поверить.
То,  что мне было показано в видении, я написал в  «Жатве».  Нации, которые были под 
коммунистическим игом, вскоре испытают все увеличивающуюся свободу, а нации, которые 
имели свободу, испытают потерю ее.

Падение  Берлинской  стены  и  крах  железного  занавеса  произошел  быстрее  и 
драматичнее,  чем  кто-либо  из  нас  мог  предвидеть.  Однако  крах  коммунизма  был 
результатом  постепенного  разрушения  за  длительный  период  времени,  пока  в  один 
прекрасный момент  он  не  разрушился  совсем.  Точно  также  произошло  в  Соединенных 
Штатах, но с точностью наоборот. У нас происходило постепенное разрушение свободы и 
основания нашей силы, но внезапно все это ускорилось. Очень немногие, кто пострадал от 
притеснения  коммунизма,  вероятно,  подозревали,  что  их  жизнь  могла  измениться  столь 
быстро, и немногие на Западе, вероятно, думают также. Это будет происходить, если мы не 
станем относиться к этому легкомысленно.

Боб Винер
Приблизительно  в  это  же  время  я  встретил  Боба  Винера.  Не  является  просто 

совпадением то,  что я пишу о  нем  сразу после слов о коммунизме.  Боб помогал в том, 
чтобы были разрушены некоторые из этих цитаделей. Он был одним из первых и возможно 
один из самых эффективных христиан,  переехавших в эти страны сразу после того,  как 
разрушился  железный  занавес.  Появились  свободные  церкви  в  коммунистических  и 
бывших коммунистических нациях. Я позже подробнее расскажу об этом, потому что это 
одна из больших историй, которые могли быть включены в книгу Деяний, описывающую 
служение последнего времени.

Я  встретил у  Боба  супружескую пару,  он  в  то  время  имел все  больше и  больше 
набирающее популярность детское служение, но я увидел нечто опасное в этом. Когда я 
услышал, что эта пара была рядом со служением Боба, которое называлось «Маранафа», я 
был встревожен, но в то время я хорошо не был близко знаком с Бобом, поэтому подумал,  
что это не мое дело. Но Господь сказал, что все-таки это мое дело, если я собираюсь делать 
Его дела: «Все вы являетесь Моей семьей, и Я не был бы истинным Пастырем, если бы не 
предупреждал Своих детей, когда вижу опасность».

Опасность,  которую  я  чувствовал  и  которая  исходила  от  этой  пары,  была 
заигрыванием  с  детьми.  Я  точно  не  знал,  как  поступить  с  этим,  так  как  я  только 
приблизительно что-то знал. Поэтому я стал молиться Господу и просил, чтобы Он дан мне 
какие-то  факты.  Я был удивлен,  насколько  быстро я  получил  ответ  на  мою молитву.  Я 
случайно встретил некоторых людей, которые были в одной церкви с этой парой. Когда 
всплыла проблема о домогательстве детей, она стала основной причиной разрушения этой 
церкви. Я немедленно рассказал об этом Бобу.

Я вздохнул с облегчением, после того как Боб выслушал это предупреждение. Он 
видел и оценил настоящее помазание,  которое было у этой пары,  но уже стал замечать 
некоторые вещи и был обеспокоен и осторожен. Мы разговаривали всего несколько минут, а 
я уже был впечатлен рвением Боба по Господу и заботой, которую он имел по отношению к 
Его  людям.  После  этого  я  с  нетерпением стал  ждать  встречи  с  ним на  конференции  в 
Канзас-Сити.

Боб был одним из  самых искренних,  смелых,  настойчивых и уверенных людей и 
помазанным, чтобы идти тем путем, которым он шел. Я очень сильно полюбил все это в 
нем. Его смелость проявлялась в искренней вере, он был настойчивым, когда необходимо 
было  помочь  людям  продвинуться  вперед.  Его  высказывания  были  замечательными, 
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мудрыми  и  точными.  Я  сразу  полюбил  его  и  чувствовал,  что  он  является  человеком, 
который имеет истинное апостольское помазание. Каждый, кто пророчествовал, говорил о 
Бобе как о человеке, который будет использован, чтобы привести миллионы в Царство.
За эти годы я видел много людей, которые старались рассказать о Господе каждому, с кем 
встретились, хотя и не были помазаны, чтобы делать это. Но во время этого они больше 
стеснялись, чем действовали эффективно. Боб был другим. Он имел помазание, чтобы сеять 
семена  Евангелия  официантам,  владельцам  магазинов,  людям,  которых  он  случайно 
встретил на улице и, как правило, результат был положительным. Его рвение никогда не 
уменьшалось, и это было заразительно.

Чем больше я узнавал Боба,  тем больше понимал,  что он похож на современного 
Елисея, который пахал на двенадцатой паре волов, когда Илия нашел его. Как Елисей, Боб 
брался за все, что было великим. Он смотрел на нации и имел стратегию, в соответствии с 
которой он двигался, чтобы достигнуть многих. Но, в отличие от других, кто имел подобное 
экспансивное видение, он старался составить стратегию и начинал искать, как практически 
можно  осуществить  видение.  Казалось,  что  он  всегда  готов  «подкатать  рукава»  и 
проповедовать людям. В течение многих лет я говорил людям, что самая большая проблема 
у Боба - это та проблема, что существует только один мир, который надо спасать. Я знаю 
Боба уже двадцать лет и все еще считаю его одним из самых замечательных и эффективных 
людей Бога. Его жена Роуз переполнена такой же любовью к Богу. Кажется, что все их дети 
предназначены для того, чтобы совершать великие дела для Царства.

Больше о Джоне Уимбере
Также я был сильно впечатлен Джоном Уимбером, когда познакомился с ним. Первое 

пророческое слово, которое я сказал ему, не было легким, но он все еще хотел получать 
известия через меня.  Во время нашей первой встречи я должен был сказать ему другое 
предупреждение,  которое  я  получил  в  дороге,  и  которое  на  самом  деле  могло  быть 
неприятным для него. Он принял это с открытым сердцем. Я на самом деле любил Джона и 
чувствовал, что его жена Кэрол была одной из настоящих и благородных женщин Божьих. 
Однако я был немного ослеплен их духовной властью, и я не замечал это, пока Джон не 
умер.

Несмотря  на  то,  что  я  говорил  им  не  совсем  приятные  вещи,  Джон  и  Кэрол 
пригласили меня приехать к ним в гости на три дня. Потом мне говорили, что он никогда не 
делал такого раньше. Поэтому я был еще больше впечатлен им и Кэрол, поскольку я мог 
видеть их в их доме. Это были сложные, неловкие, а время от времени просто мучительные 
три дня. Все это было больше сложно для них, а не для меня. Но, несмотря на это, Джон 
продолжал приглашать меня на его конференции и в церковь. Когда я вспоминаю Джона и 
терпение Кэрол ко мне, я все еще поражаюсь их благодати и молюсь о том, чтобы я был 
таким же по отношению к другим людям. Теперь, через двадцать лет, я продолжаю черпать 
мудрость из того, что делали Джон и Кэрол во время моего пребывания у них.

Чем больше я путешествовал в течение тех лет, тем больше я понимал, что Джон 
Уимбер  был  одним  из  самых  влиятельных  людей  в  христианстве  в  то  время.  Среди 
христианских лидеров, с которыми я встречался, начиная с Европы и заканчивая Дальним 
Востоком, он, вероятно, сделал намного больше, чем любой другой человек для того, чтобы 
появилось уважения к действующим дарам Духа. Он не скрывал свои ошибки и недостатки, 
а  Господь  делал  большие  чудеса,  как  через  него,  так  и  через  других  лидеров 
«Виноградника». Он был честным человеком, и Господь доверил ему большую власть.

Часто бывает, что заявление того, на кого возложена большая ответственность, такая,  
которую имел Джон перед многими церквями и служениями, имеет огромное влияние на 
них. Время от времени он мог быть резким и несдержанным, и это действительно вызывало 
проблемы. Но, несмотря на это, он любил Бога, любил людей и любил истину. Он требовал, 
чтобы о чудесах или других духовных событиях сообщали точно. Он требовал, чтобы люди, 
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у которых произошла неудача, поддерживались не меньше, чем люди, у которых был успех. 
Во всем мире  Джон Уимбер был противоположностью «вздорному американцу».  Он не 
строил свое служение на обмане и самовозвышении, он строил его на помазании.
Джон Уимбер,  на самом деле,  был великим мужем Божьим,  и для  меня было большой 
привилегией знать его. Я на самом деле имел немного разногласий с Джоном. Сейчас я  
знаю, что был неправ в некоторых из них, но я уверен, что был прав в одном. Конфликт,  
который у меня был с  Джоном,  помог установить курс моего собственного служения и 
служения МорнингСтар. Он произошел одновременно с тем, когда Джон, Пол Кейн, Майк 
Бикл, Джек Дир и я находились вместе несколько дней на ранчо в Техасе у одного друга.

Один раз мы сидели без дела, и Джон сказал, что он думает, что я должен начать 
делать  сноски  в  своих  книгах  и  писать  тем  стилем,  который  уважали  бы  богословы  и 
ученые. Я спросил, почему я должен делать так, ведь я не пишу для богословов и ученых.  
Джон сказал, что когда мы достигнем богословов и ученых, мы достигнем также остальную 
часть людей. Я сказал, ЧТО если это правильно, то почему Господь радовался тому, что 
отец утаил правду о Нем от мудрых и разумных и открыл младенцам?

Джон  был  непреклонен,  я  тоже.  Вдруг  Пол  вошел  в  комнату,  он  спал,  а  когда 
проснулся,  пришел к  нам.  Он  сказал,  что  видел  мощный пророческий  сон.  Он  увидел, 
почему  Иоанн  Креститель  был  разгневан,  когда  фарисеи  и  высокопоставленные  люди 
пришли туда, где он проводил крещение. Иоанн Креститель понимал, что эти люди могли 
извратить  пробуждение,  а  его  целью  быЛО,  ЧТОбы  ДуХОВНЫе  ГОРЫ  И  ХОЛМЫ 
ПОНИЗИЛИСЬ,  а  неровные  пути  сделались  гладкими.  Я  расценил  это  сновидение  как 
ясное одобрение моей позиции, но Джон не менял мнения. Было, наконец, признано, что 
Джон и я призваны служить разным людям. Ведь Петр был призван проповедовать евреям, 
а Павел язычникам. Я не должен был становиться таким как Джон, так как мы посланы к 
различным людям. Но конфликт на этом не закончился. Джон оставался непреклонным и 
хотел, чтобы я изменил свой стиль служения для того, чтобы можно было проповедовать 
богословам. Я думаю, что именно эта его непреклонность поставила под угрозу силу того, к 
чему он был призван, и уводила в сторону служение «Виноградник».

Я оставил ранчо, так как чувствовал давление, а мой стиль служения я не собирался 
менять  не  получив  директив  от  Того,  от  Кого  я  получил  призвание.  Также  Господь 
предупредил меня через сновидение,  что я не буду желанным гостем в «Винограднике» 
долгое время и что из-за многих проблем хорошо пророческому служению там не будет. Я 
рассказал об этом сновидении только одному человеку, который находился на ранчо, и ни 
один  из  нас  не  хотел  верить  этому.  Однако  за  время,  проведенное  на  ранчо,  я  стал 
убежденным, что исполнение этого сновидения было неизбежным.

Джон и «Виноградник» не были виноваты во всех проблемах, которые должны были 
позже возникнуть между ними и пророческим движением. Конечно, большое количество 
ошибок было сделано обеими сторонами. Я хочу немного подробнее обсудить это здесь, 
потому что  важно,  чтобы вы поняли,  в  каком направлении и  двигался,  строя  служение 
МорнингСтар.  Я  также  говорю  это  как  человек,  который  никогда  не  был  ОФИЦИАЛЬНЫМ 
членом «Виноградника» или объединения в Канзас-Сити, хотя дружил с ними и был щедро 
благословен обоими.

