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ВСТУПЛЕНИЕ

Это — исследование, посвященное величайшему в мире, имея в виду короткий
срок его продолжительности, Уэльскому Возрождению. Не существует другого примера
ни в Библейской, ни в Церковной истории, когда бы регион так быстро и так радикально
повернул к праведности или чтобы мир подвергся такому влиянию, как это случилось во
время этого пробуждения. Проявление силы Божьей было настолько мощным, что
когда письма или газеты с материалами об их событиях читались в других частях
света, пробуждение начиналось и там. И сегодня, почти столетие спустя те, кто только
лишь читают или слышат рассказ об этом, получают импульс для глубокого осознания
собственной греховности и одновременно для появления надежды.
Неизбежный вопрос: «Совершит ли Бог это снова?» — это и есть цель настоящего
исследования. Волнует и вдохновляет великое деяние, которое совершил Бог, но еще
больше вдохновляет и волнует, что Он может совершить это сейчас, с нами. Писания
провозглашают, что величайшее деяние Бога совершится в конце этого века. Уэльское
Пробуждение, каким бы великим оно ни было, было лишь предчувствием чего-то
большего, что грядет сейчас.
Один из наиболее важных вопросов, который любой из верующих, любая из
Церквей или пастырств может задать сегодня, — это как подготовиться к великой жатве,
которая будет концом этого века? За исключением пришествия Христа, эта жатва будет,
без сомнения, величайшим событием в мировой истории. Большая часть Библейских
пророчеств сфокусирована на этом периоде, и все значительные события в Церкви служат
подготовкой к этому. Церковь здесь не для того, чтобы быть наблюдателем — мы
здесь для того, чтобы разжечь мировое пламя! Пламя, которое вот-вот займется,
будет полыхать, пока каждый кусочек дерева, сена или жнивья не будут поглощены, и
золото, серебро и драгоценные камни не будут очищены.
В истории Уэльского Пробуждения найдены пророческие параллели, которые
могут помочь нам в необходимой подготовке к этим временам. Церковь Уэльса и
общество Уэльса были удивительно схожи с Церковью сегодняшней и сегодняшним
состоянием общества. Мы можем увидеть в этой истории точную картину, способную
указать нам, где мы были, где мы находимся сейчас и куда мы идем. Понимание в том,
какая духовная база была положена под Великое Пробуждение, может помочь нам понять
духовную базу, которую Господь укладывает сейчас в Своей Церкви, чтобы
подготовить ее к жатве душ. Понимание того, что было сделано правильно, даст нам
возможность совершить верные поступки, точно так же, как честный взгляд на ошибки
поможет избежать новых. Как сказал один мудрец: «Те, кто не знают историю,
приговорены повторять ее».

Существует много аспектов этого великого возрождения, которые мы хотим
повторить, но много и таких, которых мы хотели бы избежать. Базис современной Церкви
содержит потенциал одновременно и для грядущего возрождения и для схожих
катастрофических ошибок. Похоже, что огромный интерес к изучению истории, который
просыпается сейчас в Церкви, это милость Божия, данная нам. Давайте же не будем
пренебрегать этой великой милостью.

ЧАСТЬ 1
БАЗА ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

Глава 1
ОГОНЬ ЗАНИМАЕТСЯ

В 1904 году в маленьком графстве Британских островов Уэльсе произошло одно из
величайших событий — духовное пробуждение. В истории известно всего несколько
духовных пробуждений, которые всколыхнули Земной шар и коснулись миллионов, но,
пожалуй, ни одно не имело такой сконцентрированной мощи и такого влияния, как
Уэльское Пробуждение. Кажется, что Господь взглянул на Уэльс и сказал: «Я покажу
Церкви и миру, что Я могу сделать с помощью лишь горстки преданных святых,
которые предадутся Мне». Результат этой демонстрации по сей день вызывает волны
признания своей греховности и, с другой стороны, посылает надежду всем, кто слышал
эту историю.
Эван Робертс был самым популярным евангелистом Уэльского пробуждения и
одновременно одной из самых загадочных его фигур. Он не был лидером. Он не выступал
с новыми доктринами и даже не считался хорошим проповедником. Он выступил, как
великий пример действующего последователя Господа, поощряя Церковь быть
достойной сотрудницей Святого Духа. Как свидетельствуют Святое Писание и
история, чем более мы предаем себя Святому Духу, тем больше Он будет использовать
нас. Эван Робертс считается одним из величайших примеров сосуда, используемого
Святым Духом.
Когда новость о Пробуждении распространилась по всему миру, величайшие
проповедники и духовные лидеры того времени приехали в Уэльс, чтобы стать
свидетелями этого явления. Некоторые называли это «Пятидесятница более великая, чем
Пятидесятница». Многие из этих лидеров прибыли, думая, что они смогут давать указания
и направлять это новое движение. Другие были озабочены тем, что такое великое
возрождение управляется подростками и даже детьми. Эвану Робертсу не было тридцати
и большинство евангелистов и тружеников возрождения были и в самом деле
подростками и детьми. Но когда эти великие и знаменитые проповедники приехали в
Уэльс, они были так потрясены присутствием Святого Духа, что, онемев, сидели перед
Ним и перед детьми, которых Он избрал. Перед лицом этого пробуждения стало понятно,
что Господь Сам управляет этим и что Он один будет выбирать тех, кого Он станет
использовать для Своей работы. Когда приходит слава Господня, все плотское и вся

самонадеянность исчезают! Этому-то и суждено было стать отличительным знаком
Уэльского Пробуждения. Великое знание и красноречие преклонило колени перед Любовью
и чистой преданностью.
Один из величайших проповедников той эпохи Г. Кэмпбэлл Морган
свидетельствовал, что он поменял бы все свои знания хотя бы на часть того присутствия
Бога, которое сопровождало всех этих детей. Сложилось общее мнение, что даже
блестящее чтение проповедей или замечательные способности лидера в мобилизации
людей для будущего меркли и казались незначительными в присутствии помазанников.

БЛАГОДАТЬ СХОДИТ
К СМИРЕННЫМ

«…Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак.4:6; 1Пет.5:5;
Прит.3:34).
Существует огромная разница между проповедованием, основанным на источнике
знания, и проповедованием, идущим от Источника живой воды, который берет начало от
трона Господня. Этому суждено было стать главным уроком Уэльского Пробуждения.
Когда Бог совершает действие, Он не ищет Себе умудренных и достаточно
образованных помощников. Он ищет тех, кто всецело предан и смирен. Этого
достаточно для того, чтобы следовать за Ним. В Уэльсе Господь продемонстрировал,
что когда Он находит такой сосуд, тогда нет предела тому, что Он может сделать через
него.
В то время как пробуждение распространилось почти по всем уголкам страны,
пастырство Эвана Робертса было ограничено, в основном, одним из двенадцати графств.
Божественное пламя горело в городах и деревнях, которые он даже не посещал. Во
многих местах, в которых ему доводилось быть, он находил уже разгоревшееся пламя. Он,
как правило, раздувал немного огонь, а затем возвращался к себе. Эван Робертс знал с
самого начала, что он не являлся ни источником, ни силой того, что происходило.
Он просто старался оставаться преданным Духу, так чтобы он мог выполнить ту
работу, которая от него потребуется.
То, что Господь избрал людей для Своего обитания, не прихоть Великого
Создателя. Бог избрал людей, чтобы исполнять Его план, и Он часто использует только
одного человека, чтобы началось новое движение Его Святого Духа. Мы видим это в
Писании на примере таких людей, как Петр, Павел или Иоанн Креститель. Существует
много исторических примеров, таких как Гус, Лютер, Кальвин, Нокс, Зинзендорф, Уэсли,
Эдвардс, Финней или Сеймор, которые были использованы, чтобы начать великое
духовное продвижение. Однако, хотя Господь действительно использует отдельную
личность для разжигания пламени пробуждения или чтобы возглавить духовное
продвижение, всегда существовали и другие, подготовленные, чтобы поддерживать
пламя и чтобы заложить соответствующую базу для увеличения сделанного. Так же
было и во время Уэльского Пробуждения. Эван Робертс, без сомнения, зажег эту спичку,
но было много и тех, кто поддерживал пламя, и много тех, кто готовил для костра дрова.

