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Я хочу научить вас, как давать сдачи. Но вам нужно сражаться из позиции того, кем вы являетесь, а не
из позиции того, кем вы не являетесь. Потому что, когда что-то появляется на вашем пути, Бог
ожидает, что вы ответите определенным образом. Даже если вы не верите, кто вы, это не изменит
того, кем является Бог. Вы не можете изменить характер Бога, только потому, что вы не верите в эту
характеристику. Это невозможно. Я всегда говорю людям, если вы думаете, что вы можете изменить
характер Бога, то Он – не Бог, вы – бог. Божий характер не изменится на основании того, как вы
действуете. Нам нужно приводить наш характер в соответствие с характером Бога.
Вот к чему я веду, многие из нас отвечают на атаки врага с позиции ветхого человека. Есть люди,
которые говорят: «О, враг атакует меня, я нахожусь под атакой!» И так продолжается целый день,
люди говорят о враге больше чем о Боге. Например, они говорят: «Не читай эту книгу, не позволяй
дьяволу проникнуть в твой дом. Не делай того, не делай этого». Не поймите меня неправильно,
будьте мудры, но если враг может заползти в ваше окно, очевидно, что он вас не боится. Однажды я
сказал одной леди: «Я хотел бы, чтобы дьявола зашел ко мне, я бы врезал ему как следует. Если
вдруг вы увидите его, пришлите его ко мне». Я его не боюсь, знаете почему? Потому что он – сопляк.
И если вы ему не скажите об этом, я ему скажу, потому что он – гнилушка. А люди его боятся. Если вы
знаете кто вы, враг даже не появится, и я скажу вам почему, потому что это неравная битва. Это
неравная битва! Он не будут драться с вами, если вы знаете, кто вы. У него нет сил сражаться с вами,
если вы знаете кто вы. Кто будет настолько глуп?! Все творение знает, что Тот, Кто в вас, победил его.
Помните место Писание, где говорится, что он был низвержен с небес, как молния. Я всегда
представляю Иисуса, который берет его за горло и бросает очень быстро на землю, бам! Это – Бог,
которому я служу! Это – Бог, который во мне. И знаете что, Он переехал в вас. А вы думаете, что враг
придет и надает вам? Вы что серьезно?! Единственная причина, почему он может вам надавать – это
потому, что вы находитесь в позиции ветхого человека.
Когда враг атакует, мы никогда не выступаем против него, мы поворачиваемся к нему спиной. И мы
смотрим на Бога и спрашиваем: «Кем Ты хочешь, чтобы я был в этой ситуации?» Развернитесь и
разберитесь с этим!! Видите разницу? В противоположность этому: «О, что я буду делать? Как мне
поступить? Куда бежать? Что делать, это или то?..» Это реакция ветхого человека. Он всегда
паникует. Новый человек никогда не паникует. Почему? Потому что у него нет кнопки «паника». Он
делает так, что паникует враг. Он делает так, чтобы ситуация запаниковала. На самом деле он
диктует ситуации, а не ситуация диктует что делать. Мы диктуем ситуации, какой ей быть. Не они
контролируют нас, мы контролируем их. Это то, кем мы являемся. Когда приходят проблемы, мы
разбираемся с ними, как мужи Божьи.
Я помню ситуации, когда мы переезжали. Я сообщил, что буду съезжать за 6 месяцев. И я понимал,
что это произойдет во время рождества, и у меня нет денег, нет работы, и я сказал Богу, что я буду
верить Ему, я увольняюсь с работы и не пойду на новую, но буду делать то, что я должен делать. Моя
жена сказала мне, что я сумасшедший. Мы жили в доме, где было 3 тыс. кв. метров, 6 спален, 2 ванны
с туалетом. Это было громадное место. И парень, который владел этим местом сказал, что мы можем
жить там бесплатно до тех пор, пока я помогаю с кормлением бедных. Я сообщил, что заканчиваю с
этим проектом. Меня спросили: «Что ты будешь делать?» Я ответил: «Не знаю». Я просто
отказывался делать что-либо за исключением благовестия. Я уволился, у нас не было денег, и это все
за 2-3 недели до рождества. Моя жена сказала, что я глупец. Она не понимала, зачем я это сделал. А
я просто собирался доверять Богу, собирался сделать это, несмотря на то, что моя плоть говорила,
что говорили люди. Я сделаю это, я пойду и сделаю это, я буду новым человеком, я сделаю! Мне
нужно было убедить себя. Приближалось Рождество, и нам нужно было съезжать, и моя жена плакала
и спрашивала меня: «Что мы будем делать?» Я сказал: «Не знаю, но я буду доверять Богу». Я скажу
вам, что это легко говорить, но когда вы в ситуации, когда у вас двое детей, жена, и у вас нет денег,
нет места, где жить, нет работы и вы отказываетесь устраиваться на новую, и ваша жена работает на
неполную занятость. И вы сильный муж Божий, который должен стоять на всем, что Бог сказал, и вы
должны быть человеком, который очень смелый. Но в моей комнате я плакал, как ребенок, потому что
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не знал, что делать. Я понимал, что у меня нет бюджета для всего этого. Я помню день, когда я был в
душе, и я был очень зол. И я осознал: «Нет, нет, постой, это не я!» Я помню, как я вышел из душа,
обернулся полотенцем и начал говорить: «Во имя Иисуса, я знаю кто я, и сейчас, во имя Иисуса, я
высвобождаю все, что мне принадлежит, мне нужно место, где жить, сейчас!!! И я хочу это сейчас!!!»
