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Введение
Краткая версия этой книги была опубликована в 1983 году. С тех пор мне задавали множество вопросов по поводу путешествия на небеса. В этой книге я попытаюсь ответить на
некоторые из них. На остальные я ответить не могу потому,
что Иисус еще не позволил мне открыть это, или же потому,
что я просто не знаю ответа.
Первоначальный вариант книги был написан, главным образом, в расчете на верующих читателей, и подразумевалось, что
читатели знают библейское основание для определенных вещей, которые я видел на небесах и о которых написал в книге.
Однако с тех пор прошло много лет. За это время тысячи душ,
у которых отсутствует сколько-нибудь серьезная библейская
подготовка, родились в Царстве Божьем. Поэтому ради них и
ради многих неверующих, которые, как я верю, прочитают эту
книгу по Божьей воле, я включил сюда стихи из Писания, комментирующие то, что я видел.
Самое главное, что я хочу сказать любому читателю, это то,
что Иисус есть реальная Личность.
Он жив сегодня. Он ходит с теми, кто принимает Его, и вернется за теми верующими, которые еще будут живы. Он пошел
впереди нас, чтобы править и царствовать над всем, и приготовить обитель (Иоанна 14:2) для всех рожденных свыше.
Не забывайте об этом, когда будете читать эту книгу.
Если вы верующий, я молюсь, чтобы это чтение укрепило вашу
веру, поддержало вашу надежду и подкрепило вас в ожидании
Его скорого возвращения.
Если же вы неверующий, прочитайте этот рассказ о моем путешествии на небеса. Позже, в последней главе, я вам расскажу, как вы можете обрести уверенность в том, что в свое время
тоже окажетесь там. Ничто, кроме знания того, что вы будете
проводить свою вечную жизнь с Творцом в сверхъестественном Царстве, не сможет дать вам истинное чувство безопасности. И там, где сейчас в вашей жизни царит тьма, воссияет
свет.
- Робертс Лиардон

Глава 1. Юноши будут видеть видения
...Это есть предреченное пророком Иоилем (Иоиль 2:2830):
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
(Деяния 2:16-18).
Я родился в городе Талса, штат Оклахома, потому что мои родители переехали туда, чтобы мама могла учиться в Университете Орала Робертса (УОР). Я родился, когда она там училась,
а поскольку я был первым мальчиком, родившимся у студентки этого университета, меня назвали Кеннет Робертс Лиардон.
Основатель и президент УОР, Орал Робертс, и его жена, Эвелин, хотели принимать участие в выборе имен для первого
мальчика и первой девочки, родившихся у студентов тогда еще
нового университета. И я всегда гордился своим именем, потому что у него такая история.
Когда мне было около шести лет, отец ушел из семьи, и после
этого я не видел его многие годы. В то же время к нам переехала моя бабушка, пастор церкви "Ассамблея Божья". На протяжении многих лет она пасла церковь вместе с дедушкой. За
время своего служения они вместе насадили более 20 церквей,
главным образом, пятидесятнических.
Дедушка умер примерно за четыре года до этого, и бабушка
переехала в Талсу помогать воспитывать меня и мою сестру
Приссиллу, чтобы мама в это время могла закончить учебу и
зарабатывать достаточно денег для содержания семьи.
Из всего детства мне наиболее запомнилась молитва, практически не смолкавшая в нашем доме. Мы дома молились больше, чем в церкви! Дома я видел больше силы Божьей, больше
исцелений, больше свидетельств дел Божьих, чем в церкви.
Я не пытаюсь кого-то унижать или критиковать - я просто констатирую факт. И я верю, что все сложилось именно так благодаря присутствию Господню, которое буквально наполняло
наш дом.

Очень часто кажется, что в своих книгах и проповедях я больше внимания уделяю бабушке, чем маме. Это действительно
так, но на то существуют две причины, которые ни в коем случае не означают, что мама была менее духовной, менее сильной в молитве или менее влиятельной, чем бабушка.
Во-первых, бабушка проводила с Приссиллой и со мной больше времени, чем мама, которая в то время работала и заканчивала университет. Вторая причина заключалась в том, что с
раннего возраста я знал о своем призыве проповедовать. А поскольку бабушка была проповедницей, она проводила со мною
больше времени, занимаясь моей подготовкой.
Ее "подготовка" сводилась, главным образом, к молитве и чтению Слова. Когда у нас проходили семейные молитвенные собрания, нам с сестрой не разрешалось просто сидеть и слушать; и уж тем более мы не могли смотреть телевизор или раскрашивать картинки, пока взрослые молились!
Когда наступало время молитвы, мы, как и они, вставали на
колени. (Тогда многие считали, что человек не молится, если
не стоит на коленях). Никто не ждал, что мы будем молиться
столько же, сколько молились мама и бабушка, потому что
иногда они молились часами.
Нам было велено молиться столько, сколько мы могли выдержать. Взрослые знали, что есть предел концентрации нашего
внимания и физической выносливости, и советовали нам молиться до этого момента и даже немного подольше, чтобы выработать настойчивость в молитве. Так они воспитывали в нас
способность проводить долгое время в молитве или ходатайстве, когда на это направляет Святой Дух.
Мы молились и по-английски, и на иных языках (1 Кор.
14:14,15). Кроме этого, дома, как и в воскресной школе, мы заучивали наизусть стихи из Библии, Пока мы завтракали или
собирались в школу, мама или бабушка, в зависимости от того,
кто в тот день отправлял нас в школу, спрашивали, какой стих
мы выучили на этой неделе. Иногда мы заучивали по тричетыре стиха сразу.
Некоторые люди, слушая мои рассказы или читая в моих книгах о такой системе воспитания, получают неверное представление.
Одни говорят: "Да, у парня было трудное детство!"

Нет, это не было "трудное детство". Мы жили в высшей дисциплине, проистекавшей из Духа Господня в любви и сострадании. Дух бунтарства, захвативший мир, не имел ни единого
шанса заполучить нас, когда мы были еще детьми. В нашем
доме не было места для бунта.
После развода родителей дома стали молиться еще больше. И,
конечно же, из-за последствий этого развода в моей жизни есть
что-то такое, с чем мне приходится бороться. Но по сравнению
со многими детьми из других разбитых семей, с которыми мне
доводилось встречаться или о которых я читал, мы довольно
успешно пережили этот период благодаря молитве и большому
вниманию, уделяемому Слову.
Довольно часто Слово, работая в нас, рассеивало чувство отверженности или жалости к самим себе. Не будь этого, в наших жизнях могли бы сформироваться твердыни. Часто в
школьном автобусе на пути в школу я молился про себя или
цитировал стихи из Писания.
Правда, иногда я очень плохо себя чувствовал из-за того, что у
меня не было отца, вместе с которым было бы так интересно.
Часто другие ребята спрашивали меня о нем.
Тогда мне просто хотелось заплакать и спросить: "Где же мой
папа? Где же он, когда он мне так нужен?"
И неожиданно я вспоминал, как мама или бабушка говорили
мне: "Может, у тебя и нет обычного папы, который живет с тобою каждый день, но у тебя есть небесный Отец, Который всегда с гобою. Он станет твоим папой, если ты разрешишь ему".
И в один из тех моментов, когда я вспоминал эти слова, истина
открылась мне. Посаженное ими семя начало расти, и без тени
сомнения я знал, что познание небесного Отца есть самое важное в моей жизни.
Мама вторично вышла замуж, когда мне было 15 лет, но к тому
времени Дух Святой уже во многом стал моим "папой".
Было так чудесно, иметь с Богом такие же отношения, как и с
членами семьи. В школе я обнаружил, что по причине строгих
принципов Слова, заложенных во мне, я не мог произносить
определенные слова и делать определенные дела, как это делали другие ребята. Особенно в подростковые годы я был белой
вороной" среди своих сверстников (или, лучше сказать, мои
сверстники были "белыми воронами" на фоне Бога).

Меня учили не лгать, не красть, не возжелать. Десять Заповедей были нормой моей жизни. А если остальные ребята начинали смеяться над нами, то, когда мы рассказывали об этом
дома маме или бабушке, они говорили: "Истина переживет
ложь".
Но, испытывая сильное давление из-за своего образа жизни,
мы с сестрой не были чем-то уникальным. С проблемой влияния сверстников сталкиваются подростки-христиане в любых
ситуациях и во всех поколениях. Мы смогли пережить это, не
согнувшись и не сломавшись, благодаря любви и уважению,
которые мы испытывали по отношению к маме, бабушке и к
Иисусу.
Уважение к старшим в Господе
Сегодня, когда я вижу, что многим детям позволено вести
себя без уважения к родителям и старшим родственникам, мне
часто вспоминается история о черепахе и кролике.
Наверняка, многие из вас помнят ее с детства.
Кролик и черепаха решили бежать наперегонки. Кролик, символ лжи, по логике должен выиграть гонку. Победа должна
быть за ним. И кажется, что истина, представленная в образе
черепахи, так никогда и не доберется до финишной черты.
Ложь хвастливо скачет впереди у всех на виду.
Однако кролик слишком уверен в себе: он решает вздремнуть.
Кролик думает: "У меня все схвачено". Но, пока он отдыхает.
черепаха пересекает финишную черту и выигрывает.
И в последние несколько лет, когда сплетни распускаются по
поводу практически всех служений и хорошо известных служителей, я продолжаю стоять на этом принципе.
Я сказал: "Они могут говорить это, и они могут говорить то, но
истина переживет ложь".
Истина заключается в том, что если ты будешь уважать старших, особенно старших служителей, этих "старших мужей" веры, то этим ты многое прибавишь к своим знанию и духовной
мудрости. У них мы можем очень многому научиться точно
так же, как я многому научился на примере длительного опыта
служения моей бабушки.
Фактически, я происхожу из династии проповедников, и то,

