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Мы были приглашены в Хотспрингс, Аркансал. Мы приехали туда и познакомились с 
людьми которые узнали о послание просто получив СD или даже кассеты, это было еще в то 
время. Они прослушали семинар и решили начать приводить в действе все, что они услышали.  
Среди них была женщина, которая возглавляла молитвенное служение, и ее офис находился 
недалеко от Белого дама, это было где-то в 2002 году. Она прилетела из Вашингтона, где она 
работала, домой в Хотспрингс, прослушала семинар и начала приводить это учение в действие 
среди группы верующих в ее городе. И она рассказывала, что они взялись разобраться с 
домом, где постоянно принимаю крэк (кокаин). Дом находился за городом, и все знали, что это 
за дом, просто никто ничего не хотел делать по этому поводу. Она пошла в полицию и 
попросила, чтобы они что-нибудь сделали с этой ситуацией. Но ей ответили, что они не будут 
этим заниматься, потому что когда они туда приезжают, все убегают в лес. Но через полчаса 
все возвращается на свои места. Полиция не могла приставить туда постового на все время. 
Тогда эта женщина пошла и узнала, кому принадлежит эта собственность, купила эту землю и 
дом, и все почистила. В смысле того что разогнала всех людей, убралась там, поставили 
охрану и превратила это место в место собрания церкви. Потом, так как у нее было много 
знакомых из разных служений, она собрала представителей таких служителей как О. Робертс, 
Бини Хинн и тп, и рассказала им о служение JGLM. Они сказали, что слышали об этом учение, 
но не совсем в курсе.  
 

Я только прилетел в Даллас. И она позвонила мне, зная, что у меня есть окно в 
расписании на недели (это можно было узнать на моей интернет странице), и сказала: «Я 
знаю, что у тебя нет ничего в твоем расписании на эту неделю, поэтому ты можешь приехать в 
Аркансал». Можете себе представить, что это за женщина, когда у нее такое отношение! И я 
сказал: «Наверное, могу». Она ответила: «Я уже заказала тебе билет такой-то компании, тебе 
нужно будет пересесть на такой-то рейс и через 1,5 часа ты будешь в Аркансале». Я ответил: 
«Мне кажется, я должен предупредить мою жену». Ребята, с которыми я приехал, уже 
разъехались по домам, я пересел на другой самолет и прилетел в Аркансал. Моя семья 
подъехала туда.  

Я приехал туда, не имея никакого понятия, с кем я буду встречаться. Меня 
предупредили, что там будут люди из разных служений, и им интересно послание, которому я 
учу. Я с трудом нашел ее дом. Он был посреди леса, и найти его можно только тогда, когда ты 
действительно знаешь куда едешь. Я вошел в дверь и увидел все эти лица, многие из которых 
мне были знакомы с детства, я видел их по телевизору. Там были ребята, которые 
организовали служение Кэтрин Кульман на телевидении. Я зашел, и они сказали, расскажи нам 
то, о чем ты проповедуешь. Я рассказывал им почти 2,5 или 3 дня, в основном о курсе 
«Техники божественного исцеления». Там был один служитель, у которого на тот момент были 
проблемы со спиной. Он сказал, что если то, о чем я учу правда, тогда его спина исцелиться. Я 
сказал, именно об этом мы и учим. Он встал и положил мою руку себе на спину. Я приказал, 
чтобы спина исцелилась, и чтобы он начал делать то, что не мог делать раньше. Он начал 
нагибаться и, вдохновленный всем происходящим, смог дотянуться до пальцев ног. Сразу же 
подтянулись и другие служители, которые нуждались в исцелении. Все они были более чем 
убеждены, что это учение работает.  

Пока мы были там, люди начали подтягиваться к этому дому. Помните, что этот дом 
был в глубине леса. Просто так найти его было невозможно. А люди стали появляться прямо 
на пороге. Это женщина открывала им дверь, а они спрашивали: «Что здесь происходит?» Она 
отвечала: «У нас служение, а почему вы спрашиваете?». Один мужчина приехал из Алабамы. 
Он сказал: «Вчера Бог сказал мне и моей семье сесть в машину и начать двигаться с сторону 
Хотспрингс. Потом сказал ехать по этой дороге, и повернуть сюда, и вот мы здесь. Наверное, 
здесь происходит что-то, в чем я нуждаюсь».  

И так случилось трижды. Приезжали обычные люди. Бог вел их к этому дому. Каждый 
из этих людей вернулся обратно и начал изменять все вокруг себя. Кто-то из них был из 
города, кто-то жил в сельской местности. Благая Весть может изменить все вокруг, неважно где 
она проповедана, но для того, чтобы это произошло, нужны люди, которые понесли бы 
послание. 

Помните, Корнилиус молился, и к нему пришел ангел. Конечно, он был Божий человек, 
но он не имел завета с Богом как евреи, и вообще не должен был слышать от Господа. Но он 
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молился, и ангел пришел к нему, и сказал: «5 Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, 
называемого Петром… он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.» 
(Деян 10:5,6) Почему сам ангел не мог ему этого сказать? Почему нужно было посылать к нему 
человека? Потому что проповедь Благой Вести поручена нам. Она не была дана ангелам, 
люди должны били нести Благую Весть.  

На данный момент доказано, что два самых больших страха у людей. Первое -  это 
страх публичных выступлений. Но мы знаем, что Бог не является создателем страха, поэтому 
страх это детище дьявола. Как вы думаете, почему дьявол делает так, чтобы люди боялись 
публичных выступлений? Потому что это способ распространения Благой Вести. Второе - это 
страх летать на самолете. На сегодняшний день, если вы хотите распространять Евангелие по 
всему миру, вам придется летать на самолете. Оба этих страха напрямую связаны с тем, 
чтобы остановить распространение Евангелия. Может быть, вы никогда не будете летать, хотя 
если вы хотите идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари, вам рано или 
поздно придется это сделать. Но по большей части, вам придется сражаться со страхом, чтобы 
заговорить с человеком. Просто подойти к человеку и сказать, что у вас есть то, в чем он 
нуждается. Вы можете спросить: «Как это сделать»? Прежде всего, вы должны быть уверены в 
том, что у вас есть то, что нужно им. Об этом как раз наш семинар.  