И я ушел. Это все, что я сделал. И вскоре в моем почтовом ящике появился чек, потом еще один, и
еще! И это все пришло в течение недели, из ниоткуда, появилось в моем почтовом ящике. Я думал,
что происходит?! И моя жена скала: «Я хочу вон тот дом!» Я ответил ей: «Давай пойдем посмотрим».
Мы пошли смотреть дом, и он еще не был доделан, там не было покрытия. Но она говорила: «Я хочу
жить здесь, я хочу жить здесь!!» А они еще даже дом не закончили. Ладно, думаю, давай найдем, кто
сдает этот дом. Мы нашли этого парня, он только что купил этот дом и хотел продать его мне. Но я
сказал ему: «Нет, мы хотим арендовать этот дом на 2 года, потому что Бог сказал, что через 2 года
что-то произойдет, и нам нужно будет двигаться дальше». Но парень сказал: «Нет, мы не сдаем этот
дом». Потом он спросил, есть ли у нас животные, я ответил: «Да, две кошки и бульдог». Он сказал: «О,
точно нет!» Я сказал ему прямо в глаза: «Если Бог хочет, чтобы мы въехали в твой дом, ты уже ничего
по этому поводу не сможешь сделать. Если Бог хочет, чтобы мы переехали сюда, мы переедем
сюда!» Это то, что я ему сказал. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Он сказал: «Ты не в
своем уме!» Я ответил: «Да, но я имею ум Христов». Это то, как думает Бог. Он ушел и позже
позвонил, и сказал: «Хорошо, ты можешь арендовать дом». Я ответил, что я уже знал об этом. Он
говорил мне о том, что я уже знал. И мы въехали и живем там с того времени, потому что я знаю, кто
я, и знаю, что мне принадлежит, и Бог знает, что мне принадлежит, и Он ждет, чтобы ты узнал, что
принадлежит тебе.
И проблема в том, что мы стараемся справиться с ситуацией с неправильным мировоззрением, из
неправильного образа мышления, и мы ходим по кругу, и мы ничему не учимся, и никогда не растем.
Но когда вы в номом человеке, все, что вы делаете, это растете. Потому что все проблемы ушли, все
вопросы ушли, все ситуации ушли, все границы ушли, все ушло, остались только вы и Бог!
И как это выглядит, когда вы служите Богу, но ваша плоть все время встает на пути. Это то, для чего
была создана религия – удовлетворить плоть, и это почему она постоянно встает на пути. Но нам
нужно научиться действовать из того положения, кем мы являемся, а не из того, кем мы не являемся.
Ребята, помните Моисея? Он рос у фараона. Помните, когда Бог сказал ему пойти к фараону, и он
сделает его, как бог для фараона. («Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом
фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком», Исход 7:1 – прим. переводчика.) Помните, когда
Бог послал Моисея, Он сказал, что он будет для фараона, как Бог. Вы когда-нибудь думали, почему
Он ему так сказал? Фараон был наместник Бога, он был, как Бог для людей, и фараон видел себя
богом. И рабы израильтяне строили царство, и у них был Бог. Его имя – Иегова, Сущий, и вот они
строят царство для фараона! Звучит знакомо, не правда ли? Сколько христианин, которые строят
царство, которое даже не царство Божие, и они думают, что они делают это для Бога, но это не так.
Это то, что случается, когда вы служите Богу по плоти. Вы строите царство, которое не устоит. Вы
строите царство по плоти – бизнес, другие вещи, религия, все это царства. Моисей вывел израильтян
из Египта, из физического заключения. Иисус вывел из Иерусалима, из духовного заключения. Два
исхода. И когда мы ходим в том, кем мы являемся, мы свободны от плотского и духовного рабства. Но
когда вы действуете из ветхого человека и делаете что-то для Бога, вы даже не делаете это во всей
вашей способности, потому что вы делает это по плоти. И вы никогда не достигаете полного
понимания того, насколько Бог удивительный, когда вы действуете по плоти. Это чему-то вас учит?
Вы можете сражаться только с гигантами. Бог пошлет вам только гигантов, и знаете почему? Он хочет,
чтобы вы росли. Знаете, почему врага называют искуситель? Искуситель – это тот, кто кладет меч в
огонь, потом достает и делает все слабые места сильными. Знаете, почему враг – это искуситель?
