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ВОЗВЕДИ ОЧИ ТВОИ ТЕПЕРЬ
Итак, это первое воскресенье, когда я, наконец, могу говорить со своим народом, с этим
классом студентов так, как мы обычно делаем каждое воскресенье. Самый обычный день,
никакой особенной темы. К сегодняшней теме, Бытие 13, я периодически возвращаюсь.
Мои обычные 3 часа сократятся до 30-40 минут, так что расслабьтесь. Сегодня я впервые
услышу, как в этом здании шуршат страницы Библии.
Бытие13. Теперь, позвольте объяснить, о чём речь. Аврам только что наломал дров в
Египте. И этот «Отец веры» как для иудеев, так и для христиан, на которого Писание
смотрит как на общий источник для обоих, ничего более не доказал, чем по крайней мере
то, что для Бога своего рода привычно иметь дело с такими «кадрами». Мои редакторы там
в машине почувствуют себя хорошо из-за этого; я сохранил для них всю работу.
Вера. Что такое ВЕРА? «А» - действие, основанное на Убеждении и подкреплённое
Доверием. У нас есть проблема в английском языке. Вам это хорошо знакомо, но я
собираюсь разложить смысл этого для двух или трёх человек здесь. У нас есть проблема в
английском языке, потому что когда переводили слова, обозначающие то, что мы называем
«верой» в Ветхом Завете с иврита и в Новом Завете, то подобрали для этого
существительное в английском языке и тем самым полностью разрушили значение доверия
и веры в Библейском смысле. Вам это также известно.
Вера или доверие в Ветхом Завете происходит от двух слов. Одно из них означает: «бежать
под укрытие скалы или под крылья самки, чтобы укрыться там». Можно стоять весь день,
смотреть на скалу и знать, что она защитит вас, но это не является доверием или верой в
Ветхозаветном значении этого слова, до тех пор, пока вы не подвесите своё тело(себя) на
этом убеждении и уверенности и побежите к этому укрытию. Другое Ветхозаветное слово:
«опереться всем своим весом на посох». Вы можете верить в то, что посох поддержит вас,
но до тех пор, пока вы не опираетесь всем своим весом, вы не доверяете, или, если бы я
придумал слово для этого, не «вверяетесь».
Новозаветное слово - это pisteo в греческом (латинскими буквами). Кто-то сказал мне на
прошлой неделе: «Не могли бы вы сделать затемнение или ещё что нибудь, или писать
крупнее? Нам не видно». Должно быть, это был посторонний. Разве вы когда-нибудь могли
прочесть то, что я писал на доске? Я пишу не для этого. Давайте выясним. Я пишу для того,
чтобы собраться с мыслями, то есть для себя, а вы уже знаете, о чем я говорил до сих пор.
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Pisteo – это слово, в котором мы получаем полное значение: «А» - действие, основанное на
Убеждении и подкреплённое Доверием. Когда переводили это слово и два других
Ветхозаветных как «веру», то значение разрушили. Значение ВЕРЫ умалили настолько, что
оно могло застрять в уголках ваших извилин и если это так, то вы имеете веру. Но только не
в Ветхом или Новом Завете! Вера - это такое действие, когда вы подвешиваете своё тело на
убеждении, подкреплённым доверием, и рискуете, поставив на то, чему верите и доверяете.
Теперь, весь мир покосился под влиянием Нимрода, великого бунтаря. В Апокрифах
содержится пророчество о рождении Аврама, напугавшее Нимрода. Отец Аврама, Фарра,
отослал его, (я верю в это и Апокрифы также подтверждают это) чтобы Сим и Ной, которые
тогда ещё жили, обучили его. Если так и было, то это может стать объяснением, почему
весь мир покосился и Бог смог найти человека, который доверял бы Ему.
И Он призвал Авраама покинуть свою семью и свой город и пойти туда, куда Бог призвал
его, но не уточнил пока, куда именно. По этим определениям у него было достаточно веры в
Божье обетование относительно места, на которое он был призван, так что он взял с собой
семью. Он не предал их, потому что должен был соблюсти все традиции, но вышел из Ура,
путешествовал от трёх до четырёх месяцев по пустыне и обосновался на месте, получившем
своё название потому, что Авраам остановился там – Харран, что означает «остановка».
Потом умирает его отец. После смерти отца он двигается дальше, но всё же берёт с собой
родственника Лота.
Он приходит на место, называемое Наблус, (иногда оно называется Луз в Библии),
переименованное впоследствии Иаковом в Вефиль «Дом Божий». Из-за того, что записи
этих событий появились уже после того, как появилось название Вефиль, то именно оно
используется при упоминании того места. Оно находится меж двух гор, одну из которых
впоследствии назовут горой Благословения, а другую - горой Проклятия, Гаризим и Гевал.