Немногие из них стали знамениты, но они, конечно же, являются яркими звездами в
вечной хронике Книги Жизни.
Немногим удалось найти разницу между: быть использованным Богом и
попыткой использовать Бога. Христианский учитель однажды определил профанацию,
как «попытку добиться собственного признания за счет Господней славы». Эван Робертс
был движим сознанием собственной греховности. Он крайне ревностно следил за тем,
чтобы только Господь получал славу. Коль скоро Эван обладал этой преданностью и
передавал ее своим соратникам, огонь не затухал до конца, это было пробуждение,
которое нельзя приписать человеческому обаянию и рекламным способностям.

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
РЕКЛАМИРОВАТЬ ПЛАМЯ

Истинное движение Бога не нуждается в таком топливе как деньги, организация,
реклама. Настоящее пробуждение наступает, когда столп огненный, то есть Сам Бог,
поднимается и действует. Попытка организовать, афишировать или продавать деяние
Бога — профанация в низшей форме.
Позже историки напишут, что наиболее удивительной чертой Уэльского
пробуждения было почти полное отсутствие коммерции. Никаких книг с гимнами,
никаких певцов-солистов, никаких комитетов, никаких хоров, никаких великих
проповедников, никаких предложений, никаких организаций. Тем не менее, души были
спасены, семьи исцелены и целые города были обращены в веру в масштабе, невиданном
ни до, ни после.
Джеймс Стюарт, историк Уэльского, Возрождения, изучал газеты и журналы,
опубликованные в Уэльсе в 1904 и 1905 годах. Он не смог найти ни единой рекламы
собраний. Единственной организованной или запланированной евангелизационной
кампанией Эвана Робертса было собрание в Ливерпуле в 1905 году. Но даже и на этом
собрании Господь разрушил планы и радикально изменил запланированную повестку дня
прежде, чем евангелисты прибыли.

Глава 2
ПЛАН БЫЛ — НЕ СТРОИТЬ ПЛАНЫ

Похоже, что разрушенные планы были отличительной чертой Уэльского
Пробуждения. Только за несколько недель до того, как все началось в его Церкви в
Лугоре, Эван вместе со своим братом Дэном и другом Сидни Эвансом запланировал
кампании по всему Уэльсу. Но скоро обнаружил, что Дух имеет другой план и что Его
план намного лучше. Эван вскоре развил в себе здоровый страх перед планированием,

которое осуществляется человеком, и организацией чего бы то ни было, во время
пробуждения.
Это не означает, что руководство и организация в определенный момент не нужны
в Церкви, но когда Дух совершает что-либо новое и свежее, величайший дар не в знании
как вести за собой, но как следовать Духу. Попытки создания организации во время
Уэльского Пробуждения оказались тщетными, а иногда и препятствовали настоящей
работе. Кажется, что каждый раз, когда Дух желает творить, Он по-прежнему должен
найти «безвидное и пустое» — тех, кто имеет смирение, основанное на осознании
того, что они не обладают всеми ответами. Это и стимулирует святое безрассудство в
них. Именно такие могут отзываться Господу, когда Он желает, чтобы они совершили
что-то новое.
Эван Робертс отказывался объявлять о своих встречах или посещениях ранее, чем
за день или два до своего приезда. И даже тогда он обычно говорил, что «надеется»
быть в определенном месте в определенное время. Господь наш Иисус Христос объяснял
Никодиму: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоан.3:8).
Труженики Уэльского Пробуждения пришли к пониманию того, что Господь имел это в
виду буквально.
В конце концов, они перестали пытаться выяснить, куда Дух собирается
двигаться дальше. Они только старались оставаться достаточно близкими к Нему,
чтобы «голос Его слышать». Труженики, наконец, отреклись от самонадеянного
предположения, что Дух будет автоматически идти с ними и благословлять их
собственные планы. Они поняли, что Дух не следует за ними, и что они должны
следовать за Духом.
Заслуживает внимания тот факт, что те, кто пытался скопировать этот тип
служения, не выдерживали искушения духовных иллюзий и часто даже терпели
крушение. Даже Апостолы ранней Церкви часто планировали свои миссионерские
путешествия и объявляли за месяцы вперед о своих предстоящих визитах. Но, тем не
менее, они всегда оставались открытыми для перемен, которые Господь мог внести в
их планы. Апостолы не могли всегда осуществлять свои намерения посетить тот или
иной город, как это было с попыткой Павла посетить вновь Коринф. Дело в том, что
наши обновленные умы находятся в конфликте со Святым Духом. Господь не водил
Апостолов за руку, Он посылал их. Они принимали много своих собственных решений.
Но из-за того, что они постоянно росли и становились более зрелыми, они не всегда
принимали правильные решения.
Временами Господь корректировал их курс Божественным вмешательством с
помощью снов, видений или пророчеств. Мы должны трудиться с помощью духовной
мудрости, которая дана нам, но всегда должны быть открыты для Господнего
вмешательства или для его изменений наших планов. (То есть, мы должны делать
своё дело при помощи Духа Святого и постоянно быть наготове к Его корректировкам
наших планов. Доп. С.Т.)
Во время динамического излияния Святого Духа, такого, как Уэльское
Пробуждение, Господь может использовать только тех, кто полностью предаст себя
Ему, с тем, чтобы Он смог сделать нечто совершенно новое. Кажется, что в каждом
городе, который посетил Апостол Павел, Святой Дух действовал не так, как в
предыдущем. Павел двигался с помощью видений, стратегии и решительности, но с чутко

настроенной чувствительностью к Святому Духу, и с решимостью предать себя и
другому Его плану.
В истории Церкви много великих миссионерских организаций таких, как Армия
Спасения Уильяма Бута, работа которых была распланирована, и они в целом этому плану
следовали. У тех, кто работал с некоторыми из подобных организаций, пожалуй, вызовет
насмешку недостаток организации в Уэльском Пробуждении. Точно так же, как те, кто
были частью Уэльского Пробуждения, почти наверняка будут отрицать кажущуюся
излишней зависимость от организации, как это было в подобных миссионерских
сообществах. Но тот факт, что генерал Бут, посетив Уэльс во время Пробуждения и
увидев, что оно функционирует в манере, абсолютно противоположной тому, как он
управлял Армией Спасения, все же сумел распознать в этом Бога и понял, что не надо
вмешиваться, — говорит в его пользу. Потом он вернулся назад и продолжил управление
армией так же, как делал это до того, так как отдавал себе отчет в том, что Бог выбирает
разные стратегии для различных мест и целей.
Мы должны осознавать, что Бог, Тот, Кто создает каждую снежинку не похожей на
другую, редко действует одинаково дважды. Его натура в том, чтобы быть творческой и
разнообразной.
В том, как действовал Господь в Уэльсе, заключены уроки для целой Церкви.
Точно так же мы можем вывести уроки и из того, как действовал Он через Армию
Спасения в ее ранние годы. В действительности, Уэльское Пробуждение «умерло»
потому, что слишком далеко пошло в своих страхах: организации и человеческого
вмешательства.
С другой стороны Армия Спасения хоть и является большой организацией и по сей
день выполняет полезную работу, представляет из себя лишь оболочку былой славы
потому, что организация оказалась недостаточно гибкой, чтобы вместить в свои мехи
новое вино.