Потому что он находит все ваши слабые места и бьет туда. И если вы живете новым человеком, это
делает вас только сильнее, но если вы живете ветхим человеком, вы развалитесь по кусочкам.
Понимаете?
Я хочу, чтобы вы фокусировались на том, кто вы во Христе, а не на том, кем вы в Нем НЕ являетесь.
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Единственная причина, почему Бог сказал Моисею, что Он сделаю так, что тот будешь для фараона
как Бог, потому что фараон мог принять его всерьез, только если он увидит в Моисее что-то большее,
чем то, кем он уже был.
Для того, чтобы мир воспринял вас всерьез, когда вы во Христе, Он уже сделал вас, как Бог для всех,
кто вокруг вас. Но если они не воспринимают вас всерьез, это потому, что то, что внутри вас, еще не
полностью проявило себя для мира. Моя работа заключается в том, чтобы убрать плоть, для того
чтобы осталось только то, что внутри вас – удивительное, классное! Это все, что я хочу, чтобы в вас
оставалось. Когда вы покинете это место, я хочу чтобы от вас осталось только удивительное. Я хочу,
чтобы люди на вас смотрели и говорили: «Парень, я не знаю что это внутри тебя, но я хочу это!»
Вы не сможете получить это по плоти. Потому что будет внутри вас что-то, что будет противоречить
всему, во что вы верите.
Бог сказал Моисею куда пойти и что сделать, и тот пошел и сделал. Моисей никогда не задавался
вопросом: «А прав ли Бог?», когда Бог говорил к нему. А знаете, почему мы задаемся таким
вопросом? Потому что иногда мы, если говорить по честному, не верим Богу. Иногда мы не верим, что
Он может это сделать. Но Он сделает это, даже если вы это не видите, Он сделает.
Итак, вы хотите быть вот на этом уровне – величие. Это то, к чему мы стремимся. Мы хотим оставить
плоть внизу (в естественном). Я знаю многих христиан, которые находятся на уровне 2 футов в воде
годами, и они огорчены, злы и ничему не научились, они просто ждут, когда придет Иисус. И это
ужасно!
Давайте представим, если бы вы начали смотреть через призму нового человека. Можете ли вы
представить, если бы мы видели мир через эту призму? Тогда бы мы видели людей, видели их нужды
и восполняли их, мы бы не хотели уходить с земли, мы бы хотели помочь.
Я говорю людям: «Когда придет Иисус, я скажу Ему: «Оставь меня, позволь мне помочь людям, я
пойду с Тобой, точно!»» А люди говорят мне: «Разве ты не хочешь уйти??» Я в любом случае уйду (в
вечность). Это то, что я говорю. Я не хочу уйти, не потому что я не хочу быть с Ним, я с Ним уже, а
здесь люди, которым нужно быть с Ним, и я хочу привести их к Нему.
Один парень меня спросил: «Если тебя остановят и скажут отречься от Христа, а если не отречешься,
то мы отсечем тебе голову, ты бы сделал это?» Я бы сделал. Я бы врал, но я бы сделал это и потом
обратил бы их всех ко Христу. Я бы сделал, я бы сказал, что я отрекаюсь от Христа и в то же время у
них за спиной, я бы сказал Христу: «Ты знаешь, что я делаю, я завоюю их для Тебя». Но нас же учат:
пусть отсекут тебе голову! Это глупо, я не буду полагать мою голову, я внедрюсь в их ряды. Вы,
ребята, можете отсекать ваши головы, но Бог знает мое сердце. И Он знает, что я проникну к ним, я
буду «работать под прикрытием». Вы знаете, что в среде мусульман вы можете сказать, что вы
последователь Иисуса, потому что это они уважают, но вы не можете сказать, что вы христианин,
тогда они отсекут вам голову. Следуй за тем, что ты хочешь выбирать, я буду с Иисусом в любом
случае, я не волнуюсь об этом. Единственные люди, которые будут осуждать – христиане, они будут
комментировать: «О, ты не отсек себе голову!!»
В Деяниях, 18 главе мы читаем про парня которого зовут Сосфен и он позволил Павлу учить в
синагоге об Иисусе Христе, и причем распятом! И при этом Иисус для фарисеев был врагом и лжецом,
а Павел нет, почему? Потому что у него были отношения, связи в синагоге. Я сейчас вернусь к
Коринфянам, где эта история началась, хочу вам что-то показать, потому что мы этому не учим. Но
мы должны учить этому.
Вот в:
1 Кор.1:1 – Павел, волей Божьей Апостол Христа Иисуса, вместе с Сосфеном, братом нашим…
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Написано что «вместе с Сосфеном, братом нашим», это значит Павел обратил его! Раввина в
христианина! «Сосфеном, братом нашим» – это то, как родилась Коринфская церковь, с помощью
Сосфена, кто даже не был христианином, почему? Отношения, связь!