Отношение  между  пророческим  служением  и  «Вирадником»  были  исполнением 
пророческого слова, которое получил Боб Джоунс. В том слове было сказано, что должны 
были быть отношения между пророческим движением, которое тогда появилось в Канзас-
Сити, и движениями милосердия и поклонения, которые были расположены на юге от Лос-
Анджелеса.  Это  движение  позже  было  названо  «Виноградник».  Кроме  того,  Пол  Кейн 
получил  откровение  о  христианском  лидере,  которого  призывали,  чтобы  он  сделал 
некоторые  экстраординарные  вещи,  а  также  заложить  фундамент  служения  последнего 
времени.  Именно Джон Уимбер являлся тем человеком,  с  которым Пол так  долго ждал 
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встречи.
По моему мнению, Джон был настоящим лидером, и он добросовестно исполнял то, 

к  чему  его  призвали,  он  заложил  фундамент  некоторых  экстраординарных  событий, 
которые  происходят  до  сих  пор.  Также  у  меня  есть  мнение,  что  худшая  ошибка 
пророческого движения, совершенная по отношению к Джону и «Винограднику», состоит в 
том, что вместо того чтобы продолжать дружбу пророческого движения и «Виноградника» 
их попытались объединить.  Это были хорошие крепкие  отношения,  пока  они не зашли 
слишком далеко. На одной из конференций Джон Уимбер заявил публично, что пророческое 
служение спасло «Виноградник».  Позже было сказано,  что пророческое служение убило 
«Виноградник». Я думаю, что оба утверждения являются верными. Я был рад, что люди, 
которые пророчествуют, не делали ответных заявлений публично, несмотря на то, что их 
практически убили. Эта прекрасная дружба превратилась в ужасный брак.

Пророческое  служение  по-настоящему  помогало  «Винограднику»  в  короткий 
промежуток  времени.  Так как  я  был  в  курсе  всех  событий,  я  видел,  что  пророческое 
служение использовалось,  чтобы спасти  «Виноградник»,  если  не  от  разрушения,  то,  по 
крайней  мере,  от  опустошения.  Я  думаю,  что  «Виноградник»  точно  также  послужил 
пророческому служению.

Какое-то  время  Джон,  Кэрол  и  другие  лидеры  «Виноградника»  были  большой 
помощью  для  молодежи  незрелого  пророческого  движения,  которое  было  союзником 
содружества  Канзас-Сити  (есть  другие  пророческие  движения,  которые  не  были частью 
этой истории). Эти два движения должны были поблагодарить друг друга после первого 
года сотрудничества, согласиться оставаться друзьями и иметь близкие отношения, но не 
соединяться  вместе,  возможно  это  был  бы  самый  лучший  вариант.  Это  наглядный  и 
сложный  урок  для  многих,  которые  хотят  понять  то,  что  когда  есть  единство,  это  не 
означает,  что  должен  быть  союз.  Я  знаю,  что  многие  стоящие  с  разных  сторон  этой 
проблемы, не согласятся с моими выводами о том, почему испортились эти отношения, а 
также  есть  много  факторов,  о  которых  я  не  знаю.  Однако,  ситуация  действительно  не 
разрешилась. Но, несмотря на это, нельзя абсолютно точно сказать, что у всех людей было 
проявление большого количества благодати и любви, а также привязанности друг к другу.
Я  чувствовал  боль,  которая  присутствовала  в  этой  ситуации,  но  также  было  и  нечто 
положительное, что можно было извлечь из этого. Я видел, что уроки, которые возникли от 
того, что случилось, помогут уберечь других от подобных ошибок и поэтому я хочу быть 
честным, делясь своим мнением об этом. Я не собираюсь оправдывать кого-то или обвинять 
кого-то. Я хочу только поделиться тем, что я думаю, и, надеюсь, что это поможет спасти 
других от подобных ошибок.

Вы должны также понимать, что в каждой истории всегда есть две стороны, а иногда 
и больше, и все они могут быть разными. И то, что они отличаются, не означает, что каждая 
из них неправильная. Часто это становится похожим на притчу о слоне и слепых людях. 
Один считал,  что  слон похож на  дерево,  потому что  он  потрогал ногу.  Второй человек 
думал, что слон похож на большой лист, потому что он исследовал его ухо. Третий думал, 
что слон похож на гигантскую веревку, так как он потрогал его хвост и т. д. Большинство 
проблем,  таких,  какие  возникли  между  «Виноградником»  и  пророческим  служением, 
являются сложными и многогранными проблемами. Так что, как вижу их я, является только 
одной стороной целого.

Я  знаю,  что  такие  движения  как  Маранафа,  «Виноградник»  и  другие  движения 
прошлых лет  произвели много больших лидеров для  нашего времени.  Но есть  также и 
другая сторона, все это еще продолжает ранить людей, и если эти раны не будут излечены, 
то  существует  вероятность,  что  они  никогда  не  исполнят  свое  предназначение. 
Незалеченные раны являются причиной, по которой, как видно из истории Церкви, много 
мужей и жен Божьих, которые сделали так много для Евангелия, умирали в бесславии.
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Некоторые из великих Божьих мужей и жен даже не ходят многие годы в церкви. Они 
должны  быть  возвращены.  Мы  нуждаемся  в  них.  Другие  возглавляют  церкви,  но  их 
собственные,  не  излеченные  раны,  производят  ненужные  разделения  в  Теле  Христа.  

Некоторые впали в грех и чувственность из-за того, что они навсегда отдалились от 
служения. Однако, точно так же, как у царя Давида после падения, многие из них смогут 
еще сделать много дел для Евангелия.

Каждым, кто исцелен и опять находится в Божьей армии, будут упрочнены церкви. 
Вся история об искуплении имеет такой смысл, что Господь искупил все, что с нами может 
случиться,  а  также,  чтобы  мы  могли  сказать:  «Притом  знаем,  что  любящим  Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Землетрясения и конференции

Джек  Дир  присоединился  к  объединению  Джона  Уимбера  «Виноградник»  в 
Анахайме. Вовремя самого первого моего приезда туда я видел сновидение, которое, как я 
считаю,  было  пророческим.  В  сновидении  было  показано,  что  Джом  Уимбер  будет 
разгневан  на  все  пророческое,  и  что  все,  что  является  пророческим,  будет  изгнано  из 
«Виноградника». В то время, когда мне было все это показано, между «Виноградником» и 
пророческим служением была практически эйфория. Я знал, что никто не станет верить 
тогда  моему  сновидению,  так  как  даже  я  сам  не  хотел  верить  этому.  С  подобными 
откровениями мы поступаем одинаково, мы считаем, что нам была показана стратегия врага 
и что мы должны молиться, чтобы помешать ему.

Сейчас я хочу немного рассказать обо всем пророческом для «Виноградника». Когда 
это  все  началось,  Джон  был  очень  открыт  для  всего  того,  что  говорит  о  благодати  и 
открытости  к  Господу.  Каждый,  кто  действительно  знал  Боба  Джоунса,  знает,  что  он 
получал  время  от  времени  необыкновенные  откровения.  Они  были  очень 
необыкновенными из-за того, что они имели тенденцию касаться какой-либо определенной 
ситуации. Первое знакомство Джона Уимбера с Бобом состоялось тогда, когда Боб спросил 
его  на  конференции  «Виноградника»  ,  как  он  рассматривает  сказку  «Джек  и  Бобовое  
дерево». Джон ответил, что помнит это, «...но тогда мне было восемь». Он посмотрел на 
Боба, как будто бы он говорил с «ореховым деревом», и, вероятно, не со всем воспринял то, 
что  происходит.  Позже,  когда  Джон  слышал  некоторые  пророчества  служения  Боба  и 
захотел встретится с ним, он был удивлен, обнаружив, что это был тот, кто спросил его о 
«Джеке и Бобовом дереве».

Знакомство Пола Кейна и Джона Уимбера было более волнующим. Джек Дир, Майк 
Бикл и я попросили, чтобы Джон встретился с Полом, и хотя он согласился, он не был в 
сильном восторге от этого. Но, также, в то время Джон услышал о недавнем посещении 
Полом  объединения  Канзас-Сити  и  очень  заинтересовался  им.  Пол  позвонил  Майку  и 
спросил  его,  можно  ли  ему  приехать  в  Канзас-Сити,  чтобы  помочь  излечить  «штат  от 
пагубного влияния». Пол увидел проблему в штате Майка. Майк согласился, чтобы Пол 
приехал, но был удивлен тем, что сказал ему Пол, Пол сказал, что когда он приедет, будет 
идти снег, который будет лежать на земле до тех пор, пока он не уедет, и что это будет 
знамением от Господа о том, что их грехи будут смыты. Майк спросил у Пола, о настоящем 
ли снеге он говорит? Он ответил, что о настоящем. Это было удивительно, так как прогноз 
погоды не предсказывал снег. И снег в это весеннее время не мог идти даже теоретически, и 
даже в Канзас-Сити. Когда приехал Пол, шел снег, который оставался лежать на земле до 
тех пор, пока Пол не уехал.

Услышав об этом,  Джон Уимбер заинтересовался Полом и попросил у Майка его 
номер телефона. Джон позвонил Полу от имени Майка и попросил повторить «историю о 
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снеге». Пол рассказал ему ее. Когда Пол закончил рассказ, он сказал: «Они получили снег, а 
Вы получите землетрясение!»

Пол сказал Джону, что когда он приедет, чтобы встретиться с ним в Анахайме, в тот 
день, когда он приедет, в Южной Калифорнии будет землетрясение, как знамение того, что 
Господь устроил эту встречу. Джон спросил, когда он приедет, на что Пол ответил, что он 
приедет тогда, когда Джон скажет ему. Джон с сомнением спросил: «Что если он случайно 
выберет  день,  в  который  на  самом  деле  должно  произойти  землетрясение?»  «Это 
справедливый вопрос», - ответил Пол, а затем сказал, что в день, когда он уедет, также будет 
землетрясение, которое привлечет внимание всего мира, и это будет доказательством того, 
что именно Господь устроил эту встречу.

В тот день, когда Пол приехал, было землетрясение 3:33, которое было сосредоточено 
под Пасаденой. Место из Священного Писания, которое было темой этой встречи, было 
Иеремия 33:3: «...воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь». Понятно, что драма, которая развернулась вокруг этой встречи, была 
захватывающей.  До  этого времени  мы  немного  видели  захватывающие  вещи,  но  в 
отношениях между Джоном и Полом было что-то, что было очень захватывающим. Многое, 
что  происходило,  Господь  показал  Полу  ранее.  Полу  было  сказано,  что  он  будет 
присоединен  к  христианскому  лидеру,  и  Господь  будет  использовать  его,  чтобы 
восстановить пророческое служение в Церкви.

За  эти  годы  Пол  посетил  более  тридцати  христианских  лидеров,  и  он  помнил 
признаки, которые Господь давал ему, чтобы выбрать нужного лидера. Пол был убежден, 
что Джон был именно им. Любому человеку трудно оспорить факт землетрясения, поэтому 
мы все были взволнованы тем, что поиск Пола был наконец закончен.

Пол  и  Джон  немедленно  объединились.  Почти  каждый,  кто  встречал  Пола,  был 
очарован его  темпераментом и доброжелательностью,  а  также шутками,  которые иногда 
казались косными,  но чаще всего все были захвачены тем сверхъестественным,  которое 
проявлялось через него. Джон любил Святой Дух, и каждое Его проявление, а также было 
бесспорно,  что  Дух  прикоснулся  к  нему.  В  тот  день,  когда  Пол  уехал  из  Анахайма,  
произошло сильное землетрясение в Армении, которое привлекло всемирное внимание, так 
как было сказано в пророчестве.

Конференция «Духовная война»
Джон  попросил,  чтобы  Пол  приехал  на  следующую  конференцию,  посвященную 

духовной войне, и он согласился. Пола не просили о чем-то проповедовать, его просили 
сопровождать  Джека,  Майка  и  меня.  В  то  время  мы  только  знакомились  с 
«Виноградником». Но, несмотря на это, конференция отличалась от моих ожиданий. Джек, 
Майк  и  я  были  убеждены,  что  когда  Пол  будет  проповедовать,  случится  что-то 
захватывающее, что положит начало восстановлению пророческого служения в Церкви. Но 
многие из наших ожиданий весьма отличались от того, что происходило на самом деле. То, 
что мы ожидали, должно было стать хорошей подготовкой для того, что должно прийти, 
хотя никто из нас в то время этого не понял.

