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20 марта 2015 
 
Когда я прихожу в какую-то церковь, я всегда слышу от какого-то Божьего человека следующее: 
«Приходите в воскресенье, и я научу вас, как ходить в силе». И ты приходишь, а он говорит: «Просто 
верь, верь в Бога». И ты приходишь на следующее воскресенье, и он учит тебя, как быть свободным 
от греха, и ты приходишь на следующее воскресенье, и он говорит: «Просто прекрати грешить». И он 
говорит: «Приходи в следующее воскресенье, и мы научим тебя, как ходить в победе». И ты 
приходишь, а он говорит: «Просто верь, просто доверяй Богу». И они всегда говорят: «Мы научим 
тебя…», но на самом деле никогда этого не делают. Они говорят, что тебе нужно сделать, но они 
никогда не показывают, как это делать.  
 
И это меня просто заводит, потому что это ранит. Потому что мы – мужи Божии, мы отвечаем за Тело 
Христово, это наша работа – снарядить Тело, чтобы оно было удивительно, чтобы оно не 
напрягалось, не страдало. Но мы этого не делаем, потому что, и я верю в это, только потому, что не 
знаем как это делать. Я не хочу быть человеком Божьим, который говорит вам, что вам нужно делать 
что-то и не показывать при этом, как это сделать. Потому что в конце концов, я буду тем, с кого будут 
спрашивать.  
 
Ребята вы помните историю, где Иисус говорит, что был молодой управляющий, который одевался в 
порфиру и виссон, и нищий Лазарь. И говорится в этой истории, что молодой управляющий лучше бы 
дал собакам, чем бедному, и собаки приходили лизать раны бедняка. Это история настолько сильная, 
то о чем он говорит, а он говорит о том, что человеку Божьему было дано что-то, и нуждающиеся 
просили его об этом, а он не давал. В те дни, римляне были теми, кто управлял, и люди в синагогах 
из-за коррупции отдавали всю еду и деньги римлянам, думая о том, что если они позаботятся о 
римлянах, римляне позаботятся о людях. Иисус сказал, что собаки зализывают свои раны, говоря о 
том, что римляне заботились о нуждах, о бедных. И Он говорит: "А это ваша работа!" Ваша работа 
заботиться о людях, ваша работа – дать им то, о чем они просят. В действительности мир просит о 
том, что мы имеем, а мы не даем им этого. Мы даем это всем остальным. Церкви, Тело Христово, 
дает это кому угодно – организациям, школам. А мы умоляем об этом: "Дайте это нам, дайте нам 
человека Божьего, дайте помазание, дайте мне дар, дайте, дайте это мне…" И все, что мы даем им, 
мы даем им книги, CDs, мы даем им 12 шагов о том, как стать лучше, когда на самом деле, это не 
ваша работа. Не вы отвечаете за ваш духовный рост, это – работа Святого Духа. Моя работа не в том, 
как быть духовно сильным, моя работа в том, чтобы показать вам, насколько вы уже сильны и научить 
вас ходить в этом. Мы не строим вещи на том, кто мы, но на том, кем Бог является для нас, и у Него 
есть для нас все необходимое.  
 
То, о чем я буду говорить сегодня, откроет ваши глаза на некоторые вещи, потому что это покажет 
вам, где вы находитесь на данный момент, и как вы обрабатываете вещи, и это то, что мне Святой 
Дух показал через опыт, через который я прошел. Мне понравилось, как брат сказал сегодня утром: 
«Это не о том, что ты знаешь, а о том, что ты делаешь с тем, что ты знаешь». И это совсем не о том, 
сколько стихов из Писания вы знаете, сколько Библейских колледжей вы окончили.  
 
Однажды я был в такой ситуации: парень в Германии перед всеми людьми вывел меня и попросил 
помолиться за женщину, у которой была головная боль, я помолился, а боль не ушла, я еще раз 
помолился, а боль не уходила. И двадцать минут я молился за эту женщину на виду у 200 людей. И 
боль не уходила. И человек Божий взял у меня микрофон из рук и сказал: «Ты разве не смущен, ты 
пролетел столько километров, чтобы научить нас, как это делать, и ты этого не сделал?!» Я ответил 
ему: «Разве вы не смущены больше тем, что вы пригласили меня за сотни километров, чтобы 
показать, как делать то, чему вы должны были учить?!» 
 
Истина заключается в том, что вы не только не можете сесть в самолет и прилететь и выглядеть 
глупо, вы не можете сделать это (молиться за больных) даже в своем собственном городе. В этом 
ключ – вам нужно выйти и начать действовать.  
 
Бог будет настаивать на том, чтобы вы верили Его Слову, даже если вы не видите этому 
подтверждения. Это Бог, которому мы служим.  
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Итак, у нас здесь 3 уровня (чертит на доске схему): 
 
Естественность (на схеме N и 1) 
Сила (на схеме P и 2) 
Величие (на схеме М и 3) 
 
Мы будем говорить о чем-то, что делает Святой Дух, и это 
удивительно. Когда вы рождены свыше, вы вот здесь (см. 
рисунок). Это, как новорожденный в пруду 2 фута (60 см) 
глубиной. Все здесь начинают. У каждого есть миссия – великое 
поручение. Но знали ли вы о том, что у вас также есть видение? 
Бог дает вам миссию и дает вам виденье. У каждого видение 

может быть разное, но миссия одна и та же. Понимаете? Мы все идем вот в этом направлении, в 
сторону миссии (М в верхнем правом углу). Поделим этот путь на шаги из 5 лет, 10 лет, 50 лет, 80 лет 
и далее. Это ваша жизнь. И важно не само направление, в котором вы идете, но уровень, на котором 
готовы путешествовать. И это то, о чем я буду говорить – уровень, на котором вы готовы 
путешествовать. Некоторые люди вот здесь, на этом уровне, некоторые вот здесь. 
 