Итак, как же мне поступать Пит? Давайте скажем, я нахожусь под атакой, и я новый человек. Все
зависит, ребята, на каком уровне вы хотите двигаться. Вы знаете это, да?
(Рис.04 Рисует схему: Ветхий/Новый)
Видеть. Ветхий Человек у него есть то, как он все
воспринимает, и Новый Человек – есть его способ,
как он все воспринимает.
Слышать. И у Ветхого и Нового есть то, как тот или
другой слышат.
Говорить. И Ветхий и Новый – у каждого есть то,
как они говорят.
Я всегда спрашиваю людей: «Кто говорит?»
– О, почему я не исцелился??
– Кто сейчас говорит? (Ветхий.) Правильно, это значит, что ему нужно заткнуться. Что говорит Новый
Человек? (Я здоров.) Хорошо, используйте его уста.
Что видит Ветхий Человек? Симптомы. Что видит Новый Человек??
Я говорю вам, если вы это поймете, если вы только это поймете! Вы утеряете внутри себя то, что
взывает в вас желание находиться под каким-либо давлением что-либо делать. Потому что вы
понимаете, что это Ветхий Человек, кто чувствует давление, а не Новый Человек. Новый Человек не
находится под давлением, а Ветхий находится.
Я не хочу учить вас как исцелять, я хочу научить вас, кем вы являетесь. Потому что тот, кем вы
являетесь, освободит людей. Потому что Иисус пришел на землю показать миру, каков Отец: «Если
видите Меня, видите Отца». И когда Он ходил, Он не искал исцелений, Он просто был самим собой!
Почему бы вам не быть самими собой! Проблема в том, что мы не знаем, кто мы, и мы не можем быть
самими собой.
Что происходит, когда вы молитесь из позиции Ветхого Человека? Слушает ли Бог Ветхого Человека?
И что же он делает? Ветхий просто говорит. Потому что Бог уже увидел вас, что вы мертвы, у Него нет
раздвоения: сегодня ты мертвый, завтра живой. Он имеет с вами дело, только одним путем, с тем кто
– новый, новый.
Когда мы раньше ругались с женой, она говорила, ну ты же наркоман. Я отвечал ей, это уже не я, я не
хочу слышать об этом, не хочу говориться об этом. Почему? Потому что это больше не я! Это не я.
Видел ли Бог, когда вы умерли? (Да.) Вам нужно задать себе этот вопрос. Как Бог видит вас? Что Бог
слышит от вас?
«О, Боже помоги мне!» – Это молитва Ветхого Человека. «О, Боже сделай что-то!» – Это тоже
молитва Ветхого. «О, Боже выведи меня отсюда», «О, Боже почему я не вижу результатов?» – Это
все молитвы Ветхого Человека.
Все, что вы говорите об Иисусе, вы должны говорить о себе, за исключением того, что вы Спаситель.
Но в этом мире вы ведете людей ко Христу. Поэтому вопрос, говорил ли таким образом Иисус? Если
нет, то почему вы говорите?
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Написано, что Иисус был искушаем во всем КРОМЕ ГРЕХА, Он не грешил, Он был БЕЗ греха. Что это
значит Пит? Это значит, что в Нем не было греха. Что такое грех? – Ветхий Человек. Иисус был
рожден свыше, Его семя было с небес, в Нем не было семени Адама, в Нем было семя Бога. Грех –
это семя Адама. Иисус исполнил Закон, потому что в Нем не было греха. В Нем была праведность. В
Нем было семя Бога. Грешил ли Он? Да, но греха не было в Нем. И поэтому, если вы спросите
фарисея, был ли Он грешником? Да, они скажут. Были ли они правы? (Нет.) Называют ли вас люди
грешниками? (Да.) А правы ли они? (Нет.) Вот о чем я говорю! Вы не рождены от греха, вы рождены от
Бога. Грех не находиться в вас, грех находится во плоти. Вы живете по плоти, вы живете во грехе. Я
приведу вам пример, и кого-то это может разозлить, и я надеюсь это так и случиться. Мы знаем, что
гомосексуализм это неправильно, это так? (Да.) Почему? Потому что Слово говорит об этом. Живете
ли вы во грехе, если вы ведете такой образ жизни? (Да, потому что живете по плоти). Так держитесь
за ваши стулья. Приготовьтесь! Как насчет толстого человека? Он точно стал таким не случайно, если
он такой. Живет ли он греховным образом жизни, живет ли он во грехе? Итак, и голубой пойдет в ад, и
толстый пойдет в ад, потому что они оба желают жить по плоти. Ребята, услышьте меня, я не говорю
что толстые люди пойдут в ад, я не говорю это. Я говорю, что люди, живущие по плоти, они пожнут
смерть. Потому что плоть – это грех. Откуда я это знаю? Когда Петр сказал Иисус: «Ты не пойдешь на
крест», что Он ему ответил? Отойди от Меня сатана! Значит ли это, что Петр был обладаем бесом,
сатана жил внутри него? (Нет.) Был ли сатана внутри Петра? (Нет.) Тогда почему Он сказал: «Отойди
от Меня сатана?» Потому что он говорил с позиции плоти. Хотите знать, как умереть для греха?