Джон  проповедовал  в  первый  вечер  конференции.  Это  была  достаточно  сухая 
проповедь.  Казалось,  что  Джон  просто  читал  свои  цитаты,  и  хотя  содержание  было 
хорошим, но казалось,  что в них не было никакой жизни. После собрания мы сидели с 
Джоном в его офисе. Посмотрев на меня, на Майка и Джека, он спросил, что мы думаем о 
том, как все прошло. Мы сказали ему правду, которую он уже знал. Джон спросил: «Пол 
должен проповедовать,  не так ли?» Мы согласились с  ним. Джон согласился разрешить 
проповедовать Полу завтра вечером.

Я  думаю,  что  все  мы  чувствовали,  что  собрание  следующим  вечером  может 
потерпеть неудачу в церковной истории. Когда пришло время, мы все сидели в первом ряду. 
Пол начал несколькими сухими шутками, которые были не очень смешными. Но те, кто 
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слышал историю о встрече Джона и Пола,  а  также о землетрясении,  подбадривали его, 
смеясь над его шутками, как будто они не слышали ничего веселей. Это и стало основной 
темой собрания. Проповедь Пола была еще хуже проповеди Джона! Он тоже просто читал 
свои  цитаты,  а  они  не  были  какими-то  очень  особенными.  Мы  приехали,  чтобы 
наполниться, а остались опустошенными и в недоумении.

Я никогда не забуду взгляд, которым смотрел на нас Джон в своем офисе тем вечером 
после служения. Что же случилось? Честно говоря, эта конференция была одной из самых 
сухих конференций, на которых мы когда-либо присутствовали. Еще хуже было то, что на 
ней присутствовало несколько тысяч человек,  которые практически не  получили ничего 
существенного. Наконец-то закончились два дня одной из наихудших встреч. Но, несмотря 
на это, мы попросили Джона, чтобы он дал Полу еще один шанс. К нашему удивлению 
Джон согласился сделать это. Может быть он не хотел сам проповедовать, а может считал, 
что уже нечего проигрывать, и поэтому сказал, чтобы Пол проповедовал опять. Джон делал 
это  из-за  смирения,  а  не  потому,  что  имел  такое  ведение.  Мы  все  чувствовали  себя 
полностью побежденными.

Когда все это происходило, чувствовал Джон это или нет, но это было испытанием 
веры. Конференции, в то время, были жизненной основой для его служения, а эта оказалась 
одной из худших. Но, несмотря на это, Джон в первую очередь больше хотел исполнить 
желание  Господа,  а  не  просто  иметь  большую  конференцию.  Джон  имел  обыкновение 
говорить нам,  что «вера означает риск»,  а  также он готов был сильно рисковать,  чтобы 
видеть сильное движение Господа. Наверное, именно поэтому Джон и Кэрол Уимберы, а 
также  движение  «Виноградник»,  видели  проявление  самых больших чудес  в  последней 
четверти двадцатого столетия.

Я сочувствовал всем людям, которые не торопились уехать и потратили так много 
денег, чтобы приехать на эту конференцию, а также я волновался за Джона, который сильно 
рисковал. Однако было еще что-то более угрожающее, которое надвигалось, и поэтому я, 
Майк и Джек пришли к Полу, чтобы встретиться с ним в его гостиничном номере после 
того как он проповедовал. Нам казалось, что у нас есть ясное слово от Господа о том, что 
скоро  произойдет  что-то  существенное.  По  пути  к  нему  мы  наполовину  в  шутку,  а 
наполовину всерьез говорили о том, что двое из нас начнут разговаривать с Полом, чтобы 
отвлечь его, а один из нас должен в это время забрать его заметки, чтобы он не мог читать 
их во время служения.

Пол ждал нас и к  нашему изумлению сказал нам,  что  мы не сможем забрать его 
заметки. Он сказал это так, как будто слышал каждое наше слово пока мы шли к нему. Он 
сказал, что Господь часто делает так, что внешне он выглядит слабым и не отвечающим 
требованиям, каким он был до того, как Он начал его использовать чудесным образом. Это 
делалось для того, чтобы люди смотрели не на него, а на Бога. Он весьма уверенно сказал, 
что следующий вечер будет замечательным. Джек, Майк и я приободрились, но, я думаю, 
также все мы понизили уровень ожидания на тот вечер. Я только надеялся на достаточно 
хорошую встречу, и чтобы она не стала полным поражением.

Следующим  вечером  мы  опять  сели  на  первый  ряд  и  сразу  заметили,  что  Пол 
выглядел  по-другому.  Он  был  уверенным,  его  слова  были  четкими,  а  послание 
проникновенным. Даже его шутки были смешными. В середине собрания Пол неожиданно 
стал, как был окутан светом. Я почувствовал, как страх перед Господом сошел на меня с 
такой  силой,  которую  я  давно  не  чувствовал.  Собиралось  произойти  что-то 
экстраординарное. 

Пол  рассказывал  нам  историю  о  служениях  исцеления  1950-х  годов,  во  время 
которых  они  надеялись,  что  во  время  служения  кто-то  умрет,  и  они  воскресят  его  из 
мертвых.  Духовная  сила,  которую  я  чувствовал,  была  настолько  сильной,  что  я  начал 
думать, что не смогу выдержать ее долго. Следующее, о чем я подумал, было то, что, по 
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всей видимости, желание Пола сейчас исполнится и я упаду замертво прямо в собрании, а 
затем я мог бы быть воскрешен из мертвых! Я только просил, что бы все прошло как надо. 
Я хотел выйти, но не мог двигаться.
Видеооператор прошел возле меня, чтобы ближе снять Пола. От Пола оторвалось облако и 
окутало камеру. В то время Пол говорил захватывающее дух слово знание, которое имело 
более высокий уровень по сравнению с тем, что большинство из нас слышали когда-либо 
раньше.  Служение закончилось в  этом бурном и захватывающем темпе,  и  мы были вне 
себя! Я был рад остаться живым.

После  служения  мы  узнали,  что  волна  силы  прошла  сквозь  камеру  и  сожгла  ее. 
Инженер, который осмотрел ее, сказал, что должно было потребоваться несколько тысяч 
ампер,  чтобы  так  сжечь  ее.  Но,  поскольку  камера  работала  на  аккумуляторах,  такому 
электрическому напряжению неоткуда было взяться. После этого мы узнали, что во всем 
здании находилось приблизительно шестьдесят телефонов, которые также испытали волну 
силы,  которая  прошла через них и испортила  плавкие предохранители у всех них.  Это, 
конечно, были большие убытки, но Джон и Кэрол оба были счастливы засвидетельствовать 
такое мощное движение Духа.

За один вечер одна из худших конференций превратилась в великую конференцию. 
Эта  волна  силы  также  принесла  послание.  Эти  волны,  которые  вышли  из  Пола,  были 
проявлением силы, которая время от времени исходила от него. Господь не делает ничего 
подобное,  если  вместе  с  этим  не  приходит  послание.  Мы  видели,  что  все  это  было 
достаточно  очевидным,  а  наши  системы  не  были  готовыми  принять  силу,  которую 
высвободил Господь, особенно не была готова наша система коммуникаций. Без сомнения, 
что конференция «Духовная война», которая проходила в Анахайме, была зарегистрирована 
на Небесах как начало чего-то значительного.

Годы  спустя  это  все  еще  продолжает  разворачиваться.  Мы  приехали  на  эту 
конференцию,  посвященную  «Духовной  Войне»,  чтобы  увидеть  то,  что  мы  ожидали 
увидеть. А Джон был готов так сильно рисковать для того, чтобы дать место Господу, чтобы 
Он  двигался,  как  хочется  Ему.  Он  так  действовал  потому,  что  это  было  его  основным 
желанием - видеть славу Господа. Снова нам приходится рисковать многим. Много раз нам 
приходилось смотреть на глупое и пустое, что было всякий раз напоминанием, что это наше 
обычное состояние без Господа. Также мы испытали славу и силу Господа, так как долгое 
время хотели нечто удивительного. Только один случай таких событий стоил ожиданий.

Наша задача не строить служения, а подготовить путь для Господа и делать только то, 
что Он хочет, чтобы мы делали. Каждый раз, когда появляется Господь, все дела кажутся 
глупыми и самонадеянными. Когда мы предстанем перед Ним в судный день, мы не будем 
оцениваться благодаря нашему служению, которое мы строили. Мы будем оцениваться тем, 
насколько мы были послушными Ему.  Наша цель всегда должна состоять в  том,  чтобы 
выполнить  Его  желание.  Одна  минута  в  Его  присутствии  стоит  больше,  чем  вся  наша 
работа на этой Земле. Наша работа должна быть сосредоточена на том, чтобы приготовить 
Ему место.

Поскольку все, кто посетил эту конференцию, приехали со всех континентов, новости 
о том, что происходило на ней, разнеслись по всему миру. На ней закончилась многолетняя 
пустыня  Пола  Кейна  и  началось  время,  в  которое  мы  видели  самую  интенсивную 
деятельность Святого Духа, которую мы наблюдаем до сегодняшнего времени. Также это 
было началом сильнейших гонений, которые испытал каждый из нас.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Германия

Майк Бикл  часто  говорил  мне  о  бремени,  которое  он  нес  за  Германию.  Я  также 
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помню,  как Артур Кац однажды сказал  мне,  что  он  считает  Германию одной из  самых 
значительных наций на Земле. Это высказывание вызвало во мне любопытство, потому что 
Кац  был  евреем.  Когда  Пол  Кейн  и  Майк  попросили  меня,  чтобы  я  поехал  с  ними 
проповедовать  на  конференции в  Берлине  и  Нюрнберге,  я  очень  заинтересовался  и  дал 
согласие.  Однажды  в  доме  Боба  Джоунса  я  встретил  пастора,  который  принимал  в 
Нюрнберге  гостей.  Несмотря  на то,  что  он был совсем молодым,  его  вера  и рвение  по 
Господу были внушительными. Я был впечатлен этой поездкой, но я понятия не имел, как 
она изменит мою жизнь.

Полковник Юджин Берд
Когда мы приехали в Берлин, Пол Кейн попросил меня присоединиться к нему во 

время обеда. Он обедал со старым другом в гостинице Кемпински, где за столом находилась 
табличка «Премьер-Министр». Я был заинтригован, и с первой минуты моего знакомства с 
полковником Юджином Бердом знал, что встретил выдающегося Божьего человека.

Полковник Берд - часть и американской, и немецкой истории. Он командовал одним 
из  наших  элитных  подразделений  во  время  Второй  Мировой  войны.  Именно  его 
подразделение  захватило  мост  Ремаген  и  не  дало  немцам  взорвать  его.  Это  дало 
возможность  Союзникам  пересечь  реку  Рейн  и  приблизило  время  взятия  Германии. 
Полковник Берд был одним из первых, кто вошел в Берлин после его захвата советскими 
войсками.

Полковник  Берд сказал  мне,  что  во  время  войны он ненавидел  немцев,  и  что  он 
молился каждый день о том, чтобы он мог убить как можно больше немецких солдат. Когда 
Берд вошел в Берлин он увидел все ужасающие разрушения этой войны, и это вызвало в 
нем чувство вины. Советский Союз потерял больше людей во время взятия одного города, 
чем  было убито  американцев  во  время  всей  Второй  Мировой  войны,  включая  войну  с 
Японией. Невозможно было подсчитать, сколько немцев погибло, защищая Берлин. Город 
был настолько опустошен, что союзники считали, что его невозможно было восстановить. 
Было подсчитано,  что  для  того,  чтобы вывезти из  города  все  камни,  необходимо было, 
чтобы каждый день  было загружено сто  железнодорожных вагонов  и  это  должно было 
продолжаться  тридцать  лет.  Почти  все  мужчины погибли,  защищая  Берлин,  и  в  городе 
остались  только  женщины.  Командование  считало,  что  необходимо  было  вывезти 
оставшихся в живых, а Берлин оставить разрушенным.

Оставшиеся в живых, большинство из которых были женщины, отказались уехать. 
Они сказали, что они восстановят город. На следующее утро люди выстроились в длинные 
шеренги  и  передавали  один  другому  кирпичи  и  камни.  Берд  был  настолько  тронут  их 
решением,  что  вся  его  ненависть  к  немцам  быстро  переросла  в  уважение,  а  затем 
превратилась в любовь. Тогда он начал молиться, чтобы Господь использовал его так, чтобы 
он помог возродить немцам их нацию.