Вы будете видеть это снова и снова. Вам не нужно получать ничего нового, все, что вам 
нужно, у вас уже есть. Все что вам будет нужно, у вас уже есть. Библия очень ясно говорит об 
этом. 
 
Рим 8:32 - (Бог) предал (отдал) Его за всех нас, как С Ним не дарует нам и ВСЕГО.  
 
Не так ли? Заметьте, Он не сказал, что Он предал (отдал) Сына и дарует (даст) нам все. Нет, 
Он сказал, что Он предал (отдал) его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Что это 
значит? Это значит, что вы получаете все в тот момент, когда вы «получаете» (принимаете) 
Иисуса. Иисус принес это в вашу жизнь вместе с Собой. Ему ничего не нужно взамен.  

Я спрашиваю людей: «Скажите, когда Иисус перестанет быть Христом?» Люди смотрят 
на меня и говорят, «Как это? Иисус всегда был и будет Христом?» Согласно тому, как живут и 
действуют христиане, Он перестает быть Христом (Помазанником) с того момента, как Он 
входит в христианина. Потому, что большинство христиан думают, что у них нет помазания, у 
них нет силы, что Его нужно призывать с небес на землю. Все это не по Писанию, там 
говориться:  
 
Рим. 10:6,7 - А праведность от веры так говорит: «не говори в сердце твоем: кто взойдет на 
небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. 
 

Праведность не сидит и не говорит: «О, Иисус, приди. О, Святой Дух, приди. Нам нужна 
сила, пошли нам силу, пусть она сойдет на нас.» Но «праведность от веры так говорит», 
праведность, которую мы имеем во Христе.  
 
Рим. 10:6-8 - Праведность от веры так говорит: …близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.  
 

«Слово веры», здесь иметься ввиду не коллективная вера, ничего не имею против 
этого, просто сразу говорю, чтобы вы автоматически не думали, что если говорится «слово 
веры», то это относиться к группе людей. Оно было в Библии до того, как стало группой. Ты 
можешь сказать, «у меня есть слово веры», но при этом можешь говорите совсем не то, что 
проповедует группа. Но ты будешь проповедовать веру. Мы собрались здесь не для того, 
чтобы проповедовать страх, или сомнение, или неверие. Мы здесь для того, чтобы 
проповедовать веру. Аминь?   

«Слово веры. которое близко к тебе, в устах твоих» говорит: «все что тебе нужно, у 
тебя есть», «ранами Его я исцелен». и поэтому я должен быть исцелен. Правильно? Вы не 
говорите: «о, Боже, исцели меня!» Вы нигде не найдете это. Вы нигде не найдете. чтобы Иисус 
молился за исцеление людей. Он «говорил к горе», не важно, чем была эта гора – опухолью, 
или параличом, или смертью. Он говорил ей что делать, Он приказывал ей. И это то, что вы 
должны понять. Вы должны дойти до того, что вы сыты по горло тем, что называется 
«обычным» христианством. Вы должны дойти до того, что вы начнете говорить как Иисус. 
Потому что, пока вы не готовы встать и говорить как Он, у вас не будет тех же результатов, 
которые были у Него. Я уже говорил вам об этом.  



http://razgovorsbogom.ru/ 
АКТИВИРУЙ ТО, ЧТО В ТЕБЕ. (Январь 2012) 

3 

 

«Бог увещевает через нас; от имени Христова просим..» (2Кор 5:20) Снова и снова 
вы увидите эту терминологию, мы здесь «от имени Христова». Каждый раз, когда вы говорите 
«во имя Иисуса», почему вы так говорите, потому что вы делает это вместо Него, «от имени 
Его», если бы Он был здесь, Он бы сказал именно так. Он бы не использовал Свое имя, потому 
что Он был бы тем, кто говорил. Поэтому вы должны девствовать так, как если бы вы были Им. 
И я говорю это на курсе «Техники божественного исцеления», что, когда я нахожусь перед 
людьми, я являюсь для них представителем Бога. Когда я остаюсь наедине с Господом, я 
молюсь и являюсь представителем людей пред Богом. Но когда я нахожусь перед людьми, я 
не говорю как человек, потому что на тот момент, я не являюсь представителем людей, я 
разговариваю как Бог. Почему? Потому что я являюсь Его представителем. И если я не говорю 
как Он, то я не являюсь истинным Его представителем. Поэтому вы должны говорить как Бог, и 
это то, как говорил Иисус.  

Но существует два правила, которые вы должны запомнить. Первое, Бог есть. И 
второе, вы не Бог. Но вы являетесь Его представителем, и вы говорите от Его имени. И даже 
больше, вы настолько лично объединены с Ним, что только вы решаете, когда вы уходите, а 
Он занимается всем остальным. Дьявол не решает за вас, люди не решают за вас, вы – 
решаете это. И честно говоря, большинство людей, которые хотят двигаться в Боге…. и я 
призываю вас, чтобы вы обязательно проверили то, что я говорю, по Библии….очень редко кто 
из людей, которые действительно ходили в силе Бога, остались там, где они были. Аврааму 
пришлось уйти. Почти всем пришлось уйти. Бесноватый (Марк 5) хотел пойти за ним, и это 
отличное желание. Интересно в этой ситуации то, что Иисус всегда говорил: «иди за Мной», но 
бесноватому Он сказал – нет, иди домой, в столицу, Десятиградие, и расскажи всем о всем 
хорошем, что Бог сделал для тебя.  
 
