ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАВАЙСКОЙ ДЕВУШКИ
Я был на Гавайях в 2012 году. Место, где я остался было очень
красиво, но в тоже время оно было расположено очень близко к району
красных фонарей, в одном квартале от главной полосы Гонолулу. Я был
очень голоден и единственное место, которое было открыто после 22:30
это «Саб сендвич шоп», поэтому я ринулся туда. Это был безопасный
район, но убогий после 22:00.
По пути один гавайский парень лет 20 похлопал меня по руке и
спросил: « Братишка, тебе ничего сегодня вечером не нужно?».
Я знал, что меня не заинтересует его продукция, поэтому я просто
ответил: « Нет, спасибо, я просто вышел перекусить».
«Давай, братишка, хочешь немного травки?» Он поднес руку ко
рту, как будто он курил что-то.
«Нет, от этого мне еще больше есть захочется. Я просто хочу
сэндвич».
Он рассмеялся и спросил: «Может, ты хочешь девочку?»

Он

показал на трех подростков, сидевших у входа закрытой закусочной,
которую я до этого даже не заметил. Там было двое парней и девушка,
все младше 18, а девочке лет 15. Я сразу разозлился, потому что он
пытался предложить мне эту маленькую девочку, которая даже не
выглядела

как проститутка с

обочины.

Она

была

неопытной,

непосвященной в проституцию, но он все еще пытался мне ее
предложить.
Я сказал: «Нет, но я хочу недолго с ней поговорить», и подошел к
ней.
«Привет, меня зовут Шон! А как тебя зовут?»

Ее сутенер подошел и стал рядом со мной, он был абсолютно
непринужденный.
«Кайла», сказала она, слегка заинтересована.
«Какая у тебя мечта?», спросил я.
«Что Вы имеете в виду? У меня нет мечты», ответила она.
«Я христианин и пастор, Бог говорит мне какие у Него есть для
меня и помогает формулировать мои собственные. Давай помолимся
минутку и попросим Господа показать тебе твою мечту. Он думал о тебе
еще за миллионы лет до твоего создания, так что давай спросим Его что
он думает об этом».
«Хм, ладно», она сказала, немного взбудоражено, но радостно.
«Хорошо, возьми мою веру и повторяй за мной, потом подожди
ответа. Он хочет заговорить внутри тебя. Иисус, ты любишь меня и
создал меня, чтобы наслаждаться жизнью и жить ее в полноте. Покажи,
для чего я была создана».
Она повторила и затем произнесла: «Вот так так!», после этих слов
ребята перестали хохотать. Она выглядела так, как будто она
действительно что-то услышала.
«Что ты услышала?» я спросил ее.
«Я услышала, что должна быть поваром…» Она сказала это безо
всякой неуверенности, но с таким удивлением на ее лице, она и
подумать не могла, что может быть что-то помимо небытия, которое
привело ее к улице.
«Ты имеешь в виду шеф - повар? Ты любишь готовить?»

«Я думаю да…Я правда не часто готовила, но да, я люблю!» Она
была потрясена.
До того как я оставил ее хорошенько все обдумать, я сказал: «Бог
не дал бы тебе такую замечательную идею, без возможности сделать
шаги на встречу этой мечте, даже уже завтра. Так что давай попросим
Его принять какие-то меры. Повторяй за мной: «Отец, Ты показал мне
то, что я могу делать и то, что позволит мне чувствовать Твое сердце и
быть наполненной. Какие шаги к этой мечте я могу сделать на этой
неделе?»
Она повторила, а затем сказал: «Вау!»
Ее друг, который стоял рядом с ней с широко открытыми глазами,
сказал: «Что, Кайла?»
«Бог сказал мне позвонить дяде, который владеет ресторанчиком!
Я никогда с ним не общалась, потому что моя мама ненавидела его и
никогда не разрешала нам звонить ему или видеться с ним».
Обратите внимание, первый раз она просто услышала что-то
внутри. Второй раз она знала, что это был Бог и признала Его.
«Кайла, ты обещаешь мне, что ты завтра же ему позвонишь, и вы
поговорите об этом?» я спросил. Она пообещала, что позвонит. Когда мы
обменивались номерами, парень, который стоял рядом с ней, сказал, что
он тоже хочет мечту. Мы помолились за него, и у него тоже состоялась
встреча.
Кайла позвонила мне в тот день, когда она поговорила с дядей. Он
и его жена были христианами и они молились за нее, особенно после
того как она сбежала. Они очень обрадовались ее звонку. Она рассказала
им, что ей показал Бог. Они приняли ее на работу и взяли жить к себе.
Она была невероятно ценным помощником в их бизнесе, очень