ИЩИТЕ ВИНО, А НЕ МЕХИ ДЛЯ НЕГО

Те, кто пытался скопировать первоначальную славу Армии Спасения, по большей
части провалились. Те, кто пытался скопировать Уэльское Пробуждение, зачастую
становились жалкими карикатурами изначальных возрожденцев. Кажется, не существует
ни единого примера в истории Церкви, когда мехи Церковной организации были
построены прежде, чем новое вино было дано. Это вовсе не обязательно означает, что
такое не может быть сделано, просто это еще не было сделано и кажется наименее
вероятным. Те, кто пытался построить мехи сначала, часто оказывались выбитыми из
колеи и были не в состоянии получить новое вино, когда оно приходило. Господь никогда
не ограничивает себя действием по заранее предусмотренной формуле. Существует
общее качество для всех тех, кого мощно использовал Святой Дух — они были
способны услышать движение Святого Духа и желали двигаться по пути, который
Он для них избирал в то время и для того места.
Для сегодняшней Церкви очень важно понять уроки этого великого пробуждения,
чтобы быть готовой к величайшей жатве из всех. Как Господь наш Иисус

свидетельствовал «…жатва есть кончина века» (Матф.13:39). Важные уроки
Уэльского пробуждения должны сочетаться со знанием тех многочисленных путей,
которые Господь избирал для действия в других местах и в другие времена, если мы
хотим их правильно понять. Все эти знания должны быть получены со смирением,
чтобы понимать, что мы не можем знать или понимать все, что может быть узнано
или понято о путях Бога. Мы должны быть открыты для того, чтобы действовать
таким образом, который мы не понимаем или о котором никогда прежде не слышали.
Эван Робертс очень боялся планов (нам не нужно бояться, ибо страх не от Бога:
«...ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2Тим.1:7), так же
Иисус всегда говорил: «...не бойся» (Мар.5:36; Лук.5:10; Лук.8:50; Лук.12:32; Деян.18:9;
Деян.27:24). Нам нужно быть очень чуткими к голосу Духа Святого, если Ему что-либо
угодно, наша ответственность исполнить это точно и в срок), построенных человеком
или организацией, что и сделало его подходящим сосудом для того, что Господь
намеревался совершить в Уэльсе в 1904 году.
Когда, наконец, была организована кампания в связи с его приездом в Ливерпуль,
это было хорошим примером бескомпромиссного решения Эвана идти по пути, который
он выбрал. Комитет оказал на него давление, чтобы он установил определенное время
своего приезда. Он отказался сделать это. Когда же он отправился в путешествие, он
предупредил комитет лишь за четыре дня до своего прибытия. Даже тогда, когда 100 000
жителей этого английского города страстно стремились услышать его, он настоял на том,
что не может знать, в какой из переполненных Церквей он будет говорить в данное время.
Дэну Робертсу и Сидни Эвансу только исполнилось по двадцать лет, когда
началось пробуждение, но им суждено было быть использованными для снятия великого
урожая. Они делали все так же, как Эван. Они ежедневно упорно искали
волеизъявления Господа, чтобы идти туда, куда Он велел им. Они знали, что без
присутствия силы Святого Духа они ничего не смогут выполнить. Когда приезжали на
место, они иногда проповедовали, иногда нет. Иногда они хранили молчание в течение
всей службы, которая зачастую длилась четыре или пять часов.

Глава 3
НИКАКИХ СУПЕРЗВЕЗД

Во время Уэльского Возрождения люди приходили, чтобы встретиться с
Богом, а не с суперзвездой. Они заполняли Церкви до отказа, не зная даже, будет ли
там евангелист или нет. Иногда Эван Робертс приходил на встречу и сидел на первом
ряду, не говоря ничего в течение трех часов. Затем он вставал, проповедовал и молился
минут десять или пятнадцать и садился. Но иногда он мог проповедовать все время или
молиться все время. Иногда он сидел молча на протяжении всей встречи. Независимо от
того, что делал Эван, люди попадали под влияние Святого Духа.
Во время пробуждения существовали и солисты, и дуэты, и особые певцы, но они
редко объявляли, где они будут петь. Иногда они прибывали на место, где ожидалось, что
они будут петь, но у Святого Духа были другие планы и они хранили молчание или
просто молились. Те, кто был свидетелем их службы, говорят о том, что, если они все

же пели, то это был Святой Дух. Это было пробуждение, когда Господь Иисус
Христос Сам был центром всеобщего внимания: «…слышно стало, что Он в доме»
(Марк.2:1). Молодые работники знали, что это Святой Дух сошел, чтобы
свидетельствовать о Христе, и если евангелист или евангелизационная кампания
станет центром притяжения, Святой Дух уйдет.
Эван Робертс знал, что он популярен и боялся рекламы, потому что знал, что это
отвлечет внимание от Одного, Кто есть настоящий Источник Возрождения. Он боялся
газетных репортеров. Он боялся низкопоклонничества. Много раз он уходил от встреч,
когда чувствовал, что люди приходят, чтобы увидеть и услышать его, вместо того, чтобы
прийти за Богом. На встречах, где он чувствовал, что он — центр внимания, он молился в
духовной агонии, чтобы люди устремили свой взгляд на Христа и только лишь на
Него одного, если нет — Святой Дух покинет их. Хотя Эван Робертс стал в то время
самым публикуемым проповедником в мире, он постоянно отказывался давать интервью
репортерам, которые приезжали со всех концов Земного шара. Он отказывался
фотографироваться и позволял делать свои фотографии только членам своей семьи. Он
знал, что это пробуждение дал Бог, а не он, и, что если люди начнут превращать его в
идола, то Слава уйдет.
Он даже не отвечал на многочисленные просьбы, которые поступали от
издательств со всего мира, страстно желающих написать его биографию. Он невероятно
боялся, что, сделав это, он может украсть даже небольшую часть Господней славы,
которая принадлежит лишь Ему.

ГОВОРИТЬ ИЛИ НЕ ГОВОРИТЬ

Будучи ведомым Духом, также важно знать, как и когда говорить, а когда не
говорить. Эван Робертс был прекрасным примером этой чувствительности к Господу. Во
время встречи он зачастую сидел среди людей, не говоря ни слова. Гости со всего мира
были потрясены, наблюдая, как он дает возможность течению очень многочисленных
собраний быть продиктованным целиком и полностью чувствительностью к Духу, в
то время как они пели, молились или исповедовались.
Ф.В. Мейер, опытный и известный Христианский лидер, наблюдая его на
собрании, объяснял: «Он не пойдет впереди Духа Божьего, но будет стоять поодаль,
оставаясь на заднем плане, до тех пор, пока не будет абсолютно уверен, что Дух Божий
движет им». Затем он добавил: «Это выдающийся урок для нас! Тот, кто знает, когда не
говорить, когда говорит, делает это с большим авторитетом».
Христианские лидеры, пришедшие с другого конца Земли, стояли в благоговейном
страхе и обожании, преклоняясь перед Богом, являясь свидетелями возрождения. Генерал
Уильям Вут, Джипси Родни Смит, Ф.Б.Мейер и многие другие известные Божии люди
прибыли, чтобы восхититься этим великим посещением. В большинстве случаев они
молились или произносили несколько слов. Иногда они сидели безмолвно на встречах,
пока молодые люди или даже дети молились, пели или исповедовались в Духе. Божии
люди, которые прибыли, быстро поняли, что это пробуждение не то, что приходит
через великие проповеди или великих проповедников. Это была сверхъестественная работа
всего этого, вместе взятого, но с другой стороны, взятого отдельно одно от другого.

Делает им честь тот факт, что большинство из них быстро стали отдавать себе отчет в том,
что сама их личность будет помехой на встречах, и предали себя Святому Духу.
Прекрасное проповедование любимо всеми, кто любит Слово Божие, но эти великие
проповедники знали, что их замечательное проповедование никогда не создавало тот
эффект Присутствия Господа, с которым они столкнулись в Уэльсе.