«Благословение» и «Проклятие» по каждую сторону этой долины, куда пришел Аврам; эти
верховья Самарии в лучшем случае, не очень привлекательны. Тем не менее, Бог сказал
ему, если верить записям: «Вот это место».
Сразу после этого обетования Аврам обрёл веру, чтобы приложить серьёзные усилия и
оставить свой дом, направляясь сам, не зная куда. Теперь у него было обетование: «Вот это
место». Я очень хочу облечь эту историю в плоть и кровь сегодня, потому что эту церковь
характеризует желание всегда приносить большую жертву, и потом, когда победа уже в
наших руках, и появляется небольшое давление, мы ослабеваем. Это не ново.
По моему рассуждению, если думать об этом и облекать в плоть и кровь эти Библейские
персонажи, вместо того, чтобы как обычно это застряло в уголках наших извилин так чтобы
мы могли думать о чём-то ещё, то для этого Аврааму потребовалось больше смелости (что
составляет 90% веры, 9% упорства и 1% всего остального), чтобы вырвать себя с корнем, по
обетованию Бога, согласно которому он был призван на место, через те пустынные земли,
когда он даже не знал, куда идти, чем требовалось чтобы остаться на месте при первом
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намёке на трудности, когда Бог сказал: «Вот это место». Но сразу после того, как Бог
сказал: «Вот это место»,- на этой земле наступил голод.
Теперь, помните ли вы, что несколько месяцев назад я начал проповедовать о том, как
правильно давать Богу пожертвование? Я обращал ваше внимание, как мой ответ тем, кто
говорит: «Вы даете Богу доллар и Он делает вас богатыми», на первого даятеля, на которого
Бог призрел – на Авеля, правильно преподнесшего своё приношение, и на Каина,
сделавшего это неправильно, и на то, что Авель был убит за свои старания.
Мы имеем много сказочного во имя Бога в современном ширпотребном христианстве. То,
что произойдёт с Аврамом, в порядке вещей. В тот момент, когда вступает в силу первое
обетование Бога, Он собирается повести его к неизведанному для Аврама месту. Когда он
дошёл туда, Бог дал ему об этом знать, Он сказал в Вефиле: «Вот это место»,- и сразу после
этого Аврам подвергается испытанию. Голод поражает эту землю. О чём я вам говорил?
Если вы начнёте верить в Слово Бога и действовать согласно ему, то что с вами произойдет?
А? А? Все эти проповедники говорят вам: «Пройдите по проходу, встаньте на колени здесь
и порыдайте минут 5. Небо становится радужным, ваш банковский счёт растёт
автоматически, если у вас есть бородавки, то они отпадут и у вас будет кожа младенца. А
если вы будете сражаться, то Бог поможет вам победить».
А я что говорю вам? Вы приходите к Богу, начинаете практиковать Его Слово и тогда весь
ад собирается обрушиться на вас.
Есть только одно законное платёжное средство, которое будет в ходу в вечности – Вера,
испытанная огнём. Сколько раз вы слышали, как я говорил, если вам нужно простое
определение Христианства, спросите себя...(не слушайте людей, говорящих, что Бог это
неизменный
полицейский,
который
пытается
засечь
вас
за
хорошим
времяпрепровождением, чтобы остановить это). Спросите себя, чего вы хотите от своих
детей? Доверия или совершенства. Чего вы хотите от своих возлюбленных, вашей жены или
мужа, подруги или парня? Доверия или совершенства.
Итак, вы сейчас дали наилучшее определение того, что Бог пытается получить от Своего
народа с первого дня. Как только вы однажды пересечёте порог тех пунктов, что мы
рассматриваем в течении последних двух недель как основу веры, то увидите, что сама
сущность Христианства в том, что Бог ищет «веря-телей».
Сожалею, у Него тьма таких сотворённых – ангелов, которые никогда не промахиваются.
Они настолько совершенны, что даже Джимми Сваггерт не смог бы сделать никого
похожего. Бог может обеспечить наибольшую часть из того, что церковь пытается сделать,
так что можно сказать: «Вот Боже, посмотри, что мы сделали для Тебя». Единственное, чего
Бог не может сотворить - это доверие и преданность по отношению к Себе, которые
являются производными от той свободы, которую Он дал; это превратилось в неукротимый
и развязанный грех (корнем которого является «злоупотребление свободой»). И ищущий
взгляд Бога через всю историю направлен на то, чтобы найти мужчину или женщину,
способных доверять Ему.
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Всё что вам надо сделать, это вернуться в Эдемский Сад. Мне всё равно, думаете ли вы, что
это миф окутанный глубокими истинами или верите в то, что это исторически подлинный
факт. Фундаментальной проблемой явилось то, что Бог сказал о жизни и предупредил о
смерти. Люцифер, кем бы он ни был, пришел и сказал: «Он не имеет ввиду то, о чём
говорит; Бог этого не сделает.». И они поверили «отцу лжи» и усомнились в Боге. И с того
дня и до сих пор Бог ищет детей, которые будут доверять Ему, тех, которые найдя Его
Слово не просто занесут его в базу данных, но подвесят своё тело в действии и доверии,
поддерживаемой уверенностью в то, что Тот, Кто сказал и из ничего произошло всё.... будет
стоять за Своим Словом.