трудолюбива, у нее всегда были отличные идеи, которые завлекали
толпы новых клиентов в их ресторанчик (который

в основном

посещали пожилые местные жители). Бизнес процветал, когда она с
ними сотрудничала.
Это было так удивительно, потому что когда ей исполнилось 17,
она позвонила мне чтобы поделиться своим удивительным поворотом в
жизни. Она была в безопасности, жила со своим дядей и тетей,
закончила школу. Также она руководила их рестораном. Потом она
сказала: «Дядя хочет открыть другое место, и хочет, чтобы я была
совладелицей и помощником!»
Я был так рад за нее. «Ты собираешься идти учиться в бизнес
школу или на кулинарные курсы?»
«У меня нет времени. Мы открываемся в следующем месяце! Я
стану владелицей этого заведения всего через пару лет! Божья мечта
для меня больше, чем я думала!»

В ОТЕЛЕ С КЛЕРКОМ
Поздно вечером я добрался в свой номер в гостинице СанФранциско после встречи, на которой я выступал, и я был очень рад
получить телефонный звонок, который они, слава Богу, приняли
последним в тот вечер. Мы с женой начали говорить по телефону. Мы
как раз были в разгаре увлекательной беседы, и я готовился ко сну,
когда обслуживание номеров постучало в дверь. Я продолжал говорить
по телефону с моей женой, но когда я открыл дверь, я заметил молодого
человека, который держал мою еду. Также я заметил, может мне так
показалось из-за его одежды парня, но он выглядел расстроено, очень

сильно, он даже был бледноват. Он доставил еду и в спешке ушел. Я
сразу же позаботился о нем, зная, что, скорее всего, никогда не увижу. Я
помолился за него быстро и продолжил разговор с моей женой.
Через несколько минут снова прозвучал стук в дверь. Это был он.
«Дорогая, я перезвоню», сказал я и открыл дверь.
«Сэр, я забыл попросить Вас подписать счет».
«Эй, Вы в порядке?» Спросил я, не ожидая многого в ответ.
«Я не хочу говорить об этом».
«Хорошо, но если Вы хотите поговорить, я служитель и я могу
помочь Вам. У Вас сейчас сложный период?»
Бог открыл его ранимое сердце. «Ну ладно. Моя девушка только
что порвала со мной». У него появились слезы на глазах, но он
сдержался, чтобы не заплакать.
Я сказал ему: «Давайте поговорим об этом», и мы присели. Он
сказал мне, что его зовут Джеймс, и что я был его последний клиентом, и
он обычно не заносит заказы в отель, но он должен был заполнить коекакие документы для обслуживающего персонала. Затем он рассказал
мне все об отношениях и о том, как ему было трудно расставаться.
«Она так быстро меня бросила. А теперь она даже не хочет
говорить об этом».
Я хотел, чтобы Бог через меня поговорил об этом. «Я христианин, и
я верю, что Бог создал нас для отношений, и он сильно их любит. Он
думал о Вас задолго до того как Вы были созданы, так что давайте
спросим Его, что Он думает об отношениях. Я буду задавать Ему
вопросы, а Вы просите Его дать ответы, хорошо?»