Марк 5:19 - Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что 
сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. 
 

Почему Он так сказал? Потому что чья-то измененная жизнь - самое лучшее 
свидетельство, которое только может быть! Самая лучшая проповедь, это твоя измененная 
жизнь. Иисус сказал, иди обратно, чтобы люди увидели те изменения, которые Бог совершил в 
твоей жизни. И заметьте, он сразу же сделал это, у него сразу же появилось служение. Иисус 
не сказал ему, иди за Мной, следуй за Мной три года, Я зачислю тебя в «школу 
последователей Иисуса». Нет, Он сказал, «иди домой и расскажи что Бог сделал для тебя». 
Видя все это, они не смогут спорить с этим. Может быть, они не согласятся с тобой или не 
поверят тебе, но они точно не смогут спорить с тобой. Почему? Потому что они видят, что твоя 
жизнь изменилась.  

 
Я не хочу задавать вам вопрос сейчас, потому что не хочу ставить вас в 

затруднительное положение, но… одной вещью я хочу поделиться с вами… Все, чем я владею 
сейчас, я получил будучи вне церкви. Говорю вам все это начистоту. Все, что я искал, я нашел 
вне церкви. Бог благослови ту церковь, в которой я был, там были хорошее люди, они были на 
огне для Господа. Это была одна из лучших церквей, частью которой я был. Я люблю их, я 
встречаюсь с ними периодически. Но у них было свое представление о том, что значит 
«двигаться в Господе», и я не был удовлетворен этим. Я стал искать, и я стал находить эту 
истину. Им понравилась та истина, которую я нашел, но они не хотели «ходить» в ней. Им 
нравилась идея того, что я буду «ходить» в ней, им это было удобно, потому что им не нужно 
было этого делать. А когда у них была нужда, я всегда был под боком, чтобы придти ко мне и 
получить то, что им нужно. Я понял, что я не мог больше «расти» среди них, потому что если я 
буду продолжать слушать то, что я слушал, то это никуда меня не приведет. И мне пришлось 
сделать выбор. В этой церкви у меня были друзья, дорогие для меня люди. Мы все еще 
друзья, но не столь близкие, как были раньше, так как я не провожу с ними столько же времени, 
как раньше. Но мне нужно было решить, или я буду с Богом, или я буду с моими друзьями. И я 
выбрал Бога.  

Я не хочу обижать моих друзей, просто мне нужно было следовать за тем, что я нашел 
в Писании. Но если бы я остался там, я бы продолжал двигаться в том направлении, которое 
показал мне Бог, и какое-то время у меня бы это получалось. Но со временем, я бы устал 
противостоять всему тому, что восстало против меня. И я бы вернулся к тому, с чего начал. Но 
что самое плохое, вернись я к началу, к тому, что работало раньше, оно бы уже не работало. 
Это то, что происходит.  
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Я хочу сделать заявление, но сделаю это в виде вопроса, чтобы вы подумали об этом. 
Я просто скажу это… Я знаю, что некоторые из вас служители, хотя мы все служители, если вы 
христианин, у вас уже есть служение. Но для некоторых из вас, служение является служением 
на полное время, это ваша «работа», то, на что вы живете, и это то, чем вы занимаетесь все 
ваше время... Если вы прослушав этот семинар и это послание, вернувшись в вашу церковь не 
начнете проповедовать об этом и применять это послание в действие, то мой вопрос к вам: 
«нужно ли вам это вообще?». Если нет, то я могу вам сразу рассказать, что с вами случиться, 
когда вы вернетесь. Какое-то время вы еще будете слушать это учение, но скоро вы вернетесь 
к тому, где вы были раньше, и все, что вы слышите сейчас, будет для вас просто очередным 
семинаром. И еще я хочу сказать вам… Если вы служители, и даже если вы вернетесь домой и 
начнете это проповедовать, но рядом с вами не будет людей, которые будут двигаться в этом 
учении, и людей, с которыми вы сможете об этом поговорить, очень скоро вы просто 
«засохните на корню». Потому что очень немногие могу «работать сами по себе». У вас должна 
быть способность видеть то, что правильно и придерживаться этого, и следовать за этим не 
смотря на всякое сопротивление. А это сделать нелегко. Можно поступить по-другому, вы 
можете сжечь все мосты, и вам не к чему будет вернуться, тогда это сделать будет намного 
легче.  