Вот почему существует эта церковь. Я не имею другой цели в эти воскресенья, как только
пытаюсь вдохнуть веру в вышеупомянутое: «Вера приходит от слышания и слышания слова
Божьего», - как посеянное семя; и сказать, что Слово демонстрирует верность Бога Своему
Слову и способность совершать это Слово. Бог ищет веря-телей – людей, которые будут
доверять Ему. Это не означает, что вы должны взять резчик для булочек какой-нибудь
типичной церкви. Это также не значит, что вы должны соответствовать образу, который
проецирует Скотт, но где-то на пути вашего хождения в вере вы надеваете очки и решаете
подвесить своё тело на чём-то, во что можете поверить... Бог ищет те драгоценные камни,
которые будут доверять Ему и верить в то, что Он исполнит сказанное.
Аврам был Его первым развитым плодом из покривившегося мира после потопа, если
верить в Слово. Но его вера не была совершенной вначале. Он прошел только полпути. Я
хочу, чтобы вы увидели это, чтобы у вас не возникло мысли о том, что нужно быть
совершенным для того, чтобы быть в игре. Он должен был доверять Богу и оставить семью
и город. Он прошел только полпути. Сказано, что он остановился в Харране. Он всё ещё не
отделился от Лота. И потом, наконец, когда Аврам дошёл до места, о котором Бог сказал:
«Вот оно», - и наступил небольшой голод, он совершенно потерял веру в тот момент.
«Небольшой голод». «Или Бог не знает, что делает, либо это не то место....»,- и он
спустился в Египет.
Потом я хочу, чтобы вы увидели, что это за хитрый фрукт. Аврам - герой приходит в
зрелую веру и испытывается по максимуму. Но Аврам был подлецом. Наступил голод и он
сказал: «Мне всё равно, что сказал Бог, это никуда не убежит, когда я вернусь. Здесь голод.
Я ухожу». Вера испытывается. И этот подлец сказал: «Мы идём вниз, в Египет». Потом,
посмотрев на свою жену Сару, сказал ей: «Дорогая, ты так прекрасна. Когда мы дойдём
туда, где эти парни, то они положат на тебя глаз, а когда обнаружат, что ты замужем за
мной, то меня убьют, уберут с дороги, чтобы овладеть тобой».
Вот он «Отец веры», люди! Представляете, если бы этот парень мог войти в состав
руководства фундаменталистской церкви! Он говорит Саре: «Дорогая, что бы они не
сделали с тобой, ты выживешь и, вероятно, останешься такой же прекрасной после всего,
что с тобой сделают, но если они обнаружат, что я твой муж... Короче, я покойник. Так что
послушай, если ты увидишь, что кто-то из этих парней зырит на тебя и если тебя спросят,
замужем ли ты за мной, то отвечай: «Нет, нет. Неет! Это мой брат». А я скажу: «Можете её
взять – она моя сестра». Я буду рядом, чтобы подобрать кусочки, когда они закончат с

4

тобой, дорогая. А если меня убьют, кто же будет спасать тебя, когда они закончат?». Я
просто слышу обоснование его лжи. Таков он «Отец веры».
Это не какая-то случайная, сиюминутная ложь. Это – преднамеренное, продуманное,
попустительское, хитрое, отвратительное лживое поведение, от которого у языческого царя
свело в животе, когда он, наконец, узнал об этом.
Они спустились в Египет, и вы читаете главу о человеке, на котором мы сфокусированы.
Когда я дохожу до этого места, там сказано, что они, действительно, хорошо относились к
Авраму из-за его сестры. Их взгляд остановился на Саре, которая пока не была Саррой и это
была любовь с первого взгляда. И чтобы удостовериться в том, что всё шло так, как царь
хотел, он просто щедро вознаградил Аврама. Вы угождаете Богу, как Авель и вас убивают.
Вы лжёте и становитесь богатым. В другой проповеди я могу взять вас вместе с пророком
Аввакумом в сторожевую башню (в Ветхий Завет, в книгу малых пророков, где он ломал
голову над этой проблемой). Но Аврам стал непристойно богат из-за лжи.
Видите ли, я старался все эти годы не предъявлять Христианству ложные претензии вместе
с журналом, который говорит, если вы служите Богу, то всё хорошо, а если нет, то всё будет
плохо. Я видел слишком много подлецов, делающих много хорошего, которые из
карикатурных 400,000 выбирают 10 или 12 и изображают их в своём журнале.