что бабушка передала мне, она сама переняла у своих предков.
Так что здесь речь уже идет о мудрости более чем одного поколения. Линия проповедников очень глубоко пронизывает историю нашей семьи.
В нашей семье были Единые Братья, проповедники различных
деноминации, а дедушка с бабушкой стали первыми проповедниками-пятидесятниками.
И я очень благодарен маме и бабушке за то, что они настаивали, чтобы мы читали по четыре главы Библии в день (так ее
можно прочесть за год) и молились каждый день.
Вот так мы и жили.
И я верю: "черепаха" истины относительно того, что дети
должны слушаться и почитать родителей, бабушек и дедушек и
просто старших в Господе, дойдет до финишной черты в этом
поколении. Я верю, что в эти годы последнего времени мы
увидим возвращение к этому и другим принципам, установленным Богом в Его Слове.
Если мы действительно хотим подготовить благоприятный
климат, в котором Бог будет творить чудеса и знамения, то нам
необходимо понять неразрывность прошлого, настоящего и
будущего. С помощью молитвы, духовной зрелости, знания
Слова и извлечения уроков из прошлого Церкви мы подготовимся к хождению в сверхъестественном по мере того, как Дух
Божий изливается на всякую плоть.
На всякую плоть
Апостол Петр сказал, что пророческие слова, процитированные в начале этой главы, начали исполняться в День Пятидесятницы. Эти слова были произнесены пророком Иоилем
более чем за 800 лет до прихода Христа. "Последние дни", по
утверждению Петра и других людей, принимавших участие в
написании новозаветных посланий и книг, начались в День Пятидесятницы (Евр. 1:2, 1 Пет. 1:20, 1Ин.2:18).
Вы видите, что Иоиль упомянул несколько характеристик "последних дней", которые в его дни еще только должны были
проявиться:
- Бог изольет Свой Дух на всякую плоть. Это означает, что всякий человек в той или иной степени соприкоснется с силой

Господа. Неверующие по всему миру решают или должны будут решить в этом поколении, что они собираются делать с Богом.
- Волна проявлений сверхъестественной силы Божьей захлестнет молодежь, как юношей, так и девушек.
- Молодежь будет видеть видения, сверхъестественные сны и
будет пророчествовать.
И я верю, что чем ближе мы будем приближаться к концу этого
века, тем больше и больше будут являться видения, сны и другие действия Святого Духа. Различение сверхъестественных
проявлений будет абсолютно необходимо, как, впрочем, и испытание учений.
Сатана постоянно пытается подделать свои дела под Божью
работу. Если он видит, что Святой Дух движется в определенном направлении, то сразу же делает похожее движение.
Большая часть того, что известно под названием "Нью Эйдж"
("Новый век"), есть не что иное как подделка библейских чудес
и знамений.
Путешествуя последние десять лет по миру изучая церковную
историю прошлого, я убедился в том, что нес больше и больше
христиан на себе испытывают исполнение пророчества Иоиля.
Многие верующие в книгах и публикациях в журналах типа
"Гайдпост" и ежемесячного издания Международной Общины
Бизнесменов Полного Евангелия рассказывают о видениях и
снах, затрагивающих предметы небес, ада и просто духовные
вопросы.
Фактически, еще во дни Моисея, Господь обещал открываться
Своим пророкам в видениях и снах (Чис. 12:6). Первое упоминание видения в Библии относится к тому моменту, когда Господь явился Авраму и велел ему оставить Ур Халдейский и идти в далекую страну, которую Он ему покажет (Быт. 15:1).
Великие мужи сегодняшнего дня рассказывают о том, что видели даже несколько видений.
Поэтому я очень благодарен Богу за привилегию посетить небеса, которой Он меня удостоил в мои восемь лет. Но в то же
время я не чувствую себя каким-то уникальным - только не в
эти "последние дни". И, конечно, в библейские дни мужи Божьи видели множество видений и снов.
Исайя видел Господа, сидящего на престоле высоком и превоз-

несенном (Ис. 6:1); Иезекииль за время своего пророческого
служения Израилю в вавилонском плену видел несколько видений: то же мы читаем и о Иеремии, который был пророком
для остатка колена Иудина в Иерусалиме. А после возвращения из плена несколько видений видел Захария.
Если мы будем перечислять все эти библейские события, то
список получится довольно длинный.
Видения, сны и сверхъестественные события
В Библии, в частности, в Ветхом Завете мы видим три типа видений: духовные видения, исступления и открытые видения. Все эти типы видений могут быть как буквальными, так и
образными.
Кроме того, есть ночные видения, или сны. Эти сны даются
Святым Духом по тем или иным причинам. В них речь идет о
буквальных или образных вопросах. А есть и другие виды
сверхъестественных событий: например, Филипп, ученик Иисуса и евангелист ранней Церкви, был в теле перенесен с одного места на другое (Деян. 8:39).
В Ветхом Завете Елисей буквально видел, как Илия был восхищен в огненную колесницу, ведомую лошадьми. Это не было открытое или закрытое видение (4 Цар. 2:11). Здесь мы имеем дело с реальным событием, в процессе которого сверхъестественное вторглось в повседневный мир.
Естественно, что и сыны пророков, стоявшие на другом берегу
реки в ожидании возвращения Елисея, видели происходящее.
Они решили, что дух Илии, оставив тело, умчался в колеснице,
и поэтому три дня упорно искали это тело, несмотря на то, что
Елисей советовал им не беспокоиться по этому поводу (4 Цар.
2:16-18).
Духовное или закрытое, видение - это нечто (сцена, событие
или место), видимое "глазами духа", а не обычным зрением.
Такое видение, если оно буквальное, может относиться к событиям на земле или на небесах.
Апостол Иоанн на острове Патмос видел духовные (закрытые)
видения, некоторые из них были буквальными - например,
стоящий у него за спиной Иисус (Отк. 1:13-16), другие же - образными - семь золотых подсвечников (семь церквей), посреди

которых стоял Иисус, и обоюдоострый меч, исходящий из Его
уст. Эти видения были духовными, потому что Иоанн писал,
что был в духе(0тк. 1:10).
Видение чистых и нечистых животных апостолом Петром, как
это записал Лука в книге Деяний Апостолов, относится к разряду исступлений (Деян. 11:5). В своем исступлении Петр видел полотно, спускаемое с неба за четыре угла, в котором находились различные животные, птицы и пресмыкающиеся. Он
также слышал голос (Иисуса), говорящий с ним с небес (Деян.
11:7-9).
Петр видел одно и то же видение три раза. Это видение было
образным. Господь дал ему истолкование увиденного: "Что Бог
очистил, того ты не почитай нечистым" (Деян. 11:96). В контексте всей главы 11 мы понимаем, что увиденное им символизировало язычников (неевреев), которых иудеи называли "нечистыми".
Бог использовал это исступление для того, чтобы изменить направление жизни и служения Петра.
Не возникает сомнений по поводу того, что пророк Валаам видел открытое видение, когда Бог открыл его глаза и он увидел
стоящего перед ним ангела с обнаженным мечом (Чис. 22:31).
Ослица Валаама видела ангела естественным зрением. Но, когда она заговорила с Валаамом (Чис. 22.-28-30), мы понимаем,
что уже имеем дело со сверхъестественным событием.
Мой случай, несомненно, относится скорее к категории
сверхъестественных событий, чем к категориям видений.
Что же касается духовных снов, то Библия приводит следующие примеры: сон фараона во дни Иосифа, сон Навуходоносора и сон пророка Даниила. Кроме того, по крайней мере, трижды ангел являлся Иосифу, помолвленному с Марией, матерью
Иисуса, и предупреждал его относительно событий, связанных
с Иисусом (Мф. 1:20; 2:13,20).
Духовные сны сегодня могут быть даже более распространенными, чем видения и сверхъестественные события.
Никоим образом вы не можете заслужить видение или путешествие на небеса. Я уверен, что практически любой христианин
с удовольствием отправился бы посмотреть на небеса или
встретился бы с Иисусом. Но, как мне кажется, единственным
критерием для этого является высшая воля Божья.

Правда, я также уверен, что все молитвы мамы и бабушки за
меня имели к этому определенное отношение. Кроме того, мое
сердце было открыто для Иисуса и, насколько я помню, в моем
разуме вообще отсутствовали какие-либо признаки сомнения
или неверия относительно Библии, Троицы, небес и ада.
Тем не менее, я абсолютно уверен, что лишь Божья воля вовлечена в процесс отбора людей для подобных переживаний.
Также я знаю, что это происходит не потому, что Бог как-то
особо благоволит к этим избранным, но их видения, сны и события предназначены для исполнения Божьего плана на земле.
Больше всего я уверен в том, что Он это делает скорее для установления Своей воли и Своего Царства, чем для личной
пользы видящих и слышащих происходящее в сверхъестественном мире. Иными словами, все это происходит для исполнения Его намерений, а не для нашего наслаждения.