«Э-э, я не верю в Бога, я не верующий».
«Ну, это никак Вам не повредит. Давайте просто попробуем один
раз». Я ободряюще улыбнулся и закрыл глаза. Я посмотрел на него, он
тоже закрывал глаза. «Боже, Ты создал моего нового друга Джеймса,
чтобы он процветал в отношениях, так что Ты можешь показать,
правильные ли это отношения для данного этапа в его жизни?»
Я даже не успел сказать ему, чтобы он попросил Бога получить
ответ, он сказал: «Это не то! Я знаю, что она не подходит мене. Я
чувствую это!»
«Господь показал Вам это или Вы просто знаете?» я спросил.
«И то, и то!», сказал он. Он был очень способным учеником, и мы
оба были в шоке, как быстро он услышал.
«Давайте спросим, что у Него есть для Вас. Иисус, что Ты хочешь
показать Джеймсу прямо сейчас, за что Ты его любишь? Что Ты думаешь
о его жизни и отношениях?»
«Я должен делать музыку!» Воскликнул он, как будто он знал это,
но только что осознал.
Я не ожидал такого. Мы спрашивали об отношениях. «Это
восхитительно. Вы играете на музыкальном инструменте? Что Вы
услышали?»
«Да, я музыкант, точнее ... я был музыкантом в старших классах. Я
выиграл все возможные наград, но мой отец сказал мне, чтобы я не
продолжал заниматься этим в колледже, потому что для него музыка
была дорогой в никуда, и он был настолько разочарован, что не хотел,
чтобы я занимался этим. Я поступил в колледж на гостиничное дело и
туризм, и я прохожу здесь стажировку. Я ненавижу это! Так же, как я не

люблю отношения с девушкой, но мне казалось это правильным
решением».
«Вам нужно прекратить делать правильные вещи и начать делать
то, что действительно лежит на сердце!» Я хотел прояснить свои слова.
«Давайте зададим Богу еще один вопрос, потому что Он явно любит
отвечать Вам. Давайте попросим Его показать Вам шаг, который Вы
можете сделать для развития в музыке».
Мы немного помолились, и он сказал: «Я чувствую, что я должен
пойти в консерваторию в Лос-Анджелесе».
«Я там живу!» я сказал ему.
Он был счастлив. Я был первым человеком, которого он встретил
из Лос-Анджелеса в течение столь долгого времени. Он рассказал мне о
программе. Мы помолились за то, что ему хватит мужества поменять
специальность, и что родители поймут его. В самом конце он сказал: «Я
никогда не был в церкви. Христианство это там где крест?»
Я рассмеялся, потому что Бог креста воздвиг его для любви и
жизни, и даже ничего не потребовал взамен. Я рассказал Джеймсу об
Иисусе и Его любви, и Джеймс захотел пригласить Его в свою жизнь. В ту
же ночь, после того, как Бог по-отцовски позаботился о нем, коснулся
его эмоций и сердца, дал ему мужество, и заставил его смеяться, Джеймс
был спасен.

В САМОЛЕТЕ С КАСКАДЕРШОЙ
Я летел из Калифорнии пяти часовым рейсом. Меня пересадили в
первый класс, поэтому никто не сидел рядом со мной. Это было просто

великолепно, потому что я так устал, и мне жутко хотелось спать. В
последнюю минуту, как раз когда закрывали дверь, женщина села рядом
со мной. Она выглядела опустошенной, и я, по своей человеческой
сущности, прошептал Богу, «Пожалуйста, Боже, позволь мне просто
поспать». Это была нормальная человеческая реакция на переутомление
и огромный объем работы, который я проделал на этой неделе. Но гдето в глубине моего сердца я слышал решительный крик, «Ты можешь
делать все, в любом месте, в любое время». Бог вспомнил эту мою
молитву и решил действовать (к моему сожалению, ведь я так хотел
спать).
У нас так замечательно получалось игнорировать друг друга, пока
стюардесса не подошла спросить нас, что мы хотели бы попить.
Женщина сказала в ответ: «Я хотел бы самое крепкое спиртное что у вас
есть, так чтобы меня просто отключило и я забыла об этой поездке».
Очевидно, у нее произошло что-то, что так повлияло на ее эмоции.
Я разволновался, и пытался быть безразличным, пока она не сказала
это. Я начал шутил и сказал: «Я хочу, чтобы меня тоже отключило, но я
возьму воду».
Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Привет, я Лиза».
«Я Шон».
«Ну, Шон, я работаю каскадером в Голливуде. А Вы чем
занимаетесь? Я не хочу думать о своей жизни, так что давайте
сконцентрируемся на Вашей?» Она искренне улыбнулась.
Я действительно не хотел говорить, так что я рассказал ей версию
о том, чем я занимаюсь, так чтобы это не заинтересовало людей,
которые не верят в Бога так, как верю в Него я. Знаю, знаю, это
неправильно. Это ужасно с моей стороны. «Лиза, я путешествую по всему