В естественном мире, мы вот здесь, на нулевом уровне, и это то место, откуда каждый рожденный 
свыше христианин начинает. И работа Святого Духа перевести нас вот сюда в естественном мире, 
потому что в духовном плане мы уже здесь. И если мы тренируемся, то мы тренируем наше 
физическое «я» ходить в том, в чем Бог хочет, чтобы мы ходили.  
 
Я верю, что Божья благодать, это Божья сила, которая перевоплощает нас в тех, какими Бог нас уже 
видит. Я верю, что это то, для чего нам дана Божья благодать. Она позволяет нам быть такими, 
какими Бог нас видит, когда Он на нас смотрит. Я верю в это.  
 
Итак, вот что происходит. И вот это я называю – стены (рисует ступеньки). Служители прямо так и 
говорят: «Я натолкнулся на стену,  просто чувствую, что я зашел в тупик». Кто здесь так себя 
чувствует? Вы чувствуете, что бьетесь о стену. Я всегда говорю: «Только плоть чувствует, что она 
ударилась о стену, дух проходит сквозь стену». Если вы чувствуете, что бьетесь о стену, то вы 
действуете по плоти.  
 
Я хочу поговорить об этих, так называемых «стенах». Давайте начнем с первой. И она самая большая, 
она называется – результаты.  

 
 
 
Кто хочет видеть больше результатов, поднимите 
руку? О, да! И по какой-то причине происходит вот 
это – вы не видите результатов, которые хотели 
бы видеть. Звучит похоже, не правда ли? «О, нам 
просто нужно немного больше результатов».  
 
Итак, вот это стена (рисует перпендикулярную 
линию к первому уровню). Замечательно то, что 
когда вы чувствуете, что вы не получаете тех 
результатов, которые ожидаете, помните, что 
Святой Дух всегда пытается чему-то вас научить.  

 
Я покажу вам, как служить без чувства осуждения, вины и давления на вас. Можете ли вы 
представить, вы выходите на улицу и не испытываете никакого давления? Можете ли вы представить, 
что вы подходите к кому-то и не волнуетесь о том, какой будет результат, потому что уже знаете, 
каким будет результат? Звучит как Иисус, не правда ли? Я хочу научить вас, как это делать. Я не 
просто скажу вам как это делать, я покажу как. Поэтому, вы не сможете сказать – я ничему не 
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научился. Вы научитесь чему-то, и потом вы будете ответственны за то, что вы сделаете с тем, чему 
вы научились. Это самая веселая часть.  
 
Итак, давайте скажем это – «результаты» – вот эта стена, с которой вы столкнулись. И вам кажется, 
что вы не можете ее преодолеть. У нас есть миллионы людей в движении Божьем, которые возлагают 
руки на больных, как я, по два года и не видят результатов. Они задаются вопросом: «Что происходит, 
делаю ли я что-то неправильно, может мне нужно больше молиться, может нужно больше читать, 
больше поститься?» 
 
Я делал это так долго, что я все ставлю под вопрос, все проверяю, все! Я и моя жена были в Канзасе, 
Миша был с нами, он из Германии. На пути туда мы с женой очень сильно поссорились. Я и моя жена, 
мы хотим, чтобы все было прозрачно, мы говорим о вещах, которые у нас происходят. Мы так сильно 
поругались, что стали обзывать друг на друга, в присутствии Миши. Это было раньше, сейчас мы 
такого не делаем. И мы ругались! Миша смотрел на нас и думал, Боже, во что я ввязался. Я вошел в 
церковь, и я был так зол. И первое что сказал пастор: «Пит, ты мог бы выйти и поделиться Словом с 
нами?» А я думал: «Парень, ты что! Я только что обозвал мою жену! Только что мы так сильно 
поругались, а ты хочешь, чтобы я вышел и поделился Словом!?» И он вывел меня, я путался в 
Писании, мой рассудок помутился, мое плотское просто вырывалось наружу. Я увидел девушку на 
костылях, и понял, я пойду к ней. (Это есть на одном из видео, как она начала танцевать.) Я не знал, 
что мне делать, и понял, что мне нужно подойти к ней, и сказал Богу: «Я знаю, что Ты хочешь делать, 
я знаю, что это не о том, через что прошли мы с женой, это не о ссоре, я здесь ради той девушки, вон 
там!» Я подошел к ней, вывел ее вперед, и Бог ее исцелил. И Миша был просто потрясен, у него 
просто был вопрос на лице: «Разве Бог не видит что происходит?» Очевидно, нет! И я плакал, плакал, 
потому что я осознал, что Бог верен, даже если мы неверны. Бог верен, Он хороший, Он хороший 
Бог!!!  
 
Вам нужно пойти и проверить все это, нужно выйти и проверить. Вы не можете говорить людям, чего 
Бог будет и не будет делать. В первую очередь вам нужно убедиться в этом самому.  
 
Одной вещи я точно научился, это тому, что я никогда не скажу: «Это не Бог». Я скажу: «Я не думаю, 
что это Бог». Потому что я сам могу ошибаться, мы все можем ошибаться. И знаете откуда я это 
знаю? Пять лет назад, где вы были? И вы были правы, вы могли за это даже умереть. Нет, я прав, я 
был сыном баптиста, и я был прав. Мы все там были, мы все были правы, но мы все были неправы. 
Это благодать Божья в наших жизнях, Он просто смотрит на нас и смеется. Видите ли, Бог не видит 
то, где вы сейчас находитесь. Он видит вас наперед, где вы будете через 10-20 лет. Он здесь и 
одновременно Он в будущем. И Его работа, чтобы вы пришли в соответствие с тем, как Он вас видит. 
И Он смеется над вами, потому что Он видит, что через 10 лет, вы будете выглядеть намного лучше. 
И Он в порядке, в порядке с этим, потому что вы возрастаете. И это Бог, которому мы служим. 
Поэтому, пожалуйста, не говорите за Бога, у Бога для этого есть Святой Дух. И откровение, оно для 
вас, и когда вы делитесь им, вам нужно быть деликатными, потому что со мной случались вещи, 
которые я не могу объяснить и, если бы я видел это в ком-то, я бы подумал что это что-то 
демоническое. Но так как это случилось со мной, я не могу так сказать. Со мной были парни, и я был 
прикован к полу, такое ощущение, что на мне был грузовик, а мне через 5 минут нужно было давать 
Слово. И я не мог говорить, потому что я даже не мог встать. Это была самая странная вещь. Но я 
скажу вам одно, в тот момент Бог был для меня более реален, чем 5 минут до этого.  
 