Господь  ответил  на  его  молитвы,  он  был  назначен  американским  комендантом 
тюрьмы  Шпандау,  в  которой  находились  нацистские  военные  преступники  после 
Нюрнбергского процесса.

На  этом  посту  Берд  находился  в  течение  семи  лет.  Он  провел  много  времени  в 
беседах с нацистскими лидерами. Он написал книгу «Самый одинокий человек в мире». В 
книге  рассказывалось  о  Рудольфе  Гессе,  вице-канцлере  Гитлера,  и  о  «Майн  Кампф», 
нацистской  библии  Гитлера,  которая  называлась  «Моя  Борьба».  Эта  книга  оставалась 
международным бестселлером в течение семи лет, а Берд заставил Гесса подписаться под 
каждой страницей рукописи, чтобы подтвердить подлинность того, что было там написано 
(книга об этом была недавно переиздана под названием «Заключенный номер семь»).

Берд привел некоторых из этих нацистских лидеров к Господу в то время, когда они 
находились в тюрьме. Это были Альберт Шпеер (архитектор, рейхсминистр вооружений и 
военной  промышленности),  Бальдур  фон  Ширах  (основатель  Гитлерюгенда),  а  также 
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Рудольф  Гесс.  Его  рассказы  о  них,  а  также  об  их  обращении,  были  одними  из  самых 
интересных рассказов, о которых я когда-либо слышал. Я также чувствовал, что полковник 
Берд имел духовное понимание о том, что случилось в Германии, и почему ее поглотило 
нацистское движение. Это было необходимо знать и понимать нам.

Такой большой интерес, возникший у меня у меня ко всему этому во время поездки в 
Германию,  говорил  о  том,  что  те  же  самые  демонические  силы,  которые  поработили 
Германию в 1930-х годах, стремились вторгнуться в Соединенные Штаты. В то время это 
казалось неправдоподобным,  но я  увидел это  настолько  ясно,  что  я  знал,  что  это  было 
правдой. Я видел Америку, которая сильно наклонилась влево, а затем произошла обратная 
реакция, которая заставит Америку сильно наклониться вправо. Это приведет к ужасному 
преследованию  евреев  в  Америке  и  ее  милитаризации,  которая  будет  выше  всякой 
милитаризации, которая была ранее. Этим должно было закончиться то, что я видел. Но мне 
также было сказано, что это можно предотвратить. Поэтому моей миссией было то, что я 
должен был понять, что произошло в Германии, а полковник Берд был самым большим 
источником информации в мире.

Рыцари Мальты
В то время, когда мы обедали с полковником Бердом, я напомнил ему об истории, 

которую  я  прочитал.  Эта  история  была  о  рыцарях  Ордена  св.  Иоанна  или  о  рыцарях 
Мальты. Благодаря сражению на острове Мальта они остановили одну из самых известных 
армий  ислама  и,  не  дав  завоевать  Европу,  победили  их.  Берд  сказал,  что  он  не  только 
слышал об Ордене, но и был посвящен в рыцари, став его членом. Он также сказал, что мои 
книги стали популярными в Ордене, и что мне также рекомендовали принять посвящение в 
рыцари. Он назвал мне имя Австрийского Барона, который предложит мне это сделать, и 
что он скоро свяжется со мной, чтобы поговорить об этом.

Я подумал, что это было интересно, но я не думал присоединяться к этому Ордену. Я 
просто встречался с некоторыми из них и изучал их историю, которую я считаю одной из 
самых неотразимых по сравнению с другими историями. Я очень интересовался всем этим 
из-за  того,  что  мне  ранее  было  показано,  что  коммунизм  упадет,  а  остатки  его 
присоединятся к исламским экстремистам для того, чтобы стать более опасной силой для 
всего мира, чем был коммунизм. Небольшое количество рыцарей-христиан средневековья 
противостояло одной из самых мощных армий ислама. Они устояли, несмотря на самые 
ужасные атаки и осады, которые только были известны в истории. Они не только отстояли 
территорию, но и повернули исламские орды назад.  Я чувствовал,  что нам понадобится 
точно такая же смелость, чтобы вскоре противостоять некоторым из духовных начальств, 
которые прибудут. Мне было показано, что,  почитая наших духовных и земных отцов и 
матерей, мы сможем получить силу противостоять.

Я хотел написать об истории Мальтийских рыцарей, чтобы почтить их. Я чувствовал, 
что христианам необходимо понять многие из принципов, которые раскрывает эта история. 
Также я чувствовал, что мы должны сделать это, чтобы получить силу и смелость для того, 
чтобы противостать  некоторым из  тех  же  врагов.  Известие  о  том,  что  рыцари  все  еще 
существуют,  и  что  мне  предложат  быть  посвященным  в  рыцари,  действительно 
заинтересовало  меня.  Я  подумал,  что  это  может  помочь  более  мощным  способом 
противостоять самой большой угрозе нашего времени. В тоже время я не знал, являются ли 
они смелыми христианами, так как у меня не было никакого интереса присоединяться к 
чему-нибудь  или  к  кому-нибудь,  кто  не  является  преданным  Царству.  Эта  история 
разворачивалась самым интересным образом в течение нескольких следующих лет.

Поездка
На следующий день полковник Берд взял Пола Кейна и Рида Графке и провез нас по 

Берлину.  Эта  экскурсия  была  самой  интересной  из  всех  поездок,  которые  я  совершал. 
Позже мне рассказали, что когда полковник Берд раньше проводил экскурсию для Си-Би-Эс 
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Ньюс,  они сняли документальный фильм, который стал единственным фильмом, который 
они  не  редактировали.  Берд  также  сказал,  что  он  был  самым  желанным  гостем  на 
шестидесятиминутном  показе.  Он  на  самом  деле  обладал  национальным  сокровищем, 
библиотекой  информации,  которая  содержала  много  информации  о  нацистах  и  Второй 
Мировой войне, и которой я нигде раньше не читал.

Вряд ли я забуду, как я стоял с полковником Бердом, Полом и Ридом над местом, где 
был бункер Гитлера.  А также то,  что рассказывал Берд обо всем,  что там происходило. 
Экскурсии, которые проводил там неонацист,  противоречила всему, что говорил Берд.  Я 
уверен, что молодой человек понятия не имел, что он говорит с тем, кто в то время был 
крупным специалистом по  нацистской  Германии,  но  полковник  Берд  был очень  добр  к 
этому молодому человеку, он не перебивал его и не обижался. Я был очень удивлен этому. 
Прежде, чем мы уехали, я понял, что он думал о душе этого человека, и он приложил все 
усилия, чтобы посеять семена Евангелия.

Конференция в Берлине
Я, возможно,  провел бы с полковником Бердом недели,  но конференция в  церкви 

«Полуденная  звезда» началась  на  следующий день.  Она проходила  в  церкви  Кайзера,  в 
которой все еще стоял позолоченный трон, который деноминация Питера Диппеля после 
войны купила за один доллар. Конечно же, это была условная цена. Это было куплено за 
доллар,  восстановлено и  сохранено  как  достопримечательность.  Я сказал,  что  я  дал  бы 
тогда полтора доллара. Здание было потрясающе красиво, с балконами, оно находилось в 
самом сердце Берлина. В нем могло поместиться почти две тысячи человек.

В течение всей конференции, каждый вечер,  полковник Берд куда-то уходил.  Мне 
было интересно, куда он ходит. Оказалось, что он выходит к толпе людей, которые не в 
состоянии были зайти внутрь и находилась снаружи. Он служил им, а также старался найти 
неверующих людей, чтобы привести их к Господу.

Дом  полковника  Берда  является  историческим  зданием  в  Германии  и  также 
единственным сохранившимся зданием, которое спроектировал Альберт Шпеер. Некоторые 
считают его великим архитектором и верят в его гениальность, так как нацистский министр 
вооружений сдерживал быстрый исход войны, которую вела Германия, в течение более чем 
двух лет.

Он  проектировал  «Дом Берда»  в  то  время,  когда  он был заключен  в  Шпандау,  а 
полковник Берд был американским военачальником. Это здание, вероятно, станет музеем, 
но  самые  большие  сокровища,  которые  он  имел,  были  достижениями  Евангелия,  что 
оставило множество глубоких следов, которые были особенно эффективными.

Полковник Берд занимал высокое положение в Германии. Он мог организовать пресс-
конференцию,  и  каждая  радиостанция  непременно  передавала  ее.  Он  мог  зайти  в 
Канцелярию премьер-министра, чтобы встретиться с ним, несмотря на то, что встреча не 
была назначена. За все то время, когда я бывал в Берлине, он пропадал каждый вечер на 
улицах, свидетельствуя людям о любви к Богу и Его Сыну Иисусу.

Я хочу написать книгу о полковнике Берде. Я думаю, что эта книга может стать одной 
из самых интересных историй, которые я когда-либо писал. То, что мне особенно нравится 
в нем, так это его любовь к Богу и его стремление найти тех, кто нуждался в спасении, и кто 
еще не имеет его.

Конференция была хорошей, но не исключительной. Еще хорошее, что случилось с 
нами на конференции, так это то, что я познакомился с Махеш Чавдой, а также с техасцем 
Бобом Конером, который приехал потому, что Господь сказал ему присоединиться к нам. Я 
также  познакомился  с  Вольфхардом  Маргисом,  которого  называли  «вторым  Зигмундом 
Фрейдом». Он оставил свою блестящую карьеру в психиатрии и стал пастором одной из 
самых  больших  и  динамичных  церквей  в  Германии.  Я  проповедовал  в  его  церкви  в 
воскресенье и провел в его доме некоторое время. Несколькими неделями раньше люди из 
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его церкви вместе с людьми из церкви «Полуденная звезда» были замечены сидящими на 
Берлинской стене. Они пели песни поклонения.

Это  было  действительно  замечательным  временем,  проведенным  в  Берлине,  и 
действительно весь мир следил за тем, как изменилась вся Германия. Берлин стал одним из 
моих любимых городов мира. Несомненно, он был центром огромных мировых событий с 
того момента, как Наполеон вышел из Берлина, чтобы вторгнуться в Россию (1812 год). Я 
не сомневаюсь, что еще много мировых событий произойдут там.

Нюрнберг
Во время того, как мы ехали в поезде из Берлина в Нюрнберг, мы находились в одном 

купе, кресла в котором стояли напротив друг друга, чтобы было удобно разговаривать. Это 
было замечательное время, проведенное с Полом, Майком, Махешем и другими. Но больше 
всего  я  был  очарован  Бобом  Конором  и  попросил  его  рассказать  о  полученных 
пророчествах. Он был пастором Южной Баптистской церкви больше двадцати лет, а затем 
Дух Святой сошел на него и он начал жить замечательной сверхъестественной жизнью 
чудес и пророческих откровений.

Поездка также была ошеломляющей еще потому, что мы проезжали через Восточную 
Германию,  которая  некоторое  время  назад  была  коммунистической.  Зрелище  было 
угнетающим, бесцветным. Большинство зданий все еще имели отверстия от пуль. Они не 
были  восстановлены  с  времен  Второй  Мировой  войны.  Я  посещал  некоторые 
коммунистические страны раньше, но в тот день я был тронут как никогда раньше тем, что 
злой дух коммунизма лишил людей всего человеческого и сделал их роботами.

Только теперь, когда я пишу об этом, я чувствую то же самое, что я чувствовал тогда. 
Я чувствую вторжение того же самого духа на территорию Америки. Я стремился понять, 
как такое же зло сможет пустить корни в Америке за какие то двадцать лет. Оно не придет в 
виде нацизма, но оно будет комбинацией нацизма, коммунизма и исламского экстремизма. Я 
знаю, что этому можно помешать, только если церковь в Америке пробудится, но во время 
того,  как  я  это  пишу,  она  спит  довольно  крепко.  Ну,  может  быть,  она  чуть-чуть 
пошевелилась.