ДЕТИ ВОЙДУТ В ЦАРСТВИЕ

Мы наблюдаем в девяностых годах двадцатого века движение, направленное на то,
чтобы дать образование и научить детей и юношество различным путям Бога, чтобы
помочь им стать активными членами Тела Христова. Это движение от Бога и это очень
значимо, но Уэльское Пробуждение было совершенно другим. В Уэльсе дети и юноши
страстно желали дать знание своим родителям, обучить взрослых путям Господа. Господь
сказал, что мы должны стать как дети малые, чтобы войти в Царствие: «…истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном»
(Матф.18:3,4), возможно, у них есть чему поучить нас, и эти знания больше, чем те,
которые мы можем дать им!
Эвану Робертсу было лишь двадцать шесть лет, когда Пробуждение началось. Его
сестре Мэри, которая выполняла столь значительную часть работы, было шестнадцать. Их
брату Дэну и будущему мужу Мэри Сидни Эвансу было по двадцать. «Поющим сестрам»,
которые были значительными участниками, было между восемнадцатью и двадцатью
двумя. Тысячи молодых людей были обращены и немедленно посланы по всей стране —
свидетельствовать о славе Господа. У маленьких детей были свои собственные
молитвенные встречи, и они отважно свидетельствовали перед даже самыми
бесчувственными грешниками. Церкви были переполнены молодыми.

НОВАЯ ПЕСНЬ

Спонтанное Богослужение, которое дает рождение новой форме Богослужения,
обычно можно найти в период истинных Пробуждений. Это справедливо и для Уэльского
Пробуждения. Это вряд ли могло бы случиться тогда, если бы существовал один сильный
лидер Богослужения во время встречи. Лидеры Богослужения присутствовали, но они
смиряли себя, понимая, что это Пробуждение не для того, чтобы родились новые
суперзвезды, а для того, чтобы прославлять Иисуса. Это позволило Святому Духу
давать рождение новым песням и новым формам Богослужения, которые прежде не
были известны.
Многое в современном стиле Богослужения, что сейчас связывают или с
движением Пятидесятницы или с Харизматическим движением, на самом деле имеет
истоки в Уэльсе. Это Пробуждение происходило в Уэльсе в то же время, когда движение
Пятидесятницы зарождалось на Аз уса Стрит в Лос-Анджелесе. Лидеры этих двух
пробуждений, Сеймор и Бартлеман в Лос-Анджелесе и Робертс в Уэльсе, писали друг

другу во время пробуждений. Существовали и другие контакты между пробуждениями,
так как люди, изголодавшиеся по Богу, ринулись друг к другу в поисках Его присутствия.
Естественно, они влияли друг на друга. Одной из величайших находок Уэльского
Пробуждения была спонтанная форма Богослужения, названная «пение в Духе», что
стало знаком присутствия Святого Духа на десятилетия. Р. Б. Джоунс, лидер
возрождения, сказал о музыке: «Факт, что пока ее не услышишь, ее невозможно
представить, а, услышав, невозможно описать. Не существовало никаких сборников
гимнов. Никто не издавал гимны. Просто кто-нибудь начинал пение, и очень редко
случалось, чтобы гимн не был в гармонии с настроением в тот момент. Начавшись, как бы
движимый единым импульсом, гимн подхватывался всем собранием так, как будто за
мгновение до того, как прозвучать, он был объявлен, и как будто бы все подчинялось
дирижерской палочке вполне видимого руководителя. Я никогда не видел ничего
подобного. Вы чувствуете, что тысяча или полторы тысячи человек перед вами
преображаются в одно многоголосое существо, душа которого не разделима. Таково было
абсолютное слияние настроения и цели, и это красноречиво свидетельствовало об
общности, создаваемое только Духом Божьим». Другой очевидец свидетельствует: «И
молитва и песнопение были прекрасны. Не было необходимости в органе. Поющие сами
представляли собой орган — так тысяча скорбящих или возрадовавшихся сердец
находили выражение в пении псалмов.

Глава 4
СИЛА МОЛИТВЫ

Уэльское Пробуждение было начато и поддерживалось преданностью молитве
и поклонению, что также распространилось по всему мировому Христианскому
сообществу. Большая часть «пламени», которое продолжает гореть в великих
молитвенных движениях сегодня, может, очень вероятно, найти свои истоки в долго
сверкавшей искре Уэльского Пробуждения. Молитва и восхваление сливались воедино
на большинстве собраний. Джеймс Е.Стюарт писал: «Это была молитва, которая
воспламеняла небеса, молитва, которая получала тут же прямой ответ. Дух молитвы так
мощно изливался, что прихожане могли участвовать в ней одновременно часами!
Посторонние были удивлены, услышав, как молодые и необразованные молятся с таким
пылом и интеллигентностью, что их уносит к Трону Милости Духом Божьим. Вера и
поклонение были бесконечными. Восхваление стало сливаться с молитвами, в то время
как перед их глазами молитвы получали ответ. Часто, когда неспасенные близкие были в
центре молитв, их заставляли прийти на само собрание и стать спасенными».
Это еще подкармливало костер веры и молитвы ходатайства. Когда верующие
понимали, что Бог действительно слышит их молитвы, молитва получала
первостепенное значение в их жизни. И в то время как они молились с большей верой,
они видели незамедлительные ответы. Когда они становились все более конкретными
в своих просьбах, ответы становились еще более очевидными. Они молились за
конкретных друзей или за членов семьи на одной встрече, и этот человек появлялся у
алтаря, в поисках спасения на следующей встрече. Это раздувало пламя молитвы еще
больше. Это, вне сомнений, раздувало огонь пробуждения.

Молитвенные собрания, которые раньше вызывали недовольство, стали центром,
привлекающим города почти целиком. Встречи все увеличивались, пока не переполнялись
через край, как людьми, так и благодатью. Встречи, которые предполагались, как обычные
службы, быстро становились молитвенными собраниями, так как молитва стала частью
каждого. Группы шедших на работу начинали молиться и к ним присоединялась все
возрастающая толпа, привлеченная Духом помазания. Спонтанные молитвы начинались в
магазинах, домах, и были даже случаи, когда фабрики закрывались, чтобы дать
возможность рабочим молиться. На пике пробуждения все население городов совершало
шествие по своим микрорайонам, утверждая Христа. Известно, по крайней мере,
несколько случаев, когда население города шло в соседний город, чтобы молиться за него,
и пробуждению неизбежно суждено было вспыхнуть и там. Это Пробуждение
свидетельствует о том, что лишь не многое может так же наполнить энергией верующих,
как открытие ими силы молитвы.

ОНИ СПАСЛИ ДУШИ

В основном молитвы этого Пробуждения были сфокусированы на
потерянных. Пробуждение не может существовать без завоевания душ для Христа, и в
спасении потерянных душ Уэльское Пробуждение должно считаться одним из самых
эффективных и интенсивных во все времена. В этом пробуждении не было запланировано
использование нескольких проповедников или как кампания по привлечению членов
Церкви свидетельствовать о спасительной милости Господа нашего Иисуса Христа. Никто
не обучал, как достучаться до потерянных. Просто казалось, что все Христиане в Уэльсе
одновременно испытывали жгучую боль за потерянных. Радость спасения просто
переполняла верующих и каждая угольная шахта, трамвай, контора, школа или магазин
стали кафедрой для проповедей. Это было даже больше, чем проповедование, это было
свидетельствование единоверцев, что вело тысячи тысяч к спасительной вере в Иисуса.
Не существовало никаких шаблонов для свидетельствования, это просто рождалось
из переполняющей радости и веры, которые не вмещались в тех, кто познал
Спасителя.
Присутствие Господа в Уэльсе было таким реальным, что те, кто приезжал туда с
разных концов земли, чтобы стать свидетелями этого, говорили, что присутствие лишь на
одном собрании стоило этого путешествия, даже, если Эван, Дэн или Сидни Робертс в нем
не участвовали. Методисты считали, что это было возрождение собраний Уэсли столетие
назад. Жители Уэльса очень недосыпали, потому что боялись, что если они покинут
службу, то пропустят что-нибудь удивительное. Много раз собрания продолжались до
двух-трех часов утра и не завершались пока люди, а иногда это было все население
города, проходили маршем по улицам с пением хвалы Агнцу!
Было просто невозможно для неверующих избежать, эти льющиеся через край
свидетельствования или не быть вовлеченными в это абсолютной Любовью и рвением
людей. Так же, как легко узнать влюбленного мужчину или женщину по тому, что их
возлюбленный доминирует в их сознании и разговорах, Уэльс, влюбленный в Иисуса,
поднял Его Имя надо всем, что могло бы привлечь человеческое внимание. Знание
Господа просто омывало Уэльс, точно так же, как вода наполняет море. Когда имя Иисуса
было вознесено, пришли и все люди.