Итак, давайте поговорим об этой «стене». Давайте сначала поговорим о том, что такое «стена». 
«Стена» – это то, что сдерживает вас от того, чтобы куда-то пойти. И у всех нас есть такие «стены». 
Система вероисповедания – это стена. Ваши друзья – это стена. Ваша семья – это стена. Ваша 
работа – это стена. Если вы не пойдете на работу, вас уволят, поэтому вам нужно идти на работу. Это 
«стена» – это то, что вам нужно делать. И вы никуда не можете пойти в это время, за исключением 
работы, вы не можете пойти ни налево, ни направо, вы идете прямо – на работу. Нет ничего плохого в 
том, чтобы работать, не поймите меня неправильно, многим из нас нужна работа. 
 
Итак, а что если это – исцеление. Многие люди не верят в исцеление. Есть парень, который построил 
свое служение из того, чтобы разрушить меня. Очень здорово, потому что Писание говорит, что Он 
каждое проклятие обращает в благословение, и я понял, что куча благословений направляется в мою 
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сторону! Все что он делает – это говорит: «Ты лжец, ты то, ты это…» Раньше я плакал по этому 
поводу, моя жена видела это. Этот парень даже не знал меня, ну пригласи меня, я заплачу за 
самолет, побудь со мной на протяжении недели, принеси свою камеру, заполни записями видео все 
свои жесткие диски. Это то, что я делаю со всеми, кто говорит, что я – обманщик. Я прилечу к тебе, но 
тебе нужно будет записывать все, что происходит, и потом я вывешу это в ютюбе, и ты будешь 
выглядеть очень глупо. Это сила, когда ты знаешь кто ты.  
 
Когда вы прослушаете то, что я говорю, вы научитесь брать все, что враг пытается сделать, и 
обратите это против него. И вы будете удивительны, это то, что случится. 
 
Итак, есть эта вещь – я хочу видеть результаты. Прежде всего, вам нужно объяснить, что вы не 
живете по плоти, а плоть постоянно хочет видеть результаты, и если у вас нет результатов, то вы 
задаетесь вопросом «почему». Итак, давайте поговорим, как видит эту ситуацию Святой Дух. Что Он 
видит, когда вы выходите на улицу? На что Он обращает внимание? Видит ли он проблему или же Он 
видит ответ? Итак, каков правильный ответ? Правильно! Вы уже исцелены. То, с чем вы сейчас 
встречаетесь, это – физическая проблема. Но вы не живете в теле, вы живете в духе. И что мы 
делаем? Мы говорим телу, и тело приходит в соответствие с тем, кем мы являемся в духе. Что 
происходит, когда мы возлагаем руки на кого-то? Предположим, у кого-то раздроблена рука, и вы 
возлагаете руку, в девяти случаях из десяти происходит следующее: вы возлагаете руку, и ничего не 
происходит. И вы начинаете думать: «Почему ничего не происходит? Может быть, я неправильно 
молюсь?» И потом вы начинаете думать: «А может быть, это из-за того, что у меня грех в жизни?» А 
потом вы начинаете думать о куче других причин, которые могли бы привести к тому, что вы не видите 
результата. Так? А вот мое любимое из того, что приходит на ум: «Если исцеление не произойдет, я 
буду выглядеть очень глупо».  
 
Я хочу вам что-то показать. Как насчет того, что то, что мы делаем, это не относится к руке. Что если 
все дело в вас. Весь вопрос в том, кого вы проявляете. А что если это вам нужно проявиться, а не 
исцелению в руке? Как насчет того, что то, кем вы становитесь во Христе, вследствие того, за что Он 
заплатил за вас, куда важнее, а результаты – это уже побочный эффект, результаты – это то, что 
«случается» вследствие того, кем вы являетесь. Разве исцеление это не плод? (Да.) Тогда 
занимайтесь корнями. А что является корнями? Вы! Вы – корни. И вы помещены во Христа, это 
корень. Хотите узнать, почему вы во Христе? Ищите и видьте Божьи вещи. Знаете, почему Христос в 
вас? Потому что вы можете их делать. Вы можете видеть их, и Он в вас и вы можете их делать. 
Удивительно, как это работает.  
 
Итак, в следующий раз, когда вы возложите руки на кого-то, и увидите, что ничего не произошло… я 
не говорю вам сдаваться, что я хочу сказать – это то, что вам нужно понять кто вы. Все, что вы 
делаете, имеет силу по причине того кем вы являетесь, а не потому, кем вы не являетесь. Если вы 
концентрируетесь на результатах, вы концентрируетесь на том, кем вы не являетесь. Вы не основаны 
на результатах, ваше основание Христос.  
 