Этот реальный мир не всегда ценит добродетель. Умный лжец с хорошенькой сестричкой,
которая на самом деле его жена, а не его сестра, могут далеко пойти. Но в этом случае даже
язычник оказался порядочнее Аврама. Когда всё открылось, он сказал: «Что бы случилось,
если бы я пошёл до конца и женился бы на ней, а потом оказалось бы, что она твоя жена?».
Он прогнал Аврама, но тот ушёл богатым. Аврам ушёл богатым, имея скот и слуг, золото и
множество всякого добра.
И Библия говорит, мы возвращаемся к моему тексту, что он вернулся к месту жертвенника,
(что просто означает место, где ты умираешь немного для себя и отдаёшь чуть больше себя
Богу, признавая Его права, а также означает место шатра, которое характеризует его как
человека, желающего повиснуть всем телом и двигаться туда, куда Он поведёт.). И когда он
вернулся на то место, вот! смотрите! на пути его первоначального посвящения поднялась
неудача и стала неотступно следовать за ним – это и есть тот пункт, о котором я в избытке
говорю сегодня.
Лот, племянник, был всё ещё с ним. Пастухи Лота и Аврама затеяли спор из-за своих,
соответственно, жадных притязаний на ограниченные участки травы для своих стад на
территории Вефиля. Аврам проявил характер, может быть, он научился чему-то в Египте, а
именно тому, что предпринятое им там не сработало. Но он говорит: «Да не будет раздора
между нами, ибо мы родственники»,- и добавил, - «вот, Лот, вся земля перед нами. Выбери
место, куда ты хочешь идти, а я пойду в другую сторону». Писание говорит, что Лот
присмотрелся и увидел хорошо орошаемую Иорданскую равнину и окрестность
Иорданскую, спускающуюся к Содому и Гоморе и сказал: «Я возьму это». Это напомнило
мне двух братьев, которые выбирали кошек. Один схватил Сиамскую, а другая, бродячая осталась сидеть и потом он говорит брату: «Теперь ты выбирай.». Лот взял лучшее.
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Теперь представьте картину. Они вернулись после неудачи в Египте. Теперь Аврам потерял
лучшую часть этой земли, отдав её жадному племяннику, которого не следовало брать с
собой, когда он уходил с первого места. И сейчас, я уверен, находясь в ситуации, когда он
обо всём этом сожалеет... (я подошёл к тому пункту этого послания, которое я надеюсь,
может быть применимо в наши дни), он обретает шанс начать сначала.
В 14ом стихе 13ой главы Бог говорит: «И сказал Господь Аврааму после того как Лот
отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к
югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь...». Он мог обозреть север,
вплоть до заснеженных пиков горы Эрман, запад до долин Шарона, протянувшихся вдоль
Средиземного побережья с тех высот, юг, поднимающийся к верховьям Иудеи; восток, до
Иорданской расщелины и орошаемых долин, которые Лот уже выбрал. «Посмотри к северу,
к югу, к востоку, к западу: ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки». «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту её: ибо Я тебе дам её».
Затем Аврам двинул свой шатёр и стал идти.
Итак, что это послание может сказать нам сегодня? (Я вам надоел?) Всё это лишь
вступление. Само послание очень коротко.
Мы совершили интересное путешествие за последние 14 лет. Я рассказывал вам в первое
воскресенье, что никогда не предполагал, что за то, что мы просто оперлись на Первую
Поправку к Конституции, нас могли вышвырнуть с 30ого канала. Я помню тот вечер.
Фактически, я думаю, о нас говорили в каждом выпуске новостей в городе, как писали
газеты, начиная от «Lawyers Weekly» до каждой другой, под названием: «Последний час на
30ом канале.».
Я помню, как они отключили нас... Единственное, что мы сделали – сослались на Первую
Поправку, которая впоследствии отстаивалась вновь и вновь. А этот телеэкран... Я смотрел
в монитор, когда он отключился и потемнел; а так как мы транслировали одновременно по
радио, то я всё ещё говорил и сказал многим из вас, присутствовавшим там, то же послание,
что говорю и сегодня.
У нас нет иного выбора, чем двигаться вперёд с верой в Божьи обетования, говорящие: «Он
построит Свою церковь и врата ада не одолеют её», и множество других обетований,
которые мы выбрали из Книги Божьей и провозгласили своими на основании 2Коринфянам
1:20. И я просил вас провозгласить вашу веру в тот вечер. Сколько из вас тогда слышали
это? Свыше 10 миллионов долларов было заложено после того, как мы обанкротились, но
прошло три года и мы вернулись. А для тех, кто имеет коллекционные копии «Последнего
часа на 30ом» - мы прямо сейчас на 30ом канале и последний час очень далеко, уверяю вас!