миру в качестве христианского служителя и учу людей как слышать
Бога».
«Это так интересно! Я даже не верю в Бога, так что утверждение о
том, что Его можно слышать для меня дико. Можете рассказать мне,
чему Вы учите?»
Я громко рассмеялся, зная, что я сделаю то, о чем мне говорит Бог.
Рядом находилась женщина, которой было эмоционально сложно,
которая хотела отвлечься,

она сидела со мной и хотела поучиться

пророчеству. «Конечно, Лиза», и я рассказал ей многое, не только о
пророчестве, но и много другом, что я пишу здесь (Бог любит нас и
говорит с нами).
На нее так повлиял этот разговор, что после нескольких часов
вопросов взад и вперед, она сделала мощное заявление. «Знаете, что Вам
нужно сделать?» И она дала мне прекрасную версию каждого
пророческого слова, которые были так дороги мне, как план действий.
Туда входили индустрии развлечений, вопросы юстиции, а также все
другие сферы, о которых мы не говорили.
После того, как она поделилась со мной своим мнением, я задал ей
один вопрос: «Лиза, Вы знаете, что Вы только что сделали, правда?»
Она была шокирована и схватилась за сиденье. «О, Боже!» Мы
сидели в молчании

несколько минут, пока она не переварила

информацию.
«Я только что пророчествовала!» Воскликнула она. Бог, в которого
она не верила, только что использовал ее, чтобы поговорить со мной,
потому что она открыла свое сердце.
Затем она рассказала мне о трагедии, которая только что
произошло с ее дальним родственником, с которым она была в

конфликте. Он только что умер, и она чувствовала себя разбитой и
опустошенной на похоронах.

Мы помолились вместе, и она узнала

Божью любовь в этот день - не через меня или мои рассказы о
пророчестве, а из-за того, что она сама услышала Господа. Она
послужила Его сердцем для меня, и это поменяло ее навсегда.

ВСТРЕЧА В САМОЛЕТЕ В АВСТРАЛИЮ
Я сидел рядом с мужчиной в самолете, который летел в Австралию,
так что я разговорился с ним, и он показался мне очень обаятельным,
несмотря на то, что он немного отвлекался. Мы говорили о жизни, о
семье, о работе. Он работал в нефтяной компании, и это была
командировка по миру от этой компании. Он был очень шокирован
услышать о нашей работе по борьбе с торговлей людьми, и он никогда
не слышал об изучении этой проблемы, ни о других группах, которые
занимаются похожим делом. Он был очень тронут.
В какой-то момент он встал и пошел в уборную, и вот тогда я
услышал голос Святого Духа: «Не все то, что он сказал - правда. Он не
работает в нефтяной компании, он маршал авиации. Я хочу ободрить его
по поводу отставки, которая не за горами». Я также услышал слово
знания и имя его жены; и место, которое он всегда хотел посетить в
Европе после выхода на пенсию. Также я получил слово знания о его
дочери, которая была беременна и у нее были какие-то осложнения. Я
был настолько ошеломлен, что, когда он вернулся, я не знал, что сказать.
Он сам начал разговор о Боге, не зная, что Господь хочет
встретиться с ним. «Вы рассказывали о Ваших отношениях с Богом и о