Некоторые люди спрашивают меня: «Может быть, мне нужно больше веры, или того или этого? Как я 
могу получить исцеление, как?» Сейчас я скажу что-то, и это некоторых потрясет. Вот что мы делаем, 
как служители, мы возлагаем руки на людей, и если ожидаемые результаты не проявились, мы 
говорим: «Подожди немного здесь». И мы отходим и уходим с мышлением неудачника, как например: 
«Что не так? Что произошло?» Представьте, если бы Иисус так делал! Написано: «И когда они шли... 
в течение часа...» Иисус даже не видел большинства исцелений. Он просто говорил: «Будь здоров!» И 
потом шел дальше или люди уходили. Он даже не видел! Представьте себе Иисуса задающим Себе 
вопрос: «Интересно, что же с ними произошло, как они сейчас себя чувствует? Интересно, исцелились 
ли они?» О, Боже мой, если бы Он так говорил! Тогда почему же мы так делаем? Почему мы так 
думаем? Потому что мы очень плотские, и мы действуем из ветхого человека, движимые плотским 
разумом. 
 
Вот, что нам нужно делать, когда мы возлагаем на кого-то руки, в то время, когда мы ждем 
проявлений, мы делаем всю работу – мы говорим: «Давай я помолюсь и благословлю тебя, позволь 
мне помолиться за твои финансы». Видите ли, когда Дух Святой видит что-то, Он видит это 
завершенным. Поэтому если вы возложили на кого-то руки и не увидели проявлений того, о чем вы 
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молились, пока они еще в ваших руках, помолиться за их семью, помолитесь о том, чтобы все 
хорошее сопутствовало им, провозгласите жизнь, любовь. «Что еще, в чем ты нуждаешься?» И 
начните говорить, начните произносить пророчество в их жизнь. Знаете ли вы о том, что ветхий 
человек может пророчествовать? Потому что у него есть сила. Это почему сатана хотел, чтобы 
человек пал. Потому что у него все еще есть власть, владычество. Вы знали об этом? Знали ли вы о 
том, что падшие Адам и Ева, они все еще имели власть? Это единственная причина, почему пришло 
грехопадение, потому что враг жаждал власти. Не верите? Все ученики, все чудеса... сейчас 
держитесь за ваши стулья... никто из учеников не был спасен! Все они были грешниками, потому что 
Иисус еще не умер. И вот еще, Иисус еще не был побиваем у позорного столба. И значит, они все 
делали в кредит. Ранами его вы исцелены. Можете себе представить, Иисус произносит: «Будь 
исцелен». А демон Ему в ответ: «О, тебя еще не побили у позорного столба!» Иисус в ответ: «Да, но 
этого будет достаточно!» Это называется – вера, это и есть – в кредит. 
Итак, если они делали чудеса и даже не были еще спасены, и они были грешниками, и Иисус еще не 
умер, и это было все в кредит, то насколько же сейчас это больше, когда за это уже заплачено? Вам 
нужно выйти за рамки старого мышления. Не пытайтесь захватить территорию, Дух Святой берет это. 
Позвольте Ему взять вас. Не волнуетесь, проявит ли себя рука, так как ей должно, волнуйтесь о 
проявление Христа через вас. Не волнуетесь о костях, которые должны улучшиться, волнуйтесь об 
улучшении нового человека в вас.  
 
Помните, Иисус сказал: «Я есть воскресение» и Он был им, потому что Он был живой. Вы можете 
давать жизнь, потому что вы живые. Вы можете улучшать кости, потому что все в вас правильно, все в 
вас совершенно.  
 
Послушайте меня, пока мы не перепрыгнем через это, мы не сможем вырасти, потому что мы 
фокусируемся на результатах. У нас должны быть результаты, и если у нас их нет, мы еще не 
достигли, а если мы еще не достигли, мы не можем никуда дальше продвинуться. И мы застреваем на 
результатах! А Дух Святой вам: «Давай, преодолевай это, еще куча всего, чему Я хочу тебя научить! 
Есть куда больше чем результаты». 
 
Я не хочу сказать, что результаты не важны, я хочу сказать, что вы должны прежде измениться. Вам 
нужно ходить в этом, вы не сможете сделать этого, если вы будете двигаться в мышлении ветхого 
человека. Вы не сможете! Мышление плотского человека говорит: «Почему это не произошло?» 
Прежде всего: «Кто это сейчас говорит??» Дух Святой такого не говорит. Дух Святой не говорит: 
«Почему этого не произошло?» Он не говорит: «О, это придет». Нет, Дух Святой уже видит это 
исполненным.  
 
Мне понравилось то, что сказали сегодня утром, когда Иисус видит вещи, Он видит их 
свершившимися. Он не видит проблему. С тобой нет ничего неправильного, вот, что Он видит. 
 
Вы хотите видеть больше результатов, больше чудес, больше проявлений? Хотите видеть их? (Да.) 
Первое чудо, это – вы. Сначала вы должны проявиться. Таким образом, вам не нужно будет гадать, 
когда вы чего-то не увидели. Потому что мы не видим по плоти в любом случае. Мы видим в духе. А в 
духе – это уже свершившееся дело. И тогда ваша жизнь уже не заключена в рамки «что я вижу и чего 
не вижу», она заключается в том, кем вы становитесь. Дело не в том, чтобы добраться до конечной 
точки, а в том, кем вы становитесь по ходу движения к этому. И это то, к чему стремиться Святой Дух, 
Он за отношения. И Он хочет научить вас отношениям. 
 
Я говорил об этом сегодня в супермаркете. Многие подходят к людям, но знаете что удивительно, они 
подходят к ним и заводят разговор, пытаясь построить отношения, и через 5 минут они уже не могут 
этого отвергнуть, потому что уже завязались отношения. Но мы так не делаем, мы видим парня на 
костылях и думаем: «Давайте, достигнем его!» А что насчет всех остальных людей, которые не на 
костылях? Которые грустят, которые в депрессии и ранены, и злы, и огорчены, что насчет них? «О, ну 
мы хотим увидеть чудо». А что хочет увидеть Бог? Видите, это то, где мы запутались. Что хочет 
увидеть Бог? К чему Он стремиться?  
 