Глава 2. Восхищенный на небеса
Летом 1974 года, когда мне было только восемь лет, вернувшись домой после школы, я пошел в свою комнату, чтобы
прочитать дневную порцию Библии. Я хотел поскорее закончить эти четыре главы Евангелия от Иоанна, чтобы можно было идти играть с друзьями.
Я взял Библию и лег на кровать. Однако, как только моя голова
коснулась подушки, Библия, кровать, комната и даже само мое
тело - все исчезло! Это произошло без всякого предупреждения. Неожиданно истинный я - духовное существо Робертс Лиардон, живущий в этом теле (2 Кор. 5:1 -10), - летел, рассекая
на огромной скорости небеса.
В то время, будучи еще маленьким мальчиком, я не знал, что
Слово Божье говорит более чем об одном небе. Лишь после
этого я узнал, что в Бытии 1:1 рассказывается о том, как Бог
сотворил небеса и землю. Ученые, изучающие Библию, соглашаются на том, что существует три неба.
Первое небо, согласно Ветхому Завету, - это земная атмосфера.
Под "вторым небом" обычно подразумеваются космос и сфера,
в которой с момента изгнания с третьего неба находятся сатана

и его бесы (Отк. 12:4). Третье небо, согласно Писанию, - это
место обитания Бога.
Павел упоминает о небесах в Послании к Ефесянам.
В Послании к Ефесянам 1:20,21 он пишет о том, что Христос был посажен одесную Бога "на небесах, превыше всякого
начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени".
В 3:10 Павел написал, что Христос хочет, чтобы Церковь, Его
Тело, возвестила начальствам и властям на небесах многоразличную премудрость Божью.
И, конечно же, Павел писал о человеке, которого он знал, большинство людей считают, что это был сам апостол, - который был вне тела и который, как и я, был восхищен до третьего
неба.
Ветхозаветный термин "небеса небес" (Втор. 10:14; ЗЦар. 8:27;
Пс. 67:34; 148:4) является синонимом "третьего неба", о котором пишет Павел.
Но все, что я знал в тот день в 1974 году, - это то, что я летел
сквозь небеса с невероятной скоростью. Я пронесся мимо многих вещей в первом небе, промчался сквозь второе и приземлился у огромных ворот. Никогда в своей жизни - ни до, ни после - я не видел ворот больше этих.
Я могу сказать о них лишь то, что они были очень широкие,
очень высокие и абсолютно безупречны - ни единой царапины.
Эти ворота были сделаны из цельного куска жемчуга, одна огромная сверкающая, полыхающая, ослепительно белая жемчужина, украшенная по краям изразцами. Это были самые большие ворота, которые мне когда-либо приходилось видеть. Их
присутствие излучало не то чтобы ауру, но какое-то особое
пламя - саму их жизнь.
Я встряхнул головой, чтобы убедиться, что не сплю, - все происходило так быстро. Но когда я услышал за спиной голос, обращающийся ко мне, то понял, что все происходит наяву.
Человек сказал: "Это одни из ворот".
Я повернулся. Там стоял Иисус Христос во всей Своей славе!
Несмотря на то, что Он не был похож на те картинки, что мне
приходилось видеть на земле, я сразу же узнал Его. Все, что я
могу сказать: когда вы столкнетесь с присутствием Иисуса, вы

без тени сомнения будете знать. Кто стоит перед вами.
Многие меня спрашивают, как Он выглядел. (Я обратил внимание на то, что, когда кто-то рассказывает о том, как видел
Иисуса, в первую очередь этого человека спрашивают, как Тот
выглядел). По собственному опыту я знаю, что при виде Иисуса человек настолько захвачен, что Его внешность отступает на
второй план перед Его буквальным присутствием. Вы настолько захвачены тем. Кто Он есть, что ваш разум не концентрируется на деталях того, как Он выглядит, и не запоминает их.
Однако я помню, что Его рост был около метра восьмидесяти
сантиметров, у Него были песочно-коричневые волосы, не
очень короткие, но и не очень длинные. Я запомнил свое первое впечатление о Нем: Он был совершенен. Его внешность,
речь, движения - все было совершенно. То, что мне запомнилось больше всего, - это впечатление совершенства и завершенности.
За годы, прошедшие со времени этого события, от слушающих
меня, когда я говорю о небесах или от людей, читавших раннее
издание этой книги, мне часто приходится слышать: "Но ведь у
Иисуса темные волосы".
Может быть, они и правы. Может быть, мне Его волосы показались светлыми из-за света Его присутствия или из-за славы,
осеняющей Его. Я лишь знаю, что тогда они выглядели песочно-коричневыми. А может быть, некоторые люди считают, что
у Иисуса черные волосы, из-за влияния средневековых портретов, на которых Его так и изображают, или из-за того, что Он
был евреем.
С другой стороны. Апостол Иоанн пишет, что волосы у Иисуса
белы, как белая волна, как снег (Отк. 1:14). Поэтому я не могу
спорить о цвете волос Иисуса. Я могу только описать то, как я
это видел.
Я упал на колени и слезы рекой потекли у меня из глаз. Я не
смог бы остановить их, даже если бы и попытался. Каждый
раз, когда Иисус говорит, это подобно тому, как стрелы веры,
направленные любовью, поражают и взрываются внутри вас. И
вы можете лишь рыдать.
Он снова заговорил: "Я хочу показать тебе небеса, потому что
я тебя так сильно люблю".
И нет такого человека, которого Иисус любил бы больше, чем

вас. Бог нелицеприятен (Деян. 10:34). Слезы снова потекли у
меня по лицу.
Иисус сказал: "Хватит. Больше никаких слез. Лицо, светящееся
радостью, доставит мне удовольствие".
Потом Он засмеялся, и я засмеялся тоже. Он подошел ко мне,
взял меня на руки и вытер мне слезы. Это не были слезы грусти или печали, не были это и слезы страха. Как я уже говорил,
присутствие Иисуса настолько нежно для вашего духа, что радость выплескивается в слезах.
Наш земной словарный запас слишком мал, чтобы описать Иисуса или небеса. Все, что мы - те, кто видел Иисуса или небеса,
- можем сделать, это выражать увиденное в сравнении с тем,
"на что это похоже" на земле, но получается лишь убогое подобие истинной картины.
Жизнь на небесах
Иисус провел меня через эти огромные ворота. Он никого
не просил их открыть и не нажимал никакой кнопки. Ворота
просто открылись, и мы вошли.
Первое, что я увидел, была улица. И она была золотой.
Когда я потом ходил по небесам, я видел, что все улицы выглядели так, словно буквально были выложены чистым золотом. Золотыми были даже бордюрные камни (Отк. 21:21). А
сразу за бордюрным камнем были посажены цветы всех оттенков радуги.
Я подумал: "Если это небеса, то я сейчас стою на золотых улицах", - и метнулся к бордюру.
Оттуда я увидел, как Иисус повернулся, чтобы сказать мне чтото, но меня там уже не было.
Он посмотрел на меня и спросил: "Что ты там делаешь?"
Я стоял на траве рядом с бордюрным камнем с широко раскрытыми от удивления глазами и ртом. Мой ответ состоял из
двух слов: "Золотые улицы! "Некоторые из этих улиц были похожи на земное золото. Поэтому-то я и узнал их. Но другие
были настолько прозрачны, что золото было подобно хрусталю.
Иисус все смеялся и смеялся. Мне начало казаться, что Он никогда не остановится. Потом Он сказал: "Ну-ка, иди сюда".

А я ответил: "Нет, эти улицы золотые. Я не могу ходить по
ним!" (Раньше я видел золото только в виде колец на пальцах
людей. Я знал, что оно было очень дорогим и ценным).
Но Иисус поманил меня пальцем. "Иди сюда", - сказал Он.
Продолжая смеяться. Он подошел ко мне и за руку отвел меня
обратно на улицу.
"Эти улицы сделаны для тех, кто принял Меня в свое сердце.
Это место приготовлено для Моих младших братьев и сестер.
(Рим. 8:29; Ин. 14:2,3). И ты один из них, поэтому можешь наслаждаться ими".
Пока мы шли, я понял, что атмосфера небес чудесна, потому
что заряжена плодом Духа (Гал. 5:23,24). Даже сам ветерок
был наполнен Божьим присутствием. Иногда на земле, когда за
вас молится кто-то с очень сильным помазанием, по телу
начинают бегать мурашки. Но даже если тело не реагирует на
сверхъестественное присутствие Святого Духа, вы все равно
ощущаете внутреннее тепло, словно вас окутывает любовь Божья. Вот такое чувство и возникает на небесах, только там оно
намного сильнее.
Мы проходили мимо городков, домов и небольших офисов.
Эти здания предназначались для особых "дел" или встреч, творимых и происходящих на небесах. Я видел, как туда входили
и оттуда выходили люди, и все они улыбались. Некоторые пели песни, которые мы поем на земле, другие же пели небесные
песни, которые я никогда раньше не слышал. Эти люди несли
небольшие свертки, а у некоторых в руках я заметил книги.
Я не уверен, что там существует денежный обмен, но люди
входили и выходили для того, чтобы получить какие-то вещи.
Я видел, как женщина вошла в одно из этих зданий с небольшой сумочкой, в которой что-то лежало, а вышла с книгой.
Для нас готовы обители
Когда мы шли по чему-то, похожему на немощеную земляную тропу, я увидел за деревьями здание гигантских размеров. Даже сейчас, будучи взрослым человеком и вспоминая
этот дом, я знаю, что это была обитель (Ин. 14:2). Это строение
выглядело таким огромным не только потому, что я был маленьким мальчиком.
Пока мы шли по тропе к тому дому, Иисус все время разгова-

ривал со мною. Иисус - это Личность, и с Ним можно разговаривать о повседневных делах. Он не только член Троицы, Которая правит и царствует, но Он еще и наш друг. И нам не
нужно отправляться на небеса, чтобы поговорить с Ним! Иисус
с нами здесь, на земле. Он никогда не оставит и не покинет нас
(Евр. 13:5).
У Троицы - Бога Отца, Иисуса Сына и Духа Святого - есть чувства. Иначе у нас не было бы чувств - ведь мы сотворены по их
образу (Быт. 1:26). Однако, в отличие от многих из нас, Они не
зависят от Своих чувств. Их эмоции не руководят Ими. Они
делают то, что правильно, независимо от Своих чувств. Поэтому, хотя у нас и есть чувства, мы не должны позволять им
управлять нами.
Когда кто-то ранит наши чувства, мы начинаем жалеть самих
себя, злимся, а часто даже пытаемся как-нибудь отомстить.
Наше отношение может оскорблять Иисуса, но при этом Его
любовь и отношение к нам остаются неизменными. Он не жалеет Себя, от Него не исходит злобы, Он не мстит.
Мы не созданы для того, чтобы руководствоваться отрицательными чувствами. Но они стали частью нас в тот момент.
когда Адам и Ева не повиновались Богу и должны были оставить Едемский Сад. Мы должны быть очень осторожными,
чтобы не оскорблять Иисуса, Святого Духа или Отца, потому
что любим Их. И мы не можем любить Их больше, чем Они
любят нас, но мы должны любить Их настолько сильно, насколько можем.
Любовь пропитывала все, что Иисус говорил или делал во время моего путешествия по небесам. Я никогда не забуду это откровение настоящей любви.
Когда мы дошли до двери обители, Иисус постучался. Это тоже часть любви - быть внимательным к чувствам, времени и
личной жизни других людей. Люди на небесах очень вежливы.
Мы подождали минуты три, но хозяева не отвечали, тогда Иисус снова постучался. Дверь открыл мужчина невысокого роста. Он высунул голову и заговорил с нами. На небесах я никогда не видел, чтобы кто-то просто "пролетал сквозь стены".
Он сказал: "Как дела, Иисус? А ты как поживаешь, Робертс?" Я
чуть не упал. Этот человек знал, как меня зовут!
Я подумал: "Откуда он знает мое имя? Ведь меня здесь знает