том, что Вы чувствуете призыв к тому, чем занимаетесь. Откуда Вы
знаете, что призваны?»
Мне понравилось вступление к слову для него. Я начал объяснять,
насколько Иисус настоящий и как сильно Он нас любит и о том, что Он
присутствует в нашей жизни. Тогда я спросил его, могу ли я поделиться
с ним тем, что Бог показал мне для того, чтобы ободрить его. Он был
очень взволнован и сказал да.
«Он сказал мне, что Вы воздушный маршал и что Вашу жену зовут
Патриция. Он также сказал мне, что Он хочет тоже, что и Вы хотите
больше всего – когда выйдете на пенсию, поехать на итальянские
виноградники на юге Италии. Он также рассказал мне о Вашей дочери,
Анне, и о том, что она беременна и у нее есть некоторые трудности, и
как Вы молились за нее и просили Его помочь ей. Вы сказали Ему, что
готовы сделать все чтобы Он ей помог. Он хочет помочь ей больше, чем
Вы. У нее и ее младенца будет все хорошо».
У него были слезы на глазах, а когда я заговорил о дочери, слезы
потекли рекой. Он вцепился в ручки сиденья. «Я не маршал авиации!»,
сказал он.
Я рассмеялся, потому что он только что получил прямую связь с
Богом, и это глубоко повлияло на него, а он пытался скрыть
информацию о своей работе. «Есть что-нибудь правдивое в том, что я
почувствовал от Бога?»
«Да, все правда!» Сказал он, «но я не маршал авиации». Он снова
оправдывался.
Я просто смеялся, потому что знал, что он маршал, но, возможно,
он не должен был говорить это. Мы помолились вместе и обменялись
информацией, а когда остальные пассажиры вышли из самолета, он

остался позади. У меня не вышло попрощаться, потому что он поднялся
в кабину пилота.
Когда я был в зоне получения багажа, я почувствовал, как кто-то
коснулся моего плеча. Я обернулся, это был мой новый друг.
«Я не могу поверить, что Бог показал Вам, что я был маршалом
авиации! Мне нужно было пойти и проверить информацию о Вас,
прежде чем заговорить! Это удивительно, что Бог показал Вам все это! Я
хочу услышать от Бога так, как Вы! Я чувствую, что все снова правильно
в моем мире».

АКТЕР
В один прекрасный день я обедал с актером-музыкантом. Он знал,
что я служитель, но не знал ничего о пророческом служении. Это был
очень хороший обед, но ничем не выдающийся. Наконец-то наш общий
друг сказал: «Прежде чем идти, мы все должны помолиться вместе.
Почему бы Вам не начать, Шон».
Я сразу услышал, как Бог сказал: «Передай ему, чтобы он
немедленно пошел домой и выбросил газеты, которые лежат во втором
ящике стола; в них неверная информация на две разные темы. У меня
есть замечательные новости для него, он может жить от Иоанна 10:10
жизнь с избытком».
Я не знал, как он отреагирует на мои указания или слово, но для
начала я должен был нормально помолиться и сказать ему. «Я чувствую,
что Бог показывает мне, что есть газеты в Вашем столе во втором ящике,

и Он говорит, что они дают ложные показания на две разные темы. Вы
должны выбросить их и спросить Бога какие у Него новости для Вас».
Он побелел. «Вы знаете, что Вы говорите?» Спросил он меня.
«Нет, я просто услышал, как Бог сказал мне это. У него
великолепные новости, но Вы не можете услышать их из-за того, что
перечитываете те газеты, которые лежат у Вас дома».
Он положил голову на руки и выглядел очень уставшим. Он
прошел путь от замечательного актера, который дает потрясающие
выступления (и сегодня во время обеда он тоже выступал) к разбитому
мужчине, который не может найти решение некоторых секретных
вопросов.
«В газетах идет дело о двух вещах, и я пересматривал их каждую
неделю, иногда даже по несколько раз, в течение многих лет. Первая из
них о смерти моего отца. Газеты сообщали, что это было самоубийство, и
я всегда чувствовал, что что-то не так. Это случилось, когда мне было
всего восемь лет, и моя мама всегда говорила, что он не убивал себя, но
он был связан с незаконной коммерческой сделкой. Я никогда не видел
моего отца грустным, но я боролся с депрессией и всегда задавался
вопросом, смогу ли я покончить с жизнью». Он продолжил. «Он не
убивал себя?»
«Очевидно, что нет, » ответил я.
Потенциальное наследие психического заболевания упало с его
плеч.
Его мать говорила, что отец не боролся с никакой депрессией или
мыслями о самоубийстве, но чтение газет снова и снова проложили путь
печали и депрессии с затяжными суицидальными мыслями. Вес мира

