Змей в фойе
Скотт Маклауд

Отзыв
От этой маленькой книги уже исходят электрические волны в христианском музыкальном бизнесе. Они
должны проникнуть и в церковь. Обман и твердыни, которые атакуют христианский бизнес, являются
лишь отражением того, как искушаем церковь. Мы очень хотели, чтобы эта книга была опубликована, и
многие христиане смогли прочитать ее.
Иллюстрации этого видения могут быть большой помощью, когда мы пытаемся разглядеть твердыни
тьмы. Просто видеть и понимать - лишь начало битвы за преодоление твердынь. Сатана пребывал во
тьме, когда однажды свет раскрыл его убежище, и тогда он сильно ослаб. Поэтому я верю, что в этом
видении освещены многие твердыни, что может привести многих к освобождению.
Мы должны всегда помнить, что боремся не против плоти и крови, но против сил тьмы. Те, кто
захвачены врагом, даже те, кого он использовал, не являются нашими врагами. Они - жертвы. Это
видение явлено не для того, чтобы критиковать или осудить кого-то, но для того, чтобы помочь
освободить людей. Если это видение откроет ваши глаза на то, что выделаете, не обижайтесь.
Освободитесь! Покайтесь. Хождение путями этого века будет стоить вам очень дорого. Как сказал Иаков:
"Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?
Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не
имеете, потому что не просите; просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что
напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас?" Но тем большую дает благодать;
посему и сказано: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Итак, покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас; приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам: очистите руки,
грешники, исправьте сердца, двоедушные" (Иак.4:1-8).
Свобода начинается с покаяния. Бог не прощает оправдания; Он прощает грех, когда мы покаялись. У
нас не будет возможности осуществить Божье предназначение, используя порочные мирские пути,
которые прижились в современном христианстве.
Мы никогда не сможем влиять на мир, будучи друзьями миру. Основная сущность истинного
христианства - быть смелыми перед лицом опасности и камнем преткновения перед нравами этого века.
Эти различия мы не можем изменить или компрометировать. Как процитировано из Иакова выше, пойти
на компромисс с миром - это равносильно духовному прелюболейству, которое может сделать нас
врагами Бога.
Даже если мы были пойманы в ловушку компромисса с миром, есть благодать для тех, кто смирится. Мы
можем думать, что увязли слишком глубоко, и обратного пути нет, но покаяние и смирение помогут
выйти из ловушки, в которую мы попали. Мы будем освобождены. Мы будем победоносны! То, что враг
задумал во зло, будет обращено в добро.
Я знаю Скотта Маклауда уже несколько лет и вижу в нем истинного рыцаря в Духе. Я верю, что смысл
этой книги очень важен в наши времена. Это не сказка на ночь. Скорее это - зов трубы, пробуждающий
от сна, призывающий сбросить цепи, которые сковывают нас, и встать за истину и праведность.
Рик Джойнер.

Предисловие
Далее вы прочитаете о видении, которое я получил, и его толкование, которое открылось мне. Это
видение оставило глубокий отпечаток в моей жизни и по-настоящему изменило меня. Я молюсь и верю,
что это также поможет и вам, как помогло многим, кто был запутан, разочарован и ранен тем, что теперь
называется христианским музыкальным бизнесом. Видение было получе Следующая мысль: Я верю, что
многие из начальств, о которых шла речь на предыдущих страницах, являются теми самыми врагами,
которые сильно досаждали церкви. Церковь уже была открыто осуждена за это, но силы тьмы атакуют
постоянно. Они по-прежнему оскверняют и контролируют многие служения, церкви и людей. Это имеет
большое значение при распознавании планов врага.
Это видение также говорит о том, что грядет. Новый прекрасный горизонт открывается для тех, кто
будет ходить путями Господними. Самое заветное придет, но будет великое сотрясение и очищение
перед тем, как мы увидим свет нового дня.
Я почувствовал, что Бог призывает меня написать эти слова. Я ободряю вас искать истину, которая
может быть обнаружена в этом видении. Как сказано в Слове: "Духа не угашайте. Пророчества не
уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Воздерживайтесь от всякого рода зла" (1 Фес.
5:19-22).

Глава 1. Фойе
Видение: Я стоял в фойе одной хорошо известной гостиницы, в той самой, где уже раньше стоял во
время христианской музыкальной конференции. Это большое и просторное фойе было заполнено
множеством людей из разных уголков мира: артистами, музыкантами, людьми, непосредственно
занимающимися музыкальным бизнесом. Все они оживленно разговаривали и занимались своими делами
(втирались друг другу в доверие); каждый был одет в соответствующий музыкальный наряд.
К моему великому изумлению и ужасу, я увидел что-то похожее на огромную змею, лежащую на полу в
фойе. Не могу сказать точно какого размера, но занимала она всю длину фойе. В середине она была, по
меньшей мере, около двух метров в высоту и почти шесть в ширину. Казалось, что она чем-то набита.
Удивительно, что люди стояли, опираясь на неё.
Мне с трудом верилось в то, что я видел. Первым моим побуждением было закричать и предупредить
всех, но я колебался, потому что, казалось, никто не видел ее - все продолжали заниматься своими
делами. Многие люди были окружены ею, другие были чем-то заняты, находясь в чудовищных змеиных
кольцах, но по-прежнему ни о чем не подозревали. Все подвергались огромной опасности. Нельзя
сказать, что эти люди не видели того, что видел я, скорее всего, они просто привыкли к этому монстру
Мне показалось, что ему здесь даже рады.
Возник вопрос: "Кто пустил эту змею сюда? Несомненно, для людей было смертельно опасно находиться
так близко к ней и ничего не предпринимать".
Затем это произошло... ОНА ЗАШЕВЕЛИЛАСЬ. Я не мог поверить, что нечто тяжелое могло двигаться.
Но она двигалась. Она медленно слилась с несколькими группами людей, чтобы не отвлекать их. Все
произошло тихо, и никто не заметил ее движения. Никто не был напуган. Это привело меня в крайнее
замешательство. Казалось, что многие из присутствующих, по какой-то причине, полностью лишились
своей защиты. Все то, что я видел, могло показаться сумасшествием. Пока я стоял, ошеломленный этим
странным действием, я вдруг заметил, что в комнате были еще другие змеи.
Я неохотно и осторожно вглядывался в другой конец комнаты. Мы были окружены. Огромные змеи
были повсюду. Продолжая изучать ситуацию, я испытал сначала шок, а потом меня охватил страх из-за
того, что никто не замечает их. Вскоре чувство сострадания к слепым жертвам наполнило меня, и,
наконец, меня охватил сильный гнев, так как эти твари проникли сюда непонятным образом.
Это было все, что я увидел вначале. Но я сразу понял, что эти огромные змеи в видении были властями и

силами тьмы (или духами злобы), которые контролировали и манипулировали большую часть
христианской музыки. Я знал, что видел именно то, о чем молилась наша маленькая группа, и все
рассказал им. Передо мной как будто появился экран, на котором демонстрировался цветной фильм.
Видение продолжалось 24 часа. Я был удивлен этому Я думал и надеялся, что видение закончится на том,
что я увидел вначале, так как не очень-то приятно было находиться там. Но образы были очень красочны
и не оставляли меня. После всего увиденного, меня буквально стало тошнить, но любопытство
возрастало, и я начал думать, что все это могло бы значить? Уверенный, что все было не случайно, я, в
конце концов, начал просить Господа показать мне полное значение этого видения. Он показал, и вот что
открылось мне:

Самая большая змея
Я был взят обратно в то же фойе и стал внимательно рассматривать каждую змею.
Первая змея, которую я увидел, определенно была самой большой и могла легко охватить все фойе
своими скрученными кольцами. Эта змея сероватого цвета была такая огромная, что мне понадобилось
некоторое время, чтобы найти ее большую голову. Наконец, я нашел ее, прячущуюся в скрученной массе
гигантских колец. На голове была впадина, а ее взгляд был всепоглощающим. Смотря на ее огромную
голову, мне в разум пришло только одно слово - ГОЛОД. Я заметил, что она только что жадно
проглотила что-то или кого-то. Подсознательно я знал, что это был тот, кто находился с краю. Эта змея
пожирала людей в фойе, и никто этого не замечал.
Сначала змея медленно окружала жертву гигантскими кольцами и затем незаметно начинала заглатывать
ее. По огромному размеру змеи и форме ее раздутого тела, я понял, что она проглотила много жертв. К
моему великому удивлению, я заметил, что жертвы еще живы. Они шевелились внутри сильно
растянутого брюха. Я слышал, как они продолжали свои честолюбивые разговоры с другими людьми в
фойе.
Имя этой змеи - "Самопродвижение".
Большинство жертв не знали, что были поглощены Самопродвижением. Но некоторые, к моему
великому ужасу, охотно и сознательно позволили произойти этому. Цель и намерение жертв было такое
же, как и у этой змеи - они все хотели становиться все больше и БОЛЬШЕ.

Чародей
Вторая змея, которую я увидел слева, была очень красивым творением, что я почти забыл весь ужас
первой. Она подобно хамелеону, постоянно меняла цвета, подбирая их в соответствии с желаниями тех,
кто находится в ее власти. Змея могла превратиться в мужчину, женщину, молодого, старого, невинного
или привлекательного человека. Покачиваясь, она двигалась в гипнотизирующем танце. Я почувствовал,
что она меня притягивает, как и многих других.
Внезапно я содрогнулся от отвращения, потому что узнал эту отвратительную вещь. Это была "Похоть".
Сначала я не мог определить, что это было, так как сам был очень увлечен.
Вокруг змеи собралась большая группа людей. Они все танцевали, заигрывая с ней, и друг с другом. Не
теряя чувства ритма змеиного танца. Похоть могла укусить своих партнеров клыками. У людей были
раздвоенные языки, идентичные постоянно двигающемуся языку змеи. Ими они обманчиво льстили друг
другу. Они начали понимать, что могут использовать силу змеи для себя и могут добиться желаемого
быстрее за счет силы Похоти. Я понял, что большинство жертв, находящихся в брюхе Самопродвижения,
сначала были отравлены Похотью.
Когда Похоть кусает человека в первый раз, то яд приносит наслаждение, которое действует недолго.
Затем жертва заболевает. Зачастую, для облегчения, жертва возвращается за следующей порцией яда (к
этому быстро привыкаешь), до тех пор, пока не появляется полная зависимость от него. Жертва по
очереди кусает других, и болезнь распространяется. Я смотрел на Похоть недолго, так как знал, что ее

притягательная сила была велика и смертельна.

Две змеи
Следующая змея, которую я увидел, на самом деле была двумя очень длинными змеями. Они были
переплетены друг с другом, как во время брачного периода.
Кстати, именно этим они и занимались. Одна была красная, другая желтая. Они крутились, издавая
тревожный звук, который распространялся по всей комнате. Сплетенные и скрученные, они кусали друг
друга. Внезапно я понял, что этот извивающийся клубок был "Гордостью" и "Неуверенностью". Они
питались друг от друга и воспроизводили себе подобных.
Затем, осмотревшись, я увидел, что люди сначала желтеют, а затем краснеют. Желтый - цвет
Неуверенности, а красный - Гордости. Люди меняли цвета в зависимости от окраски переплетающихся
змей.
Казалось, что фойе переливается этими цветами. У тех двоих хорошо получалось, но было заметно, что
они недолюбливают друг друга. Это было неприятное зрелище, которое заставило меня вскрикнуть. Тот,
кто попал под влияние змей (практически каждый в той или иной степени), чувствовал себя жалким.
Однако никто не хотел признавать это, потому что их Гордость говорила, что они будут выглядеть
слабыми, незащищенными и неуспешными. Змеи продолжали опутывать людей. Гордость,
Неуверенность, Гордость, Неуверенность, Гордость, и т.д.

Тело без чешуи
Я был удивлен, когда сделал следующее открытие. Уверен, что только Господь мог позволить мне
увидеть это, я никогда не открыл бы это сам. Я заметил, как кто-то упал вниз, но, судя по длине, это был
не человек. Существо было наполовину скрыто от меня и переплетено между ногами людей.
Причина, по которой я сначала решил, что это был человек, была в том, что у него было человеческое
тело, покрытое кожей. Также была, похожая на человеческую, голова. Тем не менее, имея кожу, хоть и
без чешуи, существо по-прежнему оставалось змеей, так как находилось у самой земли.
Это был "Страх перед людьми". Он почти ничего не делал, так как всю работу выполняли Гордость и
Неуверенность. Он просто лежал, горизонтально вертя человекоподобной головой из стороны в сторону.
Затем я заметил, что люди в другом конце комнаты делали то же самое, как заколдованные. Их очень
интересовало, кто есть кто, как их воспринимали другие, они не осознавали, что зло находится среди
них. Жертвы этого пугающего создания лишились страха Господнего, а взамен получили смертельный
страх перед людьми.
Люди в комнате были так заняты друг другом, что не заметили, как были опутаны страхом перед
людьми. Он так ловко мог обернуть собой ноги своих жертв, что они уже не могли пошевелиться. Страх
парализовал их. Я вспомнил отрывок из Писания: "Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на
Господа будет безопасен" (Прит.29:25).