На протяжении трёх лет, трёх трудных лет, испытывалась наша вера! Но самым худшим
испытанием было, когда я ехал в наш храм в Глендеиле на следующее воскресенье, потому
что несмотря на то, что я понял о Библейских персонажах... это не легко, верить в
обетования Божии, держаться за них и достигать их через время, крепко держаться за чтото, что Бог сказал и это подходит в твоей ситуации и опираться на это; как ракета трясется,

6

теряя гравитацию, но в противовес ты стягиваешь обетование вечности до тех пор, пока оно
не воздействует на время.
Пока я ехал в Глендеил, то размышлял, как я собираюсь встать перед этой общиной,
которой всегда говорил: «Доверяйте Богу и Он выведет вас.». О чём буду проповедовать
теперь, когда нас отключили, потому что я никогда реально не думал о том, что это может
произойти? Действительно, не думал. Ну, те из вас, кто там был, знают, о чём я
проповедовал - тоже самое, что и сегодня.
У меня было то же ощущение, когда мы приняли вызов переехать в центр города. Знаете
сколько эпитафий (надгробных надписей) на нас написали? «Вы, которые здесь из СанФранциско...». Сан Франциско... До того, как чернила успели подсохнуть на эпитафиях там,
они отключили нас в воскресенье вечером по той же причине. Мы вернулись в понедельник
вечером. В этом промежутке все газеты напечатали наш некролог, поэтому Бог двигался
быстрее тогда. Цель этого послания такова: это в порядке вещей. Если вы собираетесь
держаться Книги Божьей... (не всё, что происходит в Библии является примером для нас), но
если вы собираетесь придерживаться этой Книги из-за обетований, данных в ней, я могу
назвать их множество: «Господь усмотрит»... Бог никогда не обещал, что все будут богаты,
но Он говорит: «Он никогда не видел потомков (семя), просящих хлеба.». Я говорю своей
общине – в лагере Христа нет нищих. Вы можете временами становиться банкротами, но вы
не нищие, если имеете веру в Бога. «Банкрот» - это положение вещей, «нищий»- состояние
ума (мышления). А Бог сказал, что Он усмотрит.
Обетования... (могу составить их каталог, я их проповедую каждое воскресенье). «По силам
будет день твой». Никогда не сдавайтесь в конце дня, Бог отмеряет каждому силы
индивидуально. Сколько из вас попадали в ситуацию, когда вам казалось, что вы не
дотянете до конца дня? Есть кто-нибудь? Вы здесь, не так ли? Не сдавайтесь в конце дня.
Божье обетование, практичное и реальное в Книге Божьей приобретает очертания вновь и
вновь. Не отступайте от своей веры! Стонущие, жалующиеся христиане никогда не
прорывались к тому, чего Бог ожидает - к доверию. «По силам будет день твой». Илия
никогда не подкреплялся баррелем горючего. Он имел достаточно сил для крепости изо дня
в день.
Я могу продолжать говорить об обетованиях ещё 10 часов. Основной вопрос сегодня
заключается не в этом, вы знаете обетования. Цель сегодняшнего послания заключается в
«преследовании» обетований. Вам не нужно быть совершенными, потому что Аврам,
конечно же, не являлся таковым, кроме того, у вас будут неудачи и неправильные реакции.
Где бы вы ни были сегодня и какой бы не была ваша ситуация, (и эта церковь, которая
снова вернулась в центр города из-за причин, о которых я проповедую сегодня) вы имеете
выбор и возможность, независимо от условий в которых находитесь и не важно, что именно
пытается сломить вас, какие ошибки вы совершили и Бог о них знает, мне не нужно знать
об этом, вы не хуже Аврама.
Во 2 Коринфянам 1:20 сказано: «Ибо все обетования Божии в Нём «да» (для вас) и «аминь»
(или «да будет вам так»)». Верой вы можете мысленно достичь и схватить это обетование,
данное Авраму и сделать его своим.
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В чём же заключается обетование? «Возведи очи твои теперь». Предположение - это
обстоятельство, которое подавляет вас.
Какими бы ни были обстоятельства, подавляющие вас... Каждое обстоятельство, с которым
столкнулась эта церковь, могло бы раздавить нас, мы могли бы вырыть могильную яму,
лечь в неё и молиться, чтобы Бог пришёл, потому что мы больше так не можем. Да, вы
можете! Где бы вы ни были сегодня, что бы не делали... то, что мы делаем приходя сюда «возводим очи наши теперь с того места, где находимся.». «Хорошо, если Бог изменит мои
обстоятельства, вытащит меня из этой ямы, я смогу это сделать, я сумею повиснуть всем
своим телом в этом действии, смогу поверить, что Бог поможет мне и уверенно подниму
очи».
«Возведи очи твои теперь с того места, где ты находишься». Я не занимаюсь мистицизмом.