только Иисус".
Однако вскоре я понял, что все, с кем мы разговаривали, знали,
как меня зовут. Разговоры были такими же, как и на земле.
Люди задавали вопросы и отвечали на них.
Я, абсолютно пораженный, посмотрел на этого мужчину, но,
как меня учили, вежливо ответил: "Хорошо".
Нас пригласили войти. Мы с Иисусом вошли и сели. Небесные
диваны отличались от наших. Земная мебель иногда бывает
неудобной. На небесах комфорт сам ищет вас. Я сел на черный
бархатный диван, а он изменил форму и буквально окутал меня. Мне было так удобно, что даже двигаться не хотелось.
Поговорив немного, хозяин показал нам дом. Его обитель была
очень похожа на земные дома, только она была совершенна. На
окнах висели занавески. Стены были украшены картинами, которые в этом доме очень напоминали искусство земных модернистов, только были намного лучше.
Там еще были фотографии членов семьи хозяина; и везде были
расставлены цветы и деревья. Кроме того, весь дом был заставлен прекрасной мебелью и предметами роскоши. Некоторые из них я даже узнал.
Каждая обитель подходила тому человеку, который жил в ней.
У каждого чада Божьего на небесах есть своя обитель (Ин.
14:2). В той, куда ходили мы, были разные комнаты, например,
столовая, гостиная, кухня, кабинет и т. д. (Уверен, что там были и спальни, но мы не поднимались наверх).
Хозяин дал мне большой плод, похожий на яблоко и очень
вкусный. Потом мы попрощались и вышли через заднюю
дверь. Не знаю почему, но именно так мы и вышли. В доме
были и другие люди; перед тем, как мы ушли, они нас обняли и
поцеловали.
Похоже, что многие люди не верят в то, что на небесах мы будем есть. Однако апостол Иоанн писал о брачной вечере Агнца
(Отк. 19:19). Также Иоанн писал о дереве жизни, приносящем
каждый месяц один из 12 плодов (Отк. 22:2). Кроме того, Иисус с учениками ел рыбу и хлеб после того, как воскрес и получил преображенное тело, такое, какое у нас будет на небесах
(Лк. 24:42; Ин.21:9).
Все, кого я видел, выглядели прекрасно и были в полном расцвете сил. Все выглядели на тридцать с небольшим лет. Воз-

можно, это потому, что Библия говорит, что мы будем подобны Ему (1Ин. 3:2), а ведь Он воскрес и вознесся на небеса
именно в этом возрасте. Я вообще не видел детей; однако я почему-то уверен в том, что они там были. Очевидно, они находились в другом месте, куда мы не ходили.
Кроме того, я узнал, что там возраст определяется по духовной
зрелости человека, а не по возрасту на земле. Когда вы попадете на небеса, ваш возраст будет равен возрасту скрытого человека, живущего у вас в сердце.
Животные на небесах
Мы с Иисусом шли дальше. Преодолев несколько холмов,
я увидел множество различных животных, каких только можно
себе представить, "от А до Я". Иногда люди ставят это под сомнение, но уж если разобраться, то почему бы животным не
быть на небесах? Библия говорит, что там есть кони. Неужели
Бог ограничится лишь одним видом животных?
Все знают о том, что Иисус вернется на землю на белом коне
(Отк. 19:11). Кони и колесница были посланы, чтобы забрать
Илию на небеса (4 Пар. 2:11,12). И колесница, и кони были огненными.
Некоторое время спустя Елисей просил Бога открыть глаза его
слуги, чтобы тот мог увидеть, что на стороне Израиля было
большее войско, чем на стороне врага.
"...И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора
наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея"
(4 Царств 6:17).
Я видел собаку, козленка и могучего льва. На деревьях щебетали птицы всех размеров, и казалось, что все они пели одну
песню. А когда они кончили петь, можно было подумать, что
они начали разговаривать между собой!
Вдалеке я видел других животных, но узнать их не смог. Однако они не убегали от людей и не пытались на них нападать. Вес
было тихо и спокойно. На небесах нет страха. Божье присутствие там настолько сильно, что вещи, подобные страху, смятению, сомнению, немощи и волнению, просто не могут существовать.
Я также смотрел на деревья. Когда мы проходили мимо них,

листья раскачивались в танце и хвале. Можно было подумать,
что повсюду дул сильный ветер. Трава была зеленой - сплошная зелень - и очень мягкой. Когда мы проходили, она тут же
распрямлялись и занимала свое прежнее положение, поэтому
следы мгновенно исчезали.
Многие обрадуются, когда узнают, что на небесах не нужно
стричь газоны! Трава всегда остается одной длины. А если с
дерева падает лист, то он немедленно исчезает. На деревьях
нет гнилых плодов, потому что на небесах нет смерти и тления.
Там нет ничего неправильного, и никогда не возникает никаких проблем.
Конечно, благодаря присутствию самого Источника жизни, там
нет сомнения и неверия. Благость Божья пребывает на небесах.

Глава 3. Облако свидетелей
Ходя с Иисусом по небесам, мы стали хорошими друзьями. Мне с Ним было очень удобно, и я абсолютно не нервничал по поводу того, что говорил или делал. Посмотрев на себя,
я увидел, что моя одежда была точно такой же, как и у всех,
кого мы встречали.
Все святые, которых я видел, носили белые одежды - "белый
виссон праведности".
"И дано было ей (Невесте Христовой в целом и святым Божьим
в частности) облечься в виссон чистый и светлый; виссон же
есть праведность святых" (Откровение 19:8).
Некоторые люди носили ювелирные украшения, другие - разноцветные шарфы. Конечно, никто своим внешним видом не
выказывал ни суеты, ни гордыни, но не возникает сомнений в
том, что даже на небесах Бог хочет, чтобы все Его дети воздавали Ему честь и хорошо выглядели. Однако белые одежды
были важным элементом небесного наряда.
Побывав на небесах, я уже не могу понять людей, которые
считают, что там они будут лишь лениво летать на облаках.
Если Бог не одобряет у людей потворство своим желаниям и
лень (Пр. 6:6; 15:19) на земле, то тем более Он не допустит этого на небесах. На небесах нет лени - вообще нет.
Также меня волнует вся лжеинформация по поводу ангелов,

которая ходит не только в миру, но и в Церкви! Повсюду можно увидеть картинки с изображением полуобнаженных херувимов с метр ростом, стреляющих из лука стрелами "любви" в
людей. А недавно по телевидению даже было показано популярное шоу, в основе которого лежала фантазия о том, что после смерти люди превращаются в ангелов.
И, что еще хуже, это шоу и еще один довольно популярный
фильм "Это чудесная жизнь", который каждый год показывают
во время Рождественских праздников, основываются на том,
что люди, желающие стать ангелами, могут заслужить себе
крылья. Ничто на небесах нельзя заслужить "делами плоти" ни хорошее, ни плохое. Все там - дар Бога Отца Своим возлюбленным детям.
Люди должны понять, что ангелы абсолютно отличны от нас.
Согласно тому, что написано в Библии, существует несколько
видов крылатых небесных существ.
Херувимы - прекрасные творения, настолько отличные от маленьких толстеньких херувимчиков из романтических фантазий, насколько это вообще возможно представить. Кроме них
есть еще ангелы-посланцы, ангелы-воины и серафимы. Возможно, есть кто-то еще, но Библия об этом умалчивает.
С технической точки зрения херувимы не относятся к ангелам,
но являются абсолютно самостоятельным видом. Когда Адам и
Ева были посланы жить на землю. Бог поставил херувимов охранять Едемский Сад (Быт. 3:24). Моисею было ведено сделать
золотые изображения херувимов, чтобы те затеняли (Исх.
25:18; Евр. 9:5), т. е. сделать крышку славы для Ковчега Завета.
Иезекииль, описывая свое видение блуда в Иерусалимском
Храме, называет херувимов животными (Иез. 10:20; 16:15). Он
сказал, что у херувимов было по четыре лица: лицо херувима,
лицо человека, лицо льва и лицо орла (Иез. 10:14, 20-22).
Фактически, в отрывке, относящемся, по мнению многих, к сатане, Иезекииль называет его "помазанным херувимом, чтоб
осенять" (Иез. 28:14). Мы обычно называем дьявола падшим
ангелом, но, согласно Слову, он был творением гораздо более
высокого ранга. Он, в действительности, был одним из прекрасных херувимов - существом высшего ранга на небесах.
Однако, взбунтовавшись против Бога, он смог убедить треть
ангелов на небесах последовать за ним (Отк. 12:4).