Наверху
Затем я посмотрел вверх и, к великому несчастью, увидел там другого змея, обвитого вокруг балкона,
бесконечный хвост которого спускался по лестнице. Этот змей был светло-зеленого цвета. Он был похож
на одну из трех змей и не боялся высоты. Его звали "Зависть", он был буквально зеленым от зависти. Он
тяжело дышал, и казалось, что в его глазах горит огонь. Можно даже сказать, что он горел внутри. Я
боялся, чтобы змей не заметил, что я смотрю на него, из-за чего в любой момент он мог прийти в ярость.
Зависть занял все высотные места. Он не мог находиться внизу. Его дыхание выпустило дым
соперничества, заполнив комнату. Я мог видеть тех, кто дышал в этой дымке, несмотря на то, что они
любезно и непринужденно болтали, теперь в их глазах горел тот же огонь, что и у зеленого змея. Я
видел, что они готовы напасть и разорвать на части тех, кто находился выше, чтобы заполучить их места.

Многие из этих людей также стали легкой добычей для Самопродвижения.

По сторонам
Несмотря на сильное замешательство, мое внимание было обращено к группе людей, стоявших в стороне
происходившего - вне досягаемости огромных змей. Мне стало легче, так как я увидел, что они
осознавали, что здесь что-то не так. Они разговаривали между собой и указывали на середину комнаты. Я
видел, что они были очень расстроены происходящим, и тем, как вели себя люди.
Внезапно мои глаза заметили вращающееся движение. Пол, окруживший стоящих по сторонам, ожил.
Вокруг их ног плавно передвигались сотни маленьких змей. Я сразу определил, что эти змеи были
отпрысками Гордости и Неуверенности. Эти маленькие змейки выглядели безобидными, в сравнении с
большими змеями. Они просто покусывали людей. С каждым укусом в человека вливалась маленькая
доза яда.
Ядом были: "Горечь", "Критика", "Непрощение", "Самосожаление", "Самоправедность". Чем больше
люди испытывали укусы, тем быстрее и смелее они приближались к большим змеям. В самом начале я
видел некоторых из них, облокотившихся на огромные кольца этих тварей. Когда в жертвах
накапливалось достаточно яда, это вызвало духовную слепоту, что было очень опасно. Так как злые
монстры видимы только в духовном измерении, то эти слепые жертвы становятся беспомощными и
уязвимыми перед нападками врага. Я был поражен тому, как много людей бессознательно поддаются
влиянию больших змей.

Помощник
Я начал кричать: "Сколько будет продолжаться этот ужасный беспорядок! Почему никто этого не
замечает?"
К моему удивлению, голос ответил: "Есть еще другая змея, которую ты не видел. Посмотри направо". Я
был переполнен впечатлениями и не хотел больше ничего видеть. Но посмотрел. Больше из
любопытства, чем из послушания или храбрости. Я думал, что сильно испугаюсь, но не увидел ничего,
кроме группы разговаривающих людей.
Затем я услышал голос: "Посмотри... ближе" Мне было интересно, кто говорит со мной. Я снова услышал
голос: "Всмотрись, - и ты увидишь".
Я спросил: "Кто ты?" Я не мог определить: шел ли голос изнутри меня или от кого-то другого. Это было
частью меня, и я понял, что гово-рю не только с самим собою.
"Я Советник. Я твой Помощник. Я покажу тебе всю истину, и даже вещи, которые еще не произошли", сказал успокаивающий, красивый голос. Слушая этот голос, я почувствовал, как пришел покой. Я не мог
понять, как могло прийти успокоение посреди такого беспорядка. Но оно пришло. "Нельзя терять ни
минуты. Время коротко. Я всегда с тобою. Ты должен увидеть то, что Я хочу показать тебе. Посмотри
снова... ближе". В голосе чувствовалась необыкновенная доброта и власть.
Итак, я посмотрел. И на этот раз я начал все понимать.

Белая змея
Сначала она казалась незаметной, почти прозрачной. Но когда я сконцентрировал свое внимание, она
начала проявляться. Появилась совершенно белая, ярко блистающая змея. Она была меньше других, но,
тем не менее, довольно значительного размера. К моему удивлению, она оказалась милой и очень тихой.
От нее исходил рассеянный свет, который наполнял всю комнату Она казалась совершенно безобидной и
была такой привлекательной, что я с трудом мог убедить себя, что это - змея. Она странно и заманчиво
улыбалась, а ее глаза были приоткрыты. Эта змея казалась безобидной, по сравнению с предыдущими
змеями. Она никого не трогала.

Опять я услышал тот же голос: "Посмотри снова... ближе". Я посмотрел и теперь заметил, что ее улыбка
преображается. Теперь, казалось, что она насмехается надо мной. За этой самодовольной улыбкой я
начал замечать странный взгляд, внушающий страх, обман и зло. Когда я смотрел в ее красные глаза,
холодок пробежал по моей спине. Меня охватила неутолимая жажда власти и контроля. Я увидел
Гор-дость, Неуверенность, Похоть, Зависть, Самопродвижение и Страх пе-ред людьми. Все другие змеи
находились рядом с ней или были скрыты внутри. Зло, находящееся в ней, нельзя было скрыть. Она
раздувалась все больше и больше, быстро увеличившись раз в шесть от своего первоначального размера.
"Религия! Это - дух Религии!" - воскликнул я с облегчением, радуясь, что сущность змеи была раскрыта.
Однако у меня вызвало отвращение, что эта двуличная тварь скрывала столько зла.
Я подумал про себя: "Может ли это быть правдой? Как хорошее и доброе может быть таким
безнравственным?"
Вдруг я вспомнил других змей, которых видел в фойе. Я внимательно стал искать, но их нигде не было.
Про себя я подумал: "Где они?" Я старался не паниковать, зная, что нет хуже врага, чет тот, которого не
видишь. Их по-прежнему не было в поле зрения. Меня бросило в дрожь безумного страха. Я подумал:
"Где? Я знаю, что они здесь". Я старался не двигаться.

Глава 2. Рассеянный свет
Я посмотрел в сторону надутой белой змеи, но ее уже не было. В комнате остался лишь свет. Я начал
сомневаться в своем видении. Я подумал, что просто схожу с ума. Все казалось обычным - чистое и
уютное место. Люди улыбались, были вежливыми и почтительными. Не было даже и намека на беду.
Неожиданно я услышал: "Что люди о тебе подумают? Наверное, что ты сошел с ума и выдумал этих
чудовищ. Все в порядке. Здесь все в порядке. Не о чем беспокоиться. Все нормально. Кроме тебя. Ты и
есть та самая проблема. С тобой что-то не так. Это все христианская деятельность. Все, что здесь
происходит - во имя Иисуса и ради Иисуса. Ты религиозный. Они подумают, что ты просто
сумасшедший, полон гордости, грубый, критичный, завистливый и слишком хорош для других. Кого ты
строишь из себя? Неужели ты веришь в этот абсурд? Никто тебе не поверит. Обернись вокруг - ты
окружен. Ты сходишь с ума. Разве ты не видишь, что здесь все в порядке? Бог благословляет это. Просто
расслабься. Будь спокоен. Ты слишком зажат. Будь как все. Успокойся".
Я был готов закричать. Глубоко внутри я знал, что все услышанное было неправдой. Не могло быть
покоя во всем этом. "Прекрати это. Прекрати это! Достаточно. ЗАМОЛЧИ!" Я должен был заставить
замолчать этот голос. Я не мог определить: исходило это от меня, от кого-то или чего-то еще. Я
почувствовал, что сбит с толку.
Совсем рядом со мной я услышал преследующие возгласы: "Распни Его, распни Его!" Что могло вызвать
такую ненависть? Затем все стало ясно. Это было не что иное, как голос "Религии". Те же самые силы Самоправедность и Религиозная гордость, которые использовались против Спасителя и ввели в
заблуждение многих. Эти двуличные духи заставляли людей делать или терпеть зло. Верить в то, что они
все делают правильно и этим служат Богу.
Я напомнил себе: "Я знаю, что видел то, что видел! И знал, что эта ужасная опасность и огромное зло! Я
должен увидеть это снова. Почему я не могу? Истина! Я должен увидеть Истину Не надо больше лжи.
Нет, НЕТ!"
"Твоя вера. Используй свою веру", - услышал я знакомый и дружелюбный голос моего Помощника.
"Точно. Вера!", - воскликнул я, удивленный тем, что почти забыл о ней. Как будто свет зажегся во тьме.
До этого я был, обманут, и позволил Страху перед людьми задержаться во мне. Я не смотрел глазами
веры, но воспринимал все земным видением. Осознав это, я ужаснулся, что подвергся губительному
обману Религии, наносившей мне поражение, когда я был в ее присутствии, под ее чарами.
"Я должен справиться со своим страхом. Прости меня за мое неверие", - молил я Господа. В этот самый

момент с меня упал большой груз.
"Ты должен быть уверен в том, чего не видишь", - продолжил успокаивающий голос. Затем я посмотрел
вновь. На этот раз я собрал всю веру и начал смотреть с обновленной силой. Я сделал это, без всякого
сомнения. И вот я увидел весь выводок змей. По мере укрепления моей веры, видение становилось все
четче и четче.
Я почувствовал сильное облегчение, но это было облегчение слепого, который прозрел, но находился все
еще на поле боя. Теперь я увидел гладкую, телесного цвета змею, сползавшую с моих ног. Я содрогнулся
от отвращения, когда увидел, что покрыт слизью этого злого существа.
"Ты должен смотреть глазами веры, а не своими, - сказал голос, - иначе ты слеп. Представь, что ты
слепой". Я почувствовал слабость и тошноту Страх перед людьми попытался высосать из меня жизнь. И
у него это почти получилось.
Теперь я понял, как много людей могут быть ослеплены, не видя всей опасности ситуации. "Господи,
прости, что я осуждал тех, кто был слеп". Поначалу я сам удивился этому утверждению, но казалось, что
это вырвалось из глубины моего духа. Я еще раз убедился в том, что находящиеся в фойе люди не видели
того, что открывалось мне. Я позволил гордости повлиять на себя. "Господи, прости мне мою гордость".
Мой грех открылся в полном масштабе. "Я не достоин твоей благодати. Смилуйся, о Господи, ибо я
такой же злой грешник, как и все змее. Без Тебя во мне нет ничего хорошего. Я был на стороне врага!" Я
ужаснулся своему беззаконию.
В это же время громкий и раздражающий звук в моих ушах прекратился. Я был ошеломлен наступившей
тишиной и тем, что не замечал этого звука до тех пор, пока он не прекратился. Теперь я мог снова
слышать. Я вспомнил, что это был раздражающий звук двух переплетающихся Змей - Гордости и
Неуверенности, который заполнил всю комнату. Я не осознавал, что находился под влиянием их
оглушающего звука.
Затем я услышал доброжелательный голос Советника, ясно говоривший мне: "Гордость идет впереди
падения. Я должен позволить тебе упасть, чтобы ты смог осознать нищету своего духа. Это и есть моя
милость. Перед тем, как увидеть зло в других, ты должен осознать, что оно есть и в тебе. Ничто не будет
скрыто, если будешь продолжать ходить в свете. Мой свет есть Истина. Не всегда легко принимать
Истину, потому что люди любят тьму. Но она освободит тебя, если ты будешь ходить в ней. Хочешь ли
ты узнать, что будет дальше?" - спросил голос мягко.
"Да!" - ответил я.
"Ты задумывался о цене?" - спросил Помощник.
Я догадывался, что жизнь в истине будет стоить мне больше, чем я на самом деле планировал. После
некоторого размышления я уверенно ответил: "Да".

Восстановленный
Затем я увидел высокий деревянный предмет, возвышающийся надо мной. Он был старым и сильно
потертым - это был крест. С него, как будто при съемке в замедленном действии, упала капля крови...
драгоценной крови... крови закланного Агнца. Она упала прямо на меня и, что самое удивительное, всего
меня омыла. Я был омыт. Я был чист. Я был свободен. Я почувствовал сильную волну
восстанавливающей силы внутри меня. Надо мной были произнесены слова: "Слово о кресте есть сила
Божья ко спасению. Ты прощен, мой сын".
С этими словами я растворился в реке покоя. Я потерял чувство времени. Все, что я знал, это то, что я
был восстановлен. Теперь я понял, что любая духовная истина, откровение или понимание даны нам
всем лишь по Божьей благодати. Я знал, что это откровение не только для меня. Я был смирен тем, что
понял: кому много дано, с того много спросится.