Когда мы только начали, у меня в планах не было никаких мыслей о том, чтобы что-то 
основательно организовывать, и я даже не пытался это делать. Единственная причина, по 
которой мы начали организовывать команды жизни, это потому, что люди нуждались в этом. 
Поверьте мне, это добавило дополнительное давление и больше работы, на что у нас не было 
персонала. Но это было необходимо организовать. И я постоянно слышу от моих родных, «ты 
постоянно перегружаешь себя, ты начал это и еще не закончил, а уже начал заниматься чем-то 
другим, ты берешь на себя больше, чем ты можешь справиться, ты постоянно ездишь, и тебе 
нужно сконцентрироваться на чем-то одном…» И я согласен с ними. Но проблема в том, что 
есть нужда. И я не могу развернуться и сказать… Для меня проповедовать вам о том, что Бог 
дал вам, и о необходимости «двигаться» в этом, и о том, как вы должны «двигаться» в этом, а 
потом уйти и не дать вам возможность связаться с кем-то, кто верит в это учение и поможет 
вам «двигаться» вместе в этом учении… Для меня это выглядит так же, как если бы мужчина 
ходил и оставлял везде, где он был, детей с матерями на произвол судьбы. Я не вижу никакого 
различия между этими ситуациями, потому что вы даете чему-то родиться, и потом оставляет 
это в надежде, что оно само по себе разрешиться. Я не могу по-другому, я вижу нужду и я 
знаю, что мне нужно что-то сделать с этим. Почему? Потому что это то, что церковь должна 
делать. И честно говоря, это не случится, если церковь состоит из 200, 500 или 1000 прихожан, 
такая церковь не сможет это сделать. Особенно в начале. Но если мы возьмем для примера 
церковь, в которой 100 прихожан. И разделим ее на 10 групп по 10 человек, тогда они смогут 
это сделать. Почему? Потому что если ситуация такая, как сейчас - я стою у кафедры, вы 
сидите слушаете, и когда наступит перерыв или вечером, вы идете и делаете то, о чем 
услышали. Это не то, как должно выгладить последовательство. Понимаете должно быть 
общение, должна быть какая-то ответственность… И когда я говорю об ответственности, я не 
имею ввиду, что есть какая-то группа людей, которая стоит над вами и управляет вами….и они 
довлеют на вас чтобы вы делали правильные вещи…Я не говорю здесь о боссе, но говорю что 
эти люди должны быть друзьями. Что когда этот человек проходит мимо вас и смотрит на вас и 
говорит: «что ты делаешь?»… И это то, что я имею ввиду под ответственностью, этот вид 
давления. И вам нужно это, это почему мы начали создавать такие группы. Мы не просто 
берем систему «ячеек», потому что это тоже не работает. Мы возвращаемся к Библии и 
смотрим, как они это делали в то время. Маленькие группы - это единственное место, где вы 
может практиковать то, чему вы научились и развивать ваши дары. Это единственный способ. 
Эти маленькие группы могут иногда собираться и встречаться таким образом, как сейчас (в 
большой аудитории, с одним человеком кто ведет встречу). И это то (на этих больших 
встречах), когда мы растем, учимся, а затем опять расходимся по маленьким группам, где вы 
практикуете все то, чему вы научились. Это то, как это работает. Если вы не являетесь частью 
этого, то тогда у вас могут возникнуть сложности в том, чтобы расти в этому учении (потому что 
большая часть христианского мира идет другим путем). Это заключается в том, что вы несете 
на себе определенную ответственность перед Богом и растете в том, чтобы «ходить» как 
Иисус. 

Я скажу напрямую, слава Богу за церковь, и я даже говорю об организованной церкви. 
Существует куча формальных традиционных религий, и мне все равно, что они делают, я не 
вижу этого в Библии. Ничего хорошего они из себя не представляют, и даже вредят. Но 
некоторые скажут, давай сделаем так: ты не забираешь у хромого костыль, до тех пор, пока ты 
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не уверен, что ты исцелишь его ногу. И честно сказать, это определенный вид системы…. Я не 
против групп, потому что это самый легкий способ, как за короткий промежуток времени можно 
распространить послание. Потому что, если вы находитесь в какой-нибудь из этих домашних 
групп, в которой только человек десять, то у меня уйдет некоторое время, прежде чем я смогу 
достичь каждого из вас. И легче всего, конечно, было собрать вас в большую группу, как 
сейчас, и рассказать вам об этом послании, и честно говоря, вы либо будете с этим что-то 
делать, или же не будете делать ничего. Существует только два варианта. Поэтому, неважно 
учу я вас с кафедры или же находясь у кого-то дома, если вы не будете это практиковать, то 
неважно, где вы это услышите. Но вы можете спросить кого угодно и они скажут, что мы заняты 
по полной, и находимся в таком состоянии постоянно. Но если вы начнете двигаться в этом 
послании и соберете группу, и начнете разрастаться, будете общаться и взращивать «святых» 
и делать, как написано в Ефесянам 4 глава. Мы приедем к вам, и не важно сколько вас - 10 или 
15 человек, мы приедем к вам. Потому что я лучше проведу время с этими людьми, которые 
встанут и пойду, и понесут послание дальше чем, с 1000 человек, у которых в одно ухо влетит, 
а в другое вылетит, и они ничего не будут делать с этим посланием. Но если вы начнете 
создавать «шум», мы приедем. Я возвращаюсь с семинара и уже строю планы куда нужно 
поехать дальше. Мне говорят, но у тебя же уже есть расписание? Да это конечно так, но иногда 
нужно провести именно стратегические встречи. Моя жена уже к этому привыкла. Я обожаю 
выезжать за границу, особенно в страны третьего мира. Я бы туда рванул с радостью, не 
задумываясь. Каждый день мы получаем тысячи приглашений, из разных мест. И это одна из 
причин, почему я тренирую людей, потому что я не могу доехать сам во все эти места, чисто 
физически. А это послание им нужно! Поэтому я сказал моей жене, что нужно организовать 
какое-то место, центр подготовки, чтобы люди могли приехать туда и пройти обучение и 
подготовку в любое время. Я все еще буду путешествовать. Я сказал, что в следующем году, в 
январе-феврале, я уже собираюсь поехать в Австралию, я не могу отказаться от этого, это уже 
запланировано, я согласился на это. Но я подумал и сказал, не планируй никаких встреч за 
границей. Это очень трудное решение для меня, потому что я рад бы быть за границей 
большую часть моего времени, чем оставаться здесь, в США. Поездки в другие страны, это 
всегда намного интереснее. Даже в те места, где находиться опасно для жизни, там, по 
крайней мере, ты знаешь, что ты живой. И она сказал, «а ты точно уверен? Потому что мы 
планировали поехать в Южную Африку, и поехать в…». Я сказал, что в какой-то момент нужно 
остановиться и создать этот центр подготовки, заняться этим, я не знаю как это сделать по 
другому, как если не проводить здесь больше времени и не ездить за границу.  