ОНИ ЗНАЛИ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КОВЧЕГОМ

Библейский Ковчег представил древнему народу Израиля присутствие Бога.
Существует много великих уроков в историях Ветхого Завета о Ковчеге. Уроки эти о
том, как должно и как не должно относиться к присутствию Господа. Когда к Ковчегу
относились как к святыне и несли его перед собой на битву, были одержаны великие и
чудесные победы. Когда же к Ковчегу относились не как к святыне, а лишь как к
талисману, битва была проиграна, а Ковчег утерян и захвачен врагами.
Одна из основных причин, почему Уэльское Пробуждение горело так ярко и
так долго, в том, что лидеры знали, как нести «Ковчег» Божественного присутствия.
Они знали, как оставаться открытыми, как подчиняться водительству Господа и как не
оскорбить Духа Святого.
Те, кто так мощно был использован в этом пробуждении, испытывали
отвращение ко всему, что могло бы привлечь внимание к ним самим и отвлечь,
таким образом, от Спасителя. Как говорится в Псалме, 25:14: «Тайна Господня —
боящимся Его». И они хотели быть к Нему как можно ближе, чтобы проникнуть в Его
глубочайшие секреты, и поэтому учились уважать Его должным образом.
Вместе с великой Любовью к Господу у них был глубокий и священный страх
оскорбить Его. Они Любили Ковчег Его присутствия и не могли чувствовать себя
удовлетворенными без Него, но они также уважали Его настолько, что научились
обращаться с ним должным образом.
Во время этого великого пробуждения не было саморекламы какого-то служения,
не было гордыни в людях, все только в Господе. Когда Господня слава действительно
сокрыта в земном сосуде, это не тот сосуд, который получает внимание! Мы должны
принять во внимание предостережение Петра: «Итак, смиритесь под крепкую руку
Божию, да вознесет вас в свое время» (1Пет.5:6). Смирять самих себя — вот наша
работа, работа Бога — возносить. Если мы будем выполнять свою работу, Он будет
выполнять Свою!
Поскольку лидеры Уэльского Пробуждения строго смиряли себя, Бог и
возвысил их. Они отказывались посылать письма в газеты для построения своих
собственных служений. Тогда Господь использовал первые полосы почти каждой крупной
газеты в мире, чтобы распространить по всему миру известие о том, что Он совершает в
Уэльсе. Как только Он находил людей, смиренных достаточно, чтобы правильно
воспользоваться Его благодатью, Он давал им её.
Мы можем получить влияние при помощи самовосхваления, но Бог поощрит
только тех, кто сам себя не восхваляет. То, что построено на самовосхвалении, вынуждено
будет поддерживаться человеческими усилиями. Те, кто позволяет Богу построить дом,
возьмут на себя ношу, которая легка, и бремя, которое не тяжело. Те, кто позволят
Богу производить через себя работу, не устанут от нее, но будут укрепляемы ею.
Ни один человек не может разрушить то, что строит Бог. Когда мы выполняем
работу Бога, мы не несем те заботы и страхи, которые, возможно, имеют те, кто все

построил на самовосхвалении. «…все, что делает Бог, пребывает вовек» (Еккл.3:14).
Плоды работы, начатой Богом, останутся навсегда. Работа, построенная на
самовосхвалении, неизбежно оканчивается трагедией и разочарованием. Несмотря на то,
что Уэльское Пробуждение как таковое не длилось долго, некоторые из его плодов нашли
продолжение. Они смогли передать всемирной Церкви понимание путей Бога, что
используется Церковью, и по сей день.
Когда пробуждение само по себе становится нашей целью, оно редко
достигается, так как превращается в идола. Пробуждение никогда не должно
становиться конечной целью, но средством к еще более высокому конечному результату:
проявлению Господней славы и расширению Его Царствия.
Иногда Его Царствие расширяется и другими средствами. Конечно, нам нужно
больше настоящих пробуждений, основанных на простом повиновении Его планам. Но
весь Его план не вращается лишь вокруг пробуждения. Повседневное повиновение
Церкви, произрастающее из настоящей духовной зрелости, так же важно для
выполнения Божьих целей, как и великие всплески пробуждений. Когда облако Божьего
присутствия поднимается и начинает двигаться, мы должны быть готовы двигаться
с Ним. Но, когда облако недвижимо, мы должны быть готовы успокоиться в Нем.
Замечательно, что первая известная искра работы Бога, которая стала Уэльским
Пробуждением, вспыхнула в Скрантоне, штат Пенсильвания. Уэльский пастор
процветающей Церкви увлекал свою аудиторию ораторским искусством и интеллектом,
когда он вдруг оказался разбитым перед Богом и понял, что он не является
пророком, каких мы видим в Новом Завете. И когда он почувствовал раскаяние по
поводу своего настоящего положения, он ощутил незабываемое чувство наполненности
Духом Святым.
И сразу же его проповеди изменились — красноречие сменилось страстью. Он
почувствовал беспокойство о своем любимом Уэльсе и вернулся из своей Церкви в
Скрантоне на родину. К ужасу религиозных людей Уэльса, которые знали его до отъезда в
Америку, молодой пастор вернулся со странным чувством необходимости что-то
сделать. Никогда больше он не проповедовал, чтобы произвести эффект, чтобы
эмоционально всколыхнуть молящихся. Он теперь проповедовал, чтобы достичь
результата — спасение душ и пробуждение Божьих людей. «Было, — сказал один
наблюдатель, — странно видеть превращение Уэльских фестивалей проповедей в то, что
очень приближалось к собраниям Освящения, когда он был там. Все верили в искренность
проповедника, большинство не могли понять его, многие становились определенно
враждебными по отношению к нему».
Это началось в 1879. Даже несмотря на то, что молодой проповедник был
оклеветан и подвергнут гонениям, он не свернул с этого пути и вскоре стал оказывать
сильное влияние на молодых проповедников своей деноминации. Страсть молодых
людей к поиску присутствия Бога соединила их в Святое товарищество, которому
было суждено продлиться годы. В начале 1903 года Провидение направило этих людей в
приходы, расположенные близко друг к другу, чтобы их товарищество могло
продолжаться.
Их страстное желание получить все, что Бог имеет для них, скоро обратилось
в осознание присутствия Бога среди них. Эти пасторы стали замечать, что после
страстных просьб наступал день, когда они получали невероятную силу в проповеди.
Чудесный опыт порождал еще большую веру. Вскоре эта маленькая группа молодых