"Теперь у тебя будет настоящая любовь - Божья любовь к слепым. Ты должен быть смиренным, если
хочешь ходить с Господом. Смирение - это ворота к благодати. Божья благодать - это твоя божественная
помощь, и только лишь с Его помощью ты можешь любить других, ибо Он есть любовь. Пребудь в Нем,
и Он пребудет в тебе. Его любовь никогда не подведет". Я почувствовал, как силы возвращаются ко мне.
Я почувствовал себя обновленным.
В голове всплыли слова: "Господь - мой Помощник. Не убоюсь. Что сделает мне человек? Всякий
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Это победа, которая
преодолела весь мир, даже нашу веру". Эти слова стали жизнью для меня. Моя уверенность была
обновлена, моя вера вернулась, и мой разум изменился. Я посмотрел вниз и был удивлен увиденному.
Моя правая рука плотно сжимала меч, на котором была кровь. Странно, потому что я не помню, чтобы
ударял им кого-нибудь.
Я видел как белый обманщик "Религия" появился вновь. Но на этот раз его холодная улыбка сменилась
на исступление. Его прежде блистательно-белый цвет сменился на тускло-белый. Он лежал неподвижно,
как будто боялся, что лишнее движение выдаст его. Я видел, как он скрывал свой смертельный и
демонический гнев. На этот раз он не нападал. Странно, казалось, что он теперь боится меня. Это было
удивительно, так как я знал, что Религия, в отличие от других змей, был самым хитрым обманщиком. В
нем собралось зло всех вместе взятых змей.
"Это все из-за света, - сказал заслуживающий доверия голос, - света Истины. Религия боится света, так
как не может спрятаться, - пояснил голос. - Этот змей показывает свой ложный свет, который путает,
искажает и обманывает. Истинный свет делает все эти силы бессильными. Этот змей раньше не боялся
тебя, так как мог спрятаться в темноте и обмане, которые были внутри тебя. Но так как ты исповедал
свой грех в сердце и покаялся в этом, то стал ходить в свете. Истинный свет - это Божье святое
присутствие, где греху нет места".
Это были слова Истины, которые успокаивали меня. Но по-прежнему я не мог понять, откуда исходит
этот свет Истины, о котором он говорил.

Доспехи
Я спросил: "Где этот свет, о котором ты говоришь?" "Этот свет исходит от доспехов", - последовал ответ.
Я посмотрел вниз и увидел, что был одет в доспехи и держал огромный меч. Все ярко блестело
великолепным сиянием, и теперь рассеянный свет (на самом деле я знал, что это не свет вовсе), стал
выглядеть жалким и дешевым. Я был удивлен. Все это время я знал, что был защищен. Я на самом деле
был одет в доспехи, и осознание этого принесло мне облегчение. Также я знал, что лишь по Божьей
благодати и милости мне было позволено носить эту небесную защиту. Меня также удивило то, что
доспехи отлично мне подходили. Меня не беспокоила ни громоздкость, ни тяжесть. Доспехи смотрелись
на мне и выглядели так, как будто сделаны специально для меня.
"Они были сделаны для тебя. Они твои. Ибо такова твоя судьба в Нем", - сказал Советник.
Слушая эти слова, я заметил другие яркие лучи, которые двигались по всему фойе. Меня удивило, почему
я не видел этого раньше. Теперь я увидел, что истинный свет исходил от всех тех, кто был одет в
блестящие доспехи. У каждого был меч в руке. Меня наполнила радость, так как я знал, что они знают о
присутствии зла в комнате. К моему великому удивлению змеи боялись всех, вооруженных в доспехи, и
избегали их, так как им была дана большая власть. Я вздохнул с облегчением. Мне было приятно
осознавать, что я был не один.
"Это - доспехи Бога, в которые одет ты и твои товарищи-войны. Они состоят из шлема Спасения, щита
Веры, пояса Истины, брони Праведности и меча Духа, который есть Слово Божье, а ноги обуты в
Евангелие Мира. Когда они все на месте, то исходит прославленный свет. Тебе надо быть одетым в
доспехи, чтобы противостоять великому обману и злу, о котором ты теперь хорошо знаешь. Также ты
должен молиться в духом во всякое время всякою молитвою и прошением, иначе не сможешь
противостоять нападкам врага и точно станешь его жертвой".

Слыша это, я начал осматривать людей в комнате более внимательно. Я был ошеломлен, обнаружив
многих без доспехов и оружия. Очевидно, это была военная зона, но люди не были готовы к битве и не
могли себя защитить.
Некоторые были одеты в доспехи, но они были тусклыми и неуклюжими. Это привело меня в
замешательство, так как я ожидал, что доспехи должны красиво сиять. Эти люди выглядели
изможденными.
"Это те, которые не вынули свои мечи из ножен в свое время, чтобы защитить себя от Змей. Они
ослабели и сдались, - услышал я мудрый голос. - Они еще не под полным контролем этих Змей, но и не
ходят в победе, которая принадлежит им".
Я заметил, что доспехи сидели на них небрежно и в любой момент могли быть потеряны из-за
постоянных нападок врага. Они даже не подняли меча, чтобы отбиться. Следующее, что я увидел,
действительно напугало меня: я увидел одну из маленьких ядовитых змей, по имени "Горечь". Она
проскользнула под небрежно надетую броню одного из воинов. Спрятавшись, она осталась там. Воин не
заметил этого! У него было все вооружение, но его доспехи не блестели. По его кислому выражению
лица я мог сказать, что он держит непрощение и обиду. Он был изъеден вдоль и поперек.
Также были люди, у которых не хватало доспехов. Некоторые потеряли меч, а у других не было щита. У
следующих была потеряна броня, шлем или пояс, которые держали доспехи на месте. Было много разных
видов недостающего снаряжения. Я заметил, что у многих не хватало Праведности и Истины. Отсутствие
даже одной части могло быть опасным, так как враг был безжалостен, ударяя по открытым местам. Змеи
наносили раны на теле.
Наконец, я увидел несколько людей, у которых вообще не было доспехов. Это было просто смешно. Они
были "легкой добычей"!
Я вновь взглянул на свои доспехи. Не помню, когда я их надел. Почему я был одет в такое благородное
снаряжение, несмотря на весь обман и грех, который пребывал во мне? Я боялся, что мне дали все это по
ошибке или же я получил это обманным путем. Я вовсе не чувствовал себя достойным.

Кровь и меч
"Ни один, не принявший крови Агнца Божьего, который забрал грех всего мира, не достоин. Ты стал
достойным, потому что кровь очистила тебя. Каждого, кто примет эту кровь, будут ждать эти небесные
снаряжения. Эти доспехи даны тебе по воле Господней не только для того, чтобы ты был сильным и
непобедимым, преодолевая зло и совершая великие подвиги ради Его Царства, но, прежде всего для того,
чтобы сам Агнец был явлен в тебе. Поэтому, когда ты надеваешь полное всеоружие, ты становишься
похожим на Него.
Также по Божьей благодати ты избрал, что правильно и хорошо, надев все доспехи. Ты заметил, что
некоторые, кто были омыты кровью, по-прежнему не одевают доспехи. Другие одевают только
несколько частей, но доспехи приобретают блеск только, когда надеты полностью. Надевая их, ты
одновременно одеваешься во Христа. Он твое Спасение и твоя Праведность, Он есть Истина, Он есть
Слово, Он есть Евангелие Мира и Он - Сущность твоей Веры. У каждого есть выбор быть одетым во
Христа", - пояснил голос.
Затем я вновь обратил внимание на темно-красную кровь на мече, который по-прежнему держал в руке.
Мне было интересно, откуда она. Я предположил, что это должно быть кровь врага, но я не помню,
чтобы сражался с кем-нибудь.
"Кровь появляется на твоем мече, когда ты подвизаешься добрым подвигом веры. Эта кровь не
принадлежит ни дьяволу, ни зверю, ни человеку. Только эта кровь коснется твоего меча. Это кровь
Агнца. - сказал верный голос. - Это все, что тебе нужно для победы. Помни, что твоя борьба не против
плоти и крови. Сатана и его Змеи не будут вступать в сражение с тобой, когда увидят кровь и меч,
поскольку знают, что были уже побеждены кровью Агнца и Его Словом. Они не могут устоять против

такого рода силы. Они уже осуждены, им вынесен приговор Праведным Судьей, и их гибель запечатана
до назначенного времени. Когда ты подчиняешься и полностью отдаешь свою жизнь Богу, тогда у тебя
будет власть противостоять злу, и оно исчезнет.
Я покажу, как пользоваться мечом. Ты должен помнить, что твой меч не для нанесения ран или для
убийства, но для исцеления и продления жизни. Это - меч Истины. Это - Слово Божье. Он отделит зло от
добра. Когда ты научишься пользоваться этим мечом, тогда мое Слово станет твоим словом, и твое слово
станет мечом. Своими словами ты сможешь ранить или исцелять, строить или разрушать, приносить
смерть или жизнь, оковы или свободу. Никогда не используй свой меч, чтобы нанести ущерб или надеть
оковы своему брату, но используй для освобождения пленников.
Используя этот меч, ты никогда не будешь слеп, так как ты будешь ходить в Истине. Его сияние осветит
тебе путь. Но если ты не будешь использовать его, то, скорее всего, будешь побежден великим обманом
этого темного часа. С этим мечом и щитом веры и с моей помощью у тебя будет возможность сократить
путь через темноту.
Помимо всего этого, ты должен научиться любить так, как любит тебя Христос. Следовать за истиной и
любовью - вот самая трудная битва, с которой тебе придется иметь дело. Позволь любви и истине
завоевать тебя. Затем ты победишь врагов своей души. Это станет возможным, потому что Я с тобой. Я
есть Истина и Любовь. Иди вперед и говори истину в любви!"

Чистота
"Точно так же, как змей сбил с пути Еву искусным обманом, сегодня существует много хитрых змеев,
которые ищут тебя, чтобы обмануть и поймать в свои сети. Поэтому тебе следует быть искренним в
своей чистой преданности Христу. Он должен занимать первое место в твоем сердце - быть твоей первой
любовью. Ищи Его всем сердцем. Любой недостаток в посвящении и верности Ему приведет тебя к
поражению. Пребудь в Нем и станешь чистым. Ты приобретешь Его Божественную природу. Ты будешь,
одет во Христа. Ищи чистоты, Божьего совершенного Сына. Ибо написано: будьте святы, потому что Я
свят".
"Чист и свят! - воскликнул я. - Во мне было все что угодно, но только не это!". Эти слова были
полностью не знакомы мне. Я расстроился, так как понимал, что никогда не достигну этого. Я осознал,
что думал об этом крайне редко. Это оскорбило мою плоть!
"Однажды ты станешь, подобен Ему. Следовательно, каждый, у кого есть эта надежда, очищает себя в
Нем, так как Он чист. Каждый, очищающий себя, станет благородным сосудом, святым для пользования
Господом, приготовленным для исполнения благого дела. Для чистого - все чисто. Не беспокойся и не
обременяйся надо только сотрудничать с Ним в этом благом деле. Твой Отец будет верен, завершить в
тебе то, что Он начал. Он сделает это!"
"Но как мне начать искать эту чистоту?" - спросил я.
"Очисти себя, послушанием истине. Слово Его есть истина". На мгновение наступила тишина. Затем
Помощник продолжил, как будто Он шептал какой-то мудрый секрет: "Если ты СМИРЕН и ОБУЧАЕМ,
то Бог сделает несравненно больше всего, чего ты просишь или помышляешь". Затем Он заговорил более
утвердительным голосом: "Не унывай. Я помогу тебе. Не пытайся разобраться во всем этом. Просто
смирись перед Господом, продолжай проводить время в Его присутствии, познавай Его, и тогда ты
влюбишься в Него. Ибо знать Его, значит любить. Только тогда ты научишься повиноваться. Если ты Его
любишь, то будешь повиноваться Ему. Любовь никогда не подводит!
Это высший призыв Божий. Ты призван жить жизнью достойной Евангелия. Иисус Христос - жизнь
любви. Чистой любви. Не останавливайся. Это ежедневное хождение - день за днем. Каждый день ты
должен отрекаться от себя, брать свой крест и следовать за Иисусом, твоим Господом".
Я расслабился, и меня вновь омыла волна покоя. Меня успокаивало то, что святость и чистота являются
моей судьбой в Нем, и все, что Он сказал обо мне, сбудется. Мне следует только доверять и повиноваться

Его Слову

Любовь и Прощение
"Чтобы идти вперед, тебе понадобится другая любовь. Твоя любовь к Отцу была замечена, и Ему больше
нравится смотреть, как ты учишься любить. Но тебе потребуется Его божественная любовь, чтобы
продолжить это путешествие. Эта любовь благословляет, даже когда проклинают. Если ты любишь тех,
кто любит тебя, то это поверхностная или земная любовь. Ибо твоя любовь ради Отца должна быть
совершенной, ты должен научиться любить своего брата (здесь наступила пауза) и своего врага. Хочешь
ли иметь такую любовь?"
"Да, хочу. Я хотел бы научиться любить, как Отец". Мой ответ был полон энтузиазма, несмотря на то,
что мои чувства были задеты, когда я понял, что моя любовь, оказывается, была, в лучшем случае,
поверхностной. Каким-то образом я знал, что это истина, я действительно хотел измениться. Я спросил у
своего Советника: "Что мне надо сделать, чтобы научиться так любить?"
"Ты должен научиться прощать... и молиться за тех, кто тебя обидел или причинил боль", - последовал
ответ. Наступила тишина. Не знаю, сколько времени прошло. Но в сердце я знал, чтобы так любить,
придется заплатить большую цену и потребуется великая вера в Отца. Это было новое измерение, как
будто передо мной открывалась большая дверь, через которую я видел широкий и прекрасный горизонт.
"Прощение - это нелегко, но это требование. Временами будет больно. Желаешь ли ты испытать эти
страдания? - спросил Помощник. Я сразу понял, что буду глупцом, если поверну назад, видя прекрасный
и славный горизонт впереди.
"Да", - ответил я, удивленный своим ответом. Сказав это, я почувствовал божественную силу.
"Хорошо. Когда ты научишься истинному прощению, ты научишься истинной любви".
Тут же я отправился в путешествие в памяти к людям, которых я когда-то не простил. Со
сверхъестественной помощью я смог простить многих людей. Также я просил у Господа прощение за все
то неправильное, что сделал другим, зная, что должен сам просить прощения у них. Это было очень
тяжело. Мне пришлось встретиться со страхами, гневом и болью. Но когда все закончилось, я
почувствовал свободу и облегчение.
"Ты прощен, так как простил других".
Со слезами я начал благодарить Господа за Его великую любовь и прощение. Эти два слова: Любовь и
Прощение, теперь имели для меня новое значение. Они были драгоценны. Они были небесными. Они
были настоящими.