Мы должны основать и позаботиться о Библейском институте, мы должны тренировать 
и обучать людей, мы должны это делать с той целью, чтобы их можно было посылать в разные 
места, и они могли организовать там все так, чтобы это приносило плод. И потом где-то кто-то 
набирает группу заинтересованных людей и пишет нам, и говорит «нам нужна помощь в 
организации, чтобы все начало работать здесь». Мы пошлем вам кого-то сразу же, как только 
сможем. Возможно, я сначала приеду с кем-то. Потом я оставлю тех, с кем я приехал, там и 
они уже продолжат и будут помогать в организации, росте и обучат вас, как завоевать ваш 
город для Христа.  

Хотел спросить, кто из вас прошел курс «Техники божественного исцеления»? Вы 
прослушали его и начали использовать его в своей жизни?» Я задам вам еще два вопроса. 
Первый - работает ли то, чему вы научились? (Да.) Итак, у вас есть результаты. Второй вопрос 
- Истина ли это? (Да.) Третий вопрос – произошли ли в вашей жизни основательные 
перемены? (Да.) Знаете почему? Потому что это – Евангелие. Это не имеет ничего общего с 
психологией, с идеей или мнением людей. Это – Евангелие, вот что изменяет жизни. Задам 
еще один вопрос, и не пытайтесь ответить в смирении, просто ответьте на вопрос – стали ли 
вы более похожи на Иисуса с момента, как вы прошли курс «Техники божественного 
исцеления»? (Да.) Значит, вы хотите сказать, что курс «Техники божественного исцеления» 
помог вам больше выглядеть как Иисус. Это так? (Да.) Так вот, что я хочу вам сказать – 
причина, по которой курс «Техники божественного исцеления» работает, в том, что вы знаете 
кто вы во Христе. Он работает через вас, на этом мы и пытаемся сделать акцент. В Ефес. 4, 
мы еще доберемся до нее сегодня, сказано… хочу еще раз прочитать основную часть. 
 
Ефес. 4:7 - Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
 
Вы спросите, как это относится к вам? Вам дана благодать, но она основана на даре Христа.  
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Ефес. 4:8-9 - Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А 
"восшел " что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 
  
Как вы понимаете, здесь говориться об Иисусе. 
 
Ефес. 4:10-11 - Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить 
все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 
 
Заметьте, в 8 стихе говориться, что Он «дал дары человекам», и в 11 стихе так же говориться 
«Он даровал, кому быть апостолами…» (перевод РБО). В греческом переводе написано, что 
пастыри тоже и учителя.  
 
Ефес. 4:12-13 - к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;  
(«До тех пор, пока мы все не придѐм к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем 
зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он». Библия в 
современном переводе.) 
 
Заметьте, сказано, что «доколе ВСЕ придем в единство веры», не сказано, что «доколе 
НЕКОТОРЫЕ придут в единство веры». 
«До тех пор, пока мы все не придѐм к единству в вере…. и не станем зрелыми людьми, 
подобными Христу» (Прим. переводчика - этот стих в современном переводе Библии более 
близок к английскому варианту.) 
Пока, каждый из нас лично, не станет зрелым, подобным Христу, тогда как коллективно мы 
«не станем зрелыми людьми, подобными Христу». Уловили?  
 
Ефес. 4:14 - дабы мы не были более младенцами. 
Почему? Потому что возрастаем «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». 
 
Ефес. 4:14 - …колеблющимися и увлекающимися..  
Дети колеблются туда, сюда. 
 
Ефес. 4:14 - ..всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, 
 
Ефес. 4:15 - Будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. 
(Прим. переводчика. Этот стих в переводе РБО более близок к английскому варианту.) 
И опять же, в этом случае говориться о том, что каждый человек «будет расти, во всем 
приближаясь к Нему». 
 
Ефес. 4:15-16 - Он же, Христос, есть Глава. Благодаря Ему сохраняет единство все Тело, … 
 

Это имеет двойной смысл. Мы знаем, что духовно мы связаны друг с другом, если вы в 
теле Христовом, то вы связаны друг с другом. Но, если это рассматривать с позиции 
современного мира, это называется -  нетворкинг (заведение новых связей, полезных 
знакомств). Каждый из вас приехал на эту встречу из разных мест. Но приезжая сюда, вы 
встречаетесь с новыми людьми. Если бы вы не приехали сюда, то не узнали бы о чем-то, о чем 
вы здесь узнали; вы бы не познакомились с другими людьми, которые тоже растут в этом 
учении, и «двигаются» в нем. Это почему мы проводим ежегодную конференцию в Далласе. И 
обычно вся аудитория заполнена до отказа. Это показывает людям, что это не просто какая-то 
маленькая вещь, которой занимается Карри, но большое количество людей использует это 
учение и оно разрастается. Важно видеть, что послание расходится, и люди делают что-то с 
этим. Мы не просто какая-то маленькая группа, которая увлечена этим. Этим занимаются 
многие. Это почему на конференции мы уделяем много времени свидетельствам. Со многими 
из этих людей я никогда не встречался. Они просто посмотрели CD/DVD, но это учение 
работает. Почему? Потому что это истина. И они идут и приводят Слово в действие. Это 
почему мы собираем конференцию, чтобы собрать людей вместе, особенно посвященных 
служителей. Мы собираем их вместе для того, чтобы они проводили презентации, 
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практические занятия. Для того, чтобы они сработались вместе, узнали и поделились 
способами как лучшие и легче завоевывать мир для Господа.  
 
Так продолжим дальше, Он сказал: 
 
Ефес. 4:16 - Благодаря Ему сохраняет единство все Тело, части которого связаны тесными 
узами: каждый его орган исполняет свое предназначение (Прим. переводчика. В английском 
переводе слово «предназначение» это - supplieth, что значит - восполняет, снабжает.)  