Америка  скоро  вступит  в  самое  большое  сражение,  в  котором  она  когда-нибудь 
участвовала, и я не могу не говорить и не писать об этом. Я знаю, что это находится почти в  
каждом пророчестве,  которое  я  пишу.  С тех  пор,  как  мне  было показано  то,  что  будет 
стараться захватить Америку и весь мир, я чувствую тревожный призыв и стараюсь понять 
все это и ясно описать. Я прошу помазание и полномочия от Бога для тех, кто может это 
остановить,  даже  если  это  очень  маленькое  количество  людей,  которых  Господь  будет 
использовать, как использовал в свое время древних Рыцарей Мальты. Кто знает, возможно, 
Господь сохранял этот порядок в течение девятисот лет, чтобы сейчас произошло подобное. 
Они имеют силу противостоять некоторым из самых больших лидеров, как в прошлом, так 
и  теперь.  Даже  если  они  самая  маленькая  часть  Тела  Христа,  с  Господом  они  смогут 
победить самые мощные орды ада, Он может сокрушить их одним мизинцем.

Когда поезд ехал в Нюрнберг я чувствовал, что мы на самом деле расшевелили что-то 
духовное. Нюрнберг был «духовной столицей» Гитлера. В нем он проводил некоторые из 
его самых больших собраний. Большие парады проходили возле того места, где находилась 
точная  копия  трона  «сатаны»,  который  немцы  нашли  в  библейском  городе  Пергам  и 
поместили в музей в Берлине. Музей пережил войну и все еще находится в Берлине, в нем 
находится  трон  «сатаны»,  который  был  алтарем  ваала,  на  котором  приносились 
человеческие  жертвы.  «И  Ангелу  Пергамской  церкви  напиши:  так  говорит  Имеющий 
острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет 
сатана,  умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Откровение  2:12-13).  В этом музее 
также находятся найденные и откопанные ворота  Вавилона,  а  также другие библейские 
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экспонаты.
Мы  собирались  принять  участие,  возможно,  в  самом  большом  христианском 

собрании в Германии, там, где Гитлер в самом начале войны проводил одни из его самых 
больших нацистских собраний.  Нам рассказали,  что лидер самой большой Лютеранской 
церкви в Германии выступил против нашей конференции и попросил всех лютеран избегать 
ее. Возможно, это стало наилучшей рекламой, которую мы только могли получить, потому 
что сотни лютеранских пасторов находились среди тысяч приехавших людей. Весь город 
был  наэлектризован  волнением,  присутствовали  два  царства.  Вечером  мы  испытали  и 
демоническое посещение и ангельское. Это было интенсивным духовным сражением, но 
конференция была захватывающей и одной из самых мощных, которые я только видел.

Портфель
За  день  до  начала  конференции  в  Нюрнберге  я  стоял  в  фойе  гостиницы  и 

разговаривал с Бобом Коннором. В фойе вошел мужчина, который приехал, он сразу узнал 
меня. Когда он подошел ближе, Рид Графк узнал его и позвал по имени. Полковник Берд 
сказал, что именно этот человек порекомендовал мне вступить в Рыцарский Орден Святого 
Иоанна. Хотя полковник Берд уверял меня, что этот Орден был христианским и не имел 
никаких тайн или странностей, я все еще сомневался в то время и не знал, хорошо ли это. Я 
знал, что этот Орден остается существовать уже девятьсот лет, и я хотел, чтобы Господь 
сказал  мне  что-нибудь  об  этом  до  того,  как  я  соберусь  стать  частью  его.  Поэтому  я 
остановил  этого  австрийского  барона  прежде,  чем  он  начал  говорить  что-нибудь,  и 
попросил, чтобы Боб Коннор дал мне возможность «изучить данные о нем».

Это не было просто импровизацией, потому что, когда этот человек вошел, я увидел, 
что Боб смотрит на него, и я мог с уверенностью сказать, что он получил откровение о нем. 
Этот барон выглядел ошеломленным и стоял молча. Боб сказал, что когда тот вошел, у него 
было видение, в котором он видел, как тот дал портфель мужчине по имени Курт Валдхейм. 
Его  имя  Боб  ужасно  неправильно  произнес,  этот  человек  в  то  время  был  премьер-
министром Австрии.  Барон  от  удивления  открыл  рот.  Прежде,  чем  он  смог  что-нибудь 
ответить, Боб продолжил, он описал портфель и даже то, что в нем лежало. Этот барон был 
явно потрясен, он сказал, что никогда прежде такого не испытывал. У него действительно 
был такой портфель,  который описал Боб,  он был специально изготовлен для его друга 
премьер министра. Он только что вернулся из Вены после встречи с ним. Он точно знал,  
что никто не знал об этом, и он сразу же поверил в пророческое служение.

Этот барон немедленно связался с  премьер-министром и рассказал ему о том, что 
случилось. Также Курт Валдхейм рассказал об этом вице премьер-министру, а он, в свою 
очередь,  рассказал  Саддаму  Хусейну.  Саддам  очень  интересовался  подобными 
пророческими дарами. Саддам послал некоторых своих людей на конференцию в Нюрнберг, 
чтобы  проверить,  после  чего  они  стали  убежденными  в  подлинности  пророческого 
служения.  Некоторые  из  лидеров  Саддама  были  христианами,  включая  его  заместителя 
Тарика Азиза. Я не могу описать все детали того, что происходило потому, что это тема уже 
другой  книги,  но,  в  конечном  счете,  Полу  Кейну  пришлось  дважды  посетить  Саддама 
Хусейна в одном из его иракских дворцов. Саддам считал, что Пол был истинным пророком 
и считал, что он мог стать главой государства.

Никто никогда не захочет стать диктатором, если он является хорошим человеком. 
Саддам  Хусейн,  без  сомнения,  является  самым  безжалостным  диктатором  последнего 
времени. Однако, как говорил Набухедназар, Саддам считал себя вторым после Бога. Он 
рассказывал,  что Бог говорил с ним и использовал его в определенной степени. Саддам 
считал себя Навуходоносором, который предназначен для того, чтобы разрушить Израиль, 
как это сделал в древности царь Вавилона. Пол воспользовался своими поездками для того, 
чтобы попробовать отвернуть Саддама от этого курса, но все было напрасно. Именно из-за 
намерения разрушить Израиль позже Америка  должна была разрушить режим Саддама. 

  53



Поскольку  я  наблюдал  за  происходящими  событиями,  а  также  другими  подобными 
событиями,  я стал убежденным в том,  что Господь всегда пытается повернуть мировых 
лидеров от совершения трагических ошибок, даже если они редко слушают или учитывают 
предупреждения.

Пророческая конференция в Нюрнберге стала большой новостью в Германии. Она 
стала одной из самых мощных, и все мы были частью ее. Она имела воздействие не только 
на Германию, но и на большую часть всей Европы. Мне показывали большую статью о 
конференции на первой полосе газеты, которая была напечатана на следующий день после 
ее окончания. Мне сказали, что в этой статье не было ни одного отрицательного слова (сам 
я  не  могу  читать  на  немецком  языке).  Я  думал,  что  это  было  необыкновенно.  На 
конференции Пол Кейн поднял каждого, находящегося в зале журналиста, и каждому из них 
сказал слово знания. После этого каждый из них стал убежден в подлинности пророческого 
служения и они не посмели написать ничего отрицательного об этом. Я должен был уехать 
и  не  присутствовал  тогда,  когда  приехал  глава  Лютеранской  церкви,  чтобы  публично 
принести свои извинения за то, что он выступал против конференции, и предложил нам 
занять  самый  большой  стадион  в  Германии,  если  мы  захотим  провести  еще  одну 
конференцию. Я не был уверен в том, что он имел желание сделать это, потому что его 
люди не слушали его, когда он говорил им не приходить на нашу конференцию, но я оценил 
жест.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
« Виноградник »

После  конференции  «Духовная  война»  в  Анахайме  я  очень  сильно  поддерживал 
объединение  «Виноградник»  .  В  это  время  я  проводил  больше  времени  служа 
«Винограднику», чем МорнингСтар. Я начал встречаться и проводить время со многими 
пасторами и лидерами «Виноградника», а также проповедовать в их церквях. Они все были 
по-настоящему удивительными людьми. Я чувствовал, что встречаю некоторых из самых 
великих людей этого мира в каждой церкви, которую я посещал. Я не думаю, что я был 
разочарованным тем, что я делал.

В  это  время  я  получил  очень  много от  Джона и  Кэрол  Уимбер  и  многих  других 
лидеров «Виноградника», которых мы принимали в МорнингСтар. Поскольку то, что наши 
пути с «Виноградником» разошлись не полностью, я надеюсь, что они поймут и разберутся 
во всем, что они сделали неправильно. У меня все еще остаются хорошие воспоминания о 
тех временах и объединении, и я очень благодарен им. 

Как  и  большинство  новых объединений «Виноградник» не  был идеальным,  были 
некоторые фундаментальные проблемы, которые обычно присутствуют у всех движений, и 
даже у тех, которые имеют большие перспективы для Царства. Прискорбно то, что многие 
из  этих  проблем  все  еще  остаются  в  большинстве  уже  установившихся  церквей  и 
деноминаций, но мы должны также помнить, что вся Церковь еще находится в процессе. 
«Виноградник»,  без  сомнения,  был  в  процессе,  но  они  были  уверенными,  и  это 
подбадривало, так как я был частью них, хотя и не официальной.

Есть  также  проблемы  и  в  новых  пророческих  служениях.  Они  были  также  в 
пророческом служении в Канзас-Сити, которое было очень захватывающим. Эти проблемы 
отличались  от  тех,  с  которыми  столкнулся  «Виноградник»,  но,  казалось,  было  Божьим 
проектом использование их дружбы для того, чтобы поддерживать друг друга. Конечно, в 
большой степени это было достигнуто.

Как обычно дьявол планировал иначе. Как всегда стратегией дьявола было то, чтобы 
каждый  сосредоточился  на  проблемах  другого  и  находился  в  духе  обвинения,  вместо 
Святого Духа, Который является помощником. Господь позволил дьяволу вмешаться, чтобы 
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как  можно раньше проявились  некоторые  вещи,  и  это  сработало.  Даже  в  самом начале 
объединения  двух  движений  чувствовалась  некоторая  напряженность,  и  я  думал,  что 
должно что-то произойти. Если бы поступали правильно, многого можно было избежать. К 
сожалению,  ничего  не  было сделано.  Но  даже  в  этом случае  приобретенный опыт  был 
ценным для  всех,  кто  был  частью этого  и  не  относился  к  этому  с  цинизмом,  который 
присутствовал у многих.

Гонения начинаются
Я завтракал с Майком Биклом в кафе в Анахайме,  когда он заговорил о гонении, 

которое  начинал  один  из  пасторов  Канзас-Сити  против  объединения  Канзас-Сити.  В 
течение многих лет Господь предупреждал об этом гонении, даже через того, кто его начал. 
Но  осуществилось  оно  только  из-за  того,  что,  как  считалось,  те,  кто  говорят  об  этом, 
поддерживают стратегию врага и что это только разговоры и ничто не сможет произойти.
Когда я прослушал аудиозапись, где пастор из Канзас-Сити обвинил объединение во многих 
грехах, обмане, нарушениях, честности, мне стало тяжело. В первую же минуту я подумал, 
что каждый, кто мог прослушать это мог не увидеть присутствующие в этом конфликте дух 
ревности и обвинения. Поэтому я думал, что все это может нанести реальный ущерб, и 
потому  считал,  что  это  вызовет  конфронтацию.  Я  думал,  что  если  враг  так  открыто 
нападает на объединение, это должно было привести в готовность проницательных людей, 
так как кое-что значительное начиналось там. Также для меня это все открывало настоящее 
состояние церкви, потому что очень немногие распознали дух, в котором была сделана эта 
запись.

Майк  проповедовал  на  конференции  МорнингСтар,  мы  принимали  гостей  из 
Атланты, в это же время он получил толстую тетрадь с обвинениями в адрес объединения 
Канзас-Сити, написанную тем же пастором, который записал обвинения на аудиокассету. Я 
быстро все прочитал, Майк и я негодовали. Я к тому времени хорошо знал объединение и 
все,  что  там  происходило,  и  я  чувствовал,  что  все,  что  я  читал,  было  полной 
противоположностью  действительности.  Я  никогда  еще  не  читал  что-то,  что  было  так 
напитано ложью. Но больше всего меня потрясло то, насколько спокойным был Майк по 
отношению к этому. Он сказал, что знает способ, с помощью которого можно справиться с 
этим, и что все это является как большим испытанием, так и большой возможностью. Он 
сказал, что знает о том, что Бог дает благодать смиренному, и что он прочитал целую книгу, 
когда  искал,  что  это  значит.  Я  был  поражен,  потому  что  он  считал  это  гонение  самой 
большой возможностью, а еще я был поражен тем, что он хотел, чтобы оно переросло в 
благодать Господа.