Братство
"Есть еще одна вещь, которую надо сделать. Не хорошо тебе быть одному. Никто не увидит победы в
грядущие дни, если будет один. Тебе понадобится истинное братство, - сказал Советник, приведя одного
из сияющих воинов. - Ты правильно сделал, когда исповедался и покаялся перед Богом, будучи во власти
греха. Ты также должен научиться исповедовать свой грех своему брату. Ты должен научиться молиться
за другого, чтобы быть полностью исцеленным, потому что твой брат - это часть тебя, и ты - часть его.
Если ты честен и искренен, то ваше общение будет очищать друг друга. Это значит ходить во свете".
Я почувствовал, как сильные руки опустились на мои плечи. Благородный воин, мой брат, теперь стоял
рядом со мной и молился за меня. Сначала это смирило меня, но потом я начал исповедовать ему свои
грехи. Мы были окружены возрастающим светом славы. Свет стал таким ярким, что я с трудом мог
видеть. К моему великому изумлению он полностью отождествился со мной и понял мои страдания, даже
грех, который атаковал мою душу. У него были такие же страдания, что и у меня.
Мы начали открывать сердца друг перед другом. Я был в безопасности, и меня понимали. Затем я

помолился за него, как он помолился за меня - об укреплении силой Отца. Мы были очищены,
обновлены и воодушевлены. Сначала мы смеялись, а потом начали драться Мечами Истины. У него
очень хорошо получалось. Он использовал приемы, которые мне были незнакомы, но я утомил его
вскоре. Мы бросали вызовы, закаляя друг друга Мечом Истины. Когда мы закончили, я перевел дыхание.
Тогда мне стало понятно, как нужно братство. Сражаться одному - просто сумасшествие. Мы нуждались
друг в друге.
Затем мы пообещали - любить и служить нашему великому Богу и Царю, любить и служить друг другу.
Мы были товарищами, Мы были вместе - несмотря на все преграды, мы бы защитили друг друга. Я начал
понимать свою цель и миссию - нашу миссию.

Черная змея
Вдруг я понял, что вновь нахожусь в хорошо знакомом фойе, окруженный странными событиями. На
этот раз я был рад встретиться и поговорить с некоторыми из одетых в доспехи воинами, так как знал,
что мы будем сражаться вместе. Только тогда, отвлеченный чем-то, я увидел это краем глаза. Она
скрывалась в тени. Мне показалось, что раньше я видел ее пару раз, но тогда не мог определить, что это.
Она, казалось, исчезала каждый раз, когда я смотрел в ее сторону.
Но на этот раз я ее увидел. Она была черная, как смола. Я заметил хвост большой черной змеи. Змея
быстро переползла в сторону, как будто почувствовала, что ее заметили. Я определенно видел ее, возле
огромного стекла перед гостиницей. Возможно, я нарочно не обратил внимания из-за ужаса, который
был внутри меня в тот момент. Теперь она была внутри. Я не мог ее полностью разглядеть, но знал, что
она здесь. Она продолжала прятаться в тени и коридорах.
Внезапно невероятная темнота и чувство безвыходности поглотили атмосферу всего фойе. Она была
сопровождаема ужасным зловоньем, как будто что-то протухло. Эта отталкивающая атмосфера
заполнила фойе неожиданно быстро. Как будто огромное черное облако окутало это место. Это вызвало у
меня тошноту. Я начал бороться с сильным давлением. Я почувствовал тяжесть. Было так тяжело, что я с
трудом мог держать свою голову. Мои плечи опустились. Я начал вспоминать каждое разочарование в
своей жизни. Мне стало, очень жаль себя. Я мог едва пошевельнуться. Некоторое время я смотрел в
никуда, затем опустился по стене. Там я безжизненно сел.
"Какой толк от всего происходящего? - подумал я про себя. - Нет никакого толка. Нет надежды. Зачем
жить с этой болью?" Все вокруг стало выглядеть ненастоящим и незначительным.
Все стало выглядеть неестественным и бессмысленным, как будто было сделано из бумаги. Наступило
отчаяние. Я искал помощи. В другом конце комнаты я видел людей, впадающих в состояние полной
беспомощности. "Где мои друзья, другие воины?" Я почувствовал себя абсолютно одиноким. Я был
изолирован. Я больше не видел смысла в жизни. Я хотел выбраться из этого. Я устал от борьбы... я так
устал.
Горе было невыносимым, и я едва мог дышать. Я чувствовал себя как на похоронах. Но на чьих? "НЕ НА
МОИХ!" Я так закричал, что даже очнулся. "Уйди от меня! Уйди во имя Иисуса!" Я кричал изо всей
силы. "ИИСУС!" Тотчас же неподвижное облако темноты стало покидать меня.
Я встал, взял меч, махнул им трижды, провозгласив: "Мне была дана жизнь, и жизнь с избытком!" Эти
слова и мой меч разбили плотное давление, и я почувствовал, как ко мне вернулось дыхание Жизни. Мое
сердце наполнилось невероятным чувством благодарности. Я глубоко возблагодарил и прославил моего
Господа. Я начал благодарить Бога даже за все трудности и разочарования в моей жизни. Теперь,
оборачиваясь назад, я мог видеть, что все это было мне во благо. Я прославил Его потому, что Он, как
прежде, верен и действует в соответствии со Своей волей. Я начал радоваться, молиться и воздавать
славу за все обстоятельства. Я поднял свой щит веры. Теперь я знал, что ко мне ничто не прикоснется.
Облако ушло.
Возвращаясь к своим ощущениям, я вспомнил черную змею, которую видел ранее. Я знал, что каким-то
образом уже был под воздействием этого жестокого и невидимого змея. Я все еще не видел его, но

чувствовал. "Что это была за темная сила, которая снизошла на меня? - поинтересовался я. - Она убивает
меня. Она убивает других!"
По мере того, как я размышлял об этом, ко мне пришли слова:
"Ибо возмездие за грех - смерть" (Рим.6:23). Потом я понял, что этот неизвестный змей, был ничем
иным, как "Смертью". Он летал по кругу, или точнее, подкрадывался, а кого находил, проглатывал. Я
знал, что смерть - это расплата, которую мы заслуживаем за осознанный, продолжающийся грех. Грех
порождает Смерть.
"Это означает духовную, а не физическую смерть", - сказал я своему доверенному Советнику, пытаясь
отговорить себя от действительности нависшей смерти.
"Что хуже?" - прозвучал вопрос на ответ. Я молчал. Ответ пришел до того, как я смог ответить сам: "Уже
существовали физическая и духовная смерть. Грех влияет на обе сферы - физическую и духовную". Я
знал, что это была истина, потому что прежде видел, как смерть поражает, даже этих людей. Я этого
никогда не забуду. Всегда легче думать о смерти или наказании, как о том, что это реально и неизбежно в
физическом смысле. Но теперь я понимал, что духовная смерть есть истинное завершение, которое
происходит в духовной сфере.
Всегда легче выбросить мысль о смерти из головы, чем согласиться с фактом, что когда-нибудь нам
придется ответить за грехи. Я вновь вспомнил истину, "что человек посеет, то и пожнет". Будь это
хорошие или плохие семена - наступит время жатвы, ибо Бог поругаем не бывает. Это Его закон
творения. Жатва созрела для сбора, и я боялся, что многие семена не дадут хороших всходов.
Я понимал: надо что-то делать и как можно скорее! Это не могло больше продолжаться. Это было
великим рабством, и теперь "Смерть" стучалась в дверь.
"Поэтому змеи были раскрыты, - сказал Советник. - Суд вот-вот начнется. Господь будет судить грех. Он
позволял людям идти развратными путями - это и есть Его суд. Скоро Он потрясет все, что не построено
на истинном основании - камне, который есть Иисус-Помазанник. Тот, кто слышит Его слова и
применяет их в своей жизни и есть тот, кто строит на Камне".

Хранители Змей
Когда я снова пристально посмотрел в оживленное фойе, запол-ненное странной смесью естественных и
сверхъестественных явлений, я вновь изумился: "Как эти змеи попали сюда, и как они стали такими
невероятно большими?" Я знал, что эти змеи, как и все другие рептилии, растут на протяжении всей
жизни, в отличие от млекопитающих, которые, достигнув определенного возраста, перестают расти.
Поэтому, по их размеру, можно было понять, что у них было время, чтобы вырасти. Думаю, сначала они
были очень маленькими и безобидными. Но я все еще не мог понять, как они попали сюда.
"Это потому, что ты еще не видел Хранителей Змей, - сказал голос".
"Хранители Змей!" - воскликнул я.
"Смотри внимательно", - был ответ.
И вот, что я увидел. Множество затемненных фигур, которых я принял за человеческие, двигались
быстро назад и вперед. Они тяжело дышали и чрезмерно потели. Казалось, что они находятся под жутко
сильным давлением и стрессом. С помощью лопат и тележек на колесиках, они перевозили какое-то
сыпучее вещество бледно-зеленого и золотистого цветов.
К моему изумлению, они кормили змей. Лопатами они кидали корм то прямо в пасть, то сбрасывали его
в кучи рядом с отвратительными челюстями. И в том и в другом случае, змеи тотчас же пожирали еду. У
этих зверюг был невероятный аппетит. Наконец я понял, как эти твари могли вырасти до такого
большого размера. Это сводило меня с ума. Зачем кому-то надо было кормить подобное ужасное зло?

Это все равно, что подбрасывать дрова в огонь. "Что это за еда и кто эти люди?" Мне было интересно, и
досадно.
"Змеиным кормом были деньги". Это было понятно по зеленовато-золотому цвету. "Лопаты и тележки на
колесиках, которые они использовали, являлись инструментами или путями мира. Темные фигуры - это
Хранители Змей. Они стали Рабами Жадности".
Затем я услышал сильный грохот. Это был звук цепей. К моему великому удивлению, каждый из
Хранителей Змей был закован в тяжелые колодки. Следующее, что я увидел, по-настоящему шокировало
меня. Рабы были закованы в огромные кольца самих змей. Это было самое рискованное и уязвимое
место. Они были в милости у самих змей.
Я сомневался, что змеи могут знать, что такое милость.
Пока их продолжали кормить, монстры оставались сравнительно спокойными. Но если они становились
голодными, то начинали сжимать свои страшные кольца, кидая или волоча закованных рабов, словно
тряпичных кукол. Потом я заметил несколько цепей, по-прежнему соединенных со змеями, на конце
которых никого не было. Мне стало легче, по-видимому, один из рабов сбежал или как-то был
освобожден. Возможно, несколько сбежало, но затем я увидел, что один из концов цепей, который
держал заключенный, был скручен, а цепь разорвана. До меня дошло, что некоторые из пленников были
съедены огромными Змеями. Некоторым Хранителям не удавалось кормить змей достаточно быстро.
Теперь я понял, что эти Хранители были теми, кто пригласил или позволил этим змеям находиться в
этом месте. Это одни из тех, кто мог контролировать Змей и использовать их силу ради своей личной
выгоды или "благости". Тусклый свет "Религии" разрушил их видение и обманул их. Но, по-видимому,
безобидные рептилии выросли так быстро и стали очень сильными, что Хранители были теперь под их
контролем и безумно работали, чтобы прокормить их. Я вспомнил писание: "ибо корень всех зол есть
сребролюбие" (1 Тим.6:10).
"Ты можешь любить и служить только одному господину. Ты будешь любить одного, и ненавидеть
другого. Только один Господин полон любви и справедливости. Другой же, как ты заметил, будет
неотвратимо уничтожать тебя, - добавил Голос. - Все люди - рабы: либо праведности, либо греха.
Человек является рабом того, кто господствует над ним".

Обманчивый парад
Следующее, что я увидел, на самом деле сначала услышал, был звук песни или песен. Было много
голосов, но слышался только один. Казалось, будто звучит много инструментов, но в то же время один.
Эти звуки притягивали и источали радость, а мелодия поднимала настроение. Но затем темп поменялся
на медленный, тон стал грустным, даже унылым. Музыка постоянно менялась, вызывая самые разные
эмоции.
Потом я увидел нечто, похожее на парад, происходивший в центре уже битком набитого фойе. Это
выглядело странно, но казалось хорошо знакомым. Я сразу обратил внимание на высокую интересную
личность, возглавлявшую эту процессию. Она был человек на голову выше всех. В его одежде было
сочетание старомодного и современного стилей. У него была особенная, бросающаяся в глаза походка.
Каждый его шаг и движение, казалось, как следует просчитаны. На него было приятно смотреть. Он
двигался так изящно, что я не мог оторвать глаз, потому что не хотел пропустить его следующего
действия.
Затем я увидел, что он играет на каком-то инструменте, который был похож на флейту, но я знал, что это
было что-то другое. От этой личности и его инструмента исходили все песни и звуки, ведущие парад.
Было так много движения и волнения, что захватывало дух. Я почувствовал сильный толчок, похожий на
притяжение большого магнита, прыгнул в толпу и последовал за остальными. Что-то подсказывало мне,
что этого не надо было делать.