Умрите для вашей плоти. Жить во грехе – это жить по плоти.
Вы хотите видеть результаты? – Вы находитесь в позиции плоти. Вы злитесь? – Вы находитесь в
позиции плоти. Все эти вещи – во плоти. Мы умерли для плоти! Мы не слушаем ее. Вот что есть грех,
грех – это плоть. Когда вы врете, воруете – это плоть. Грех – это не действие, грех – это из позиции
чего вы действуете. Находитесь вы в позиции плоти или вы находитесь в позиции духа. Когда вы
находитесь во плоти, то вы будете делать все эти плотские вещи и вы будете жить во грехе. Мы не
призваны жить в грехе, мы призваны жить во Христе. Эти вещи больше не будут иметь над вами силу,
это – выбор. Когда вещи случаются, нам нужно выбрать. Все, что случается с вами, вам нужно
культивировать, все плоды Духа, которые есть внутри вас. Но когда вы в Ветхом Человеке, все что вы
культивируете – это смерть и грех, злость, волнение, панику и все другие вещи, потому что вы
находитесь в позиции плоти. Понимаете?
Но когда вы находитесь в позиции Духа, вы культивируете мир, радость. Видите разницу? Это –
выбор. Вы должны выбрать, где вы будете жить. Реальность заключается в том, что вы уже во Христе,
и все, что вам нужно сделать, это «въехать, поселиться». Но у нас куча христиан, которые одной
ногой в ветхом, другой в новом. И в один прекрасный день они молятся: «О, дорогой Иисус помоги
мне!!» А в воскресение они: «Я исцелен, я омыт». А когда приходят проблемы они не знают, из какой
позиции реагировать. И я слышу постоянно людей: «О, у меня есть ответ на проблему…» Они
открывают Библию и ищут ответ в Ветхом Завете. Да вы шутите надо мной?! Ваш ответ не в Ветхом
Завете, он в Новом Завете!!
Знаете, как часто я иду в церковь и проповеди, которые я слышу из Ветхого Завета. Вы наверное
шутите?! Я не хочу жить без Духа во мне, я хочу жить из Духа, который во мне. Можем ли мы,
пожалуйста, придти к Новому Завету! Я устал слушать, как страдали другие люди. Конечно, они
страдали. У них внутри не было Святого Духа. Это почему они страдали. Поэтому, вы не можете меня
поставить на их место, я даже не тот же самый парень, я примеренный человек, дайте мне что-нибудь
о примирении. Дайте мне то, о чем бы я мог поразмыслить.
Так грустно. Я знаю парней, которые знают все о Ветхом Завете, и они не знают кто они во Христе! Да
вы шутите надо мной?! И потом мы удивляемся, почему мы не можем ходить в этом. Потому что у нас
служители, которые даже не знают, в чем они ходят. «Я не знаю где я, но я знаю, где ты должен
быть!» Вы шутите надо мной?
Я был на стольких проповедях, все, о чем они говорят, это – о грехе. Как будто у них греховное
мышление. Вы думаете у Бога греховное мышление? (Нет.) Вы думаете Он сидит на троне и говорит:
«Грех – это проблема». Я думал, что Он уже с этим разобрался?! Избавился от него?!
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Я представляю, как Бог собрался за карточным столом на Небесах, и говорит: «Интересно, как они
разберутся с грехом в своей жизни? О, Я знаю как! Давайте поместим его в плоти и убьем. И потом
поместим их во Христа, и теперь им не нужно волноваться от этом». «Нет же, нет, давайте
сконцентрируемся на поведение в том случае, если спасение не сработает».
Ребята, это – реальность, мы учим людей, как себя вести, вместо того, чтобы учить их, кем они
являются. Я не хочу вас учить, как себя вести, хочу научить вас тому, кем вы являетесь, и потом идите
и будьте этим! Идите и будьте тем, кем вы являетесь. Вы – Новый Человек, вы видите по-другому, вы
говорите по-другому, вы действуете по-другому, вы ходите по-другому. И если это не так, вам нужно
научиться! Как? Вам нужно научиться этому от Христа. Вам нужно научиться, какой Иисус. Почему?
Потому что это то, Кем вы являетесь. Вы во Христе. Я не говорю что вы – Христос. Я говорю, что вы
руки и ноги Христа, принимайте это буквально, вы руки и ноги Христа. О! И у вас еще разум Христа. О!
И у вас Дух Христа. О! И у вас благосклонность Христа. У вас природа Христа.
О, враг должен вот так реагировать: «Я не знаю, это Иисус или Иван?!!» Вот, что он должен делать.