Я все еще поражаюсь выдержке Майка во время того испытания. Я не знал никого, 
кто был больше ложно обвинен, или кого-то,  кто проявлял больше благодати к тем, кто 
обвинял его. Однако в то время я также чувствовал, что Майк должен был противостать 
ложным  обвинениям  ради  тех,  кто  не  был  настолько  проницательным,  но  Майк  думал 
иначе. Он сказал, что если он не будет защищаться, Господь поднимет других, кто будет 
защищать его. Я решил стать одним из тех, кто будет защищать Майка и объединение. Но я 
не смог сделать это достаточно хорошо.

Зайти слишком далеко
Когда эти события начали разворачиваться, я был христианином уже приблизительно 

двадцать лет. Я достаточно видел, как сатана сбивал с толку тех, кого он не мог остановить. 
Он не останавливал их, он подталкивал их, чтобы они зашли слишком далеко. 

Именно  на  этой  конференции  МорнингСтар  в  Атланте  Майк  объявил,  что 
объединение Канзас-Сити присоединяется к «Винограднику». Эти новости потрясли меня и 
привели в уныние. Я чувствовал, что это было трагической ошибкой, которая могла стать 
еще  более  разрушительной  для  объединения,  чем  ложные  обвинения,  которые  быстро 
распространились по всему миру. Это не значит, что я имел что-то против «Виноградника», 
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просто я никогда не считал, что они должны объединяться. Я считал, что они должны были 
только дружить. Я услышал ответ пастора «Виноградника» на это заявление. Он сказал: «О, 
теперь вы одни из нас!» Я видел, что объединение Канзас-Сити потеряло его замечательную 
индивидуальность.

Хотя  я  никогда  не  менял  своего  мнения,  что  это  объединение  было  ошибкой,  я 
никогда  не  сомневался,  что  обеими  сторонами  это  было  сделано  из-за  благородных 
побуждений. Я знаю, что многие редко делали бы подобное из хороших побуждений, но я 
никогда не видел злого намерения у каждого, кто был участником всего этого. Объединение 
испытывало одно из самых больших нападений обвинителя. Ошибка произошла не только 
по отношению к пророческому, Майк нуждался в более зрелых лидерах, которые могли бы 
помочь  ему.  Майк  был  очень  молодым,  чтобы возглавлять  объединение,  которое  имеет 
такое влияние и власть. Майк не искал покровительства и не хотел скрываться позади кого-
то от нападений, он нуждался в помощи, и это было нормально.

Хотя  я  понимал,  что  Майк  нуждается  в  поддержке  пастора  экстраординарного 
движения и сильно одаренных людях,  я не мог отделаться от чувства страха,  которое я 
испытал, когда они присоединились к «Винограднику» . У меня также было бремя того, что 
я увидел в видении, а именно, я видел изменения, которые произойдут у Джона Уимбера и 
«Виноградника». Я видел, что Джон, в конце концов, выступит против всего пророческого. 
Я никогда не был согласен с решением Майка, и старался всякий раз предупредить его об 
опасности. Все, что я сейчас хотел, так это было то, чтобы все прошло без осложнений. Я 
чувствовал,  что  из-за  того,  что Майк сейчас стал одним из пасторов «Виноградника» и 
стоял так близко к Джону Уимберу, что это было также угрозой и могло принести конфликт 
со стороны других пасторов «Виноградника». Я оказался прав. Я не думал, что это сможет 
принести разделение в Объединении Канзас-Сити, но это произошло.

Все  это  имело  последствия,  которые  имели  сильное  воздействие  на  развитие 
МорнингСтар. Мы еще возвратимся к этой части истории, но я должен подождать немного 
и  рассказать  о  конференции,  на  которой  мы  принимали  гостей  из  Атланты.  Это  была 
конференция,  на  которой МорнингСтар принимало гостей далеко  от  нашей резиденции, 
которая находилась в Шарлот.

Большая  церковь  Ассамблеи  Божьей  любезно  согласилась  обслуживать 
конференцию, которую мы проводили в Атланте. Господь показал нам, что Атланта была не 
только духовно стратегическим городом для юга, но до некоторой степени для всего мира. 
Это откровение пришло после ряда встреч с организацией «Молодежь с Миссией» и после 
бесед с Брентом Рю в Амстердаме.

Княжества и бури
Брент был пастором «Виноградника» в городе Ланкастер, Калифорния. Он и его жена 

Хеппи  стали  одними  из  моих  близких  друзей  в  «Винограднике».  Они  казались  мне 
наиболее эффективной парой лидеров в «Винограднике» . Они были евангелистами, они 
ходили  во  власти,  они  любили  жизнь,  и,  казалось,  что  они  радовались  всему,  чем 
занимались.  Они  любили  Европу,  особенно  Скандинавию,  и  считали  организацию 
«Молодежь с Миссией» в Амстердаме стратегической для достижения Европы. После того, 
как Господь показал мне прибывающее в Европу возрождение, я согласился участвовать 
вместе с  ними в  поездке,  которая  началась в  Амстердаме,  а  продолжилась в  Швеции и 
Норвегии. Я немного расскажу о ней, чтобы вы смогли понять некоторые из самых важных 
уроков в моей жизни о мировых событиях, так как это очень важно. А также потому, что 
некоторые из них связаны с Атлантой.

Я  прилетел  в  аэропорт  Амстердама  перед  восходом  солнца,  там  меня  встретили 
миссионеры  «Молодежь  с  Миссией»,  которые  отвезли  меня  в  свою  миссию.  Когда  мы 
приблизились к городу, я увидел дух смерти, который парил над городом. Я был немного 
потрясен, но ничего не сказал. Сначала я не знал, было ли это связано каким-то образом с 
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тем, что меня ожидало там, или это были только нападки врага, чтобы запугать меня. Когда 
мы  приближались  к  городу,  я  не  думаю,  что  я  когда-нибудь  еще  чувствовал  такое 
присутствие зла.

Я стал сильно взывать к Господу, и Он начал говорить со мной о том, что я только что 
увидел над городом. Также Он сказал мне, что я должен рассказать миссионерам о том, что 
я  видел над городом.  Мне было сказано,  чтобы я  попросил их не  противостоять этому 
княжеству и не молиться против него, так как они не имели власти делать это. Мне было 
сказано рассказать им об этом, чтобы они понимали, что они лично могут стать свободными 
от этой власти, а также для того, чтобы эта правда начала освобождать их.

Во время первой встречи с миссионерами мне задали вопрос,  не видел ли я что-
нибудь над городом. Я сказал, что видел и расскажу им об этом, но не для того, чтобы они 
начали войну против этого. Я также сказал им, что когда я расскажу им о том, что большой 
гнев  прибудет  в  Амстердам,  люди  умрут  в  городе.  Я  знал,  что  это  выглядело 
захватывающим, но некоторые из них отнеслись к этому скептически, но той же ночью они 
поверили.

Мне было показано, что гнев противостанет против города, потому что свет истины 
начинает ломать власть врага.  Он скрывается в темноте и поэтому очень не хочет быть 
выявленным,  так  как  это  начнет  вытеснять  его.  Когда  его  «сбрасывают  с  Небес»,  он 
обрушивается  на  Землю  с  большим  гневом.  Именно  поэтому  для  церкви  является 
решающим  быть  готовой  прежде,  чем  враг  начнет  действовать.  В  нужное  время  и 
правильным образом гневу врага можно помешать. Я знаю, что церковь в Амстердаме не 
была готовой к этому, но я видел видение, и я подчинился, сделав то, что я должен был 
сделать.

Когда я рассказал о том, что над городом находился дух смерти, я увидел, что часть 
миссионеров  подскочили,  как  будто  электрический  ток  поразил  их.  Некоторые  начали 
рассказывать  о  том,  что  страх  смерти  вошел  в  их  жизнь  и  управлял  ими.  Это  было 
необычным для них, потому что они были бесстрашными миссионерами, часто рисковали 
своей  жизнью,  чтобы проповедовать  Евангелие  в  некоторых  самых  враждебных  местах 
мира, таких как Афганистан и другие страны Ближнего Востока. Эта простая правда начала 
немедленно освобождать их. Я снова попросил их не вести войну против духа, который 
находится  над  Амстердамом,  потому  что  еще  не  пришло время,  чтобы сместить  его,  а 
только сосредоточиться на том, чтобы самим стать свободными.

Той ночью шторм, который не был предсказан, пришел со стороны Северного моря. 
Этот шторм был сильнее всех произошедших штормов за последнее столетие. Множества 
погибли в Амстердаме и еще многие погибли на Британских островах. Господь защитил 
меня и миссионеров, за исключением двух, которые не учли мое предупреждение о том, 
чтобы они не вели войну против духа смерти.  Они пошли домой и немедленно начали 
молиться против этого духа. Тем вечером их нашли практически мертвыми, но они все-таки 
выжили, но имели серьезные ранения.

В то время, как мы находились тем вечером на служении, на здание, в котором мы 
находились, обрушивался ураганный ветер, я начал думать, что я был на сто процентов не 
сполна разума. Моим «утешением» от Господа было подтверждение, что я действительно 
был не сполна разума и всегда буду таким, и что Его благодати достаточно. Господь сказал, 
что если я начну чувствовать себя адекватным для того, к чему Он меня призвал, я стану 
очень опасным человеком.

Тем вечером я знакомился с миссионерами «Молодежь с Миссией». Несмотря на то, 
что многие из них утверждали, что они были связаны страхом смерти, некоторые из них, 
казалось, были одними из самых бесстрашных людей, которых я только встречал. Я знал, 
что здесь присутствуют люди, которые смогут успокоить бури сильнее той, которая сейчас 
бушевала снаружи. Это во мне подняло большую любовь и уважение к миссионерам. Тем 
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вечером я начал понимать, что все это было началом их истории, которая более яркая, чем 
моя собственная история.

Ворота ада
Все мы знали, что буря, которую произвел дух смерти, произошла из-за того, что он 

должен был быть выгнан из города. Но еще было важно понять, почему открылась дверь, 
через  которую  он  вошел.  Все  мы  размышляли  и  говорили  о  том,  что  Амстердам 
использовался нацистами, чтобы вывозить множество евреев в концлагеря, но у меня было 
чувство, что дверь была открыта задолго до этого. Однажды, когда я шел к Центральному 
вокзалу,  Дух  начал  говорить  со  мной,  Он  сказал:  «Южная  Африка  была  Голландской 
колонией».  Я  не  помнил об  этом факте  и  только  помнил то,  что  Южная  Африка  была 
британской колонией. Когда мне было сказано, что она на самом деле была голландской 
колонией, я стал знать, что это было основным ключом понимания. Но даже после этого 
было  очевидно,  что  не  хватает  еще  некоторых  частей,  чтобы  полностью  все  понять. 
Конечно, мы видим отчасти, и знаем отчасти, и поэтому я понимал, что я знаю только часть 
целой картины.

Вскоре  после  этого  на  конференции  в  Кливленде,  штат  Огайо,  я  разговаривал  с 
Френсисом Френджипейном.  Мы чувствовали,  что  этот  город  был вторым по значению 
городом, который однажды примет гостей в церкви экстраординарного единства и власти. 
Мы имели привычку молиться о том, чтобы Господь дал нам разъяснения о княжествах зла 
и их полномочиях,  которые находились на тех территориях,  куда мы едем служить.  Мы 
молились для того, чтобы иметь знание о том, как разрушить эти цитадели и их власть. Нам 
было показано, что духи смерти и расизма были одними из первых цитаделей в Кливленде. 
Это  было  удивительным  для  нас  обоих.  После  этого  Господь  сказал,  что  расизм 
высвобождает дух смерти.

Когда я был в Амстердаме, Господь показал мне видение, в котором я увидел четыре 
большие духовные цитадели, которые назывались «мировыми правителями», и расизм был 
одним  из  них.  Расизм  имел  сильную  власть,  сосредоточенную  над  городами.  Я  видел 
четыре  города,  это  были  Амстердам,  Кейптаун,  Иерусалим  и  Атланта.  Может  быть, 
существуют и другие, но мне были показаны только эти. Все они были связаны духовно, и 
как будто бы они были наделены одной и той же властью. Я знал, что если сломать власть 
одного из них, другие также ослабеют.