Иногда вы приходите на служение и находите там людей, которые очень воодушевлены, которые 
прыгают от радости, и всегда кто-то, кто хочет их утихомирить, потому что они, по его мнению, 



http://razgovorsbogom.com/ 
ПИТ КАБРЕРА НА КОНФЕРЕНЦИИ JGLM. Часть 1 

6 

 
прерывают служение. Он все время говорит: «Почему они это делают? Почему они прыгают? Почему 
они так реагируют? Нам нужно остановить их, потому что они мешают служению, и Дух Святой может 
оскорбиться и уйти!»  Понимаете, о чем я говорю?  
 
Вот чего я не понимаю, почему это неправильно вести себя так? Но люди, которые приходят со 
страхом, и изранены, и злы, все это принимается Телом Христовым и это принимается в церкви. Это 
нормально плакать, потому что ты изранен, нормально кричать, потому что у тебя что-то болит. Но 
если ты радуешься или воодушевлен, то это  ненормально, потому что так в церкви себя вести не 
принято. Это просто сумасшествие. Это потому, что наш взгляд на мир очень странный. Итак, 
преодолейте это. И Дух Святой скажет: «Что ты будешь делать сейчас?»  
 
Вот на чем Дух Святой хочет заострить Свое внимание... Когда вы возлагаете на кого-то руки, Он 
говорит: «Почему ты думаешь таким образом? Почему ты сейчас нервничаешь? Почему ты 
боишься?» Вот над кем Святой Дух хочет поработать, над вами! А вы думаете, что Его цель 
поработать с той сломанной рукой. А Дух Святой говорит: «Я хочу, чтобы ушел этот страх! Я хочу, 
чтобы у тебя навсегда ушла боязнь подходить к людям! Вот над чем Я хочу поработать». А мы 
возражаем: «Нет, я я же хочу увидеть чудеса!» Вы получите чудо, но если вы не знаете, кто вы, и вы 
не сильны в этом, чудеса не будут иметь значения в вашей жизни. Потому что в реальности вам 
нужно ходить в том, что вы совершенно новое творение, в том, что Бог приготовил для вас. Вот что 
Бог хочет для нас, это созо (исцеление, освобождение, процветание, мир), все это, Бог действует во 
всем. 
 
Вы думаете, я придумываю? Есть люди, которым скажешь подойти к кому-то на улице, и они начинают 
трястись от страха. Как насчет того, что Дух Святой хочет сказать вам: «Я хочу, чтобы сначала ты 
разобрался с этим. Сначала разберись со своим страхом!» «Нет, мне нужно подойти к кому-то…» 
«Нет, нет, нет, сначала разберись с этим». 
 
Видите, Дух Святой хочет научить нас чему-то. И когда вы разберетесь с этим, и подойдете к кому-то, 
вы не знаете что говорить! И Дух Святой вам скажет: «Тебе нужно знать, что говорить».  
 
И теперь вы работаете над тем, что сказать людям. И Святой Дух говорит: «Почему бы тебе просто не 
пойти и не быть милым с людьми, почему бы просто не начать их любить?» «Но я не знаю, как это 
делать!» «Тогда поработай над этим!» «Но я возложил руку, я молился за него и ничего не увидел». 
«А Я не хочу учить тебя видеть это. Я хочу, чтобы ты увидел кое-что еще. Я хочу, чтобы ты увидел их, 
не ногу, не руку, не болезнь. Я хочу, чтобы ты видел человека».  
 
И вот что происходит – Дух Святой постоянно вас оснащает. Знаете ли вы, что Он делает это в 
течение всего дня, только мы об этом не догадываемся, потому что думаем, что это мы сами. Знаете 
ли вы о том, что прежде, чем вы отрежете голову змее, ей нужно высунуть свою голову?  
 
Многие люди говорят: «О, я разбираюсь с гневом». Нет, Святой Дух хочет показать, что вам не нужно 
выбирать гнев, вы можете выбрать любовь, и причина, почему вы злитесь в том, что вам нужно 
разобраться с этим. Понимаете? «Я боюсь!» Он хочет, чтобы вы избавились от страха. «Как мне 
избавиться от него?» «Совершенная любовь изгоняет страх». А что делаем мы? Мы молимся: «Боже, 
забери от меня этот страх! Забери от меня этот гнев». «Я уже забрал все это и пытаюсь научить тебя, 
как разобраться с ним».  
 
Это то, как мы растем. Это то, как мы растем во всем. И самый лучший способ, как вы можете научить 
ваше тело подчиниться, это через поклонение. Знаете, в моей церкви, когда я начал возлагать руки на 
больных, на протяжении целого года я... я был интровертом, я не мог подойти к человеку, заговорить с 
ним, я не мог сделать ничего из этого. Я все время был напуган. Помню у пасторов была встреча 
насчет меня, они задавались вопросом: «Что мы будем делать по поводу Пита??» Что это значит? 
Они меня боялись. Я был парнем такого склада, который мог просто ударить человека по лицу, это то, 
как я разбирался со всем. «Тебе не нравиться?! Получи!» Это то, как выглядела моя жизнь. Я принес 
это в церковь, и хотя я был спасен, у меня все еще было мнение обо мне: «Мне все равно, что ты 
думаешь, заткнись, а то я сломаю тебе шею…» И я не волновался по этому поводу. Это то, каким я 
был! И хотя я был в церкви, любил Бога, поднимал руки к Небу, славя Господа и плача, все остальные 
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боялись меня. «Стой в сторонке, Пит – злой парень, который любит Бога». И моя жена постоянно 
говорила мне: «Никто не может подружиться с тобой, даже рядом находиться, никто не может 
разговаривать с тобой, ты просто всегда хочешь быть прав, в любом разговоре». А я ей отвечал, и это 
была для меня норма: «О чем ты говоришь?!» И знаете, что я начал делать? Я начал общаться с 
Богом и говорить: «Я больше не хочу этого в моей жизни». А Он отвечал: «Проблема не в тебе, а в 
том, что ты не знаешь кто ты. Это – твоя плоть, но это не ты». И я спросил: «Боже, что мне делать, как 
я могу от этого избавиться?» И Он сказал: «Ты когда приходишь на собрание....» …я не был согласен 
со всем тем, что у нас проповедовали, я выходил на улицу и говорил, что никогда больше не вернусь 
обратно. А Дух Святой говорил: «Вернись!» И я возвращался обратно. Это то, каким я был.  
 