Эта яркая личность имела сильное влияние на людей. Я ничего подобного никогда не видел. За ним
следовала живописная очередь. Все танцевали, пели, показывали представления и играли на
всевозможных инструментах. У них были разные прически, одежда разных стилей и расцветок. Многие
были похожи на популярных мирских артистов наших дней, другие их напоминали. Исполнители
думали, что они совершенно уникальны. Но было очевидно, что они просто подражают своему лидеру.
Каждый подражал по-своему, но схожесть была очевидна: в темпе, стиле, звуке, и тоне, который задавал
возглавляющий шествие.
Время от времени лидер переставал играть на своем инструменте и что-то выкрикивал. Затем тотчас же
начинал новую песню. Весь парад неистово пытался поменять способ выразить себя; некоторые меняли
даже одежду и стиль. Также менялись их песни и звуки. Высокий парень громко смеялся, его смех
перерастал в навязчивую мелодию, а весь парад начинал снова подражать ему. Как только они
приспосабливались к песне и стилю, он вновь менял мелодию, чем вводил их в полное замешательство.
Каждый пытался самостоятельно произвести новый звук, но результатом была полная неразбериха.
Люди в толпе были очень грубыми друг к другу. Они толкались, пихались и даже вставали на тех, кто
упал, пытаясь пропихнуться вперед шествия и затем, собрав все силы, пытались остаться там, чтобы
первыми услышать новые песни и выражения. Многие из людей казались очень разочарованными и
усталыми, кроме тех, кто был впереди. Я начал замечать, что они тоже, спустя некоторое время, начали
выглядеть несчастными и опустошенными. Но, тем не менее, все продолжали эту убийственную гонку.
Казалось, что они были в полном восторге, ведомые чувством быть впереди. Самое ужасное было то, что
многие не осознавали, что они следуют за этим высоким менестрелем. Возможно, они делали это
благодаря тусклому свету, который навис над этой процессией.
Затем, без предупреждения, высокий человек схватил двух близ стоящих участников и поднял обоих в
воздух, по одному в каждой руке. И с чудовищной силой начал жонглировать ими. Он бросал их в воздух
все выше и выше, как тряпичных кукол. Теперь все галдели. Я не мог понять: люди восклицали или
выражали недовольство. Я думаю, что и то и другое. Чем выше артисты взлетали в воздух, тем громче
становились возгласы. Это было зрелищное мероприятие, которое привлекло всеобщее внимание, но я
опасался, что кого-нибудь могут ранить. Даже Змеи наблюдали за происходящим.
Затем произошло то, чего я так боялся. Лидер, швырнув бедняг высоко в воздух, внезапно отошел назад,
не собираясь ловить ни одного из них. Вырвался пронзительный крик. Один артист упал на землю с
глухим стуком. Другой же был пойман и затем отброшен в сторону. Страшный смех сорвался с его уст,
которые теперь готовились играть на флейте следующую навязчивую мелодию. Раненый артист был
затоптан бесчисленными ногами амбициозных людей.
Начав следующую песню, лидер повел свою безумную процессию по забитому битком фойе, кивая
головой в сторону огромных Змей. Это было похоже на приветствие или знак признания. Огромные Змеи
прекращали все дела и кивали ему в ответ, показывая уважение музыканту. Такого я не ожидал от этих
беспощадных зверюг.
"Что это за парень, которого уважают злые твари?" На самом деле, я не хотел даже думать об этом.
Выглядело так, что он был заодно со Змеями.

Крысолов *
"Это "Крысолов". Ты знаешь кто он такой?" Советник, казалось, всегда знал о чем я думаю.
Глубоко внутри я действительно знал, кто он. Я просто не хотел признавать это. Было слишком
отвратительно думать об этом, слишком волнительно.
"Он всегда был хорошим музыкантом - еще до своего великого падения", - сообщил Советник.
"Но как у него получается контролировать все это... и всех этих людей?"
"Мелодии, которые ты слышишь в его исполнении - это песни Вавилона, мирские песни. Многие из

участников парада являются истинными детьми Бога, которым был дан дар творчества. Крысолов
удерживал в плену их творчество на протяжении многих лет. Но Божьи дети отвернулись, подражая и
гоняясь за творчеством мира. Они не посмотрели на своего Создателя и не искали Его божественных
выражений. Как видишь, теперь они находятся под проклятием. Они стали хвостом, а не головой.
Пути мира противоположны Божьим путям. Эти одаренные отпали от Божьей истиной цели и замысла
относительно их даров. Вместо того чтобы быть светом миру, - они стали как мир. Они не прославляли
Господа, Своего Бога, всем сердцем. Многие украли славу для себя, вместо того, чтобы отдать ее Богу.
Они использовали дары в личных целях. Они поклонялись и служили мирским вещам: престижу,
популярности, деньгам и самой музыке. Они возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божью,
и, забыв о первой любви, стали легкой добычей огромных Змей и Крысолова. Все истинное творчество и
истинное поклонение должно быть искренним выражением сердца".
Было очень грустно видеть их. Но я все равно смотрел. Мое сердце было разбито. Я очень хорошо знал,
против какой силы они должны были бороться. Теперь я понял, что тоже раньше маршировал в этом
параде. Только теперь, с этой точки зрения, можно было увидеть серьезность заблуждения этих людей, и
как далеко от Божьей истинной цели, увел их Крысолов. Я не мог никого винить, так как сам был там,
стремясь быть впереди. Теперь я хотел предупредить их.
"Крысолов хорошо знает невероятную силу музыки и искусства, - пояснил Советник. - Истинное
творчество возможно только при искреннем прославлении и поклонении Богу. Это самое мощное
оружие, которое когда-либо было известно на небе и земле. Вот почему Крысолов решительно
контролировал это".
Затем среди этой суматохи я услышал голос: "Выйди. Выйди из нее и моих людей, чтобы ты не имел
никакого отношения к ее грехам, чтобы тебе не заразиться от нее чумой. Так как ее грехи вознеслись до
небес, и Бог вспомнил ее злодеяния".
Я размышлял над этими странными и сильными словами. Я знал, что здесь вновь говорится о Вавилоне о мирских путях, которые проникли в этих людей и вдохновили их песни. Одно, я знаю точно, что эти
слова были своевременны и необходимы. Они были словно звук сирены.
Последнее, что я увидел, были люди, которые поодиночке и маленькими группами начали выходить из
толпы. Парад, который одно время казался таким сплоченным, теперь же начал разделяться. Я верю, что
некоторые услышали Голос и отреагировали. Одни уходили из-за чувства разочарования, другие искали
новые возможности. Остальные продолжали шествовать. В последний раз я взглянул на Крысолова,
когда он проходил мимо меня и обернулся. Я заметил, как что-то выскользнуло из-под его цветного
одеяния. Это был хвост змеи!

Очисти прежде внутренности
После всего увиденного я вспомнил отрывок Писания: "Но если в вашем сердце вы имеете горькую
зависть и сварливость, то не хвалитесь, и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше,
но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое"
(Иак.3:14-16).
Злые действия были явными, и зависть просто процветала. Я до сих пор мог слышать песни Вавилона
вдалеке и вспомнил, что значение слово "Вавилон" означает "замешательство". Без сомнения многие
люди в фойе были в замешательстве, но многие по-прежнему продолжали добиваться успеха. Также мне
это напомнило то время, когда
Иисус говорил с религиозными лидерами. Он сказал им, что внешне они выглядят хорошо, но внутри
"полны хищения и неправды". Иисус сказал им: "очисти прежде внутренность... чтобы чиста была и
внешность" (Мат.23:25-26). Я знал, что здесь должна произойти чистка наших сердец, иначе мы тоже
станем лицемерами.
Я спросил у Господа: "Об этом ли беспорядке говорится в твоем Слове?" Тогда я услышал голос,

говорящий ко мне с новой глубиной и властью.
"Скоро все у видят этот беспорядок. Когда Господь приведет Свой суд над своими людьми, над
огромными Змеями и самим Крысоловом, тогда будет много недоумения и беспорядка". Словно гром
потряс землю. Все мое тело дрожало, когда исходил этот громкий Голос. Он был очень похож на голос
моего верного Советника, но он был другим. Он звучал, как будто проникал из внутреннего источника в
слышимый - наружный. Голос звучал прямо надо мной. Он был таким сильным и впечатляющим, что я
сомневался некоторое время, прежде чем посмотреть в его сторону.
Когда я посмотрел, то увидел свет, затем все больше и больше света. Вскоре, мне показалось, что я
смотрю прямо на солнце. Я думал, что не смогу ничего видеть из-за мощного луча, как вдруг заметил
какую-то фигуру в самом центре всего этого.

Два огромных глаза
Все, на чем я мог сфокусироваться, - это два огромных глаза, которые были окружены каким-то
силуэтом. Мои глаза начали привыкать к свету, и теперь я смог разглядеть детали. Ничего подобного я
раньше не видел. Глаза были широко раскрыты. Они были просто гигантские. Когда я пристально
посмотрел в них, то меня одновременно охватили разные эмоции. Я был одновременно испуган и весел.
Глаза смотрели горящим огнем. Меня начало трясти. Я начал утопать в свете.
Это были глаза великого охотника. Они смотрели прямо сквозь меня. Затем я осознал, что стою в
присутствии нескончаемого Откровения, Знания и Мудрости. Мой разум не мог осмыслить глубину этой
встречи. Все мое тело, казалось, горело.
Я раньше никогда не чувствовал себя более беззащитным и уязвимым. То, что я видел сейчас, испугало
меня больше, чем-то, что я видел раньше. Если сравнивать, то даже злые Змеи не казались такими
ужасными. Никогда прежде я не чувствовал себя таким маленьким. Я отвернулся. Я хотел убежать...
спрятаться... умереть. Я упал на землю. Это было слишком для меня - слишком сильно. Я весь горел!
Затем уже спокойным, похожим на раскатистый гром голосом, Он сказал: "Не бойся. Успокойся". Это
было как вода для огня.
Я почувствовал, что прихожу в себя. Я вновь начал нормально дышать, а свет и огонь уменьшились до
терпимого уровня. Мой страх уходил, я начал успокаиваться.
После всего того, что я только что пережил, я удивился, что вообще боялся чего-то раньше. Я был рад,
что остался в живых.
"Кто... кто ты?" - спросил я, на удивление спокойно, несмотря на то, что только что испытал.
.................................................................
* Крысолов - герой немецкой сказки, спасший город от нашествия крыс, заманив их в реку игрой на
флейте. - Прим. пер.

Глава 3. Страх Господа
"Я СТРАХ БОЖИЙ, - был ответ. По-прежнему был слышен раскат грома вдалеке. - Ты видел лишь
чуточку благодати и наполнился святым благоговейным страхом. Верно, ибо Я внушаю всем страх.
Никто не может видеть Меня. Но Я подготовил тебя к тому, чтобы ты мог посмотреть на Меня снова".
"Нет. Нет. Я не могу", - пролепетал я в страхе. Несмотря на это, в душе я жаждал посмотреть вновь. Я
знал, что не достоин, даже взглянуть на это великолепие. Я хотел лечь и спрятаться. Я чувствовал себя
нечистым и голым.