И Френсис, и я видели, что расизм в то время был корнем практически каждой войны 
и конфликта в мире, а также для многих войн в истории, таких как Вторая мировая война и  
наша  Гражданская  война.  Война  -  один  из  самых  эффективных  путей  для  того,  чтобы 
действовало  зло  духа  смерти.  Кливленд  стал  первым городом,  где  Френсис  и  я  начали 
противостоять расизму, и где мы полностью поняли стратегию этого врага.

Нападения на Джона
Джон и «Виноградник» постоянно подвергались нападению со всех сторон. Почти 

все эти атаки исходили от христиан. Если атаки извне хоть на какое-то время уменьшались,  
то что-то важное могло возникнуть в самом «Винограднике». Для меня было чудом то, что 
вообще происходило что-то хорошее под постоянным давлением. Я терпеть не мог, когда 
меня призывали предупредить его еще про что-то, что должно было случиться. И все время 
удивлялся, что он еще просил меня, что бы я сделал еще что-то вместе с ним. Однажды он 
попросил, чтобы я пошел с ним на очень важную встречу, мне было любопытно, что это за 
встреча.

Это была частная встреча с близким другом, во время которой Джон хотел оговорить 
некоторые вопросы, которые возникли у него по поводу духовной войны. Я думаю, что он 
хотел,  чтобы я услышал то,  что он должен был сказать,  так как в то время говорили о 
событиях в Амстердаме, а также о других инцидентах.
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Питер Вагнер был очень близким другом Джона, и я знаю, что он очень любил и 
уважал  Питера.  Однако  Джон  имел  расхождение  во  взглядах  с  Питером  в  отношении 
духовной  войны.  Поскольку  во  время  встречи  я  сидел  рядом  с  Джоном  и  одним  из 
партнеров Питера, я думаю, что я тогда в первый раз узнал об отношении Джона к этому. Я 
очень сильно хотел услышать мнение каждого из них, но когда встреча закончилась, я был 
согласен с ними обоими. Я был согласен с Джоном, что существует проблема в том, что 
незрелые или введенные в заблуждение христиане подвергаются опасности, когда вступают 
в поединки, в то время как они не были призваны вести их, и некоторые из них заплатили 
дорогую цену за это. Я должен был признать, что я также открыл себя атакам из-за этого. 
Это  не  значит,  что  мы  можем  не  учитывать  колоссальные  плоды  духовной  войны 
стратегического  уровня,  тем  более  очевидные  факторы некоторых  пробуждений  нашего 
времени в Африке, а также в Южной и Центральной Америке.

Во  время  этой  встречи  я  чувствовал  себя  обеспокоенным,  что  Джон  не  был 
достаточно открыт для того,  чтобы рассмотреть другую сторону этой проблемы. Он как 
будто бы говорил, что нет места духовной войне стратегического уровня и все, что он видел 
в  Священном  Писании,  так  это  то,  что  мы  были  призваны  изгонять  демонов.  Если  в 
Священном Писании  не  описано  что-то,  то  мы должны судить  по  плодам.  У духовной 
войны стратегического уровня было огромное количество хороших плодов. Я знаю только 
несколько  случаев,  где  плоды,  как  казалось,  были  плохими,  но  всему  этому  было 
объяснение. Я ушел с этой встречи немного озадаченным. Я чувствовал, что это могло стать 
началом разделения, которое было действительно ненужным. Но это происходило,  и это 
разделило и меня с Джоном. Я знаю, что это одна из побед дьявола, если он смог заставить 
нас разделиться, но как дальше бороться с ним?

Божья святость и гольф
Несмотря на то,  что  было скопление грозовых туч,  предвещающих шторм,  я  был 

очень благословлен в то время,  которое провел с Джоном, «Виноградником» и многими 
друзьями, которые у меня там появились. Одними из ярких моментов этого времени были 
Леонард Рейвинхилл с Майком Биклом, а затем и Джон Уимбер.

Леонард для Майка оставался одним из главных действующих лиц в течение многих 
лет. Я встал рано, чтобы поехать в Канзас-Сити и встретился с Бобом Джоунсом, который 
рассказал мне о пророческом сновидении, в котором он ходил по комнате «трофеев сатаны», 
в которой он держал свои наиболее ценные трофеи. Боб видел два из них. Первым трофеем 
была «Арфа  Давида»,  которая  означает  поклонение.  Вторым трофеем был штандарт,  на 
котором было написано «Святость Бога». После этого Боб оказался на поле для гольфа, где 
некоторые  из  нас  играли  в  гольф.  Один  удар  клюшкой  для  гольфа,  еще  один  удар, 
попадание, следующий удар и я попал в лунку.

Он сказал,  что когда я ударил по мячу,  он пробил флаг и упал в лунку. Когда он 
посмотрел на флаг, он оказался штандартом, который он видел в комнате «трофеев сатаны», 
и  на  котором  было  написано  «Святость  Бога».  Боб  сказал,  что  это  сновидение  имеет 
отношение к моей поездке в Шотландию. Боб ничего не знал о гольфе, но я знал, что он 
был изобретен в Шотландии. Боб также сказал, что ему было сказано, что я буду играть в  
гольф, потому что я являюсь трудоголиком и это мне необходимо, чтобы отдохнуть.

В тот момент я услышал, что Леонард вошел в здание, и я пошел, чтобы увидеть его. 
Когда  я  сел  напротив  него,  он  сделал  то,  что  я  любил  видеть  больше  всего.  Он 
действительно  был  пророком  с  длинными-длинными  пальцами,  одним  из  них  он 
дотрагивался до вас, когда иногда вам что-то говорил. Он направил свой палец на меня, что 
показывало, что он мне собирается сказать что-то важное. После этого он сказал мне, что 
церковь в Шотландии собирается возвратить истинную святость и что я должен поехать 
туда. Это на самом деле завладело моим вниманием, потому что Боб несколько минут назад 
тоже говорил мне про Шотландию. После этого Леонард действительно удивил меня, он 
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сказал, что я должен буду играть в гольф. Я очень серьезно отнесся к сказанному. Я купил 
несколько абонементов и начал играть. Господь сказал мне, что Он добавит мне время к  
жизни ровно столько, сколько я провел за игрой в гольф. Нет сомнения, что это случилось в 
моей жизни, потому что я действительно трудоголик, а гольф расслабляет меня. Я также 
считаю, что эта игра помогла мне в дальнейшем быть более производительным. Когда я 
становлюсь очень уставшим, я могу в послеобеденное время пойти и играть в гольф. Я могу 
пройти более девяти лунок и возвращаюсь достаточно бодрым, после чего я могу работать 
еще долгое время.

Я  думаю,  что  для  других  хороши  другие  формы  отдыха.  Восстановление  сил 
подразумевает обновление, создание заново. Мы нуждаемся в этом, для нашей жизни это 
необходимо и обязательно.

Леонард  имел  ошеломляющий  успех  в  Канзас-Сити,  он  общался  с  горячими, 
молодыми  христианами,  а  также  его  видение  обновилось.  Я  никогда  не  ожидал,  что 
Леонард поладит с Уимбером, когда мы решим познакомить их. Мы сразу увидели, что они 
оба похожи,  как потерявшиеся когда-то два высоких брата,  они стали неразлучными на 
какое-то время. Джон попросил Леонарда возвратиться и высказаться в церкви, и я считаю, 
что  это  хорошая  визитная  карточка,  потому  что  я  видел,  что  уход  не  закончится  без 
противоречий. Леонард был Пятидесятником очень старой школы, многие спорили о том, 
знают  ли  христиане  в  Калифорнии,  что  означает  слово  святость.  Джон  иногда  учил  в 
воскресение утром, одетый в шорты для гимнастики, а иногда в зале, можно было увидеть 
детей  в  облегающих  бикини.  Когда  Леонард  начал  говорить,  я  наблюдал  за  ним  и  за 
конгрегацией. Леонард не говорил о святости, но я увидел, как девушки пытались прикрыть 
оголенные  колени  хоть  немного,  а  затем  кричали  и  каялись.  Приблизительно  половина 
присутствующих людей прикрыла свои лица и опустилась плача на колени. Я был потрясен. 
Я был еще больше потрясен,  когда все попросили Леонарда приехать еще.  После этого 
Джон  решил  пригласить  гостей  на  конференцию  «Святость  в  Господе»,  он  пригласил 
Леонарда как основного спикера. Это было огромное продвижение, хотя это и оскорбило 
некоторых.

Когда Джон пригласил Леонарда, мое уважение к Джону возросло еще больше. Он 
знал, что Леонард был немного законником, но он также знал, что очень важно, чтобы все 
услышали, как жить в Божьей святости. Он согласился учить тех, кто хотел получить от его 
служения то, в чем они нуждаются.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Конференция МорнингСтар

В1990 году мы принимали гостей на первой конференции МорнингСтар в церкви 
«Источник Жизни» в Пиневилль (пригород Шарлот), Северная Каролина. Пол Кейн и Боб 
Коннер были главными спикерами. Леонард Джоунс собрал команду поклонения из наших 
местных друзей. Приехал Рики Скаггс, в то время он пел под музыку кантри. Мы провели 
хорошее время, но ничего исторического не произошло, за исключением того, что эта была 
наша первая конференция. Однако после окончания конференции у меня появился сильный 
страх Божий.

Я знаю, что Пол Кейн получил множество пророческих слов для людей, находящихся 
на конференции. На каждом служении мы ждали, что он скажет их, но он этого не делал. 
Ночью,  перед  началом  конференции,  у  меня  было  видение  о  мужчинах  из  Флориды, 
которые  приехали,  чтобы получить  слово  от  Господа,  они  не  получили  его  и  остались 
пустыми.  Мне было показано, что  это  слово должно было дать  им руководство для  их 
жизни. После этого мне был показан гнев Господа из-за того, что они не получили слово 
там, куда приехали, и которое Он послал им туда.
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Я  никогда  не  видел,  чтобы  Господь  так  гневался,  и  я  был  сильно  потрясен 
увиденным. Я рассказал это Полу и попросил его сказать слова, которые он получит в тот 
день. Он ничего не сказал. Когда мы уходили с парковки, несколько парней из Флориды 
подошли к автомобилю только для того, чтобы встретить нас. Я знал, что они были теми, 
кого я видел в видении. Я знал, что Пол должен был сказать им слово от Господа, но он не  
стал  говорить.  Мало  того,  что  я  был  охвачен  страхом  Божьим,  это  заставило  меня 
чувствовать себя неудачником, а также пришло чувство, что конференция была неудачной.
Я понимал, что много людей получили на конференции благословения, а некоторые даже 
сказали, что для них она была очень духовной, но она не была такой, как ожидалось. Лично 
у меня в сердце появился страх Божий о том, что призыв Божий для людей - серьезное дело.  
Атланта

Я уже говорил раньше, что мне было показано то, что Атланта является одним из 
ключевых городов в мире,  чтобы разрушить власть расизма.  Именно по этой причине я 
усердно начал молиться об Атланте. Поскольку я продолжал молиться, я стал больше знать 
о духе расизма и о духе смерти. Я видел, как Господь использовал Мартина Лютера Кинга 
старшего и младшего и почему они находились в Атланте. Им на самом деле была дана 
часть духа Иоанна Крестителя, чтобы подготовить путь Господу и начать разрушать власть 
врага по имени расизм.

Сидя в своем гостиничном номере в Атланте я взял справочник «Гид по Атланте». 
Когда  я  открыл его,  моим глазам попались  слова  «сражение  за  Атланту  решило судьбу 
Юга». Дальше стояла ссылка на сражение за Атланту во время Гражданской войны. Но я 
знал, что это также было верно для приближающейся духовной гражданской войны, зарево 
которой я начал видеть.

В  то  время,  когда  я  начал  вспоминать  о  том,  что  происходило  у  Майка  Бикла  в 
Канзас-Сити, я также начал видеть части того, что было намного больше, чем все наши 
служения. Я начал видеть, что все проблемы связаны одна с другой. Потребовались годы и 
дополнительные картины, прежде чем я начал понимать все это. Я знал, что я буду связан со 
многими другими людьми и их целями, но когда сражение с расизмом разгорелось в церкви 
Майка, Френсиса, я посчитал, что должен быть вместе с ними, так же как Боб Джоунс и Боб 
Коннер, которые также получили ясность об этом в то время, когда мы были в Нюрнберге.