пасторов пришла к убеждению, что среди них вот-вот должно случиться нечто
чудесное.
Доктор Ф.Б. Мейер был использован удивительным образом для помощи этому
союзу проповедников в Южном Уэльсе. Итак, они написали ему и пригласили его
приехать и проповедовать у них на труднопостигаемые Божественные темы. Он ответил,
что в этом году у красивого Уэльского источника в Лландридод Уэльс будет «Кесукское
Собрание» и пригласил их посетить его, что они и сделали. Бог продолжал свою работу
с этими молодыми людьми, и они пришли к еще более глубокому знанию святых
деяний Бога. Оглядываясь назад, многие считают это собрание еще одной ступенью
вверх к грядущему великому превращению.
Были и другие ступени. Все, кто являлся частью великого пробуждения или
возрождения, могут, оглянувшись назад, увидеть тщательно продуманный план, которому
они, не зная того, следовали. В августе 1904 года произошло второе собрание в
Лландридод Уэльсе. Доктор Ф.Б.Мейер и доктор А.Т.Пирсон проводили службы. Снова
здесь присутствовала сила и слава Господа. Уэльские святые были настолько охвачены
Божьей славой, что пели вновь и вновь великий гимн: «Возложите венец на Него, на
Господина всего сущего».
Некоторое время спустя, в Кардинганшире, в крошечной деревушке по имени Ней
Куэй, Господь тихо готовил другие инструменты для грядущего пробуждения. Священник
Джозеф Дженкинс был глубоко озабочен недостатком благодати в его собственных
проповедях, что заставило его отчаянно искать более глубокой жизни во Христе. Ему
в руки попала книга Эндрю Мюррея «С Христом в школе молитвы», что продвинуло его
вперед невероятно. Все больше его волновало безразличие Христиан и апатия молодежи в
его собственной Церкви. Он серьезно убеждал их подчиниться Духу. Это было в начале
1904 года.

ПРИЗНАНИЕ ЗАЖИГАЕТ ОГОНЬ

Лучина для растопки теперь была готова, но искра, чтобы разжечь пламя, придет из
совершенно неожиданного источника. На воскресном молитвенном собрании молодых
людей пастор Дженкинс попросил поделиться своим духовным переживанием.
Несколько человек попытались говорить на другие темы, но пастор останавливал их.
Наконец, молоденькая девушка по имени Флори Эванс, которая была чудесным
образом обращена несколько дней тому назад, встала и дрожащим голосом сказала: «Я
Люблю Иисуса Христа всем сердцем».
Благодаря этим простым словам Божья искра, мерцавшая в столь многих сердцах,
превратилась в пламя, и великое Уэльское Пробуждение началось. Огонь быстро
распространился в Блэнанерч, Нью Кэсл-Эмлин, Кэпл Дриндод и Туиргуин. Потоки
распространялись за границу, как лава огромного вулкана, вскоре тысячи тысяч были
охвачены пламенем Святого Духа.
И когда известие о благословении в Нью Куэй быстро разнеслось и за границей,
двери стали распахиваться повсюду. Ведомая пастором, эта группа молодых людей,

большинству из которых было от шестнадцати до восемнадцати лет, проводила собрания
по всему югу страны. Пламя продолжало усиливаться, преодолевая все препятствия.
Собрания и конференции проходили по всему Уэльсу, подчеркивая святость сердца и
жизнь в Духе. Господь мощно использовал таких людей, как У. С. Джоунс, И. Кери
Эванс, Джейк Тикенс, Сет и Фрэнк Джошуа, Джон Пью и Р. Б. Джоунс.
В августе 1904 года в городе Кардифф известный евангелист Р. А. Торрей провел
службу, результатом которой было множество спасенных. Со всех сторон Господь,
казалось, добавлял все больше и больше топлива в огонь. В ноябре того же года в Рос,
Северный Уэльс, Церкви пригласили проводить кампанию уважаемого проповедника Р. Б.
Джоунса. В прошлом году он был крещен Духом Святым, и все его богослужение
изменилось. Он горел, обладая новым откровением, и новость о нем распространилась по
всей Британии. В запланированный Богом момент этот пламенный евангелист
присоединился ко всевозрастающей работе Духа Святого в Уэльсе.
В Росе Христиане открылись перед Богом и признали свое полное подчинение
Христу и приняли Духа в Его полноте. Врата небес открылись, и Дух изливался ливнем.
Количество прихожан росло, и Церкви переполнялись каждую ночь. Четыре
недели спустя после того, как Джоунс покинул Рос, Рэксманская газета писала, что
«целый район охвачен невероятной духовной силой, которая не подает признаков
ослабления своих объятий».
Уже тогда люди стали проводить собрания самостоятельно, пастор иногда
присутствовал, иногда нет. Собрания начинались по утрам и длились до вечера. Потом
они выплескивались на улицы, в дома, поезда, фабрики и шахты. Вскоре огромные
процессии пробужденных Христиан и вновь обращенных маршировали по улицам
городов, радуясь и распевая гимны Спасителю. К тому времени в Уэльсе насчитывалось
уже примерно 40000 верующих, отчаянно желавших продолжения излияния Святого
Духа. Большинство из этих святых были незнакомы друг с другом и разбросаны, но Дух
начал соединять их вместе, чтобы совершить одну из величайших демонстраций силы
Бога в ответ на их молитвы.

СВЕТ ЗАБРЕЗЖИЛ В ТЕМНОТЕ

В то время общая духовная обстановка в Уэльсе была темна как никогда, и
казалось, что она становится темнее день ото дня. Бары процветали. Футбол, петушиные
бои, азартные игры и проституция, казалось, полностью захватили души рабочего класса.
Количество убийств, изнасилований и других преступлений, связанных с насилием,
постоянно возрастало, и власти уже почти потеряли контроль. Темные тоннели Уэльских
угольных шахт были подходящим символом того, что происходило со страной. Но Бог
готовил юного полуобразованного шахтера, чтобы тот стал выдающимся голосом
своего поколения. И когда он появился из шахт, чтобы проповедовать Евангелие, Уэльс
стал выходить из темной греховной бездны. Вскоре этот молодой шахтер, Эван Робертс, и
его крошечная страна Уэльс заставят целый мир остановиться и заметить
удивительную работу Бога.

Эван Робертс родился 8 июня 1878 года в рабочем доме, под названием
«Исландский дом». Это был скромный дом из восьми маленьких комнат. Десятилетиями
потом соседи будут удивляться паломникам, путешествующим через континент, чтобы
взглянуть на этот маленький домик и помолиться, чтобы небеса вновь открылись, как они
открылись Эвану. Эван начал работать на шахте, когда ему было всего десять лет. Его
отец, Генри, сломал ногу в шахте, поэтому сын должен был помогать ему в работе.
Несколько месяцев спустя, Эван взялся за работу мальчика при дверях, чьей обязанностью
было следить за дверями по всей шахте. Ему платили семьдесят пять центов в неделю.
Потом он овладел ремеслом кузнеца и продолжал работать при шахте. Но Эван
чувствовал жгучую страсть к проповедованию. Очень немногие когда-либо
покидали шахту, даже те, кто хотел быть проповедником. Мечты были у многих, но
мало кто превращал свои мечты в реальность. Пастор Эвана и его друзья поощряли
его в этом желании, несмотря на то, что нехватка образования делала его перспективы
весьма туманными. Но Эван был настойчив, и в двадцатишестилетнем возрасте поступил
в подготовительную школу при Ньюкасл Эйлин, чтобы подготовиться к вступительным
экзаменам в колледж Тревекка. Эван имел твердое намерение сделать всё, что зависело
от него, а в остальном положиться на Бога. Эван так никогда и не закончил школу, но
многие школы в один прекрасный день будут изучать Эвана и необычайное движение
Бога, которому Эван оказал содействие. Бог не нуждался в знаниях Эвана — Он
нуждался в податливом сосуде.
Эван все время искал и находил более тесные отношения с Господом. Уильям
Дэвис, дьякон в Церкви Мориа, советовал юному Эвану никогда не пропускать
молитвенных встреч, чтобы, если Святой Дух придет, Эван не отсутствовал. Итак, Эван
посещал по понедельникам вечерние собрания в Мориа, по вторникам — в Писга, по
средам — в Мориа, а по четвергам и пятницам другие молитвенные собрания и классы по
изучению Библии. Он это делал в течение тринадцати лет и молился о великом
посещении Святого Духа.