Мой пастор мог говорить проповедь, а я, в тоже самое время, обсуждал его проповедь. Моя жена 
говорила мне: «Замолчи, ты отбираешь у меня все, что я должна была сейчас получить». У меня была 
проблема со всеми. И вот что я начал делать, я начал выходить вперед во время проповеди, я делал 
это на протяжении года, и просто ложился на пол и просто плакал, каждое собрание. Я делал это на 
протяжении года, сейчас я тоже это делаю... Я просто лежал там, все во мне говорило «нет». Было 
время, когда я полз к алтарю, потому что не хотел этого делать. Но это так удивительно! Я лежал и 
плакал, и плакал. Люди вокруг думали, что я в полном бардаке. Но нет, вы не понимаете, меня 
освободили, я освобождался. Я учил мое тело тому, что у него нет права голоса, я учил его тому, что 
неважно, что оно хочет делать, я буду делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. И я лежал там и 
просто плакал, плакал и плакал. И люди никогда не знали почему я там лежу. Люди знали, почему я 
плакал, потому что я хотел быть свободным, свободным от себя, свободным от моего разума, я хотел 
быть свободным от того, кем я думал, я являлся. Я хотел быть свободным для того, кем Бог сказал, я 
являюсь. Иногда я думал, что схожу с ума.  
 
Я пришел к моему пастору и сказал: «Что со мной происходит? Я не знаю, что со мной не так!» И он 
просто клал свою руку на меня и молился за меня. Он видел, что я был в полном беспорядке, 
взрывался везде, они не знали что со мной делать, но они продолжали быть со мной.  
 
Когда идете на собрание, поклоняйтесь Богу так, как вы никогда раньше не поклонялись, поднимайте 
ваши руки вверх, говорите вашему телу что делать. Знаете ли вы, что когда вы поклоняетесь Богу, вы 
покоряетесь Ему? Ваше тело отступает, плотский разум уходит на второй план. Ваш разум говорит: 
«Нет, я не хочу поднимать руки!» Ваше тело не хочешь кричать, славить Господа, оно не хочет ничего 
делать. Вы приходите на собрание и видите человека, за которого нужно помолиться, и ваше тело уже 
вам не перечит, потому что вы приучили свое тело заткнуться и делать то, что вы ему говорите. Вы 
тренировали ваше тело каждое воскресенье – вставать на колени. Вы тренировали ваше тело, и оно 
выглядело очень глупо в присутствии всех. Я всем говор: «Я выглядел глупцом в присутствии 3 тыс. 
человек, что мне от того, что передо мной три человека?!» Это то, как вы тренируете ваше тело.  
 
Когда мое тело уходит с дороги, когда моя плоть уходит с дороги, все что я могу делать – это расти, 
потому что этому ничего не препятствует. Это не о том, что делал я, это о том, что делал Бог. И мое 
тело пыталось возразить мне, но я говорил ему: «Нет, ты этого не сделаешь!» И это то, о чем я сейчас 
говорю – вы не может позволить вашему разуму, тому, что вы ведите, говорить вам то, кем вы 
являетесь. Оно будет хотеть диктовать вам свои условия весь день.  
 
Вы будете говорить: «Почему не происходит то или это?» Знаете, Божье Слово навсегда утверждено 
на Небесах. А почему же мы не утверждены? Это жесткий вопрос. Это потому, что мы, как христиане, 
не утверждены в том, кто мы. Если бы мы знали кто мы, мы бы не задавались вопросом «почему?» 
«Почему это не...? Почему то не...?» Мы бы задавались вопросом «Должно ли оно...?» Оно должно, 
потому что Иисус сказал, что это должно произойти. Это должно быть, в следствие того, кем мы 
являемся. Это должно быть, потому что Святой Дух тренирует меня. Дух Святой тренирует вас, 
ребята, Он тренирует вас! Будет время, когда вы будете видеть чудеса, которые выше вашего 
понимания, и вдруг они прекратятся. Почему? Потому что Дух Святой захочет увидеть, что вы будет 
делать теперь. Что вы будет делать после того, как вы увидели чудо?!  
 
Мне нужно представить вас совершенными. Это значит, что в любой ситуации, в которой вы 
окажитесь, вы будете знать, что делать. Но мы не видим чуда, и мы волнуемся, и мы «рассыпаемся на 
части». А Святой Дух говорит: «Я пытаюсь чему-то тебя научить. Это прекратилось, потому что Я 
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хочу, чтобы ты поработал над ситуацией, когда ты не видишь чего-то происходящим». Потому что это 
не должно вас задевать. Это не должно влиять на вас, это не должно заставлять вас думать, что вы 
делаете что-то неправильно. Когда что-то идет не так или когда в вашей жизни есть что-то, что 
сдерживает вас от того, чтобы это произошло. 
 
Как насчет того, чтобы сфокусироваться на чем-то еще? Но вы настолько сконцентрированы на одной 
вещи, что вы не можете расти дальше. Это работа Святого Духа. Результаты важны, не поймите меня 
неправильно, но если вы не знаете кто вы, какой в этом смысл?! Потому что вы не можете дать им то, 
чего у вас нет! Мы хотим освобождать людей, но не хотим не говорить о том, кто они. Это смешно! Это 
подобно тому, как если бы вы освободили человека и не рассказали о том, кто такой Бог. Типа, 
ребята, вы свободны, идите, увижу вас позже! Нет, нам нужно научить их тому, кто они есть на самом 
деле.  
 