Конференция  в  Атланте  была  вторым  большим  опытом,  благодаря  которому  мы 
научились  принимать  гостей.  В  то  время  нас  начали  обвинять  в  том,  что  мы  хотели 
организовать Пасторскую церковь, аналогичную той, которая была организована в 1970-х 
годах.  Я  думаю,  что  все,  кто  хоть  мельком  увидел,  какие  мы  были  неорганизованные, 
немедленно понимали, что от нас не исходит никакой опасности!

Я хочу привести пример того, какими мы были: когда мы молились с некоторыми 
пасторами из Атланты перед первым служением конференции, один из них спросил, кто 
будет  вести прославление.  Никто из  нас  даже не вспомнил о том,  что  мы нуждались в 
команде прославления. Тогда я спросил, есть ли среди нас кто-нибудь, кто играет на каком-
то  музыкальном  инструменте.  Несколько  человек  встали,  оказалось,  что  среди  нас 
находились люди из прославления церквей «Виноградника» . Я попросил их объединиться 
ради конференции, и вскоре у нас появилась команда прославления.

Несмотря на то, что мы были неорганизованными, эта команда была моим любимым 
видом  лидерства.  Классифицируйте  проблему,  подсчитайте  необходимые  затраты, 
противостаньте против нее лучшим, что есть у вас, и двигайтесь вперед. Поклонение на 
нашей конференции было, особенно учитывая обстоятельства, замечательное. Поклонение 
было основой «Виноградника», люди были готовы поклоняться «и вовремя и не вовремя».

Майк, Френсис и я надеялись, что в Атланте церкви объединяться и начнут двигаться 
в единстве, которое было необходимо, чтобы выполнить их важное предназначение. Но они 
этого  не  сделали.  Казалось,  что  Господь  дал  благодать  для  конференции,  но  всякая 
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конференция может также достигнуть многого. Мы молились за Атланту, после чего взяли 
один выходной день, а затем уже принимали гостей на второй конференции МорнингСтар в 
Техасе.

Техас
Арлингтон находится в центре Далласа/Форт-Уэрта Метроплекс.  Мы чувствовали, 

что  он  станет  вторым стратегическим местом  для  Духа.  Я  никогда  не  видел настолько 
различные конференции.  Но,  когда она  закончилась,  казалось,  что  они прошли в одном 
Духе. Во время этих конференций мы рассматривали абсолютно разные проблемы, но они 
были  взаимосвязаны  намного  больше,  чем  мы  понимали  в  то  время.  Там  также 
обговаривался  третий  вопрос  -  объединение  трех  основных  организаций,  призванных  в 
МорнингСтар.  Второстепенным вопросом стало  обучение.  Мы думали,  что  мы собрали 
всех этих людей,  чтобы обучить их некоторым вещам, но Господь объединил их,  чтобы 
научить нас.

Одной отличительной чертой этой конференции было то, что она была организована 
благодаря другим. Джеймс Робисон одолжил нам свое звуковое оборудование, Джин Рогерс, 
который вел поклонение во время евангелизаций Джеймса, согласился вести поклонение 
для нас. Т. Д. Холл и Дадли Холл стали нашими большими друзьями, они также являются 
одними из самых великих Божьих мужей. Также они имели безупречный характер Техаса и 
стали спасательным кругом для конференции. Как вы считаете, какое княжество было в 
Техасе? Это было княжество гордости. Нашей главной целью на конференции было начать 
некоторые  вещи,  которые  поместные  церкви  и  христиане  могли  продолжить,  но  мы 
недостаточно  понимали,  какой  должна  быть  стратегия,  чтобы  мы  достигли  чего-то 
большого и полностью победили. Потребовалось еще двадцать лет, прежде чем мы увидели 
некоторые вещи. Но все же я думаю, что на этих конференциях не было достигнуто, даже 
приблизительно, то, что мы ожидали. Кроме того, Техас был известен своей гордостью. 
Лично я люблю культуру Техаса и очень ценю то, что там мужчины являются мужчинами, а 
женщины -женщинами. Я люблю больше другие места, но если мне необходимо было бы 
выбрать еще одно место для того, чтобы жить, чтобы правильно воспитать моих детей, я 
выбрал бы Техас.

Я подумал об этом первый раз,  когда  я  сидел в  офисе  моего друга  в  Далласе.  В 
видении я видел большое сердце, которое билось в центре города. Когда я спросил, что это 
означает, Господь мне сказал, что это Его сердце, и Он собирается показать его там. Он 
также сказал, что Его сердце «нежное и кроткое» и, что когда Он раскроет его, Техас станет 
известен своим смирением. Техас - место, которое я старался посетить хотя бы один раз в 
год только для того,  чтобы получить видение и надежду на то,  что Америка изменится.  
Конечно, имело место разрушение этики и было мало истины, как и везде в Америке. Но вы 
должны знать, что в Техасе есть вещи, из-за которых они никогда не пойдут на компромисс, 
а в Аламо они сначала умрут, прежде чем пойдут на компромисс. Техас дал много соли и 
света Америке, и я могу часто шутить по поводу Техаса и техасцев, но делаю я это только с 
теми, к кому я по-настоящему привязан и кого я уважаю.

Видение
Разговаривать  с  другими  людьми  на  конференциях,  которые  проводили  другие 

церкви, было намного легче, чем оказать должное гостеприимство на нашей собственной. 
Мы пережили  нашу первую конференцию и  я  стал  понимать,  что  каждая  конференция 
отнимет у  нас  от  шести до  двенадцати недель дополнительной энергии.  Конечно Стив, 
Энджи и другие, которые вошли в нашу команду, сделали основную часть работы, но это 
было огромной задачей - распределить и скоординировать спикеров. Конечно же, каждая 
следующая конференция становилась более легкой, потому что мы накапливали опыт о том, 
как надо было все сделать правильно. Тогда я увидел видение, в котором мне была показана 
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стратегия Господа для конференции.
Мне было показано, что Господь собирается использовать конференции для того же, 

для чего Он использовал раньше праздники в Иерусалиме. Израильтянам было приказано 
собираться три раза в год в Иерусалиме, чтобы вместе в праздник поклоняться Господу. 
Если бы они не делали этого, то они разделились бы на различные племена и потеряли бы 
видение своей нации. Я видел, как различные деноминации и движения были похожи на 
различные племена Израиля, которые имели уникальную цель и призвание, но они также 
должны были получить видение для всего Тела Христа, что и должны были помочь сделать 
конференции.

Теперь практически каждая  церковь  принимает  на  конференциях гостей и  вносит 
большой вклад в необходимый обмен, который необходим для того,  чтобы Тело Христа 
было здоровым. Каждое стадо овец будет слабеть с каждым новым поколением, если ему не 
позволить скреститься с овцами из другого стада. Также и христианские деноминации и 
движения,  которые  остаются  изолированными  от  остальной  части  Тела  Христа,  будут 
становиться более слабыми с каждым поколением. 

Эпилог
Эта книга - краткая история, которая рассказывает о некоторых людях и событиях, 

которые повлияли на становление служения МорнингСтар в течение двух замечательных 
лет, а именно в 1988 и в 1989 годах. Большинство того, что я описал в ней, происходило в 
течение этих лет. Однако было много других ключевых событий и людей, с которыми у нас 
зародились отношения,  но их реальное воздействие на нас началось намного позже,  и я  
приберег истории о них для следующей книги.

Несмотря  на  то,  что  1988  и  1989  года  были  такими  замечательными  и 
сверхъестественными,  а  также  были  годами  сверхъестественных  экстраординарных 
столкновений, настоящее утверждение МорнингСтар началось по прошествии этих лет. В 
течение этих двух лет я,  в основном, помогал другим служениям. Когда же этот период 
закончился, я стал уделять внимание строительству МорнингСтар. У МорнингСтар всегда 
было видение строительства всего Тела Христа и это является основополагающим в нашем 
служении.  Это видение  является  также  результатом вклада  многих других, которых мы 
очень ценим, и, я надеюсь, что вы это увидели в этой книге. В течение этих двух лет я 
путешествовал  намного  больше,  чем  был  дома,  а  Стив  и  Энджи  Томпсон  вместе  с 
Леонардом Джоунсом выполняли  большую часть  работы по  организации  МорнингСтар, 
чтобы служение стало таким, каким оно должно было стать.  Склонный к пророческому, 
Стив помогал в этом другим. Образовалась маленькая группа, которая вошла в служение. 
Робин МакМиллан, друг, с которым я познакомился в 1970-х, также помогал установить то, 
что  мы  называли  «Школой  Духа»  или  встречами  помощи.  Леонард,  которого  я  считал 
одним  из  самых  великих  музыкантов,  присоединился  к  нашей  команде,  чтобы  развить 
аспект служения поклонения. История развития наших встреч помощи - ключевой фактор 
понимания, каким служением мы являемся сейчас, а также останемся в будущем. Именно 
это, я чувствую, должно стать первой историей в следующей книге.

Я пишу все это в 2009 году,  но описанные события начались более двадцати лет 
назад. Уже теперь я могу увидеть, как они подействовали на служение МорнингСтар и даже 
больше  на  меня.  Цель  МорнингСтар  никогда  не  состояла  в  том,  чтобы  стать  большим 
служением.  Мы  были  сосредоточенными  на  том,  чтобы  исполнить  желания  Господа  и 
помочь оснастить Его Церковь в это время. Мы всегда делали акцент на том, что мы только 
маленькая часть целого Тела Христа. МорнингСтар и теперь не является чем-то большим 
по сравнению с другими служениями, но мы оставили весьма много следов в Теле Христа 
за  последние  два  десятилетия.  Только  на  одной  конференции  МорнингСтар  мы  видели 
людей из шестидесяти пяти наций. Мы имели благодать преодолеть препятствия и границы, 
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которые были достаточно высокими, и мы полагаем, что наш истинный успех не состоит в 
том, насколько большими или влиятельными мы стали, а в том, насколько все Тело Христа 
возрастает в мощи Господа и влиянии на людей.
Поэтому наша цель как служения не состоит в том, чтобы о нас написали в исторических 
книгах.  Наша  цель,  чтобы  служение  было  записано  в  Божью  Книгу  Истории,  которая 
является Книгой Жизни. Когда я пишу эту книгу, МорнингСтар находится в первой стадии 
прохождения главной метаморфозы, радикальной перемены, которая поможет нам попасть 
в следующие двадцать лет. Когда мы прекращаем изменяться, мы начинаем умирать. Тот 
факт, что мы сейчас проходим такие преобразования, ободрителен, и он указывает на то, что 
Господь  еще  не  закончил  сотрудничать  с  нами.  Но,  несмотря  на  то,  что  происходят 
изменения,  основные принципы, которые были посеяны в служении, остаются с нами и 
всегда будут частью того, кем мы являемся, если мы продолжим выполнять цели Господа.

Причина,  из-за  которой  я  решил  написать  эту  историю,  состоит  в  том,  что  мы 
собираемся пересечь Иордан и войти во владение нашей Обетованной землей. Это верно 
для МорнингСтар, но это также верно для всего Тела Христа. Перед тем, как Моисею было 
позволено пересечь Иордан, он собрал весь Израиль вместе, чтобы повторить историю и 
закон. Именно тогда мы получили книгу Второзаконие. Мы сейчас пересматриваем нашу 
историю по той же самой причине - чтобы посмотреть, где мы сейчас находимся, а также 
чтобы не забывать о большой работе, которую сделал Господь, и благодарить Его за нее. А 
также,  чтобы не  забыть  нашу  основную цель  и  ценности  перед  тем,  как  мы войдем  в 
большие обетования.

Время от времени необходимо пересматривать историю ради того, чтобы укрепить 
нити,  которые связывают нас с целями Господа.  Но мы всегда должны помнить то,  что 
прошлое  уже  не  существует,  и  что  мы  живем  в  настоящем,  а  также  имеем  видение 
будущего. Эта книга написана для того, чтобы понять наше прошлое, для того, чтобы лучше 
понять настоящее и наши цели в будущем, к которым мы должны продвигаться. История 
нашей  истории  действительно  является  захватывающей,  но  лучшее,  что  должно  будет 
произойти, -в будущем.

Продолжение следует...
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