 
Части, о которых здесь говориться, это вы. Вы должны исполнять свое предназначение 

(восполнение, снабжение). Здесь не говориться о деньгах, финансах, мы не будем собирать 
пожертвованиях. Не волнуйтесь об этом. Часть, о которой здесь говориться, это ваше знание, и 
то, что вы с этим знанием делаете. На каком-то этапе это может затронуть финансовую 
сторону, потому что когда вы начнете что-то делать в вашем городе, это вовлечет больше, чем 
просто ваше присутствие. Например ребята в Джорджии, каждый раз когда они делают то, что 
они делаю, каждый раз когда они стучатся в дверь и говорят с людьми. Каждый раз они 
укрепляются в духе. И каждый раз, когда они укрепляются в духе, все остальное тело Христово 
укрепляется, так как они не могут быть укреплены без того, чтобы повлиять на все тело, так как 
мы все «части связанные тесными узами». И это то, как они восполняют свою часть в теле 
Христовом, исполняя Слово Божие, и это укрепляет тело Христово. Даже если вы не знаете о 
том, что они это делают, вы укрепляетесь, потому что они это делают. И когда вы это делаете, 
они укрепляются, потому что вы это делаете. И мы все вместе работаем сообща, и тело 
Христово укрепляется каждый раз, когда вы делаете то, что вы должны делать. Это то, в чем 
заключается ваша часть. Вы можете сказать, что это совсем неважно, делаете ли вы это или 
нет. Но я говорю, что важно. Если у вас в теле есть клетка, которая не участвует в 
поддержании жизнедеятельности тела, в конце концов, она может стать злокачественной, и в 
конечном итоге эта клетка может умереть. Поэтому, вам нужно быть частью и делать свою 
часть, и исполнять свое предназначение. 

Заметьте,16 стих «…И когда каждая отдельная часть действует, как должно, то всѐ 
тело растѐт и крепнет благодаря любви». (Прим. переводчика. Этот стих в современном 
переводе Библии более близок к английскому варианту.) Вы слышите это, вы как часть тела 
которая укрепляет все тело, потому что то, что вы делаете в любви – протягиваете руку 
помощи, выходя за приделы вашего круга, любите Бога, любите людей вокруг вас, делаете для 
них так, как вы бы хотели чтобы они делали для вас… И беря все это во внимание я наконец 
хочу задать вопрос, или сделать заявление. Видите ли вы необходимость в росте, в том, чтобы 
вам стать как Иисус? (Да.) Есть ли у вас проблемы с этим? (Нет.) Считаете ли вы, что вам 
нужно продолжать двигаться в этом? (Да.)  

Мы «предопределены быть подобными образу Сына» (Рим 8:29) Мы знаем это, 
правильно? И вот мое заявление, вернее еще один вопрос - как часто вы видели кого-то, кто 
бы вел себя как Иисус? Я имею ввиду характеристики Иисуса, а не то, как Он выглядел. Кого-то 
кто бы выглядел как Иисус по характеру, поступкам и тп. Как часто такой человек был 
выходцем церкви? Если то, что церковь сделала за последние 100 лет соответствует тому, что 
написано в Библии, не думаете ли вы что мы должны бы были увидеть некое количество 
Иисусов? Но если мы не видим этого, тогда что-то не так с тем, что было проповедано. 
Понимаете это? Для меня это самое лучшее доказательство, которое только можно найти. 
Если это должно происходить, но мы этого не видим, значит то, что делает церковь, это совсем 
не то, что может привести к этому. Люди могут сразу сказать: «Ты против церкви». Я не против 
церкви, я за церковь. Но я  выступаю против доктрин человеческих, и доктрин дьявола, которые 
не дают церкви стать подобными Иисусу. Понимаете? Это не значит, что вы должны уйти из 
вашей церкви, потому что вы не видите там пример Христа, я этого не говорю. Если вы 
рассказали об этом послании в вашей церкви, а они подхватили и воплощают его в жизнь, это 
здорово! Но даже если они этого не сделали, я не говорю вам, что вам нужно уходить из этой 
церкви. Все что я хочу сказать, что в какой-то прекрасный момент вы поймете, что вам нужно 
общение с людьми, которые верят в то же что и вы. Это почему вы собираетесь в группах у вас 
дома, и общаетесь на эту тему, изучаете семинары на CD/DVD, обучаете людей, растите 
учеников.  

Вы боитесь, говоря, «Кто я такой, чтобы растить учеников?» Вы - верующий. «Но у меня 
нет достаточно знаний…» Вы знаете больше чем они. Это почему они следуют за вами, потому 
что вы знаете больше них. Вы говорите им что делать, вы привели их, вы показываете им как и 
что делать. Находите людей, которые любят Бога, находите людей, которые хотят двигаться 
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вперед. Большинство из вас, если бы вы связались с одним из наших офисов, и спросили, есть 
ли кто-то в той же части мира, в которой я живу, кто следует этому посланию?… Вы можете 
связаться с такими людьми, потому что у нас есть такие люди по всему миру, по всей Америке. 
Возможно эти люди живут по соседству с вами. Мы можем помочь вам найти друг друга. И 
тогда вы не будете сидеть в одной и той же комнате, по крайней мере, вы сможете послать им 
электронное письмо, поговорить по телефону. Сможете позвонить раз в неделю, задать 
вопросы, узнать о том или этом. Вот в чем суть. Вы не просто съездили на семинары Карри 
Блейка, вы поняли в чем заключается это послание, и начали действовать. Таким образом, вы 
начинаете менять мир вокруг себя. Потому что Евангелие работает. Вы должны выйти и начать 
действовать, это приведет в действие ту силу, которая в вас, а она в вас!  

Послушайте, если мы не будет этого делать, то все засохнет на корню. А это не Божья 
воля. Поймите меня, когда я говорю что что-то «засохнет»,я не имею ввиду себя, потому что я 
буду продолжать делать то, что я делал, и мы найдем людей, которые будут тоже это делать и 
все будет расти и расти. Все всегда сводится к людям, которые приведут теорию в действие. 
Но, если вы будет только читать об этом, то вы не сможете сохранить это в себе. Вы будете 
ждать новый семинар и просить, чтобы я дал вам еще какою-то информацию, что-то большее, 
чем у вас уже есть. Но я хочу добиться того, чтобы вы взялись всем сердцем за те стихи, 
которые вы услышали, и начали читать их и изучать, и быть уверенными в том, что это истина. 
Это изменит вашу жизнь.  