Я начал поклоняться, закрыв лицо, затем услышал: "Не пугайся". На этот раз голос показался более
мягким, очень похожим на голос моего Советника. "Чтобы войти в Мое присутствие, ты был
подготовлен святым огнем. Теперь ты можешь посмотреть на Меня".
Когда я посмотрел в этот свет, по-прежнему нависавший надо мной, я увидел потрясающее зрелище.
"Могло ли это происходить?" - спросил я себя. Могло ли быть правдой все, то, что я видел?" Сомневаясь
в своих предположениях, я закрыл глаза, глубоко вздохнул и вновь вгляделся. Так и было. Было. То, на
что я смотрел, был Филин. Очень большой и удивительно красивый. Я был крайне удивлен.
Сначала Филин был белоснежно-белым, но в ярком свете он становился блестяще-серебристого цвета.
Его покрывали искрящиеся, серебряные и белые перья. Огромные глаза, которые я видел вначале, теперь
были спокойными и безмятежными. Он медленно моргнул, прерывая напряженность пристального
взгляда. "Как что-то могло быть таким строгим, добрым и... и... чистым?" - размышлял я.
Когда я рассматривал Священную Птицу, наши глаза встретились. Мой разум был заполнен страхом.
Вдруг я почувствовал, как мои уста начали шептать что-то. "Му... Муд... МУДРОСТЬ. Мудрость веков!" воскликнул я.
"Да, страх Господень - это начало МУДРОСТИ", - ответил Филин. "Я дух Мудрости, - продолжил он. Люди забыли страх Господень, поэтому у них нет различия между добром и злом. Страх Господень значит ненавидеть зло. Без этого страха не будет святости. Без святости никто не увидит Его".
"Эти люди стекаются к Его любви, доброте и благодати, но они забыли святость Господа и строгость.
Надо знать и любовь, и страх Господень, чтобы по-настоящему познать Его. Они забыли, что Он - Бог,
наказывающий грех, и привыкли выбирать только те слова, которые им больше всего нравятся". Затем
Филин произнес на всю комнату: "Человек должен жить каждым словом, которое исходит из уст Бога!"
В этот момент перья Мудрого серебряно-белого Филина начали подниматься. Он придвинулся ближе и
продолжил: "Внимайте Слову Господню. Горе тем, кто не боится Господа. Они поют обо Мне и
используют Мое имя, и имя Моего возлюбленного Сына, но их сердца далеко от Меня. Они встают друг
на друга и совершают подвиги ради своей наживы. Они лгут, жульничают, льстят друг другу, и
удерживают заработок их работников. Они живут в роскоши и мало заботятся о слабых. Они смешивают
Святое с мирским. Все во имя Мое! Прочь вместе со звуками их песен! Вместе с их ложным смирением!
Если они будут продолжать идти этими путями, то Я приду, когда они не будут Меня ожидать и в час,
когда не будут осознавать. Я приготовлю для них место вместе с неверующими! Я отделю пшено от
плевел!"
Огромный Филин подошел поближе и страстно заговорил: "Господь Бог полон милости и любви. Но
также Он Справедливый Судья, стоящий за справедливость. Он будет одновременно судить, и очищать
Своих людей огнем. Он - всепоглощающий огонь. Все будет поглощено: сено, дерево и солома. У
Господа будет непорочное священство". Наступила пауза. Затем он снова заговорил нежным голосом: У
Него будет непорочная невеста".
Я потерял дар речи. Эти слова обжигали, и я уверен, что видел слезы, хлынувшие из глаз Большого
Филина, когда он говорил о непорочной невесте.

Начало и конец
"Когда? Когда все это произойдет?" - спросил я у Филина. И вот, что он ответил: "Движение уже
началось. Это могут почувствовать те, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Семь
будет началом конца, и восемь будет новым началом. Господь изольет Свой гнев на огромных
обманывающих Змей. Скоро Он сокрушит их головы. И Он заберет контроль из руки Крысолова. Их
конец близок".
Казалось, что я не выдержу силу, величие и ужас этих слов и упаду. Мудрый Филин посмотрел на меня, и
заметил, что меня трясло. "Не бойся. Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Нечего

боятся, если конечно у тебя нет на то причины. Когда все это произойдет, то с теми, кто все еще
находится под контролем Змей, произойдут ужасные события. В это время многие серьезно пострадают.
Когда раненые Змеи будут биться в агонии, то будут все сокрушать на своем пути, что очень опасно".
"Но что будет с нами? Есть ли надежда?" - поинтересовался я.
Была радостная нотка в ответе Филина: "Господь Бог приготовил Свою святую армию для этого времени.
Он будет их зашитой и укрытием, их силой и песней. Это воины последнего дня, полностью облаченные
в доспехи и покрытые кровью Агнца. Они будут сокрыты во Христе и не возлюбят жизни своей даже до
смерти. Ибо кто захочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет свою жизнь ради
Господа, тот обретет ее.
Все в этой армии будут борцами за свободу. Они будут нести силу креста - Евангелие Иисуса Христа
погибающему миру. По команде Господа они восстанут и выйдут из укрытий, как огромная и сильная
армия. Они будут посланы вспарывать брюхо злым Змеям и освобождать пленных во имя Иисуса силой
Его Духа. Они будут сосудами исцеления, милости и любви. Эти воины будут примером Истины и будут
преданы Его святому Слову".
Пока Филин говорил, я осмотрел фойе и обнаружил, что воины в полном всеоружии сильно
приумножались в числе с того времени, когда я видел их в первый раз. Они были наготове. Великая
радость наполнила меня, когда я понял, что Господь уже давно готовил Свой народ. "Если враг придет,
как река, дуновение Господа прогонит его!" - воскликнул я с возрастающим чувством победы.
Филин смотрел на меня, улыбаясь. "Все верно, сын мой". Серебряная Птица приблизилась ко мне, но я
сохранил спокойствие. На этот раз он был очень доступным. В воздухе было сладкое благоухание. Я
наверно глупо выглядел, когда я часто фыркал, пытаясь вдохнуть аромат. Это было необыкновенно.
Затем он вновь заговорил, и звук его мудрого голоса пробудил меня ото сна. Даже среди врагов
присутствие Духа Мудрости освежало меня.
"Теперь послушай. Ты должен оставаться настороже. Все, что я говорю тебе - истина. Ты увидишь
победу над каждым врагом креста Господнего, если продолжишь пребывать в Нем. Кто претерпит до
конца - спасется. Каждый, кто призовет имя Господне - спасется. Многие потеряли свой путь, но Господь
не потерял их из виду. Он любящий, добрый и милостивый ко всем, кого Он сотворил".
Господь многим позволил пойти своим путем. Но также как Иона смирился и покаялся в животе рыбы,
или же, как блудный сын все понял в загоне для свиней, также и многие из тех, кто отошли от Бога,
покаются. Они отвернутся от своих эгоистичных путей и вернутся домой. В доме Отца будет великая
радость и торжество. Другие продолжат ходить нечестивыми путями без покаяния, и будут претерпевать
несчастья, тем не менее, некоторые из них спасутся, но так, как бы из огня. Им будет нечего показать, что
является ценным для вечности, потому что дела их были плотскими. Только "Дух животворит; плоть не
пользует ни мало" (Иоан.6:63).

Милость превыше суда
Наступила тишина. Я ждал, размышляя над всем происходящим. Тогда Серебряная Птица продолжила
мягким голосом: "Господь желает явить милость, а не суд всем людям. Но Его Суд есть милость. Они не
прислушивались к Его многочисленным попыткам убедить их и стали безразличны к Его Слову. Те, кто
не любит Его Истину, будут введены в серьезное заблуждение. Скоро Господь изольет Свой гнев, чтобы
некоторые проснулись от своих заблуждений, покаялись и спаслись. Он наказывает тех, кого любит, и
называет их Своими сыновьями.
Прислушайся к слову, приглашению и благословению от Господа. "Кого Я люблю, тех обличаю и
наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам" (Отк.3:19-22).

"Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но
некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников"" (Евр. 10:26,27).
Затем Мудрый Филин наклонился ко мне и прошептал: "Все, что ты видел - предупреждение. Ты должен
трубить в горн. Многим, кто чувствует себя комфортно, только кажется, что они находятся в
безопасности. Эти истины явлены тебе, потому что ты сам находился под контролем Змей. Так как ты
учишься страху Господню, Он открывает тебе все это. Господь полагается на тех, кто боится Его. Но
предупреждение состоит в том, что ты уверен, что стоишь, следи за тем, чтобы не упасть. Тебе уже
известно как гордость и обман могут легко войти в твое сердце".
От этих слов я содрогнулся. Филин заговорил: "Это правильно - совершать свое спасение со страхом и
трепетом, но теперь Я пребуду с тобой до скончания века!"
Потом я увидел, как Филин взмахивает своими гигантскими крыльями. Его перья переливались как
бриллианты. Движение крыльев вызвало угрожающий ветер, который с силой вихря начал заполнять
комнату. Озарение и величие было ошеломляющим. Огромный Белый Филин начал подниматься в
воздух. Затем голос, звучащий как раскат грома, провозгласил: "СТРАХ ГОСПОДЕНЬ - ЭТО НАЧАЛО
МУДРОСТИ... СТРАХ ГОСПОДЕНЬ - ЭТО НАЧАЛО МУДРОСТИ... СТРАХ ГОСПОДЕНЬ - ЭТО
НАЧАЛО МУДРОСТИ". Он произнес это трижды, с каждым разом эти слова проникали в мой дух и
оставались там. Я почувствовал перемены.
Когда Филин медленно устремился вверх, то сказал такие слова:
"Я - Страх Господень. Я - Путь к мудрости. Я ждал многие годы, но теперь иду. Я возвращаюсь в
церковь, ибо у Господа есть святые люди, сотворенные по Его подобию. Я возвращаюсь к своим людям.
Они увидят Меня таким, какой Я на самом деле. Я - Дух Святости".
Я понимал, что Филин готовился улетать, но еще о многом хотел спросить его. Однако я все-таки сказал:
"Что мне теперь делать, когда я узнал все эти великие истины? Стоит ли мне сказать об этом другим?"
"То, что было явлено, может быть открыто. Время коротко. Вот, что тебе следует сделать: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи. Это то, что Я ценю: всех смиренных и сокрушенных духом,
полностью доверяющим Моему Слову. Ты должен быть сокрушен перед Ним. Всякий, падающий на
Камень, будет сокрушен, но на кого Камень упадет, тот будет раздавлен. Тот, кто желает быть
сокрушенным по собственному желанию, сможет полностью положиться на Иисуса - Камень Спасения.
Люби братьев своих той же любовью, которую ты принял от Господа. Я повелеваю: Любите друг друга!"

Выйди!
Затем ветер утих. Посмотрев вверх, я был рад увидеть Мудрого Филина. На этот раз Дух Мудрости
громко заговорил в последний раз:
"Выйди, Выйди из нее, мой народ!" На этот раз, подняв головы, эти слова услышали все, кто был в фойе.
Казалось, что все остановилось на некоторое время. Одни мгновенно отреагировали на эти слова, в то
время как другие продолжали лицемерить. Многие просто выглядели недоуменно.
При этом огромный Филин устремил свой проницательный взгляд прямо в сторону зловещих Змей. Я
видел как Самопродвижение, потеряв аппетит, перестало есть и начало выплевывать своих жертв;
Похоть прекратила флиртовать, танцевать и кусать; Гордость и Неуверенность, наконец, перестали
переплетаться; постоянно смотрящий косо Страх перед людьми поднял глаза и замер в страхе; Зависть с
сильным грохотом упала на землю; Религия перестала ухмыляться и быстро уменьшилась в размерах до
маленькой змеи; черная Смерть стала похожа на бледное привидение. Все они начали отступать в ужасе.
Даже самые маленькие ядовитые змейки искали убежища. Чем больше змеи нервничали, тем быстрее
начинали метаться. Все фойе начало трясти, разрушения были повсюду. Беспорядочное оживление
наполнило пространство.

Я быстро осмотрелся. Все поменялось. Крысолова теперь нигде не было видно. Его навязчивая песня
прекратилась. Участники парада, толкая друг друга, разбегались. Каждый был "сам за себя". То, что
раньше казалось единством, с момента, когда прекратилась песня Крысолова, превратилось в хаос.
Люди, которые были под контролем змей, теперь нервно оглядывались по сторонам. Даже они понимали,
что что-то произошло. Я посмотрел на Филина. Его глаза вновь стали глазами охотника. Крылья были
наготове и приняли позицию для действия. На огромных лапах показались острые когти. Я не мог
подобрать слова для описания силы проницательного взгляда Филина, кроме как "Страх Господень".
Когда я смотрел на ход действия, то вспомнил стих из Писания:
"Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого!" (Евр.10:30,31). Филин был
готов нанести удар в любой момент. Затем внезапно огромная Птица была окутана ослепительным
светом. Раздался сильный звук, который просто оглушил меня. Он напоминал скрежет металлов.
Ослепленный светом я упал на землю, словно подкошенный, не понимая, что происходит. Когда
раздражающий звук умолк, то наступила долгожданная тишина. Она заполнила все пространство. Я
поднял глаза и увидел что-то другое, стоящее на месте Филина. Филин преобразился.

Голубь
Это было самое прекрасное и благородное создание, которое я когда-либо видел. Это был ГОЛУБЬ.
Безупречно белый голубь. Его присутствие излучало спокойствие и прекрасный янтарный свет по всей
комнате. В воздухе витала свежесть весеннего дня. Знакомое сильное благоухание наполнило все
пространство. Это было восхитительно. Все зло, замешательство и обман, которые были такими явными,
были далеки. Казалось, что могущество всей вселенной наполнило это место. Так оно и было. В
атмосфере чувствовалась огромная сила.
Мое внимание привлекло то, что у Голубя было девять красивых перьев в хвосте. Это были ЛЮБОВЬ,
РАДОСТЬ, МИР, ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, БЛАГОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ВЕРА, КРОТОСТЬ и
ВОЗДЕРЖАНИЕ. Я мог чувствовать, как они окутывают меня, словно теплое одеяло. Я был в полном
покое и защищен. Я открыл глаза (не помню, когда их закрыл) и обнаружил, что был под крылом
Небесной Птицы. Я был под покровом Всевышнего. Все невзгоды и трудности жизни казались теперь
позади. Я хотел остаться там навечно, но огромное крыло поднялось. Я стоял в его тени и смотрел в
изумлении на Прекрасную Птицу.
Когда я посмотрел в ясные и проницательные глаза, то увидел повиновение, нежность и честность,
которые я никогда раньше не замечал. Находясь там, я почувствовал невероятное смирение, которое не
испытывал раньше. Мне не надо было ничего доказывать, и нечего было терять. Это была истинная
свобода. Продолжая смотреть в ее сострадательные глаза, мне казалось, что я смотрю в глаза доброй
кормилицы. Это были глаза Матери. В глазах Святой Птицы я видел заботу и безграничную любовь.
"Советник! - с удивлением сказал я. - Ты был со мной все это время!" Я не мог поверить своим глазам. Я
был так благодарен. Голубь смотрел прямо на меня и медленно качал головой. Меня переполняли
эмоции. Я улыбнулся и заплакал, переполненный благоговением. Это мой Советник, мой Помощник, мой
Учитель, мой Друг. Я знал, что не справлюсь без помощи своего Советника. Я был окутан откровением о
бесконечной любви. Оно переполняло меня. Я был в безопасности. О, как я любим. Я был любим этой
Благородной Птицей.
Затем я заметил грусть в этих глазах, как будто у Него было какое-то бремя на сердце. Казалось, что мы
имели одни мысли. Бремя, которое Он в себе носил, было бременем за все человечество. Кристально
чистые слезы катились из глаз. Я почувствовал, что сейчас разорвусь от тяжести своих ощущений. Они
были такими тяжелыми. Казалось, что я могу проплакать целую вечность за потерянные души всего
мира. Я хотел бежать, кричать и рассказывать всем о том, что происходило в моем сердце: Змеи...
Крысолов... доспехи и меч... Агнец, который был заклан... очищающая кровь... Филин. Но было слишком
тяжело. Я не мог даже пошевелиться. Я чувствовал, что мои кости готовы сломаться под этой тяжестью.