исчез для него. По какой-то причине, это было решение, в котором он
нуждался.
Второй набор статей, объяснил он, были рецензии его первых двух
фильмов. Рецензенты выделили его из-за то, что он был ужасным
актером по их словам, и неважно как сильно он работал, он не мог
выкинуть их слова из головы. На самом деле, он повторял их слова
каждый раз, когда перечитывал статьи.
«Бог призвал Вас быть актером; эти люди не правы. Может быть,
Ваша работа была незрелой, но Вы должны быть актером, Вы были
созданы, чтобы реализовать себя в этом, » сказал я.
Он вздохнул с облегчением, но не по-человечески. Он выглядел
так, как будто он помолодел. Печаль и жалость к самому себе
изнемогали его. Когда мы закончили молитву, он был новым человеком.
После долгих лет того как он казался стабильным и мудро строил свою
карьеру, только Бог смог принести духовное разрешение тех вопросов,
которые он не мог решить сам.

ВНУТРЕНЯЯ ЦЕННОСТЬ
Однажды я поехал в мою любимую кофейню, где тусуются
богатые, знаменитые, те кто хочет стать звездой, те кто вот-вот станут,
те кто когда-то был звездой Голливуда (это было примерно в двух шагах
от нашего дома), и там стояла женщина вся в лохмотьях.

Ее

потрепанный парик был наперекосяк, из-под него виднелись темные
корни; тушь растеклась дальше, чем Миссисипи; руки были черные и
синие; несмотря на то, что утреннее солнце Лос-Анджелеса уже взошло,
и на улице было не так уж и холодно, казалось, что она замерзла.

Все просто проходили мимо нее, а она плакала и шептала:
«Пожалуйста, я хочу есть ... Пожалуйста, помогите мне ... что-нибудь ...
Мне просто нужна еда». Было сложно не поверить ее словам. Но из-за
того, что она так долго жила на улице, прохожие перестали ее замечать.
Все просто мчались мимо нее. Она часто попрошайничала, и люди
привыкли игнорировать ее. Она была уличной проституткой, так что
была невидимой для большинства людей. Они видели ее только тогда,
когда хотели воспользоваться ее услугами.
Поскольку я занимался уличным служением, я знал, что она
старожила проституции, и я понимал, что, должно быть, у нее была одна
из самых страшных ночей в ее жизни, потому что уже в восемь часов
утра она была на улице, да еще и в таком разбитом виде. Когда я шел
мимо нее, она свернулась в калачик и плакала. Я зашел в «Старбакс» и
заказал два кофе, два сэндвича, и другие продукты, а затем пошел к ней
с руками полным еды. По прежнему, никто не обращал на нее внимания,
потому что она была одной из потерянных и

забытых. (Общество

обычно говорит: «Это ее вина. Держитесь подальше от таких людей. Вы
не можете помочь им». И я понимаю, где корни этой проблемы. Мы не
обучены помогать людям, если у нас нет диплома по социальной работе
или по обеспечению правопорядка, так что люди чувствуют себя
бессильными. Проще всего - просто игнорировать их.)
Я сказал ей: «Привет, я - Шон. Как тебя зовут? », И дал ей пакеты с
едой и кофе.
Она посмотрела на меня и встала. «Это мне?» Она взяла пакеты и
обняла меня. Это были настоящие объятия.
Я увидел ее ... Мир вокруг нас видел только страшную,
наркозависимую, больную, старую проститутку, но каким-то образом я