Вчера вечером мы сидели в ресторане и разговаривали о том, что отвечал Джон Уэсли, 
когда ему задавали вопрос о том, как у него получается собирать такое количество людей? Он 
отвечал: «Я просто зажигаю себя, и все приходят посмотреть, как я горю». Поэтому все, что 
некоторым из вас нужно сделать, это «зажечь себя». И если вы еще не нашли чего-то, чтобы 
«подожгло» вас, значит вы еще не поняли истину Евангелия. Потому что Евангелие это то, что 
поможет вам загореться для Господа. В конце концов, это сводится к тому, что какой-то момент 
вы должны перестать только слушать, и начать действовать.  
 

Давайте вернемся к Ефес. 1. Вчера вечером я бросил вам вызов и просил подумать об 
этом.  Я не люблю, когда люди принимают решение в состоянии эмоционального аффекта. 
Решения, принятые под воздействием эмоционального давления, очень редко воплощаются в 
жизнь. Очень редко. Это почему я не хочу заставлять людей принимать решения в порыве 
эмоций. Я не хочу, чтобы они принимали решение посвятить свою жизнь Христу, в таком 
состоянии. Вы же не идете записываться добровольцем в армию только потому, что вам 
понравился фильм про войну. Потом вы будете очень сожалеть об этом решении. И из вас не 
получится хороший солдат. Уж лучше я позволю вам посидеть и поразмышлять об этом 
решении, и потом, если вы примите это решение, вы будете следовать ему и не уклонитесь от 
выполнения этого решения. Лично мне не очень нравиться та часть, когда мне нужно просить 
вас принять решение. Я бы предпочел просто проповедовать. Но должен настать такой 
момент, когда мы должны спросить: «Что вы хотите делать с этим посланием»?  Потому что я 
заявляю, что если вы хотите это делать, мы будем с вами, будем вас поддерживать и 
помогать.  

Но я научился одной вещи - то, что я не могу тянуть людей за собой. У меня нет ни 
времени, ни сил на это. Поймите меня правильно, вокруг столько нуждающихся людей, 
столькие хотели бы, чтобы я уделил им время. Есть люди, которые хотят, чтобы я рассказал 
про то или это. Но я не могу. Например, мне нужно разгрузить коробки, а вы в это время 
засыпаете меня вопросами. Если вы будете так делать, то лучше вам схватить коробку и 
начать разгружайте машину вместе со мной, задавая вопросы по ходу дела. Если же вы будете 
бегать за мной с пустыми руками, пока я разгружаю, то я смогу ответить вам на вопрос, но мой 
ответ может быть определенного характера. Да нет, я просто пошутил!! И все же, если я 
таскаю коробки, подойдите, помогите, и я буду рад провести с вами время, помочь вам и 
ответить на все ваши вопросы. Но у меня нет времени на то, чтобы остановиться и поболтать, 
если вы бездельничаете. Аминь? (Аминь.)  

Есть такой стих: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Амос 3:3). 
Там не говориться, что они будут стоять и обсуждать какой-то вопрос. Там говориться о том, 
как двое «пойдут… вместе». Вам нужно найти таких людей, которые хотели бы пойти вместе с 
вами, а не таких, которые хотели бы посидеть. Я всегда говорю, что вы можете зайти в кафе и 
найти тех, кто ничего не делает за разговором о том, что им нечем заняться. И, в конце концов, 
вы увидите, как их уволят с работы. Поэтому я всегда говорю, держитесь тех людей, которые 
что-то делают, и вы будете похожими на них.  
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Я уже говорил, если вы хотите это делать, мы будем с вами, будем вас поддерживать и 
помогать. Если вы начнете Команду Жизни, мы поможем вам в ее создании. На данный момент 
все становится более ясным, просто занимает какое-то время. Но мы наконец-то можем 
высылать вам комплект материалов. Все, что вам нужно будет сделать, это позвать ваших 
друзей, и показать им видео, и потом мы подъедем, обучим, как и что делать. Когда вы 
закончите, мы можем обсудить все это, и если вам будет нужна молитва, мы помолимся за вас. 
Мы сделаем это для вас, но вам все равно придется собрать людей. Я пытаюсь убрать любое 
возражение, которое вы можете предъявить. Любое оправдание.  

 
Ефес 1:1 - Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и 
верным во Христе Иисусе: 

Может быть, вы не живете в Ефесе, но вы должны и можете быть верными в Иисусе 
Христе. Это было написано для вас.  
 
Ефес 1:2-3 - благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивШИЙ…  

Заметьте, в прошедшем времени. Всегда замечайте, в каком времени употребляются 
глаголы, это о многом говорит. Прошедшее время говорит о том, что это уже было совершено. 
В этом стихе не говорится что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословЛЯЮЩИЙ». Он не говорит о будущем, Он говорит о прошлом. Вам нужно признать 
факт того, что Бог уже это сделал, а не то, что Он будет это делать в будущем. Понимаете это? 
(Да.) Нужно ли вам ждать благословений или вы уже благословлены? (Уже благословлены.)  
 