Я уже говорил об этом косвенно. Вера – это 90% мужества, 9% - упорства, 1% - всего
остального. Я надеюсь привести в этот город людей, которых не устрашат никакие
обстоятельства. Какой бы не была ваша проблема сегодня, Бог дает вам простую
возможность ухватиться за своё мужество и «возвести очи ваши теперь с того места, где вы
находитесь». А если вы ждёте, чтобы обстоятельства изменились, чтобы потом начать
практиковать веру, то вам не выбраться из этой каши. Так же, как Гедеон обрёл мир с Богом
оставаясь в своём винограднике, или Аврам, который возвёл очи с того места, где
находился.
«Ладно, я подумаю об этом. Ну, может быть, может быть это именно то, что мне надо
сделать. Всё равно обстоятельства собираются раздавить меня и фактически у меня столько
проблем, что я бы хотел, чтобы ты заткнулся, чтобы мне пойти уже решать их. Я подумаю
сейчас немного об этом и может быть, если это уляжется у меня в голове, я подниму голову
и попробую эту веру». Ну уж нет! «Возведи очи теперь».
Я никогда не делаю призывов к покаянию. Я верю, что истина, это как включить свет в
тёмной комнате и тогда ты видишь. Если есть хоть какая-то реакция на то, что я сообщаю
сейчас, то это произойдёт здесь и сейчас, там, где вы сидите.
Не знаю ваших проблем. У меня есть свои личные и, кроме того, я несу ответственность за
то, чтобы держать очи этой церкви поднятыми и, как я уже сказал, мы переехали в центр
города, чтобы держать очи поднятыми отсюда. При любых обстоятельствах, оно ваше и вы
можете претендовать на это обетование: «Возведи очи теперь»,- это берёт начало внутри
вас, это уровень уверенности и доверия. «Возможно ли, чтобы Бог действительно отозвался
мне, как личности, если я поступлю так?».
Сколько из вас знают отрывок из Нового Завета, где Бог обещает: «Он никогда не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил?». Сколько знают об этом? В следующем стихе на
греческом сказано: «но при искушении даст и облегчение». Помните? Греческий текст
описывает это в такой частности и так индивидуально, как и само искушение; Божье
обетование уже приготовило выход из ситуации, приспособленный для каждого, и всякого
искушения. Это значит, даже если вы в каше и не можете поднять очи, то выход уже есть.
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Вы не оставляете Богу выбора. Если вы не пользуетесь выходом, то он остаётся
невостребованным. Но Иисус говорит, что Бог, для которого «все волосы на вашей голове
сочтены» настолько индивидуализирует Свою «игру на клавишах человечества», что для
каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь сегодня (если бы вы попытались рассказать
мне о ней, это заняло бы неделю), Он уже приготовил выход.
Всё, что вам нужно сделать – это «возвести очи свои теперь с того места, где вы
находитесь». Всё начинается именно с такого отношения. Перестаньте скулить, перестаньте
говорить: «Я послужу Богу, если Он изменит мои обстоятельства и когда я выберусь из той
или иной проблемы, то подумаю об этом.». «Теперь с того места, где вы находитесь»,- вот
обетование. Смотрите, в случае Аврама это очень индивидуализировано. Бог не говорил
мне, что я могу идти и куда бы я не пришел, эта территория моя, по крайней мере, моя вера
не достигла пока такого уровня, а иначе я ходил бы вверх и вниз по Бродвею, а вы ребята с
картой в руках ходили бы в разных направлениях. Это обетование относилось к Авраму, но
Бог заставил его овладеть им.
Он сказал: «Посмотри на север, юг, восток, запад: всё что ты видишь Я собираюсь дать
тебе». Потом наступает «часть действий», которая подразумевает повисание всем телом и
выходит за пределы видимого. Он говорит: «Встань сейчас и начинай идти и всякое место,
куда ступит твоя нога, будет твоим. Только продолжай идти. Если хочешь, чтобы твои
потомки имели много земли, иди большими шагами и не останавливайся. Если ты хочешь
немножко... если тебе, старина, нужно немножко земли под картошку для того, что я
обетовал тебе, для твоего семени или потомков, которых ты не сможешь сосчитать, как
звёзды, тогда иди кругами».
Я не являюсь чьим-то сторонником в политике. Когда я попаду на небо первое, что я
собираюсь сделать, врезать Адаму, если он там. Я думаю, что направляюсь в правильное
место, потому что Бог собирается привести на это место верящих. Вы знаете, что Джимми
(Сваггерт) собирается туда, наверх, чтобы сказать Ему: «Когда Ты думаешь над всем тем,
что я сделал, как этот маленький мотель связан с тем, что я оказался здесь (оказался на моём
пути сюда)?». Всё это основано на исполнении. Я годами говорю, всё что стало известно о
Джимми в истории с мотелем, это его дурной вкус. За что я не слышал его приносящим
извинения, это до невозможного педантичная, лицемерная доктрина, которую он
проповедовал, по которой он сам не смог бы жить, несмотря на то, что всех остальных он
бил этим по голове. Бог не сторонник такого совершенства.