смог увидеть ее. Я поверил в нее в тот момент, и я увидел ее ценность. Я
не знал, что пророчествовать, и я спросил Отца, что сказать ей. Ведь она
настолько ценна ... И я услышал три слова.
Когда она дружелюбно обняла меня, я сказал ей: «Вы не
невидимы».
Она разревелась в моих руках. Именно так она чувствовала себя.
После того, как она поплакала, я крепко обнял ее, она посмотрела
мне в глаза и сказала: «Спасибо! Наверное, никто не был так добр ко мне
целый год».
«Могу ли я сделать что-нибудь еще?» Спросил я.
«Вы сделали больше, чем Вы себе представляете». Она снова
обняла меня, и я ушел.
С тех пор я видел ее на улицах Голливуда и Сильвер Лейк. С ее
инициативы у нас были две долгие прогулки. Мы говорили об Иисусе и
Его любви. Она все ближе и ближе к тому, чтобы узнать Его, потому что
теперь она постоянно видит Его в своей жизни. Она видит Его доброту, и
с каждым днем она все больше и больше понимает, что Он жив. Она не
осознавала это до того дня, когда кто-то не просто дал ей слово, но и
показал ее бесконечную ценность.

ЭТО НЕ ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ, ЭТО ЛЮБОВЬ
Я был в одной известной кофейне в Голливуде, и я увидел парня в
очереди, который, как я знал, работал в индустрии развлечений. У меня

были какие-то смешанные чувства к нему, и поэтому я попросил Господа
поделиться сердцем со мной, чтобы я смог поговорить с ним.
Я подошел к нему и спросил: «Простите, у Вас есть родной брат или
двоюродный по имени Стефан?»
Он улыбнулся и ответил мне безо всяких вопросов.
Я сказал спасибо и начал мчаться изо всех ног прочь, чувствуя себя
неловко, потому что мое слово знания не зацепило его.
«Подождите!» Сказал он. «Почему Вы спросили?»
Я знал, что у меня было несколько вариантов. Я мог бы сделать
вид, что знаю его брата, мог бы сказать, что просто так решил спросить
его об этом, мог бы проигнорировать его. Но я чувствовал
ответственность быть честным.
«Это может показаться смешным, но я практикую слышать голос
Божий, и именно поэтому я спросил Вас. Я думал, что Бог показал мне
кое-что о Вас». Я приготовился к отказу, который мог последовать
такому странному ответу.
«О, Боже, я всю жизнь хотел поговорить с кем-то, кто слышит голос
Божий! У Вас есть время, чтобы сесть и объяснить мне как это
происходит?» Он был в восторге!
Знаете что? Он был спасен спустя 45 минут после неправильного
слова знания. Информация не имеет значения, а любовь имеет. Любовь
покрывает все, даже если мы не правы, потому что отношение
восполняет пробелы, созданы риском или незрелостью.

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ В ПЕРУ
1 февраля 2001 года я проснулся и услышал, как Бог сказал, «В
июне в Перу будет землетрясение и оно разрушит много зданий и
домов. Враг знает об этом и хочет извлечь выгоду, убив тысячи. Скажи
церквям в Перу подготовиться, купить страховку и помочь людям
выстоять землетрясение».
Я знал одну из самых больших церквей за пределами Лимы,
поэтому я позвонил пастору и рассказал ему об этом. Затем он спросил
меня в какие дни ожидать землетрясение. Я увидел период 23-28 июня и
сказал: «Я не знаю точный день, но я знаю, что Бог хочет спасти людей и
помочь им в вашем городе и других городах».
В прошлом я говорил очень точные пророческие слова этому
пастору и другим, их сердца были открыты, чтобы принять это
пророческое слово из-за моего послужной список. Когда они говорили о
возможном землетрясении в своей церкви и церквях друзей, все они
согласились, что было бы хорошо купить страхование от землетрясения
для церквей, предприятий, домов и т.д. всем кому только возможно.
Многие люди оборудовали свои дома для безопасности. Одна из самых
удивительных