Ефес 1:2-3 - Бог… благословивший нас во Христе всяким (всеми) духовным благословением в 
небесах… 

Вы можете сказать: «Но здесь говориться о небесах, а я на земле». Нет, в Библии 
говорится, что «посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2:6). Поэтому вы находитесь там, 
где благословения. Аминь? Видите ли, это великий божественный взаимообмен. Вы сидите с 
Ним, а Он ходит в вас. «И уже не я живу, но живет во мне Христос», почему? Потому что вы 
восседаете с Ним, Он просто использует ваше тело. Это то, о чем вам нужно поразмыслить. 
Вы сидите там, на небесах, и смотрите, что и как происходит - как Иисус ходит по Земле в 
вашем теле. Это тоже самое, как если бы вы одевали на себя свою одежду, так же и Он надел 
на себя «вас». И Он хочет ходить здесь и быть Самим Собой.  

Итак, забудьте о себе, что это вы. «О, это просто мои индивидуальные особенности». 
Нет, это не так. «Я не могу от этого избавиться, я таким уродился, это все из-за моих 
прадедов» Нет, ты не плотской, но от духа, а в духе ты Иисус! Прекрати вести себя как твои 
праотцы. Вам нужно смотреть на себя следующим образом - ваше «тело» ходит по этой Земле, 
а Иисус живет и действует через вас точно так же, как Он делал это раньше. И если вы в один 
прекрасный момент перестанете думать о себе, вы начнете действовать как Иисус. Потому что 
каждый раз, когда вы не ведете себя как Иисус, вы думаете «кто я такой, я не готов, я, я , я…» 
Вы все время говорите о себе, и не слова о Нем.  

Я вам гарантирую, единственная причина, по которой вы не делаете того, что написано 
в Библии, это потому, что вы думаете о себе, и не думаете о Нем. А Библии говорит «о том 
помышляйте» (Фил 4:8) «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала». В этом стихе не говорится 
думать о всех ваших неудачах. Интересная вещь, большинство вопросов, которые мне задают 
об исцелении, связаны с какого-либо рода неудачами. Почему? Потому что это то, о чем вы 
постоянно думаете. Бывают ли у меня неудачи? Да, конечно. Но знаете в чем отличие - я не 
живу в них. Я учусь всему, чему я могу научиться через них, но потом я двигаюсь дальше. Если 
вы будете сконцентрированы только на неудаче, то знаете что? – Следующие, что вы 
переживете, будет неудача. Вы становитесь тем, на что вы смотрите. Но в Библии написано: 
«взирайте на Иисуса». Взирайте на Него, смотрите на Него, постоянно приходите к Нему! Были 
ли у Него неудачи? Нет. Тогда перестаньте думать о неудачах. Забудьте о дне вчерашнем. 
День сегодняшний - это то, о чем нужно думать. Аминь? (Аминь.) Заботьтесь о сегодняшнем 
дне, не волнуйтесь о завтрашнем дне или о дне прошедшем. Если вы будете проживать 
сегодняшний день так, как будто это был ваш последний день, рано или поздно вы попадете в 
точку, это будет ваш последний день. Подумайте об этом. Но у вас не будет никаких 
сожалений, потому что вы прожили этот день сполна.  

Я не говорю про жизнь во грехе. Послушайте, вы не можете прожить жизнь сполна, 
если вы живете во грехе. Прожить жизнь сполна, это значит прожить ее в Евангелии. Вот эта 
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жизнь, это жизнь в преизбытке. Аминь? (Аминь!) Он сказал в Ефес. 1:4: «так как», Он 
благословил нас… и давайте посмотрим почему Он благословил нас: 
 
Ефес. 1:4-5 - так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, предопределив… (если вы хотели узнать о вашем 
предназначение, то вот оно) усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей. 

Понимаете, вам не нужно припирать Бога к стенке, чтобы Он принял вас. Это была Его 
воля, избрать вас прежде создания мира.  
 
Ефес. 1:6-9 - в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, 
открыв… (заметьте – глагол «открыв», в прошедшем времени) нам тайну Своей воли по 
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, 

 
Вы заметили как часто Павел повторяет «предопределив по Своему благоволению… 

согласно воли Своей», потому что он хочет акцентировать на этом наше внимание. Почему? 
Потому что люди привыкли думать, «давайте нажмем на Бога». Нет, это Он нажимает на вас. 
Он пытается заставить вас ходить в этой истине. Вы говорите: «Бог, я очень хочу возложить 
руки на этого человека, я хочу, чтобы этот человек исцелился, Твоя ли это воля?» Вы что 
действительно думаете, что, когда вы хотите, чтобы больной исцелился, Бог может этого не 
хотеть? Как такое может быть? Другими словами, у вас больше сострадания, чем у Бога. 
Подумайте об этом! Факт того, что вы вообще думаете об этом человеке, и хотите ему помочь 
говорит о том, что Бог вложил в вас любовь через Его Святой Дух. Поэтому факт того, что у вас 
есть сострадание к этому человеку, и вы хотите, чтобы ему стало лучше, уже доказывает то, 
что это Божья воля. Почему? Потому что согласно  
 
Филп. 2:13 - Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 

Если вы хотите это сделать, то только потому, что Бог вкладывает в вас желание 
помочь этому человеку. Он производит в вас желание, так что вы не можете похвалить себя 
даже за то, что у вас было это желание. Бог производит это в вас.  

Вы спросите: «Почему я не могу похвалить себя за это желание?» Потому что «не я 
живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:20). Он в тебе, и Он тот, кто хочет это сделать! 
Понимаете? Все сводиться к тому, что вы не можете отделять себя от Христа. Вам нужно 
отделить себя от себя. Аминь? Самое большое освобождение, которое вы можете получить, 
это освобождение от самого себя. Не так ли? Иисус уже освободил вас от дьявола. Но это не 
решило всех ваших проблем. Поэтому, любая оставшаяся у вас проблема, связана не с 
дьяволом, а с вами. И это не очень хорошая новость. 
 
Итак, Он сказал: 
Ефес. 1:10 - в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом. 

 
Если я буду продолжать говорить об этом, то мы уже перейдем к другой части, поэтому 

давайте сделаем перерыв, 5-10 минут… 
 
 Конец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