Итак, шаг 2. Итак, теперь Дух Святой говорит: «Хорошо, дело не в результатах». Они получат их, 
почему? Потому что это часть того, кем они являются. Мы не ищем результатов, мы – результат того, 
что сделал Иисус. Понимаете, о чем я?  
 
Итак, теперь это не стена, это шаг вверх. Почему так? Потому что это все об отношениях. Теперь вы 
работаете над телом, и помогаете ему. А люди меня все время спрашивают: «Как ты добиваешься 
результатов?» Я не фокусируюсь на результатах, и это почему у меня больше результата. Больше 
происходит вещей случайно, чем, если бы я хотел специально, чтобы они произошли. Почему? 
Потому что я знаю, кто я. И когда вы знаете, кто вы, вы просто делаете то, для чего вы были созданы. 
И какие это вещи? Доверие Богу, вера и не концентрироваться на плотской сфере. Вы не живете в 
плотской сфере, вы живете в духовной сфере. Этот мир не может ничему вас научить. Вы не можете 
получить никого направления из реальности этого мира. Все направление идет от Божьей реальности.  
 
Итак, следующая вещь – это гнев, злость, раздражение (рисует следующую стену — прим. 
переводчика). Кто из вас сталкивается с этим? Я хочу показать вам что-то. Где живет гнев? В ветхом 
человеке. Вы не злы, вы просто находитесь в неправильном положении. Что принадлежит новому 
человеку? (Любовь.) Итак, что у нас есть? С одной стороны любовь, с другой гнев, и мы выбираем 
гнев. Так все получается? (Да.) Может быть, у нас нет проблем с гневом, может быть, мы просто не 
знаем в каком положении мы находимся?  
 
Я злился на мою жену. У меня были проблемы с гневом, я был наркоманом. И гнев, это ужасно! Я 
кричал на нее, однажды я что-то кинул в нее. Никогда этого не забуду. Я был так зол. И она была 
такой же, тоже была зла. Мы оба были раздражены все время и даже не знали почему. Мы даже 
бросались друг в друга едой. И однажды я разозлился, сказал, что убирать все будет она, и вышел. 
Это то, какими мы были.  
 
Следующее, с чем мы сталкиваемся – финансы. Проблемы с финансами. Но хотите знать, что у вас 
на самом деле нет финансовых проблем? Я приведу вам пример. Я поехал в Африку, там были дети, 
которые живут в полной бедности, но они даже не знали, что они бедные, они были счастливее меня. 
Мы живем в стране, где у нас есть все, чего бы мы ни пожелали. Самый бедный человек в США, 
намного богаче любого другого человек из любой страны мира. Знали об этом?! Наши бездомные 
живут лучше, чем работающий по 50 часов в неделю парень из другой страны, просто поставив кружку 
для мелочи и попрошайничая. Я знаю парня, который собирает пустые банки и оплачивает этими 
деньгами свою аренду. Это образ мышления. У нас нет финансовых проблем, мы просто не знаем, кто 
мы. Мы не знаем, кто мы, потому что в Царстве Божьем, мы владеем всем. Я могу отдать 1 доллар 
человеку, и этот доллар пройдет через половину людей в США. Это как передвигаются деньги. Знали, 
что те деньги, которые у вас, это даже не ваши деньги? И вы отдадите их дальше. Одни и те же 
деньги проходят через наши руки, и это все Божьи деньги. У нас нет финансовых проблем, у нас есть 
все, что нам нужно. У вас действительно это есть. Вам нужно знать об этом. И если у вас сейчас 
финансовые проблемы, вам нужно сказать, что у вас нет финансовых проблем. Вы просто 
пророчествует о себе день и ночь: «У меня финансовые проблемы, у меня финансовые проблемы, у 
меня финансовые проблемы… я изранен, я разгневан, я зол!» Это имеет силу. Знаете, ветхий человек 
может говорить об этом весь день и разрушать все на своем пути? Знали, что у Небес есть свой язык? 
Но и у ада есть свой? Хотите услышать, как он звучит? Начните говорить из позиции ветхого 
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человека. Знаете, почему сатану выгнали с Небес? Потому что он хотел быть как Бог, он хотел 
получать славу, слышать как его прославляют. Знаете, что каждый раз, когда вы говорите из позиции 
ветхого человека, вы поклоняетесь врагу?! Мне неприятно это говорить, но это так, потому что вы 
говорите на его языке. И ему это очень нравится. Вы разозлились на кого-то? Вы поклоняетесь врагу. 
Почему? Потому что он говорит по плоти.  
 
Итак, вы продвигаетесь вверх. И ключ – жить в величии небес. Но это все в отношениях, ребята. Бог 
не фокусник. Я пытаюсь донести это до людей. У Бога нет волшебной палочки, которой Он 
взмахивает, потому что Он живет в отношениях. Он живет в отношениях. Он не хочет просто забрать 
это от вас, Он хочет, чтобы вы научились, как вам иметь власть над этим. Но мы этому не учим! Дух 
Святой учит этому. Дух Святой учит вас, как быть благим, как иметь власть над вещами. Он не просто 
хочет забрать у вас гнев, Он хочет научить вас как доминировать над этой вещью. И когда у вашего 
друга проявится такая же проблема, вы сможете сказать ему, вот как ты можешь освободиться от 
гнева и научить его. Вы не говорите: «О, это уйдет!» Это отношения, Бог всегда за отношения. Он 
помогает вам, берет вас за руку и учит, как из этого выбраться, как перейти на новый уровень 
сознания. Он делает это день и ночь. Но так как наш мозг не обновлен, мы не понимаем этого, и мы 
ходим по кругу, и мы не растем. Мы не возрастаем в новом человеке, мы растем в ветхом человеке, и 
мы все больше и больше злимся, еще больше раздражаемся.  
 