вещей,

которые

они

сделали,

организовали

общегородское собрание всех церквей для служения и молитвы. Она
проходила в течение семи дней в горах, согласно тем датам, которые я
дал им. Более тысячи людей приходили туда каждый день, некоторые
провели там всю неделю.
24 июня пришло землетрясение и опустошило всю страну. Но
поскольку церкви начали молиться заранее, число погибших было
минимальным, и количество травм не измерялось в десятках тысяч
(хотя и более 1700 человек получили ранения). Они знали, что Бог
защитил свой народ, и они чувствовали себя такими ценными и

любимыми Богом. Плюс ко всему, многие из этих верующих получили
большую выгоду, они смогли восстановить свои дома и предприятия, и
даже превратить церкви в красивые сейсмостойкие сооружения, и все
это со страховых денег. В 2005 мой друг пастор попросил меня приехать
к ним в церковь, чтобы увидеть перестройку, и когда я приехал я увидел
прекрасную церковь, гораздо лучше, чем та, которой владею я в США!

СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ
Когда я был молод, я посетил одно служение, которое вел очень
преданный пророк. Он позвал одного из моих близких друзей, который
был лет на десяти старше меня. Он только что был спасен из жизни
полной наркотиков, сексуальной зависимости, у него было больше
сотни сексуальных партнеров. Он очень боялся проходить проверку на
СПИД, потому что в глубине души он знал, что может быть ВИЧположительным. Он чувствовал, что заслуживает на это после такого
разрушительного образа жизни.
Не зная его лично, пророк подошел к нему один на один, и сказал:
«Бог хочет исцелить Вас от СПИДа или угрозы СПИДа, и восстановить
Вашу жизнь, которую Он приготовил для Вас. Пойдите и проверьтесь,
Вы увидите, что результат отрицательный, и больше

никогда не

бойтесь!»
Мой друг расплакался, и я увидел как страх просто растаял. Ложь о
том, что он заслуживает ВИЧ вытекла из его сердца. Когда он прошел
проверку, результат был отрицательным.

МОЛОДОЙ ЖЕНИХ И ЕГО НЕВЕСТА
Недавно на служении я спросил, «Есть ли здесь Мэри с сыном по
имени Джонатан или Джон?» Молодой человек поднял руку и сказал: «Я
Джон и мою мать зовут Мэри». Я был настолько взволнован, у меня было
такое конкретное слово знание, у меня было много чего сказать, но
когда я посмотрел на него, я увидел видение позади него. Я увидел
открытые небеса, и там стояла красивая женщина, полная жизни и огня,
держа за руку Иисуса. Это была его жена, и я понял, что она ушла на
небеса совсем недавно. Я начал плакать, потому что я сам был женат
несколько лет, и прекрасно понимал какая это потеря для него. Я
горевал и наблюдал как разворачивалась эта красивая картина.
Иисус сказал Джонатану, «Помнишь, что Рэйчел сказала тебе в
ноябре? Это было пророческое слово. Ее сердце для тебя, чтобы ты жил
полноценной жизнью. Она так благодарна за то, что ты и Мэри
заботилась о ней, когда она умирала от рака». Я рассказывал об этом, как
послание к Иоанну, и он был потрясен до глубины души.
Позже он сказал мне, что в ноябре его жена сделала то, о чем
никогда и подумать не могла. Она сказала ему, что нужно делать для
того, чтобы быть счастливым без нее. Она сказала, что его жизнь очень
быстро перезапуститься после того, как она умрет, и ему не должно
быть стыдно двигаться дальше. Это был очень важный разговор, но он
по-прежнему чувствовал себя виноватым двигаться дальше без нее.
Новая работа, новые разработки случились так быстро, так как она и
говорила, и он хотел порадоваться за такое благополучие, но боялся
обесчестить ее. Слово принесло ему то решение, в котором он нуждался.
Для меня эта ситуация показала, насколько полна Божья любовь и Его
стремление дать счастье каждому из нас. До этого у меня не было такого
опыта, когда кто-то из облака свидетелей был в состоянии говорить с

Иисусом и затем Иисус так ясно говорил через меня тому, кто остался
здесь без нее. Это было прекрасно, и мои взгляды и понятия поменялись
в тот день.