Легкое бремя

Только тогда Голубь сказал: "Это не твоя ноша. Для тебя она непосильна". Говоря это, Голубь взял одно
из своих перьев и положил его на мои плечи. "Вот то, что ты понесешь, мой сын. Оно легкое и
нетрудное. Это то, что я сделаю через тебя. Если, конечно, ты этого хочешь. Тебе будет дана сила и
благодать, чтобы совершить все, что Я тебе дам понести и сделать".
Перо было как раз мне по плечам. Я знал, что это правильно. Я чувствовал себя хорошо. Оно обернулось
вокруг моих доспехов и ниспадало, как накидка. Я был полон энергии, оживлен и наполнен новым
видением. Я вспомнил стих: "доколе не облечетесь силою свыше" (Лук.24:49).
Я почувствовал, что мне была дана часть сердца Голубя. Я знал, что это произошло, так как чувствовал
изменения в себе. Голубь сказал: "Осмотри комнату". Все изменилось. Люди были в другом свете. Теперь
я видел их с небесной точки зрения. Каждый человек имел невероятную ценность и цель. Я был изумлен
тем, что раньше не замечал этого. Но теперь это было очевидно. Это была истина.
Голубь сказал в завершение: "Я говорю тебе истину: то, что ты сделаешь братьям меньшим Моим, ты
сделаешь для Меня". Он распрямил свои крылья и провозгласил: "Больший из вас да будет вам слугою.
Многие из первых будут последними, и последние будут первыми".
Затем Голубь грациозно поднялся в воздух, к высокому потолку в фойе. Когда он почти достиг потолка,
то стал шаром ослепительного света, с быстротой молнии и звуком грома затем разделился на несметное
число лучей, которые в виде огня вошли в каждого вооруженного война в фойе. Далее я увидел, как
сотни перьев начали медленно падать вниз, в точности приземляясь на плечи каждого из воинов.

Небесная песня
Славная песня заполнила фойе. Это была Песня Освобождения. Это была самая лучшая песня любви,
которую я когда-либо слышал. Она вызвала слезы на глазах, касаясь меня где-то глубоко внутри, двигая
и освежая мой дух. Я не осознавал, как сильно мне ее не хватало, и как я нуждался в ней, до тех пор, пока
я не услышал ее. Все воины пели. Я тоже начал петь, удивляясь тому, что уже знаю слова и мелодию.
Музыка, которую я слышал, соединяла Дух с духом. Это было божественно. Казалось, что небеса
открылись. Тусклый свет исчез, его сменил истинный свет. Все стало четким и видимым. В начале этой
песни огромные Змеи скорчились и скрутились в агонии.
Присутствие славы Господа очистило всю комнату. Казалось, она ожила с этой песней. Истинное
искусство проникло в комнату, принеся обновленную жизнь и силу всем. Я заметил, что люди пели. Те,
кого я видел ранее, становились сильными и снаряженными в полные доспехи. Продолжая петь, они
начали красиво сиять славой Господа. Люди, ослабленные и отравленные от змеиных укусов,
присоединяясь к песне, становились здоровыми. Лились слезы покаяния. По всему фойе были
освобождены от оков женщины и мужчины.
Постепенно люди перестали бояться Змей. Я видел, как некоторые из Хранителей Змей освободились от
оков. Затем, по очереди, они начали помогать освобождаться другим. Будучи полностью
освобожденными, бывшие Хранители обрели невероятную власть для освобождения других от Змей и
Крысолова, так как сами были победителями.
Интенсивность и сила песни увеличились. Это было потрясающе. Это была новая песня. Она звучала
очень громко, раскатываясь и резонируя по всей земле. Я знал, что это было началом чего-то, что могло
распространиться как огонь и, в конце концов, коснуться всего человечества. Это было Божье
творчество, и Его Дух буквально пребывал повсюду Все творение взывало и страстно желало этого. Это
было истинное поклонение. Оно имело способность изменять жизни, освобождать пленников и создавать
новые жизни. Поклонение коснулось всех, кто слышал песню. Многие, поклоняющиеся от сердца
Господу, преображались.
Можно было сказать, что все люди вокруг меня были глубоко влюблены в Господа. Впервые в жизни я
почувствовал истинную любовь и единство. Любовь Отца и сияющие лица людей можно было увидеть
везде. Мы были полны изумления. "Для этого мы были сотворены, - подумал я про себя. - Любить и
поклоняться Богу, и любить друг друга".

Я был в полной безопасности. Стремление к соревнованию исчезло, а люди начали помогать и уважать
друг друга, даже больше себя самих. Мои глаза встретились с глазами брата, который раньше молился за
меня. Мы усмехнулись и кивнули друг другу. Нам не надо было ничего говорить. Невозможно описать
словами то, что мы чувствовали, поэтому мы просто улыбались и пели. Наш Отец держал все под
контролем!

Свобода
Радость возрастала! Некоторые женщины пели и поклонялись Господу в танце. Это было удивительно! Я
чувствовал свободу, наблюдая за ними. Раньше я ничего подобного не видел. Я понимал, что вижу
движение небес. Это было заразительно. Волна чистоты и силы прошла по всей комнате. Тяжесть,
которая нависала над этим местом, рассеялась. Я получил новый заряд энергии. Неосознанно я
присоединился к танцу. Все начали двигаться как один.
Я видел, что некоторые начали двигаться так, как никогда прежде. Им было все равно, что другие о них
подумают. Они были свободны! Вскоре все слились вместе, и начался громадный парад. Он занял все
пространство. Твердыни были разрушены! Я мог чувствовать, как стены враждебности и разделения
обрушились. Все мы вновь были как дети: смеялись, пели, кричали и прыгали от радости. Каждый
прославлял Господа по-своему. Я услышал замечательные слова: "где Дух Господень, там свобода" (2
Кор.3:17).
Я был удивлен величине преображающей силы, которая высвободилась в этой песне...в этом танце...в
этом поклонении! Бог пребывал здесь. Это было превыше слов. Мне с трудом верилось, что я
по-прежнему был с теми же людьми и в том же месте. Но я был! Все же, несомненно, мы стали другими!
Стоя там в полном изумлении, я вновь услышал знакомый голос Советника: "И дам вам сердце новое, и
дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце платяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять" (Иез.36:26,27). Слушая эти слова, я осознал, что именно это и происходит с нами: смирение,
укрепление и обновление одновременно вошли в нас. Только Дух мог проделать такую работу.
Неожиданно я заметил движение на полу. Везде были змеи. "О, нет! Не здесь! Не сейчас! Снова?!" Мною
овладел ужас. Но затем я вновь посмотрел и был удивлен, видя, что оказывается, когда мы пели и
танцевали, мы давили Змей ногами! Это был воинственный танец и Песня Победы. Какое удивительное
чувство: поклоняясь нашему великому Богу и Царю, уничтожать врага! Змеи выглядели жалкими и
беспомощными. В присутствии Господа они были похожи на обычных садовых змей. Многие из них
начали нападать друг на друга. Когда мы объединились, враг разделился. Они начали уничтожать и
пожирать друг друга. Все фойе было озарено Духом Святости.
Я услышал громкий крик "СВОБОДА!". Он возрастал. Это был крик, сотрясающий пространство! Было
восхитительно. Как будто сон стал явью. Один за другим голоса продолжали соединяться до тех пор,
пока не зазвучало мощное пение. Фойе было наполнено песней, а крики свободы восходили к небесам.
Казалось, что я слышал, как небеса подпевали песнь небес. Благость Господа почувствовал каждый. Это
было подобно дождю, падающему на сухую землю. Я мог чувствовать Живую Воду Духа, изливающуюся
огромным водопадом, омывающую и напояющую несметное множество сухих и жаждущих душ. Мы
были наполнены неизреченной радостью: радостью Спасения, радостью Жизни. Это дало целостность,
единство и покой. Но больше всего принесло Хвалу, Славу и Честь Царю!
Затем последовало ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ. Я услышал громкий голос: "ОТПУСТИ МОЙ НАРОД,
ЧТОБЫ ОНИ СМОГЛИ МНЕ ПОКЛОНИТЬСЯ! Чтобы они поклонились Мне в ДУХЕ и ИСТИНЕ".
Последнее, что я увидел, - это освобожденную сильную и единую армию святых воинов, готовую
исполнить приказ Господина. Они шли исполнять поручение Господина. Их доспехи ярко сияли, а Мечи
Истины были подняты вверх над головой. Они освобождали людей.
Затем наступила тишина... и видение исчезло. Я услышал заключительные слова:
"Ты должен преодолеть и освободить от оков греха себя и мир. Будь свят, как Я свят. Ибо невиданная

ранее тьма скоро охватит мир. Я хочу, чтобы пели Мою песню. Мою славу познали, и Мой Дух излился
на всех людей. Вновь Я посылаю своих певцов и музыкантов впереди Моей армии. Ты должен быть
готов, очищен и достоин принять эту великую честь. Много званых, а мало избранных, так как мало
желающих заплатить за то, чтобы быть избранными. Скоро мир загорится Моим творчеством и светом
Моей славы. Я буду обитать в этих песнях, и мир вкусит и познает, как Я благ. Я ЕСТЬ ГОПОДЬ БОГ
ВСЕМОГУЩИЙ, ИИСУС-МЕССИЯ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ, БЫЛ И ГРЯДЕТ!"
Небесное воинство начало петь: "Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава
Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию"
(Ис.60:1-3).
Пение завершилось этими прекрасными словами завета, звучащими снова и снова: "Милость же
Господня от века и до века к боящимся Его" (Пс.102:17).

Глава 4. Толкование и Цитаты из Библии
Фойе. Проходная комната, где собиралось много людей. Они были заняты "зарабатыванием" должности,
власти и достижением своих целей.
Змеи. Могущественные злые духи, которые контролируют и нападают на христианское музыкальное
служение и христианский мир. Каждая змея представляет определенный грех. Они имеют власть
контролировать людей, которые дают место этим грехам в своей жизни. Так или иначе, я не знаю,
похожи ли эти духи на змей в действительности. Но в таком образе они предстали передо мной в этом
видении. Основная сила этих духов - обман. Я думаю, что видел их в образе змей, потому что змей был
"обманщиком" с самого начала. Сатана в Слове описывается как: "древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную" (Отк. 12:9).
Самая большая змея: Самопродвижение. "Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает
себя, тот возвысится" (Мат.23:12). Строители Вавилонской башни сказали: "построим себе город и
башню, высотою до небес; и сделаем себе имя" (Быт. 11:4). "Ибо не от востока, и не от запада, и не от
пустыни возвышение. Но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит" (Пс.74:7,8).
Чародей: Похоть. "Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение" (Кол. 3:5). "Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)" (1 Иоан.2:16).
Две змеи: Гордость и Неуверенность. "Погибели предшествует гордость, и падению - надменность".
(Прит. 16:18). "Благословен человек, который надеется на ГОСПОДА, и которого упование - Господь"
(Иер.17:7).
Змея телесного цвета: Человеческий страх. "Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа
будет безопасен" (Прич.29:25).
Зеленая змея: Ревность. "Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?" (Прит.27:4).
"Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль для костей" (Прит. 14:30). "Да не завидует сердце
твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем" (Прит.23:17).
Маленькие ядовитые змеи: Горечь. "Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды"
(Деян.8:23). "Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас" (Еф.4:31). "Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие" (Евр.12:15).
Белая змея: Дух религии. "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и
вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония"
(Мат.23:27,28). "Змии, порождения ехидны! как убежите вы от осуждения в геенну?" (Мат.23:33)

Советник: Помощник, который есть Святой Дух. "Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам" (Иоан.16:13).
Доспехи. Это преображающая сила Святого Духа, доступная каждому, кто желает расстаться со своим
старым человеком и одеться в Христа - полное всеоружие Божье. Чтобы в тот момент, когда злой день
настанет (если еще не настал, то настанет), многие смогли постоять за свою веру (см. Еф.6:11-18).
Хранители змей. Это люди, находящиеся у власти, которые сознательно или бессознательно, позволили
мирским путям войти в христианскую музыку "Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и мамоне" (Мат.6:24). "Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти" (Пс.
118:36).
Крысолов. Также как в старой сказке, где Крысолов выводил крыс и детей из города, сегодняшнее
следование миру или сатане, является ничем иным, как пустыми бесконечными "крысиными гонками".
Мы видим, как музыка и средства информации уводят наше молодое поколение из "Божьего города", или
вообще от Бога. Я верю, что сатана лично контролирует музыку. Многие верят, что он и сейчас отличный
музыкант, упавший с небес.
Филин. Этот символ был для меня самым удивительным и важным. Филин довольно долго олицетворял
мудрость. Но когда я начал узнавать об этой птице, то обнаружил гораздо больше. Филин - это друг
фермера, ведь птица питается вредными грызунами и змеями, которые крадут и уничтожают хорошее
семя (Слово) и посев. Он может незаметно приблизиться, благодаря бесшумному полету. Филин - это
птица-хищник, которая охотится чаще всего ночью, в темноте. Также филина называют "ночным
сторожем", так как он может видеть в темноте и имеет удивительно острое зрение. Также он имеет
феноменальный слух. Он может услышать движение мыши с другого конца футбольного поля. Я верю,
что острое зрение и слух символизируют "различение", которого так сильно не хватает церкви, как Телу
Христа. Различение и мудрость обернется в "страх Господень" и вернется в церковь. Нам нужно иметь
различение посреди темного обмана наших дней. Мы живем во времена, когда могут быть обмануты
даже "избранные". "Дух мудрости" вернется к нам, если мы будем иметь страх Господень.