Библия очень много говорит об ангелах. Некоторые из них несли суд, например, ангелы, пришедшие в Содом и Гоморру
(Быт. 19); другие несли предостережение, например, ангел с
обнаженным мечом, явившийся Валааму (Чис. 22:22-35), а третьи - ответы на молитвы, как тот, что пришел к Даниилу после
21-дневного поста (Дан. 10:13).
По моим наблюдениям ангелы достигают в высоту двух метров, некоторые даже выше. Они полностью одеты в соответствии с целью и уровнем своего задания. У одних есть крылья, у
других - нет.
У серафимов (Ис. 6:2, 26), согласно пророку Исайе, шесть
крыльев. Поистине, эти твари небесные прекраснее чего-либо,
что мы можем себе вообразить (1 Кор. 2:9).
Такими я их видел.
Служба хвалы
Вскоре я увидел огромное строение, что-то вроде земного
концертного зала. Тысячи святых направлялись туда. Здание
было окружено блистающим кольцом.
Два ангела встретили нас с Иисусом и провели во второй ряд.
где были свободны два места. Когда мы проходили, нас приветствовали разные люди. Во всем здании не было ни одного
грустного лица.
Можно было подумать, что мы попали на воссоединение семьи, члены которой не видели друг друга несколько лет. Они
обнимались и целовались, спрашивая: "Как у тебя дела? Слава
Богу! "Они прямо были наполнены любовью. Они любили
всех. Их не заботило, как вы выглядите или откуда вы приехали, - они просто любили вас. Во всех своих действиях они руководствовались любовью.
Как только мы сели, святая тишина наполнила зал. Было такое
впечатление, что если бы упала булавка, то это услышали бы
все. С правой стороны на сцену поднялись 500-600 певцов. Это
были люди, а не ангелы.
Их одежда напоминала, одежду хора в церкви на земле. Они
были одеты в рясы, и все в них было само совершенство. Поднимаясь на сцену, святые улыбались. Неожиданно они начали
славить Бога, и тут уже пропало всякое сходство с формаль-

ным хором.
Их руки поднялись, голоса возвысились, и они начали танцевать. Это служение нельзя сравнивать с нашими служениями
прославления на земле. Собравшиеся также принимали участие, не стыдясь прославлять Бога. Все поднимали руки, прославляли Бога и подпрыгивали вверх и вниз. Служба продолжалась около двух часов.
Никто не вел в поклонении, но все двигались в гармонии. Что
же касается пения и танцев, то здесь все происходило в совершенном порядке - абсолютно все. Не было мертвой паузы, тишины. Хвала не угасала, но набирала силу и инерцию. Я взглянул на Иисуса: Тот широко улыбался и, несомненно, наслаждался служением.
Я заметил, что на земле мы слишком рано даем хвале угаснуть.
Мы слишком рано сдаемся. Мы еще не научились приносить
жертву хвалы и поклонения. Если мы действительно хотим
прославлять Бога, то нам нужно в духе пересечь черту, за которой радость очевидна в нашей хвале. И я верю, что, добившись этого, мы увидим чудеса и знамения.
Хвала - это субстанция. Я видел, как вся эта хвала исходила из
уст людей, подобно пылающему яркому пару, и собиралась
под потолком здания. Когда служение закончилось, накопившаяся хвала понеслась в Тронный Зал Бога.
Автор книг Паралипоменон описывал этот тип хвалы при посвящении дома Божьего, построенного Соломоном в Иерусалиме.
И левиты певцы... одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с
ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были
они, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и
кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость Его: тогда дом, дом Господень, наполнило облако (2 Паралипоменон 5:12,13).
Во время поклонения происходят чудеса. Иногда они происходят и во время хвалы, но я считают, что чудеса по-настоящему
происходят, когда собрание входит в истинное поклонение. За
время своего служения я видел, как. когда мы поклонялись, когда все присутствующие полностью отдавались Богу, начинали

происходить чудеса. Вы не должны как-то сдерживать себя.
Если вы хотите получить все, что у Бога заготовлено для вас,
то должны полностью отдаться Ему.
Святые, которых я видел на небесах, служа, выкладывались
полностью. Они прямо-таки наслаждались службой, а потом
говорили, что не могут дождаться начала следующей. На небесах прославление Бога станет значительной частью нашей
жизни.
Иисус спросил меня: "Тебе понравилась служба?" Я ответил:
"Очень!"
Слезы ходатайства
Мы покинули здание, и, пока шли по дороге, Иисус начал
плакать. Я был поражен. Иисус Христос, Сын Божий, плакал.
Он повернулся ко мне; слезы ходатайства текли у Него по щекам. Некоторые Его слова слишком святы, чтобы я мог их
повторить, но кое-что я могу сказать:
"Робертс, Я так сильно люблю Свой народ, что готов вернуться
на землю, снова три года проповедовать и умереть даже за одного человека. Если бы Мне пришлось заново заплатить цену и
если бы Я знал, что они хотят попасть на небеса, то Я сделал
бы это еще раз.
Мне не нужно знать, получится это у них или нет. Если бы они
только хотели попасть сюда, то Я умер бы за них еще раз, даже
если бы они и были самыми страшными грешниками на свете".
Он продолжал: "Я так сильно люблю Свой народ. Почему люди не верят Моему Слову? Разве они не знают, что у Меня есть
вся власть на земле и на небесах, которой Я могу подтвердить
каждое Свое слово? Это же так просто. Я не сделал это чем-то
сложным. Если бы люди только верили Моему Слову, то Я
сделал бы то, что сказал".
Он заплакал еще сильнее и сказал: "Я не понимаю, почему люди говорят, что верят, что Я что-то сделаю, но, когда это не
происходит в их время, они начинают сомневаться в Моем
Слове. Если бы они только верили и с уверенностью говорили,
что Я это сделаю, то Я бы сделал это в нужное время".
Я знаю, что Иисус плакал из-за нашего неверия. Мне тогда было только восемь лет, но я уже знал, что это такое и как сильно

оно ранит Иисуса. И прямо там я заключил с Иисусом завет:
никогда не сомневаться в Его словах и позволить Богу быть
Богом. Сейчас, думая или говоря о чем-то с сомнением, я
вспоминаю слезы ходатайства, текущие по лицу Иисуса, и отбрасываю всякое сомнение и неверие.
Добравшись до одного из рукавов Реки Жизни, мы разулись и
вошли в воду. Глубина была по колено, а вода - кристально
чистой. Знаете, что Иисус сделал? Он окунул меня в воду. Я
отскочил и обрызгал Его. Мы устроили водное сражение. Мы
брызгались и смеялись. И мы ходили внутри воды. Я знаю, что
вам этого не понять, да и мне, в принципе, тоже. Но это было
именно то, чем мы занимались.
И это кое-что значило для меня. Царь Славы, Сын Божий оторвался от Своих дел, чтобы поплескаться с восьмилетним Робертсом в Реке Жизни. Когда я снова окажусь на небесах, поставлю историческую табличку на том месте: "На этом самом
месте Иисус Христос стал не только Господом и Спасителем
Робертса Лиардона, но и Его другом".
Да, Он стал моим другом. Теперь мы ходим и разговариваем
вместе. Услышав хорошую шутку, я бегу к Иисусу и слушаю,
как Он над ней смеется. А когда Он слышит смешной анекдот,
то рассказывает его мне. Вы знаете. Бог может рассказать вам
несколько хороших шуток, если вы достаточно чутки, чтобы
услышать Его голос. Его шутки очень смешные и никогда не
бывают скучными. В конце концов, Библия говорит нам, что
Бог умеет смеяться (Пс. 2:4; Пс. 36:13).
Река Жизни не похожа ни на что на земле. Когда вы заходите в
ее воды, она очищает вас. Она очищает вас от всего, что в вас
остается от земной жизни, и дает вам жизнь из ее истинного
источника. Тронного Зала Бога (Отк. 22:1,2).
Река Жизни течет, как горный ручей, и у нее нет дна. Вся ее
вода кристально чиста. Поиграв некоторое время, мы вышли на
берег. Потом я почувствовал, как будто включился огромный
фен и мгновенно высушил нашу одежду. Мы обулись и пошли
дальше.

Наша "семья" подбадривает нас
Потом нам пришлось столкнуться с чем-то таким, чего я
никак уж не ожидал увидеть на небесах, но что мне запомнилось, как самое смешное переживание. Однако, когда я разобрался, то понял, что это была самая воодушевляющая и волнующая вещь, с которой мне приходилось иметь дело за всю
свою христианскую жизнь.
В Послании к Евреям 12:1 говорится об "облаке свидетелей":
"Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще".
Я видел это огромное облако свидетелей. Они знают о том, что
Церковь делает в духовном плане. Например, когда я проповедую, они подбадривают меня и кричат: "Делай это, делайте,
вперед". Когда наступает "половина времени", они все падают
на колени и начинают молиться. "Половина времени" - время
молитвы. Потом они все встают и снова начинают подбадривать меня.
Это похоже на большую игру, игру очень серьезную и очень
реальную, не просто ради развлечения. Нас подбадривают наши болельщики. Они на 100 процентов за нас. "Вперед! Возьми
их! Так! Вперед!"
Если бы мы только могли четко понять, что Писание говорит
об одной семье на земле и на небесах, то смогли бы в своем
духе услышать, что говорят наши небесные родственники. Если бы мы слышали это облако свидетелей, то преуспевали бы
во всех сферах жизни. А чтобы это сделать, нужно всего лишь
перейти в мир духа.
Люди время от времени спрашивают меня об истинных членах
семьи, ушедших на небеса: "А я на небесах увижу своего
двоюродного брата? А как я его узнаю?" Я действительно считаю, что для Бога наша "духовная семья" гораздо важнее, чем
обычная семья. Несмотря на то, что вы и узнаете на небесах
своего двоюродного брата, вы можете с удивлением обнаружить, что наиболее важными для вас будут отношения с людьми, которых Бог поместил в вашу "духовную семью", а это не
обязательно будут члены вашей "обычной семьи".