ОТКРОВЕНИЕ

Однажды весной 1904 года перед началом занятий в школе, Эван испытал, как он,
похоже, это сам называл, «опыт Горы Преображения». Господь проявился так
необычайно, что Эван преисполнился благоговейным страхом. После этого у него стали
наступать периоды неподдающихся контролю судорог, что вызывало озабоченность его
семьи. В течение недель Бог посещал Эвана каждую ночь. Когда его семья просила
рассказать о том, что он испытывал, Эван говорил, что это не поддается описанию. Когда
приблизилось время поступать в школу при Ньюкасл Эмлин, Эван побоялся уезжать, так
как он опасался пропустить эти встречи с Господом.
В то время проводилась встреча в Бленанерч в нескольких милях от его школы.
Евангелист по имени Сэт Джошуа проводил собрания. Во вторник, 29 сентября 1904 года,
Эван Робертс и несколько девятнадцатилетних молодых людей посетили собрание. По
дороге на собрание Господь коснулся этой небольшой компании, и они начали петь: «Это
приближается, это приближается сила Святого Духа, я получаю её, я получаю её,
силу Святого Духа».

Во время семичасовой службы Эван был глубоко потрясен и к концу службы
совершенно разбит. Когда Сэт Джошуа произнес слова: «Склони нас, о, Господь», Эван
стал испытывать такие муки, что ничего больше не слышал. Позже он рассказывал, что
Божий Дух прошептал ему: «Это то, что тебе нужно». «Склони меня, о Господи», —
вскричал он. Но накал не стал меньше. На девятичасовом собрании Дух мольбы
надвигался на молящихся с огромной силой. Эван отчаянно молится. Тогда Божий Дух
велел сделать это публично. Со струящимися по лицу слезами Эван стал восклицать:
«Склони меня! Склони меня! Склони меня! Склони нас». Затем Святой Дух снизошел
на него мощным крещением, что наполнило Эвана Любовью распятия и Любовью к
распятию. В ту ночь образ креста так запечатлелся в сердце Эвана, и стало основой для
пробуждения, которое он вскоре помогал проводить. С той ночи Эван Робертс
сконцентрировался на одной мысли — спасении душ. Историки позже назовут эту ночь
«Великое собрание в Бленанерч».
Однажды в полночь, вскоре после этого, сосед Эвана по комнате и его ближайший
друг Сидни Эванс вошел в комнату и увидел, что лицо Эвана озарено священным светом.
В удивлении он спросил, что произошло. Эван ответил, что только что у него было
видение — Уэльс, поднимающийся к небесам. Потом Эван пророчески сказал: «Мы
вскоре увидим мощнейшее возрождение из всех, которые Уэльс когда-либо знал, и Святой
Дух нисходит к нам прямо сейчас. Мы должны приготовиться. Нам нужна небольшая
группа людей и мы должны отправиться по стране с проповедями». Вдруг он замолчал и,
пронзительно глядя, воскликнул: «Верили, ли ты, что Бог может дать нам 100 000 душ —
сейчас?» Чувство присутствия Господа так охватило Сидни, что он не мог не поверить.
Позже в Церкви Эвану было видение: некоторые из его прежних товарищей и много
других молодых людей и голос, обращаясь к нему, говорил: «Иди к этим людям». Эван
сказал: «Господи, если на то воля Твоя, я пойду». Потом вся Церковь озарилась таким
ярким светом, что он с трудом мог видеть проповедника на кафедре. Он был очень
встревожен и хотел удостовериться, что это видение было от Бога. Он посоветовался со
своим пастором, и тот поддержал его.

ОНИ ПОВИНОВАЛИСЬ ЕМУ

31 октября Эван вернулся поездом домой, имея очень небольшое представление о
той огромной подготовительной работе, которую совершил Святой Дух до него. Его мать
встретила Эвана у дверей и воскликнула с удивлением: «Где ты был? Почему ты не в
школе? Ты болен?» «Нет», — ответил он. «Тогда почему ты вернулся домой?» «Мама,
Дух направил меня обратно сюда работать среди наших молодых людей в Церкви
Мориа». А затем, обернувшись к своему младшему брату Дену, добавил: «Ты увидишь,
что в Лугоре произойдут огромные перемены меньше, чем через две недели. У нас
произойдет величайшее пробуждение из всех, которые Уэльс когда-либо видел».
После этого Эван пошёл прямо к своему пастору и спросил позволения проводить
службы для молодых людей. Этим вечером после молитвенного собрания для взрослых он
попросил молодежь остаться, так как он хотел бы поговорить с ними. Остались
шестнадцать взрослых и только одна девушка. Испытав первый порыв разочарования,
Эван всё же начал объяснять тихим голосом причину своего возвращения домой. Он
сказал, что просто покорился Святому Духу, и здесь, в Церкви Мориа, большое

количество молодых людей будет спасено. И более того, великое пробуждение грядет в
Уэльсе.
Вот как начались самые важные собрания в истории Уэльса. Прохладное
отношение и недоверие, буквально повисли в воздухе. Результаты были столь
огорчительные, что Эвану ничего не оставалось, как подумать, что его видения были лишь
некими странными иллюзиями. Это было испытание, во многом похожее на то, которое
было дано детям Израиля после того, как они покинули Египет. Им была обещана
земля, омываемая молоком и медом, но первое место, куда они попали, было лишено даже
воды. Когда же они, наконец, подошли к колодцу, вода в нёем оказалась горькой. Чему
поверит молодой проповедник: видениям или голосам, которые говорят ему, что он
обманулся иллюзиями. Это был тот поворотный момент, когда многие сворачивают с
пути, ведущего к выполнению своего предназначения. А как поступит Эван?
Нет. Он решил, что предпочёт прослыть величайшим глупцом, чем пропустит
возможность пробуждения в Уэльсе. Эван выбрал путь следования пророческим
видениям. Через две недели Лугор изменился, и первые 100 000 молодых людей нашли
путь к Богу. Только потому, что Эван не игнорировал малых начинаний, он был
использован и в величайших деяниях Господа.

Глава 6
ПУТЬ НАЧАТ

На следующий день после неудачной службы для молодых людей службы
проводились в Писга, в небольшой Церкви неподалеку от миссии Мориа. Это был вечер
вторника, но аудитория, как ни странно, значительно увеличилась. Эван говорил о том,
как важно быть наполненным Духом Святым. Это собрание длилось до десяти часов
вечера.

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

Второго ноября, Эван был в Мориа и вёл речь о четырёх великих принципах.
Этому суждено было стать основной предпосылкой пробуждения. Позже они стали
известны как «Четыре пункта». Это были четыре основных условия, которые требовались,
как полагал Эван, для того, чтобы шло пробуждение. Вот они:
1. Во всех грехах необходимо исповедоваться перед Богом и раскаяться в них.
Церковь должна быть очищена — невеста Бога будет без единого пятна, так что не будет
места для греховных компромиссов. Если есть хоть что-то в нашей жизни, что вызывает
сомнение, будь то добро или зло, — отбрось это!
2. Не должно быть ни чего, даже облака между верующим и Богом. Каждого ли ты
простил? Если нет, не ожидай прощения и за свои собственные грехи. Писание говорит