Смотря на вас, он не должен знать на кого он смотрит. Но знаете что, когда мы действуем по плоти,
он точно знает, кто мы, и из чего действуем! Он знает, что мы действуем по плоти. Ты воюешь по
плоти и выглядишь очень глупо! Потому что наша брань ни по плоти, мы воюем в духе. И когда вы в
духе, все, что у вас есть, это – Христос!
Это удивительно, Давид сказал, что он победитель. Но большим победителем был кто? Соломон. Что
это значило? Что Соломону не нужно было воевать, он просто сидел на троне, который был уже
построен. Вся борьба закончилась. Мы – большие победители, почему? Потому что борьба
закончилась, Иисус победил всех. Но мы входим во плоть и теряем все это. И это то, как мы
христиане реагируем: «Иисус, дай мне сил!» А Иисус в ответ: «Давай, вылась из этого бардака! Ты
думаешь, что ты сражаешься с врагом всю ночь? Но ты делаешь это по плоти, поэтому все, что ты
делаешь – просто не спишь всю ночь». А потом вы идете на работу и вы злы на всех, и вините в этом
Бога. «О, я воевал всю ночь, сражаясь с дьяволом». А другие скажут: «Ты уверен, что ты не обладаем
бесом, потому что ты действуешь так, как будто это правда, сейчас мы боремся с дьяволом, потому
что ты злой, взбешенный и ты не спал». «Нет, вы не понимаете, я должен сражаться, потому что идет
война!!» Да, парень, это прямо вот здесь, в твоем разуме. Умри же, наконец! Прекрати бороться по
плоти, действуй из духа, действуй из того, кто ты во Христе. Борьба закончилась!! Враг – реальный, но
Иисус куда реальней!! Действуй из позиции Христа и посмотри, что получится.
Я учу моих детей, чтобы они не боялись врага, потому что он гнилушка. Видите ли, враг не может
ранить вас, но он находит недалеких христиан, чтобы побить вас камнями. Некоторые христиане,
которые не знают, кто они, могут закидать вас камнями до смерти. И он знает об этом.
Когда мы смотрим голливудские фильмы, где есть демоны, люди верят этому, потому что они не
знают, чем они обладают. А он знает. Он делает так, чтобы представить им, что у него есть сила,
чтобы люди его боялись, чтобы, когда он появится, они вспоминали то и то кино, в котором
показывалось, какой он, и они думают, что он такой и есть. Это то, какой эффект производят эти
фильмы.
Дети не боятся темноты, они бояться того, что они думает, находится в темноте. Христиане не
бояться врага, они бояться того, кем он является по их мысли. Я знаю кто он! Я знаю! Он не скроется
от меня. Все, что он может сделать, это спрятаться за плоть, потому что это его поле действия. И если
вам плохо, то это потому, что вы живете вот здесь, в плотском. И если вы будете жить там, вас будет
ударять под зад день и ночь. А я хочу научить вас, как жить здесь, в духе, здесь происходит совсем
другое действие. Вы можете увидеть, как приходит враг, он как будто подсвечивается инфракрасным
лучом. И вы говорите: «Подойди сюда!» А он: «Зачем?» «Для того чтобы я мог возрасти!» И вы даете
ему под зад.
Все, что вы можете делать, когда вы знаете кто вы, это – возрастать. Враг атакует? Здорово!! Потому
что я буду лучше после этого. И каждый раз, когда он пытается ударить меня, я буду возрастать. Я
буду только больше и сильнее. Почему? Потому что он бьет меня в места, где Дух Святой хотел бы
чтобы я возрос.
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У вас проблемы с грехом? Бум! Я разозлился. Но вы переходите в разум Христов, и вы выбираете
покой, вы выбираете радость и вы – победили.
Или, вот пример, вы в магазине, и кто-то накричал на вас, и вы хотите отреагировать по плоти. «Ок,
Бог, кем Ты хочешь, чтобы я сейчас был? Ок!» Сделали несколько глубоких вдохов и выдохов и
сказали: «Все в порядке, вы можете пройти вперед, успокойтесь». Да, победа!!!
Ваша жена подошла к вам: «Мне нужно, чтобы ты сделал это и то, и вот это!» И все внутри вас: «О, ну
я же мужчина...» Вы делаете несколько вдохов и выдохов и говорите: «Ты права». Эй, ребята, 9 из 10
раз ваша жена права. Мне это не хочется говорить, но они здесь помогают вам по причине – они
знают все, что с вами не так, и они пытаются это изменить. Это напоминает мне Святой Дух. Ваша
жена будет очень честной с вами, и если вы честны с ней, вы будете расти.
Итак, что мы делаем, когда мы подвергаемся атаке врага? Мы отвечаем из позиции Нового Человека,
а не из позиции Ветхого.