Христос умер за наше несовершенство. Он сломал преграду, созданную нашим грехом и
покрыл его всем, что мог свободно отдать нам всеми обетованными богатствами Его жизни,
потому что мы доверяем Ему, по вере.
Авраму была дана команда идти. Я не являюсь ни чьим сторонником. Я сказал, что врежу
Адаму, потому что он послушал свою глупую жену. Хочу сказать, я знаю что женщины
верховодят. Я их не слушаю. Женщины... женщины доказывают своё превосходство мне,
отправляя свои послания через мужчину, так как знают, что только таким образом я приму
их – потому что я шовинист. Можете называть меня как хотите, но они верховодят. Я не
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собираюсь уступать ни на миллиметр. И вы знаете, что я говорю об этом каждый раз,
можете проверить, говорю я истину или нет. Точно говорю вам – женщины верховодят! А
вы, глупые мужчины, которые под феминистским пинком и вам всё осточертело. Не
приходите ко мне плакаться, когда вы меняете памперсы, прибираетесь на кухне и слушаете
всю эту чушь о «справедливости». В этом мире нет ничего справедливого и надлежащее
место женщины под мужчиной.
Сейчас, когда я вас разбудил этим неоднократно исповеданным предубеждением, что «я
собираюсь отшлёпать Адама», думаю, что многие из тех, кто трудился, находясь в рабстве,
должны бы избить Хама до полусмерти за то, что он сделал сразу после потопа.
Факты упрямая вещь. Всё что я знаю, это куда бы Аврам не пошел на протяжении столетий,
они овладевают этими местами, записи об этом есть в Божьей Книге. Если бы он не встал и
не пошёл, то я вовсе не уверен в том, что царство Давида распространилось бы на такую
территорию.
А как же мы? Мы не имеем обетования – по крайней мере, я не имею, во мне слишком
много крови индейца черокки, чтобы претендовать на происхождение от Аврама. Я не
претендую на это обетование, но я упомянул о паре другой и мог бы часами называть и
другие обетования, но сегодня я здесь не для того. Я делаю это на протяжении уже 14 лет. Я
здесь сегодня, чтобы сказать, что является нормой для хождения в вере. Каждый раз, когда
вы думаете, что сделали это и садитесь, чтобы расслабиться, Бог обеспечит испытание –
потому что Евреям 12 говорит: «Кого Господь любит, того наказывает»- перевод Короля
Джеймса. Paideia - греческое слово, означающее «тренировать ребёнка» или «тренировать у
репетитора».
Мы знаем об этом из опыта с лошадьми, вы заставляете их бежать по скаковому кругу один
раз, прежде чем заставить их бежать пять раз. Мы не выводим из стойла лошадь, которая
хромала шесть месяцев и которую выгуливали, придерживая узду рукой и внезапно решаем
набрать пять оборотов, семь направлений. Вы тренируете их, если, конечно, заботитесь о
них и подготавливаете через специальные упражнения на выносливость, чтобы она прошла
испытание (тест). Моя Библия говорит, что ты испытан не как незаконное дитя Божье, если
Он относится к тебе так, поскольку учит тебя доверять Ему, по мере того, как ведёт тебя по
пути к вечности.
И моё послание сегодня заключается в том и я говорю вам об этом с тех пор, как мы
переехали в это здание, даже если мы не принимаем этого, что испытание приходит сразу
после победы. Мы не проскочим это испытание. Я говорю своей общине, что был бы
гораздо более счастлив, если бы вы заполнили это место так же, как в первый день. По
особым дням мне следует выдавать пропуска. Мы пока не выиграли эту войну за то, чтобы
поднимать очи вверх из центра города. Мы только что объявили войну и все происходящие
с вами события могут казаться вам и тем, кто смотрит телевизор сейчас, случайными, но
ничего случайного нет, потому что мы видим, как Бог прослеживает шаги и я со смущением
признал, что Божий выбор гораздо лучше того, который сделал я четыре года назад.
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Если бы я только мог, то вычеркнул бы историческую запись, указывающую на то, что мы
когда-либо были на Хоуп Стрит, но с другой стороны это становится доказательством того,
о чём я сегодня говорю. Все что мы знали, так же нечётко как и призыв Аврама, это то что
если никто больше не возьмётся за этот город, взгляд веры устремлённый ввысь должен
быть приведён к сердцу этого города.
Как сказал Том Брэдли три недели назад, мы попробовали на одном месте и ничего не
добились, но мы не сдались и стало очень тяжело. Теперь мы снова в центре города. Что
истинно для этой церкви, то истинно и для вашей личной жизни, личных амбиций и Божий
призыв на вашей жизни индивидуален. Но не ждите, что это кровать, усыпанная розами.