Глава 4. Невостребованные благословения
Следующим пунктом моего путешествия было еще одно
здание, но оно было уже значительно больше и выглядело довольно странно. Мое любопытство разыгралось еще больше,
когда я увидел, что здание было буквально оплетено молниями, а изнутри доносились раскаты грома.
Обычно я спрашивал Иисуса вслух, и отвечал Он мне тоже
вслух.
Но на этот раз я просто подумал: "Интересно, что это за здание?" Ответ пришел немедленно.
"Это Тронный Зал Бога".
Оно отличалось от всех других также тем, что перед ним были
высажены семь рядов цветов. Они росли по бокам дорожки,
ведущей к подъезду. На небесах все имеет цель, а число 7 в
Библии символизирует совершенство и завершенность. Сами
цветы постоянно меняли свою расцветку и очень походили на
радугу. Все цветы, бутоны и листочки были одинакового размера.
Кроме того, перед зданием росли 12 деревьев - не такие, как
мы видим на земле, но особенные, небесные. Там было дерево
мудрости, приносящее плод мудрости, дерево любви, приносящее плод любви и т. д. Там было дерево жизни, приносящее
12различных плодов, чьи листья "исцеляют" народы. Двенадцать - число высшей власти.
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его,
и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов (Откровение 22:1,2).
И я видел двух ангелов, стоящих у входа. Каждый из них держал в руке своей меч, а лезвиями мечей были языки пламени.
Эти два ангела охраняли вход в Тронный Зал Бога, и их мечи
буквально пылали.
Хранилище небесное

Мы пошли дальше - и это самая важная, а возможно, и
самая странная часть моего рассказа. Где-то в полукилометре
от Тронного Зала стояли три склада. Они были очень длинные
и очень широкие. Может быть, их было больше, но я заметил
только три. Мы вошли в первый из них. Пока Иисус закрывал
за нами дверь, я ошеломленно оглядывался по сторонам!
Вдоль одной стены на полках лежали различные части человеческих тел. Ноги висели на стене, но все это выглядело натурально, а не гротескно. Вдоль другой стены на полках лежали
глаза: зеленые, коричневые, голубые и т. д.
В этом здании находятся все части человеческого тела, нужные
на земле, но христиане не понимают, что такие благословения
ждут их на небесах. И во всей вселенной не существует иного
места, где все это может понадобиться, кроме как здесь, на
земле. Они больше нигде не нужны.
Иисус сказал мне: "Это невостребованные благословения. Это
здание не должно быть заполнено. Оно должно быть пустым.
Сюда нужно приходить с верой, и здесь вы и люди, с которыми
вы сегодня вступаете в контакт, можете получить необходимые
части тела".
Невостребованные благословения так и лежат на тех складах все части человеческого тела, которые могут кому-либо понадобиться: сотни новых глаз, ног, волос, барабанных перепонок,
новая кожа - все это там. Все, что вам нужно сделать, - это
прилги и взять все необходимое рукой веры, потому что оно
уже там.
Вам не нужно плакать и умолять Бога сотворить нужную вам
часть тела. Просто идите и возьмите ее. Двери на этих хранилищах никогда не запираются. Они всегда открыты для тех,
кому нужно войти. Мы должны очистить эти здания.
Иногда, когда мы молимся, ангел с небес приносит нам ответ,как мы это видим в истории с Даниилом (Дан. 10:12), - но он не
всегда может доставить его сразу. Даниил, прежде чем получить ответ, молился и постился 21 день. Благодаря его настойчивости в молитве ангел смог преодолеть демонические преграды на втором небе, где обитают начальства, власти и мироправители тьмы века сего (Еф. 6:12).
А что случилось бы, если бы Даниил перестал молиться и
"упорствовать", ожидая ответа от Бога? Ангел мог бы не выиг-

рать битву с князем царства Персидского (Дан. 10:13), и Даниил не получил бы ответ, если бы, как это делают многие христиане сегодня, он сказал: "Ну, эта штука не работает. Я молился и постился, но Бог все равно не ответил".
Но истина заключается в том, что он не получил бы ответ из-за
того, что перестал молиться; он сдался бы слишком рано.
Иисус хочет, чтобы мы были живы и здоровы
Благодаря путешествию на небеса, я никогда не сомневался не только в том, что Иисус хочет, чтобы Его народ был
жив и здоров, но и в том, что исцеление принадлежит всем, кто
примет его. Я знал без тени сомнения, что Бог не возлагал на
людей немощь и болезнь. За время своего путешествия на небеса я не видел там ни того ни другого. Я там видел только
обеспечение для творческих чудес.
Все, что Бог дал нам, сделал или обеспечил для нас, имеет свой
источник в Нем и Его небесном Царстве. Так как же Он мог
дать нам немощь или болезнь, если это чисто земной феномен,
результат падения Адама и Евы? Немощь, болезнь, любой недостаток и все другие земные горести исходят от сатаны - отца
лжи и виновника смерти и разрухи.
Однако в своем знании об исцелении в Иисусе я не основываюсь на переживании на небесах. Я основываюсь лишь на Слове
Божьем. Есть очень много хороших книг по вопросу исцеления, но слишком мало места в этой книге, чтобы детально обсуждать здесь эту тему. Но ради тех, кто не знает этого или
был научен чему-то абсолютно иному, я хочу привести лишь
два стиха из Писания, подтверждающих, что исцеление принадлежит нам.
"Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились (в оригинале - мы исцеляемся. Прим. перев.)" (Исайя 53:5).
Пророк говорил это, ожидая того времени, когда Иисус придет
на землю как Мессия и пойдет на крест ради человечества.
"Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились" - (1 Петра 2:24)
Апостол Петр процитировал Исайю, но изменил глагол; Исайя
смотрел в будущее; Петр использовал глагол в прошедшем

времени. Исайя ожидал прихода Иисуса с исцелением на
крыльях (Мал. 4:2), а Петр сказал: "Это уже сделано! Он уже
пришел с исцелением на крыльях".
Иисус хочет, чтобы мы были физически здоровы по двум причинам: Он любит нас и не хочет, чтобы мы испытывали боль, и
Он хочет, чтобы ничто не препятствовало ним исполнять Его
волю в служении или в нашей жизни. Немощь и болезнь заставляют вас думать о себе, а не о других; они истощают ваши
финансы, которые можно было бы использовать для дела Господня: и они дают сатане возможность одержать так много побед в вашей жизни.
Довольно популярно учение о том, что Бог использует немощь
и болезнь для того, чтобы "научить нас чему-то". Это абсолютно противоречит Писанию. Вы бы наслали на своего ребенка
корь или оспу, чтобы "научить его чему-то? Если да, то вы
просто издеваетесь над своим ребенком. И именно это и делал
бы Бог, если бы учил нас через немощь или болезнь.
Иисус отметил, что если земные отцы дают своим детям что-то
хорошее, то уж тем более наш Небесный Отец даст нам. Своим
детям, добрые дары. Он спросил, дали бы вы своему сыну
змею, если бы тот попросил бы у вас рыбу (Мф. 10:16; Лк.
11:11). Так почему же люди думают, что Бог может сделать такое?
Если уж по Ветхому Завету Бог хранил более трех миллионов
иудеев здоровыми и свободными от немощи, то тем более Он
будет хранить Своих детей здоровыми и свободными от немощи по Новому Завету, завету лучшему! (Евр. 8:6).
Прочитайте Исход 15:26:
"Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать Заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь целитель
твой".
Обратите внимание на то, что условиями здоровой жизни были
послушание гласу Бога, дела, угодные в очах Его, внимание
Его заповедям и соблюдение всех Его уставов. Итог следующий: Бог говорит: "Если вы будете слушаться Меня и повиноваться Мне, то Я сделаю для вас это".
На арамейском языке этот стих читается следующим образом:

"Я не допущу до тебя ни одной из болезней, которые Я допустил до египтян".
Во время путешествия по небесам я ничего этого не знал, лишь
потом, по мере своего роста, я узнал все это из Слова Божьего.
Однако после этого путешествия я знал, что всегда есть воля
Божья на исцеление всех, кто слушается Его и повинуется Ему,
- а это по Новому Завету означает, что человек должен ходить
в любви к Богу и к своему "ближнему" (Мф. 22:37-39) и в вере
(Евр. 11).
"Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, - и будет вам" - (Марк 11:24)
"Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой: да не думает такой человек получить что-нибудь
от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех
путях своих" - (Иаков 1:6-8).
Насколько я себя помню, даже до своего путешествия на небеса, я никогда не сомневался, что Слово Божье истинно.
После того, как Иисус показал мне Тронный Зал Бога и хранилище невостребованных благословений, мы двинулись дальше
и шли в тишине. Я думал о том, что увидел, и просто наслаждался присутствием Иисуса.
Потом Иисус заговорил и начал рассказывать о том деле, на
которое Он призвал меня на земле.