Понимаете о чем я? Я приведу пример. Давайте представим, вы здесь и на вас навалились 
жизненные проблемы, какое-то бедствие. Только два человека появятся на горизонте, это либо 
ветхий человек, либо новый человек. Появятся только эти двое. Единственная проблема, что если 
появиться ветхий человек – это полный бардак, вы даже не можете правильно думать. Это то, чего 
хочет враг, чтобы вы были в таком состоянии, когда вы не сможете принимать правильных решений 
из-за того, что вы очень испуганы, волнуетесь и вы настолько находитесь во плоти, что даже не 
можете думать здраво. Это то, что делает ветхий человек. Но если во время беды, вы реагируете из 
нового человека, все выглядит по-другому. Потому что все, что у вас сейчас есть – это возможности, и 
ответы на вашей стороне.  
 
Но мы не учим этому в церкви! Мы не учим, как ходить в победе. Мы говорим: «Мы – победители, мы – 
больше, чем победители». Хорошо, мы знаем это, но кто-нибудь может научить меня, как ходить в 
этом? Кто-нибудь научит меня, как жить такой жизнью? А все, что мы говорим: «Ты просто 
продержись». Нет, мне не хочется об этом говорить, но на самом деле, в этом больше, чем мы видим 
с первого взгляда. Это больше, чем просто нужно продержаться еще немного. Это почему Бог 
поставил апостолов, учителей, проповедников, у нас есть все это и Благая Весть. Мы должны этому 
учить! Но мы не учим. Не учим.  
 
Ребята, помните историю Давида и Голиафа? Помните, все происходит в долине, и они собираются 
воевать и все такое. Голиаф говорит всякие гадости. Говорит о том, чтобы привели человека и если 
он победит, то они покорятся ему, что значит – будут им слугами. Это было ложью, потому что, когда 
он был убит, все филистимляне побежали. Помните эту историю? Итак, укоротим эту историю, Давид 
стоит перед Голиафом. Голиаф очень большой. И Давид говорит: «Бог предал тебя в руку мою». Но 
это бред, если посмотреть со стороны. Это значит, не я здесь для тебя Голиаф, а ты для меня. И 
когда мы думаем об этом, мы представляем Давида, который стоит перед Голиафом, что он боится и 
все такое. Но я думаю, что Давид ни чуточки не боялся. Скажу вам почему, помните Самуила, который 
помазал его на царство? Я никогда не трону того, что помазал Бог… Давид всегда это повторял. И 
знаете почему? Потому что он этому верил. И когда он стоял перед Голиафом, Голиаф даже не знал, 
что Давид будет царем. И бедный Голиаф, он думал, что он победит этого парня, который знал, кем 
он является.  
 
Это совершенно иная битва, если смотреть на нее в таком ключе. Что ты можешь сделать с 
человеком, который знает, кем он является? С тем, кто наполнен Святым Духом? Ничего!!! Почему? 
Потому что он знает кто он, он знает его принадлежность. Он не говорит: «Где мои результаты? Я не 
знаю, каков будет результат, потому что у меня нет ни меча, ни щита, я просто ребенок. Как я смогу с 
этим справиться??» Вот что произошло, эта ситуация позволила ему проявиться и завладеть тем, чем 
Бог сказал он является.  
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Итак, когда вы стоите перед кем-то, вы проявляете то, кем Бог сказал вы являетесь. И если вы 
слишком загрузитесь деталями, типа у меня нет меча, как я отсеку ему голову?.. Да, у Давида не было 
меча, которым бы он отсек голову, у него была палка, праща. И сказано, что он бежал навстречу 
Голиафу, запустил камень, Голиаф упал, и он отсек ему голову мечем его же мечем. И сказано, что он 
взял его доспехи и принес в палатку. Это все очень пророчески, ребята. Он обезоружил его, он не 
только отсек ему голову, но забрал доспехи.  
 
Вот к чему я веду, когда вы во Христе, все, с кем вы можете сражаться, это только гиганты. Потому 
что, каким другим способом вы думаете возрасти? Но знаете что происходит, мы стоим перед 
гигантом и мы стоим перед ним в позиции ветхого человека, и мы не растем! Мы взываем, как Саул: 
«О, Боже оставь меня». Звучит похоже? Каким образом вы можете возрасти? Только сражаясь с 
гигантом. Почему? Потому что Тот, Кто в вас, больше, чем победитель. И Бог знает это, и если Он 
хочет научить вас чему-то, то вам нужно сражаться и давать сдачу. Это для чего был создан враг. 
Враг был создан для того, чтобы служить Богу, и ничего не изменилось. Он создан для того, чтобы 
сделать вас удивительным. Если вы новый человек, вы будете удивительным. Если вы в позиции 
ветхого человека, вы получите под зад.  
 
Видите, что-то уже начало меняться в вашем разуме, что-то кликнуло. Вы уже по-другому смотрите, 
по-другому думаете. Видите, все зависит не от ситуации, а от того, кто вы в этой ситуации. Это не 
зависит от того, что на вашем крыльце, но полностью зависит от того, кто там стоит. Это ветхий 
человек или новый? Когда ситуация надвигается на вас, кто ее встречает? Это новый человек, 
который помазан! Знаете, что Иисус – это Царь царей, потому что вы – цари? (Да.) Вы уже царь. Вам 
нужно начать действовать соответственно этому. Вокруг предостаточно Голиафов – страх, депрессия, 
финансы, религия... это все Голиафы. Понимаете?  
 
Продолжение следует… 
 