Но сегодня, в любых обстоятельствах, вы можете взять любое из обетований, на которое вы
претендовали последние несколько лет, например, «обеспечение», «Я, Господь Целитель
твой»; если вы в смущении от своего пути или оттого, что делаете – «Господь Пастырь мой,
Он ведёт меня».
Наша проблема заключается в том, что, когда мы посвящаем свой путь Богу и если Он не
следует за нами по пути, определённом нами, мы думаем, что Он не ведёт нас. Вера
заключается в следующем – доверяйте Богу, когда вы претендуете на одно из обетований,
будь то: «Господь Пастырь мой» или «Бог мой мир» в тяжелое время, повисните на нем. И
поднимите сегодня свои очи от обстоятельств, которые гнут вас к земле. «Возведи очи твои
теперь с того места, где находишься.».
И отрывок: «Встань и иди» означает «двигай телом». Перестаньте думать об этом и начните
опираться всем телом в действии, которое верит, что Бог совершит то, что обещал, вместо
того, чтобы биться в сомнении и ожидать, чтобы Бог ещё раз доказал, что Он совершит
обещанное, когда Его Книга от корки до корки является демонстрацией этого. И этого
достаточно!
Вот моё послание: перестаньте стонать, кататься по полу и действовать так, как-будто ктото преподнёс хождение в вере как нечто лёгкое. Мы не производили команду лошадей
чемпионов, поднимаясь и молясь над лошадьми. Слишком много христиан похожи на
бесполезных молящихся богомолов. Слово говорит: «Пусть просит с верой ни мало не
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой: да не думает такой человек получить что нибудь от Господа.». Итак, вере
только что дали определение и это определение действенно на протяжении всей Книги
Божьей, как нечто большее, чем просто убеждение. Это действие! Я устал от людей,
которые молятся и ожидают, чтобы Бог открыл Себя и только после этого начинают
действовать. Помолитесь и потом начните действовать и пусть Бог перехватит вас на
мёртвой петле и направит, как ракету, которая отклонилась от цели. Но подвесьте всё тело
на этом свидетельстве!
Тем, кто аплодирует, находясь там... Я говорю это послание по телевидению всю неделю
подряд: «О, как это здорово, что мы в центре города! Я собираюсь придти туда в один из
этих дней»...приземли здесь свой астероид!
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Сейчас, сейчас... мои 45 минут истекли и я не проповедую эти послания для развлечения.
Есть люди, сидящие здесь, которые предприняли шаги веры, услышали обетование Божье и
все вы читали послание временами и что-то бросилось вам в глаза - как говорил Карл Барт,
когда он как-то читал отрывок и тот бросился на него и овладел им, как зверь и он понял,
что это обетование в момент истины было Слово от Бога ему. Когда вы были уверены в
этом, когда вы взялись за обетование и начали действовать, вы споткнулись и многие из вас
потеряли при этом веру....
У меня есть люди, которые держатся обетования десятины; они начали давать десятину и
перестали спустя примерно восемь месяцев. Потом они звонят и говорят: «Я собираюсь
возместить все свои десятины.». Если бы у меня был сержантский пистолет, то я бы оставил
вмятину на моём ТВ! Хочу сказать, если вы не могли делать этого по частям во время, то
как вы теперь собираетесь возместить всё? Будьте уверены и возложите на себя такое
тяжкое бремя... Бог поймёт, почему вы не можете сделать этого. Где бы вы не находились в
своём путешествии веры сегодня, если вы наломали дров, то вы в хорошей компании, как
Аврам. Если вы подавлены и вы совсем недавно потеряли лучшую часть того, о чём вы
думали, что сможете удержать, перестаньте стонать. Эта церковь полна «верятелей».
«Возведи очи твои теперь с того места, где находишься и встань»,- ухватитесь за это
обетование и начните ходить в нём, начните действовать так, чтобы Слово Божье было бы
более истинным, чем что-либо ещё в ваших обстоятельствах. И если вы будете вынуждены
умереть повиснув на этом обетовании, то вы не дадите задний ход! Не вставайте в
защитную стойку в Божьих вещах. Джордж Паттон, христианин моего типа, говорит:
«Отступление? Да отступит ад! Мы продвигаемся в атаку».
Вот что значит ВЕРА. Это не мистическое «ууу-ууу-ууу». Это значит схватиться за
обетование и сказать: «Я увижу Тебя на небесах всё ещё держа это в руках, спрашивая:
«Почему Ты не сделал этого?». Или это произойдёт здесь.
Вот что значит ВЕРА и мне бы хотелось увидеть, как вы это делаете.
Давайте споём. А я хочу собрать второе пожертвование, чтобы вы не «шикали» на меня.
Увидимся в следующее воскресенье. Наслаждайтесь своим зданием!
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