Глава 5. Иисус назначил меня
Иисус взял обе мои ладони в Свою, а вторую руку Он положил мне на голову.
Он сказал: "Робертс, Я призываю тебя на великое дело. Я назначаю тебя на великое дело. Тебе придется бежать, как никому другому, и проповедовать, как никому другому".
Другими словами, Он велел мне не пытаться копировать других людей, не пытаться подстроиться под религиозные мнения
и рамки, но просто делать только то, что Он хочет, чтобы я делал, и быть только тем, кем Он хочет, чтобы я был.
"Придут трудные времена, - предостерег Он меня, - но тебе

нужно смотреть на них не как на пороги, но как на ступеньки.
Иди с силой и с верой, и Я всегда буду рядом с тобой. Иди,
иди, иди. Иди и делай то, что Я делал".
И когда Иисус в первый раз сказал: "Иди", - помазание и огонь
начали проистекать из Него в меня. Этот огонь прошел по мне
от макушки до пят. И сейчас, каждый раз, когда я говорю об
Иисусе, неважно, слушают ли меня 3000 человек или только
один, все мое тело буквально пылает, как это написано в Евангелии от Луки 3:16:
"Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший
меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".
Церковь должна принять этот огонь Божий. Только он может
сжечь всю солому в вашей жизни. В послании к Евреям 12:29
говорится: "Потому что Бог наш есть огонь поядающий".
Если вы позволите огню Святого Духа очистить ваше тело, то
сможете смело с чистым сердцем и чистым разумом ходить
пред Богом. Вы узнаете, что можете входить в Его присутствие, где и есть ваше место, без страха быть убитым Его славой.
Помолившись за меня и назначив меня, Иисус отступил назад.
Я посмотрел на свои ладони. Они были красные, как кровь.
Отступив, Иисус вытянул прямо из воздуха большой экран. На
этом экране Он начал показывать мне мое прошлое.
Конечно, в восьмилетнем возрасте оно у меня было не очень
продолжительным.
Но потом, когда Иисус начал показывать мне мое служение и
людей, которые обретут спасение через него, я старался ничего
не пропустить, и теперь стараюсь достичь каждого из них - даже если это и означает жизнь до старости.
Чудо большее, чем чудо воскрешения Лазаря, происходит, когда человек рождается свыше, воскресает из духовной смерти
и спасается от вечного проклятия.
Я видел, как буду проповедовать в различных местах. Потом я
понял, что настало время идти.
Я уже собрался выйти через ближайшие ворота, когда Иисус
позвал: "Робертс!" Я очень быстро повернулся. Иисус стоял, и
слезы текли у Него по щекам. Его руки были протянуты ко
мне.
Он сказал: "Я люблю тебя".

И когда Он это сказал, я оставил небеса и вернулся в свой земной дом.
Снова на земле
Конечно, я был испуган. Я лежал у себя на кровати, размышляя над тем, что произошло. Я понимал, что все это случилось наяву, потому что помазание и огонь продолжали течь
по мне еще несколько часов.
Мое путешествие на небеса было настолько особенным, что я
довольно долго никому не рассказывал о нем. Тогда я не был
уверен, что кто-нибудь поверит в то, что восьмилетний мальчуган мог отправиться на небеса на экскурсию с Иисусом. Поэтому еще восемь лет я ничего никому не рассказывал.
Я всегда чувствовал свою роль предвестника для молодых людей, которых Бог будет использовать в этом поколении. В своем служении я обращаюсь и к старшим, но себя вижу среди
молодежи.
Я считаю, что моя жизнь и мое служение - прекрасные примеры того, что Бог может сделать через вас, если вы заплатите
цену. Эта цена - полное посвящение, полная отдача воле Божьей. Эта цена - ежедневная молитва и изучение Слова. Эта цена
- решение во всем ставить Иисуса на первое место.
Во-первых, вам нужно решить, кому вы будете служить. Вам
придется отдать Богу все, что у вас есть, - все, от "А" до "Я" и
даже больше.
Как я уже говорил выше, мы с Иисусом друзья. Мы вместе гуляем и разговариваем. Мы вместе садимся в самолет. Он садится рядом со мною. Он все делает со мною.
Просыпаясь утром, я говорю: "Доброе утро. Отец. Доброе утро,
Иисус. Доброе утро, Святой Дух".
Мы не можем своими чувствами познать Троицу. Мы учимся
познавать Их через Слово Божье. Наши эмоции обманчивы,
потому что подвержены влиянию мира и мирского мышления.
Мы не должны зависеть от своих чувств. Но если мы начнем
изучать Слово Божье, то сможем лучше узнать Бога.
У Бога есть индивидуальность. У Него есть эмоции. Его может
обижать то, что мы с Ним в последнее время не разговаривали.
Я узнал, что Бог есть свет, жизнь и любовь. Бог настолько лю-

бит людей, что эта любовь буквально выплескивается из Него.
Библия называет Авраама другом Бога (Иак. 2:23); Даниил разговаривал с Богом, и вы тоже можете подружиться с Ним. Когда вы в последний раз говорили Богу: "Я Тебя люблю"? Не
слишком ли давно? Иисус хочет, чтобы мы были Его друзьями.
Многие Его слуги по-настоящему не дружат с Ним. Дружба с
Ним требует повиновения (Ин. 15:14,15).
Он хочет узнать вас. Он готов встретить вас более чем на полпути. Все, что вам нужно сделать, это сесть и сказать: "Бог, я
хочу поговорить с Тобой".
Иисуса это волнует. Если бы это Его не волновало, Он не стал
бы умирать за вас. Его волнует все - ваша жизнь, ваше состояние. Его волнует. Его волнует. Его волнует.
Святой Дух хочет сделать для вас что-нибудь. У него очень яркая индивидуальность, о которой большинство христиан даже
не догадывается. Он дает вам смеяться и танцевать в Духе. Под
Его влиянием люди падают ("простираются в Духе"), и Он так
"приклеивает" людей к полу, что они уже сами не могут подняться.
Святой Дух открывает слепые очи и убирает с наших глаз духовные шоры. Он вам что-то открывает. Он есть сила Троицы
на земле. Он живет в нас.
Если бы мы могли понять, что та же самая сила, что воскресила Иисуса из мертвых, обитает в нас, то больше не было бы
больных.
Нам нужно научиться ходить и разговаривать с Богом, как это
делал Енох. Нам нужно стремиться узнать Бога за то. Кто Он
есть, а не за то, что у Него есть. Если ваше сердце правильно
настроено по отношению к Богу, то вы обретете все Его благословения.
Бог - большой Бог, и Он может позаботиться о ваших маленьких проблемах. Как говорил Смит Вигльсворт, мы должны
смотреть на земные проблемы с небесной точки зрения.
Бог жив и здоров, и Он восседает на престоле.
Другие посещения Иисуса
Еще раз я увидел Иисуса, когда мне было 11 лет. На этот
раз Он вошел через дверь, пока я смотрел по телевизору коме-

дию "Лаверн и Ширли". Он подошел, сел рядом со мною на
диван и взглянул на экран.
Все в естественном, земном мире отключилось. Я уже не видел
телевизор и не слышал телефон. Все, что я слышал, были слова
Иисуса, а все, что я видел, была Его слава.
Он сказал: "Робертс, Я хочу, чтобы ты начал изучать жизни
Моих генералов на всем протяжении истории Моей великой
армии. Знай их, как свои пять пальцев. Знай, почему они добились успеха. Знай, почему они терпели поражения, и ты ни в
чем не будешь нуждаться в этой сфере".
В тот день Иисус кое-что пообещал мне.
Он сказал: "Робертс, если ты будешь верен в этом, то я возвышу тебя".
Библия говорит, что мы прежде всего должны быть верными в
малом (Мф. 25: 21-23).
С тех пор мне пришлось забыть про телевизор. Мне пришлось
отказаться от занятий спортом в школе. Мне пришлось оставить все и всех, даже своего лучшего друга, и делать то, что
требовалось для следования за Богом, чтобы занять то служение, которое Он приготовил для меня.
В тот день Иисус пообещал мне еще кое-что. Он сказал, что
если я буду верным в этих занятиях, то Он позаботится о том,
чтобы я встретился с великими генералами сегодняшнего дня.
И Бог сдержал Свое обещание. Он свел меня с ними. Если вы
позволите Богу заняться этим, то все случится в свое время.
Все образуется, все. Потому что у Бога есть расписание, по которому Он работает. II мы тоже должны работать по этому
расписанию.
Иисус поднялся и вышел из комнаты через дверь. Телевизор
снова включился, и я досмотрел фильм - по крайней мере, в тот
день.
С тех пор я внимательно изучал жизни великих служителей
прошлого, а также жизни тех, кто не был особо знаменит, чтобы узнать, почему они преуспели или потерпели поражение. Я
начал с чтения книги о британском евангелисте Смите Вигльсворте, которую нашел у бабушки.
Потом я изучал жизни и служения таких мужей и жен Божьих,
как Джон Александр Доуи, Чарльз Финней, Мария ВудвортЭттер, Джон Дж. Лейк, Эйми Симпл Макферсон, Катрин

Кульман, и многих других.
Слишком часто мы бегаем от дьявола. Но я узнал, что великие
проповедники прошлого жили в нападении. Они ничего не
боялись. Мы очень многому можем научиться у великих мужчин и женщин, которые сейчас уже с Господом.
И в те годы, когда я читал книгу, на которую мне указывал Иисус, Дух Святой учил меня. Он рассказывал мне, какими были
разные люди.
Он спрашивал: "Видишь это? Видишь, как они говорили это, как они двигались со Мною в этом направлении?"
Я смотрю на небеса
Как-то в январе 1983 года в 5 часов утра меня разбудил
ангел.
Ангел сказал: "Смотри!" Я посмотрел на небеса. Это было духовное видение.
Есть определенная разница между тем, когда вы оставляете тело и отправляетесь на небеса, и тем, когда вы просто смотрите
на небеса. В этот раз я там не был, я просто смотрел.
Небеса находятся на вершине вселенной - чтобы достичь их,
нужно пройти довольно далеко. Видите ли, вселенная простирается ровно настолько. Насколько сказал Бог, и эта вселенная
начинается за небесными вратами.
Взглянув на небеса, я узнал место, на котором, когда мне было
8 лет, я видел десятки тысяч колесниц. Хотя, скорее всего, в
эти колесницы были запряжены лошади, я их не видел.
Я повернулся и спросил Иисуса: "Что это означает? Почему Ты
мне показываешь все это? Почему Ты послал ангела для этого?"
"Помнишь наш завет?" (Когда я был на небесах, мы заключили
Завет). "Это Моя часть, поэтому Я показываю тебе, что колесницы уехали. Они приехали на землю и принесли силу.
Началось следующее движение Божье на планете Земля. Больше об этом уже не нужно молиться. Оно началось!"
Людям уже не нужно говорить: "Я молюсь, чтобы началось новое движение Божье".
Мы в нем! Мы в нем! Мы в движении Божьем на этот час времени, и мы только начинаем понимать, что оно началось.