Я говорю парням: «Вы должны баловать вашу жену». Почему? Потому что то, что в вас, это то, что Он
может сделать. Я говорю людям: «Те отношения, которые у вас с женой, точно такие же, как у вас с
Богом». Почему? Потому что Иисус сказал, что Он отдал себя Церкви. И так же, как Он отдал себя для
Церкви, мы должны отдавать себя нашим женам. Любить их! И если вы любите вашу жену всем
сердцем, всем что в вас, так же, как вас любит Иисус, то ваши отношения, которые у вас с женой,
будут перетекать на ваших детей, на ваш город, на ваших друзей. И когда я вижу, что у людей между
собой плохие отношения, я им говорю, что у вас не очень хорошие отношения с Богом, потому что это
отражается на вашей жене. Потому что то, как вы относитесь к жене, это то, как Бог относиться к вам,
но вы не видите этого. И я говорю людям, если у вас есть жена, и вы не относитесь к ней так же, как
Бог относится к Церкви, я скажу, что вам нужно встать в позицию Нового Человека и начать баловать
вашу жену. И баловать ее, как только можно. Вы тот, кто получит все блага от этого. Это дерево, от
которого вы будете питаться. И если ваше дерево сухое, то это потому, что вы не поили его
достаточно, не заботились о нем.
И это то, что проходит с Церковью, ребята, то же самое. Мы разваливаемся на части, потому что мы
не действуем из Нового Человека. Мы пытаемся все решить по плоти.
Вопрос из зала: «Пожалуйста, расскажите о самом сложном исцелении, которое вы видели, где нужно
было реально сражаться за то, чтобы оно проявилось физически».
Это был я. Мне нужно было стать тем, кем Иисус хочет, чтобы я был. А не то, что Он хочет, чтобы я
видел. Поразмышляйте об этом. Вам нужно стать тем, кем Иисус хочет, чтобы вы были. А не то, что
Он хочет, чтобы ВЫ видели.
Потому что это не о том, что вы видите, это о том, к чему вы были призваны. И сейчас это для меня
великая вещь – понимать, что я проявляю, кем я становлюсь во Христе. Это первично! Я работаю над
собой, возрастаю в моих отношениях со Христом. И это самая сложная для меня вещь, потому что
мне нужно было смотреть на себя, где я находился в моих отношениях с Богом. Потому что, на самом
деле, Бог всегда смотрит на меня, всегда что-то производит во мне. И до тех пор, пока я
взаимодействую с другими, а не с Богом и просто теряюсь в служении....Ребята вы можете быть
полностью погруженным в служение, но при этом даже не иметь никаких отношений с Богом. И знаете,
откуда вы это узнаете? Ваша семья разваливается. Это то, что было со мной. Я никогда, и сейчас
тоже, не концентрируюсь на результатах, никогда этого не делал. Я фокусируюсь на Христе, на
Христе во мне. И Он тот, Кто приносит результат. Вы можете добиться миллионного результата и все
еще задаваться вопросом: «Почему у меня результатов больше, чем у кого-то еще?» Это то, что
случится. Сначала вы задаетесь вопросом: «Почему у меня их нет?» Потом вы задаетесь вопросом:
«Почему они у меня есть?» И потом будет еще вопрос и еще: почему, почему, почему??? И это
никогда не закончится. Почему? Потому что у Ветхого Человека всегда возникают вопросы. И они у
него никогда не закончатся. Почему? Потому что вы никогда не сможете его убедить в чем-либо! И
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когда вы действуете из позиции Ветхого Человек, вы все время пытаетесь убедить себя в том, почему
что-то такое, какое оно есть.
Почему бы нам просто не взять Божье Слово таким, какое оно есть? Чтобы произошло, если бы
христиане сказали: «Я буду верить Богу, неважно, вижу я что-то или нет. Я просто буду делать то, к
чему Он меня призвал. Почему? Потому что я знаю, кем я являюсь. Когда я не вижу чуда, это не
свидетельствует о том, кем я являюсь. Когда я вижу чудо, это не свидетельствует о том, кем я
являюсь». И если я начну спорить, то я буду реагировать из позиции Нового Человека, эта ситуация
не введет меня в позицию Ветхого Человека. Видите ли, враг… цель врага вытащить вас из позиции
Нового и поместить в Ветхого, потому что это там, где он владеет ситуацией. Когда он вытащил вас в
позицию Ветхого Человека, это – все! Он может сказать вам пару вещей и все – вы повержены.
Потому что вы будете сражаться сами с собой. Вы будете прятаться в церкви и говорить правильные
вещи, и делать правильные вещи, а в своем разуме иметь миллион вопросов. И вы не знаете что с
вами не так! С вами нет ничего неправильного!! Нет, есть! Кто это говорит вам? – «Я так думаю». Нет,
это ваш плотской разум, это – даже не вы!