Голубь. Святой Дух или Дух Господень.
Небесная песня. Это картина Небесного творчества, которое изольется, или уже излилось, через Его
очищенных людей, чтобы благословить церковь и мир. Это творчество принесет славу Богу и
благословение Святого Духа человечеству.

Отрывки из Писания
"Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет
на суд и все тайное, хорошо ли оно, или худо" (Еккл.12:13,14).
"На всяком месте очи ГОСПОДНИ: они видят злых и добрых" (Прит. 15:3).
""Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим" сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого
себя"" (Мат.22:37-39).
"Страх ГОСПОДЕНЬ - источник жизни, удаляющий от сетей смерти" (Прит. 14:27).
"Сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя ГОСПОДЬ: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим" (Мих.6:8).
"Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших" (Евр.3:7,8).

Возрождение грядет
К моему удивлению, название гостиницы, в которой я получил видение "Змеи в фойе", изменилось. Она
стала называться "Ренессанс". Один из членов нашей команды посмотрел значение этого слова и был
удивлен, найдя следующее определение: "возрождение, возобновление или оживление искусства и
литературы". На горизонте Нашвилла - города музыки в США Бог начертал: "Ренессанс (возрождение)

грядет!"
Грядут перемены: великие изменения и реформы произойдут и в церкви, и во всем мире. Волна
возрождения коснется и области искусства. Творчество станет сильным средством достижения людей
нашей культуры и всего мира посланием Иисуса Христа.
Если заглянуть назад в историю, в эпоху Ренессанса, в XIV и XV века, то мы видим, что это время
наступило после тысячелетнего периода "Темного средневековья"
Это было время великого обновления, возрождения творчества, обновленного мышления, развития
литературы, и развития ораторского искусства. Греческие и римские классики стали примером
красноречия. Благодаря античным наукам, ученые эпохи Возрождения обрели новое вдохновение и
углубили свои знания. Произошло много положительных изменений, которые используются и в наши
дни. Этот "счастливый век" сильно изменил правительственную структуру, образование и христианскую
теологию. В этот период зародились, неизвестные до того времени, формы искусства и музыки.
Пока Возрождение было сосредоточено на возобновлении культуры, человечество само по себе стало
центром внимания. Если мы возьмем все, что Возрождение объявило ценным, и выделим главное, то
получим слово "гуманизм", который, в конечном счете, сосредоточен на себе. Гуманизм сегодня
переполнил современную культуру и характерно отрицает важность или даже существование Бога.
Господь обратился ко мне, говоря: "Я Творец, Автор всего, и Я собираюсь использовать Свое творение,
чтобы провозгласить Свою святую Весть всему миру". Он сказал, что Возрождение, которое придет в
этот раз, будет "стремлением к послушанию" Ему. Оно не будет сосредоточено на себе, но на Боге. Новое
Возрождение принесет славу Богу, а не человеку. "Ибо земля наполнится познанием славы ГОСПОДА"
(Авв.2:14).

Глава 5. Волна
Когда я молился о грядущем Возрождении, то в моем духе вдруг предстало необыкновенное видение,
которое сильно взволновало и испугало меня. Я увидел сильную и высокую волну прилива, которая
быстро приближалась. Когда она достигла берега, то стала еще больше и мощнее. Я сразу понял, что этот
прилив означал могущественное движение Бога. Было очень страшно и волнующе одновременно. Я
никогда не видел ничего подобного и даже не мог себе этого представить. Я был уверен, что когда волна
достигнет берега, то она все изменит, и ничего прежнего не останется.
Я спросил Господа, что это было, и что это значит. И Он ответил:
"Это движение моего Духа, Который сойдет на всю землю".
"И убоятся имени ГОСПОДА на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как река,
дуновение ГОСПОДА прогонит его" (Ис.59:19). Дыхание Господа говорит о Его Духе, Который
двигается как сильный поток.
"И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов
и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели
наступит день ГОСПОДЕНЬ, великий и страшный" (Иоил.2:28,29,31).

Послушание необходимо
Затем я увидел людей с досками для серфинга. Некоторые, войдя в воду, бродили в мелководье, а другие
остались на берегу. Но я знал, что только те, кто был в глубоких водах, смогли бы поймать эту волну.
Вода означает Святой Дух. Затем я заметил на досках для серфинга слово "послушание", которое было
написано ярко красным цветом. Оно было написано на досках тех, кто находился на глубине. У многих
не было досок, и я знал, что они, несомненно, будут настигнуты приближающейся волной.
Другие ждали в воде с разными видами досок, на которых не было написано слово "послушание". Я знал,

что их надежды прокатиться на этой волне, были бесполезными. Нужна сильная вера, чтобы прокатиться
на этой волне, так как, увидев ее многим, захочется убежать в укрытие. Человеку пришлось бы пойти на
риск (имея истинную веру), если он хотел прокатиться. Но на самом деле тот, кто в страхе отошел
подальше, был в большей опасности. Самым безопасным было находиться на высоком гребне волны.

Истинное поклонение, смирение и сокрушение
Ни один серфингист не может и мечтать войти в бурные воды, если его руки будут заняты, так же никто
не может прокатиться на высокой волне с идолами в руках. Только истинные поклонники Бога смогут
удержать равновесие и остаться на гребне движущейся волны. У нас не должно быть идолов. Господь
Бог должен занимать первое место в нашей жизни.
В словаре Вебстера слово "поклонение" имеет следующее значение: "полное посвящение и крепкая
любовь". Поклоняться Богу - значит любить Его! Иисус сказал: "Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди" (Иоан.14:15). Наше послушание - это доказательство истинной любви и посвящения
(поклонения) Богу.
Я знал, что когда волна начнет разбиваться, успех будет зависеть от позиции, которую мы займем. Если
мы находимся в правильной позиции, то поймаем волну жизни, а если нет, то волна погубит нас. Я
спросил Господа, где мы должны быть, когда волна ударяет. Он ответил, что мы должны занять позицию
"смирения и сокрушения".
Я знал, что находиться в воде (в Духе), даже с доской послушания, недостаточно, чтобы поймать волну.
Если бы мы не находились в состоянии смирения и сокрушения, результатом была бы самоправедность
(самая худшая форма гордости). Ибо Господь возвышает только смиренных. Чтобы поймать волну и не
быть разбитым ее силой, мы должны усмирить нашу волю и смириться в сердце перед Господом.
"Ибо земля наполнится познанием славы ГОСПОДА, как воды наполняют море" (Авв.2:14). Эта волна
наполнит землю Божьей славой и познанием Его. Сначала это будет призыв к пробуждению церкви, в
чем будет явлена Божья милость. Но это еще не будет окончательным судом. Хотя многие самодельные
дома разрушатся, в этом явиться милость Господа, которая даст людям время покаяться и начать строить
в соответствии с Его волей. Иисус сказал: "Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне" (Мат.7:24). Волна Духа испытает
качество работы каждого. Одни дома развалятся, другие устоят. Все, что устоит после сотрясения, Бог
будет использовать для наполнения земли Его славой.
Бог собирается использовать Божественное творчество, чтобы распространить Евангелие. Оно будет
излито через Его очищенные сосуды - Его народ. Невероятное помазание грядет не только на музыку, но
и на разные сферы искусства. От Бытия до Откровения мы видим, как Бог действует творческими
путями. Творчество - это замысел Бога, и то, что Он очень любит. Вспомните, как Соломон строил храм
для Господа и украсил его всем самым красивым. "Пришли мне человека, умеющего делать изделия из
золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и
знающего вырезывать резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме"
(2 Пар.2:7).

Божественное творчество грядет!
После окончания длительной застойной "темной эпохи" в истории человечества, давшей миру
наилучшие образцы искусства, которые были всего лишь простым изображением мира, Божественное
творчество возвращается в храм Господа - к Его народу Музыка и искусство являются средством
передачи культуры. Это будет возрожденное творческое поколение, а искусство станет языком символов,
звуков, образов превосходящих ограниченность интеллекта и проникающих в сердце.
Современное мышление может выражать мнения, приносящие разделения и споры, подавляющие
истину. Из-за предрассудков человека Благая Весть может быть отвержена, в каком бы виде она ни была
представлена. Но подлинное искусство сложно не признать. Одна песня или картина может доносить до
разных людей разные вещи.

Музыка и искусство говорят на "языке духа", который проникает туда, куда формы общения проникнуть
не могут. На восприятие искусства требуется некоторое время, чтобы сначала принять его
интеллектуально, а потом позволить ему проникнуть в сердце. Я лично видел, как Святой Дух использует
музыку, чтобы растопить твердые сердца в тюрьмах, клубах и церквях. Это позволяет нам "чувствовать"
Божью любовь и присутствие. Мы можем "чувствовать и видеть", что Бог благ. Часто перед тем, как
понять или узнать, что же такое вера, люди переживали прикосновение Господа через искусство.
Помазанное творчество является самым сильным инструментом евангелизации, который нам дал
Господь. Творчество, порожденное Духом, даст рождение духу человека. Иисус сказал: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Иоан.3:6).
Музыка, танец и творчество Божьих людей донесут весть Евангелия до конца земли. Ибо Господь "живет
среди славословий народа Своего". Господь любит музыку. Он использует ее как способ приближения к
Нему Он не велел войти в Его присутствие с учением или проповедью, но сказал: "Воскликните
ГОСПОДУ, вся земля! Служите ГОСПОДУ с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!.. Входите
во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его!"
(Пс.99:1,2,4) Много раз нам говорилось в Его Слове: "Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях
да поют Ему" (Пс. 149:3). В Псалме 31:7 мы видим, о Господе сказано, что Он поет песнь избавления над
Своим народом: "ТЫ покров мой: ТЫ охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями (песнями)
избавления".
Мы знаем, что Господь сражается и наказывает народы звуками музыки: "Ибо от гласа ГОСПОДА
содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который
ГОСПОДЬ направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и Он пойдет против него войною
опустошительною" (Ис.30:31,32).
Мы видим, как Сам Господь возглавляет войну и побеждает Своих врагов под звуки хвалы, которая
достигает концов земли! "Пойте ГОСПОДУ новую песнь, хвалу Ему от концов земли... ГОСПОДЬ
выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет
Себя сильным против врагов Своих" (Ис.42:10,13).

Контрнаступление
Сатана постоянно использовал музыку, средства информации и искусство, чтобы атаковать нас, пытаясь
обмануть. Мы видели моральное состояние нашей нации, которая полна посланиями и идеями, которые
зачастую представлялись и сопровождались творческим искусством. Настало время для могущественного
контрнаступления!
Творческие поклонники - это первая армия, которая будет послана сражаться в последней битве. Мощная
мировая армия уже стоит на широкой дороге культуры. Она послана вперед не путями мира, но через
смирение и преданность Христу.
Господь скоро зажжет все сферы творчества. Его люди начнут пророчествовать в песне и танце,
евангелизировать в фильмах, провозглашая истину в спектаклях, живописи, скульптуре, средствах
массовой информации, литературе и т.д. Это будет мощная волна, которую мы никогда не видели
раньше. Мы не будем прославлять само искусство, красноречие или человека, но Иисуса, нашего
превознесенного Господа и вечного Царя. Те, кто будет "ревностно стараться быть Ему угодными" (2
Кор.5:9), поднимутся на высокую волну жизни!
Восстановление, возобновление и возрождение искусства уже в пути. На этот раз оно будет вдохновлено
не древней культурой, а Богом всех времен и всего творчества.
Возрождение грядет! Подхватим эту волну, чтобы прославить Бога
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