Как историк пятидесятнического движения, я заметил, что каждый раз, когда Бог начинает "двигаться", в первую очередь в
ход пускается новое "оружие".
Церковь на переходном этапе
Сейчас особый этап церковной истории. Я уверен, что мы.
возможно, видим начало завершающего движения Божьего.
Это будет ураган Духа. Собираются облака славы. Ударят
молнии Божьи.
Одновременно пойдут ранний и поздний дожди, и мы услышим ветра и громы Божьи. Вот что такое ураган Духа, и мы это
увидим - надо просто ждать. А те, кто сомневаются в том, что
делает Святой Дух, будут смыты потоком.
Бог будет использовать тех, кто жаждет и кто готов отдаться
Его силе. Он уже не может ждать, когда люди будут готовы.
Он будет брать всех жаждущих, и неважно, 96 им лет или два
года. Я советую всем возжаждать, чтобы сила Божья могла
проистекать через вас. Подготовьтесь к тому, что Бог будет вас
использовать; иначе вы можете остаться позади.
Сейчас Церковь находится на переходном этапе. За последние
десять лет мы постоянно наращивали скорость. В 90-х годах
мы увидим больше чудес. Фактически, во многие из этих чудес
будет трудно поверить.
Исцеления происходят постепенно, а чудеса мгновенно. Мы
видели множество исцелений, и они важны. Они будут происходить и дальше, но мы будем наблюдать больше чудес: будут
открываться слепые очи, хромые начнут ходить, мгновенно
будут отрастать новые ноги.
Придет день, когда на собраниях будет исцеляться каждый человек. Это движение Святого Духа будет проявлением силы
Божьей.
А еще мы увидим, как накидки великих лужей и пророков будут возложены на людей, способных справиться с такой ответственностью. Накидки Иеремии, Исаии, других людей Нового
Завета и служителей более поздних периодов будут возложены
на христиан. Верующие начнут действовать не только под накидкой этих мужей и жен, но и с их силой.
Однако не каждый получит такую накидку- поймите это. Бог

подготовил их для последних дней, потому что это будет величайшим излиянием Святого Духа, которое когда-либо видел
мир.
Тайны Божьи повсюду ждут, когда их откроют. Начинайте
производить духовные исследования и эксперименты, чтобы
понять, как действуют тайны Божьи. Возгревайте дары Духа (2
Тим. 1:6).
В этом движении Церковь разрушит царство тьмы. Огромную
роль будут играть молитвенные воины.
Одним из примеров силы Божьей, проявленной в действии является эпизод в Талсе, штат Оклахома, когда я проповедовал
перед 250 подростками.
Когда я начал служить возложением, молнии Божьи стали ударять в людей. И грешники, и святые видели, как молнии Божьи
исходили у меня из пальцев и ударяли в людей.
И случилось самое странное: я забыл сделать призыв к алтарю!
Но грешники были настолько поражены и взволнованы, что
буквально начали отлавливать в собрании людей, знающих Бога.
Некоторые подбегали к пастору и ко мне и спрашивали: "Как
мы можем найти Бога? Как? Как?"
Когда явлена сила Божья, вам не нужно делать призыв к алтарю. Грешники начнут бежать к Богу без вашего приглашения.
В тот вечер сила Божья в зале была настолько сильна, что люди. стоящие на расстоянии двух метров от сцены, начали падать. Падали даже те. кто сопротивлялся изо всех сил.
Подростки, которые не стали бы плакать даже перед своими
родителями, рыдали перед всем собранием.
Святой Дух движется всегда
Часто мы ждем, когда Дух Святой начнет "двигаться", и
задаемся вопросом: "Почему же Он не "движется"?" Мы говорим о "движениях" Духа. Но ведь Он "движется" всегда. Дары
Святого Духа уже действуют. Проблема заключается в том, что
мы не движемся в духовном мире, где как раз и находятся эти
дары.
Когда вы дойдете до того места в Духе, где идете вплотную со
Святым Духом, чудеса и знамения сами начнут следовать за

вами. Вы станете нечувствительными к миру и критике людей.
Все, ранее пленявшее ваше естественное тело, отпадет, и вы
настроитесь на волну Божью.
Ваше тело - это не вы. Вы - дух, живущий в теле и имеющий
душу: разум, волю и эмоции. Вы должны подчинить тело и
душу власти вашего истинного "я", вашего духовного существа.
Если ваши дух. душа и тело находятся в надлежащем порядке,
то вам уже не придется искать пророчества от Господа или видения от Бога, чтобы знать, что нужно делать. Конечно, неплохо иметь духовное направление, но эти сверхъестественные
события, как мне кажется, всего лишь часть учебного процесса.
Я стремлюсь к тому состоянию, когда буду настолько настроен
на волну Божью, что Он лишь подумает, а я уже Буду знать,
что делать. Ведь так все и должно быть.
Так действовали пророки в библейские дни. Часто они просто
мнит. что надо сделать, а потом шли и делали это.
Например, когда Илия воскрешал сына вдовы (3 Цар. 17:21), у
него не было ни видения, ни знамения, ни чуда от Г ос пода.
Илия просто сказал: "Господи, Боже мой! да возвратится душа
отрока сего в него!" (3 Цар. 17:21).
Ребенок ожил. Илия отдал его матери, которая сказала:
"Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно" (3 Цар. 17:24).
Там-то нам и нужно быть - настолько близко к Богу, что лишь
только Он подумает, как мы уже знаем, что нужно делать. Ему
уже не придется говорить нам: "Иди, помолись за этого человека. Иди, сделай это или то".
Также хочу сказать, что Бог все делает сейчас. На небесах нет
ни прошлого, ни будущего. Все происходит в настоящем. Сейчас день спасения. Сейчас вы исцелены. Сейчас, сейчас, сейчас.
В этом мире нам приходится ходить во времени, но, когда мы
перейдем в духовный мир, там мы будем вне времени. Время
принадлежит земле. Если мы хотим, чтобы это движение Божье было успешным, то должны научиться ходить и разговаривать с Богом, как с другом, и смотреть на происходящее с
Его точки зрения. Мы не должны ограничиваться традициями,
временем или мирским мнением.

Глава 6. Небеса могут стать вашим местом назначения
Есть реальные, буквальные небеса. Лишь в тринадцати
книгах Библии ничего не говорится о небесах, но и в них
принципы и концепции согласовываются с мыслью о буквальном месте, называемом небесами.
Прежде всего, небеса - это место обитания Бога. Но даже их
недостаточно, чтобы вместить Его. Это знал и царь Соломон,
когда строил первый храм Божий на земле.
"Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил" - (3
Царств 8:27)
Как я уже писал ранее, все на земле является отражением того,
что происходит на небесах. Моисею было дано детальное описание скинии, которую он должен был построить в пустыне
(предвестницу будущего храма), и сказано, что она будет строиться по подобию небесной скинии, построенной Богом.
"Которые служат образу и тени небесного, как сказано было
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: "смотри",
сказано, "сделай все по образу, показанному тебе на горе" (Евреям 8:5)
"...Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь,
а не человек" - (Евреям 8:1,2)
В Псалме 101:20 говорится, что Господь смотрит на землю со
святой высоты своей; с небес призрел Господь на землю. Небеса уже настолько воспринимаются как обиталище Бога, что авторы книг Библии, под водительством Святого Духа, часто используют слова "небеса" и "Бог" взаимозаменяемо. В Евангелии от Луки 15:18 блудный сын сказал: "Я согрешил против
неба (Бога)".
То, что я видел на небесах, может быть, не было описано
другими людьми, так же получившими привилегию пойти туда
и вернуться. Это произошло, потому что небеса - гигантское
место и их невозможно показать целиком одному человеку.
Ведь и турист, приехавший в Соединенные Штаты, не сможет

описать Восток Север, Юг, Запад, Юго-Запад, Средний Запад и
т. д.
Но важно то, что Бог реален, что Он живет в реальном месте и
что мы будем в реальном месте, когда прибудем к Нему в дом,
у нас будут совершенные тела, никогда не стареющие и не
знающие болезни. И точно так же, как Бог сотворил наши земные тела и праха земного, так и наши небесные тела будут сделаны из сверхъестественного материала.
Вы уже убедились в том, что на небесах люди ходят, разговаривают, живут в домах и едят, - не только из описания моего
видения, но и из стихов Библии, которые я цитировал и в этой
книге. Вы убедились, что там есть земли, улицы, города, деревни, реки и ручьи. Там есть цветы и деревья, звери и птицы.
Неверующие, у вас уже есть вечная жизнь. Согласно Библии
никакое духовное существо не может просто так исчезнуть в
никуда (умереть). Вопрос, однако, заключается в том, где вы
будете Иисус, я исповедую Тебя своим Спасителем, Целителем, Освободителем, Первосвященником и Господом. Ты Царь
царей и Господь господ. И я хочу отдать свою жизнь Тебе, как
и Ты отдал Свою жизнь за меня. Я хочу, чтобы Ты навеки стал
моим лучшим Другом. И я буду служить Тебе все дни этой
жизни и всю вечность.
Теперь, приняв такое решение, найдите поместную церковь,
где верят в полное Евангелие и учат ему, где верят, что Библия
есть Слово Божье. Вы должны будете сказать пастору, что пригласили Христа войти в ваше сердце и что вас нужно крестить
(Мк. 16:16). Ничто не может заменить общение в поместной
церкви и привилегию находиться под пасторской опекой мужчины или женщины с сердцем, открытым для детей Божьих.
Начните читать тот перевод Библии, который вам больше всего
нравится и который наиболее понятен для вас. В большинстве
церквей вам помогут обзавестись Библией. Наиболее распространен Синодальный перевод, и большинство людей читают
именно его. Однако есть и современные переводы Нового Завета на русский язык, такие как Слово Жизни.