Я слышу многие цитируют стихи Римлянам 7:14,15, где Павел говорит, что он – раб греха. Но если вы
прочитаете Римлянам 7:1, вы увидите, что он пишет к знающим закон. Он говорил к тем, кто
находился под законом. Почему все эти вещи происходят с тобой, почему ты сражаешься? Вся
причина описана в 8 главе Послания Римлянам. Вы больше не живете по плоти, а по духу. Это значит,
вам нужно избавиться от этой вещи, вам нужно родиться свыше, вам нужно обновить ваш разум, вам
нужно быть человеком, наполненным духом. Но у вас внутри происходят все эти вещи! А почему они
происходят? Потому что вы не знаете, кто вы. И как только вы узнаете, кто вы: «Так, какой у тебя был
вопрос?..» «Это не важно!» Знаете, что важно?! Иисус!!! Он – надежда славы, и Он в вас. И это все,
что важно.
Моя работа не заключается в том, чтобы убедить вас рождены вы свыше или нет. Если я вас убеждаю
в том, что вы рождены свыше, может быть, вы и не рождены свыше. Если вы рождены свыше, вы не
будете задавать вопросы. Вы скажите: «Я просто принимаю все, как есть, и иду дальше». «О, ну они
называют Тебя грешником, Иисус!» «Это не важно!» «Они Тебя так называют ….» «Не важно!» «Но
там Твоя мама пришла..» «Это не важно!» «Но там Твои собрались братья…» «Тот, кто исполняет
волю Божью, тот Мне брат, и сестра, и мать…» «Нет Иисус, Ты не понимаешь, Ты – раввин» «Это не
важно!» «Но ты не понимаешь, у тебя же нет дома…» «Не важно!» «Эй, у Тебя 12 учеников, которые
не очень смышленые!» «Это не важно!» «Это не важно, Я настолько сконцентрирован на Отце, а не на
том, что имеет значение». «О, нужно превратить воду в вино». «Но Мое время еще не пришло. Но это
не важно! Давайте все равно это сделаем!»
А христиане, но это, но то, но, но, но... Почему? А мне не важно. Это случится! Как? А мне не важно,
почему? Потому что я знаю, кто я. И когда вы знаете, кто вы, то все остальное не важно. Оставайтесь
в этом состоянии. Хотите проводить всеношную молитву, здорово, но делайте ее из положения
Нового Человека, не из позиции Ветхого! Не раздражайтесь, просто держитесь, вы тот, кем вы
являетесь. Это работа Святого Духа, а не ваша, вытащить из вас из того, кем вы являетесь.
Я все время говорю людям, это – Христос В вас, а не Христос В вашем Ветхом Человеке, который
говорит что делать Новому Человеку. Нет, Новый Человек говорит. Поэтому, если у вас есть вопросы,
просто спросите себя вот это: «Кто говорит?»
На нашей школе уже на второй день я спрашиваю: «Кто говорит?» И потом я выхожу. И их осеняет, о
да, кто говорит? Если кто-то задает вопросы, спросите: «Кто говорит?» И они задумываются над этим
вопросом.
Не верите мне, попробуйте! «Почему это вот так...?» «Кто говорит?»
У Святого Духа нет вопросов. Единственный вопрос, который у вас должен возникать – это почему я
не верю Божьему Слову? Это единственный вопрос, который у вас должен быть. Дух Святой делает
вещи, таким образом, каким Он этого хочет, в то время, когда Он хочет это сделать. Если Он хочет это
сделать в тот самый момент, это здорово! Если хочет сделать это немного позже, здорово! Если Он
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совершит это через год, здорово! Если через десять, отлично! Для меня это не важно, потому что Он
все равно это делает, и Он великолепен!
Плоть хочет, чтобы это произошло прямо сейчас. Но вы ей должны сказать: «Эй, я здесь сейчас, и я
буду проявляться, и не важно, исцелится эта рука или нет, Бог проявится. Это будет проявляться
здесь, и это будет проявляться там. В любом случае Он проявится. Вы этому верите? Это ключ –
проявиться (manifest). И когда вы поймете, кто вы и будете ходить в этом, вам даже не нужно будет
ничего говорить.
Это будет очень просто, потому что вы знаете, кто вы. Болезнь знает, кто мы. Смерть знает, кто мы.
Враг знает, кто мы. И мир знает, кто мы. И все, что мы делаем, это просто соглашаемся с тем, что Бог
сказал о нас.
Понимаете о чем я? Это помогло вам? Ответило на некоторые вопросы?
Благая весть должны быть простой. Я дал вам за два часа то, чему в семинарии даже не учат. И они
не узнают об этом, если мы не расскажем им это. Вы сейчас выйдите отсюда и вещи будут выглядеть
для вас по-другому. Вы уже думаете по-другому. Уже в вашем уме вы размышляете по-другому. И я
гарантирую, вы даже чувствуете по-другому. Как послание может сделать такое? Это потому, что это
– Бог, потому что Он хочет, чтобы мы были свободны. И это просто слова, Дух Святой сделает все
остальное. Все, что Он хочет, это, чтобы вы пошли, и Он позаботся об остатке пути.
Идите и будьте великолепны!
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