ясно, мы не можем быть прощены, пока сами не простим. Непрощение отделяет нас от
Бога.
3. Мы должны подчиниться Святому Духу. Делай то, что подсказывает тебе Дух.
Полное, безоговорочное повиновение Духу необходимо, если мы хотим быть
использованы Им.
4. Должно быть публичное признание Христа, как Спасителя. Это не должно быть
единичным случаем после нашего спасения или крещения — это должно стать образом
жизни Христианина. (Эван также полагал, что существует различие между публичным
признанием и профессиональным проповедованием.)
Эван ещё не знал, когда впервые проповедовал эти правила, что эти «Четыре
пункта» задали направление пробуждению и помогли ему не сбиться с курса на всём его
протяжении. Они закладывали основу раскаяния и затем строили личные, живые
отношения с Господом. Движущей силой пробуждения была не доктрина или
человеческая личность, а Святой Дух, пришедший обвинить мир в его грехе, а затем
повести мир к покаянию и прощению греха. Святой Дух оставался всё время и с
присущей Ему силой делал свою работу.
3 ноября Эван опять проводил собрание в Мориа и учил детей молиться «Пошли
Святой Дух в Мориа ради Христа». Он говорил в тот вечер: «Просите, и дастся вам».
«Этому нужно верить, — сказал он, — если мы хотим, чтобы работа была успешной.
Мы должны верить, что Бог желает и может ответить на наши молитвы. Мы должны
верить. Мы должны верить во всепобеждающего Христа, Который в состоянии
разбить любую преграду». Эван подчеркивал это особенно настойчиво.
Теперь видение стало для Эвана более реальным, чем то, что он видел вокруг себя.
Он чувствовал созидательную силу слова Господа, Который мог сказать: «Да будет
свет!», когда света ещё не было. У Эвана была странная уверенность, что стоит всего
лишь произнести и это случится. Он не всё понимал о пророчествах, но это не было
нужно. Чтобы повернуть выключатель, вовсе не нужно понимать в электричестве. Эван
собирался продолжать пророчествовать пока не наступит свет.
На следующий вечер, немного поговорив, Эван предоставил собрание для
свидетельств и молитв. Было сильное присутствие Господа, и собрание длилось до
полуночи. Было объявлено, что следующее собрание будет для молодежи, но в тот вечер
Церковь была заполнена как молодыми, так и взрослыми. В воздухе носилось странное
ожидание того, что Бог собирается совершить что-то чудесное, и люди боялись
остаться в стороне.
Когда Бог не присутствует на встрече, она превращается в бремя, но, как сказано в
Книге Деяний, когда Бог действует, всё, что хотят люди, — это собираться вместе.
Собрания молодежи привлекали теперь также и старших. Многие дети стали чудесным
образом преображаться, удивляя своих родителей. Эван комментировал Послание к
Ефесянам, 5:18 о том, чтобы не упиваться вином, но быть наполненным Святым
Духом. И снова это собрание длилось за полночь.
Меньше чем через неделю собрания поднялись от уровня бессилия до уровня,
невиданного ранее ни молодым проповедником, ни прихожанами. Всего несколько дней
назад, казалось, что слова Эвана просто падают на пол. Теперь его слова обладали силой
проникновения, даже в самые чёрствые сердца и искреннее раскаяние катилось над

людьми волнами. То, что являлось Эвану в видениях, становилось реальностью на его
глазах.
В воскресенье, 6 ноября, приезжий священник из соседнего города занял кафедру
на утренней службе. Эван сидел и слушал. Пастор, желая дать Эвану возможность
повиноваться Богу, объявил, что Эван будет проповедовать вечером. Тема проповеди
была «Необходимость покорности». В своей речи Эван олицетворял Святой Дух и
отдал собрание в Его руки. Святой Дух снизошёл, и 60 молодых людей обрели спасение.
Затем Эван вдохновил людей на молитву за наполнение Духом. Это собрание также
длилось далеко за полночь, и известие о нём распространилось по всему Лугору.
Настроение людей переменилось от недоверия к надежде, к ожиданию, к
благоговейному страху. Казалось, что каждый вечер невидимая рука включает
духовный термостат на несколько градусов больше. Пророчество становилось теперь
историей.

ИСПЫТАНИЕ

Молитвенные собрания по понедельникам никогда не были в центре внимания в
Мориа. Как и на большинстве молитвенных собраний было небольшое количество
постоянных прихожан и несколько тех, кто заходил случайно. В понедельник, 7 ноября,
Церковь была заполнена до отказа. Такого не было никогда в истории этой Церкви. В 8
часов приехал Эван Робертс. Он открыл свою Библию и прочитал из последней главы
книги пророка Малахии, 4:2,3: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт
Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы
упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног
ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф». Затем Эван удивил
присутствующих смелым заявлением, что эти слова из Писания исполнятся немедленно в
Уэльсе!
Когда Господь впервые читал пророчества из Исаии в Своей синагоге в Назарете,
те, кто слышал Его, были удивлены Его смелостью. Господь говорил с властью, которая
требовала или поверить Ему или отвергнуть Его. Они избрали отвергнуть Его. Те, кто
слышал Эвана Робертса в эту ночь в Мориа, были поставлены его смелостью перед
подобным же выбором. На несколько коротких мгновений это великое движение
Господа замерло. Перед ними был молодой человек, которого они знали с детства, с
которым работали на шахте, а теперь он заявлял слово Божье со смелостью, какой они
никогда ещё не видели. Эван говорил так, что они должны были или поверить в посланное
Богом чудесное и беспрецедентное пробуждение или отвергнуть эту весть вовсе. Они
избрали поверить. Ещё одно огромное препятствие было преодолено. Духовная
атмосфера в Уэльсе достигла своей критической точки. Теперь пробуждение было
неизбежно.

ОНИ ПРИНЯЛИ ЕГО ПОСЛАННИКА

Возможно ли, что пробуждение целиком зависело от откровения одного лишь
этого человека? Да! Если мы верим в Библейские и исторические случаи пробуждений,
очень вероятно, что великое Уэльское пробуждение зависело от откровения посланника
Господа, который был избран чиркнуть спичкой, чтобы разжечь приготовленное
топливо.
Одно из величайших Библейских пробуждений произошло в безнравственном,
языческом городе Ниневия, жители которого избрали поверить в наиболее маловероятные
пророчества самого своенравного пророка Ионы. Наше получение милости Божьей
часто зависит от нашей способности позволить Ему использовать глупца, чтобы
ставить в тупик мудреца, слабого — чтобы ставить в тупик сильного.
Иисус Христос Сам прежде чем отправиться в Своё Царство, провозгласил, что
«…не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя
Господне!» (Матф.23:39). Этим Он заявил, что с той поры и впредь мы не увидим Его,
пока не благословим тех, кого Он ниспослал нам.
Уэльское Пробуждение — классический пример того, как люди услышали
Господа, когда он постучался у их дверей, как они открыли Ему и смогли
почувствовать Его присутствие в течение какого-то периода времени. Многие
пробуждения начинались, чтобы быстро завершить круг с помощью амбициозного
человека, использовавшего пробуждение в своих собственных целях. Многие другие
пробуждения так никогда и не начались, так как люди проявляли свои
эгоистические амбиции, отвергая посланника Бога.
Это верно, что мы желаем, чтобы Бог получил славу, но это не означает, что мы не
должны вовсе не получать никакого внимания или признания. Величайшая ирония в
истории Церкви в том, что наиболее рьяные в контроле за тем, чтобы никто из людей
не украл славы Господа, почти никогда не испытывали движения Господа, так как
отвергали Его посланников.
Павел был смел, защищая своё призвание как Апостола, потому что он не смог бы
должным образом руководить Церковью до тех пор, пока она не осознает, с какой целью
он пришёл к ним.
Мы должны принять пророка, отдавая себе отчёт в том, что это — пророк,
если мы хотим получить награду от пророка. Если мы принимаем пророка как учителя
или брата, мы потеряем то, что Бог мог бы нам дать. Это справедливо для любого
служения. Мы должны принимать пастыря как пастыря, если мы хотим получить
награду его служения. Это же касается и евангелистов, и учителей и апостолов. Мы
должны распознать Божий дар в посланнике, чтобы получить этот дар, посланный
нам Богом.
Получить Божий дар через другого — это распознать в нём работу и цель
Бога. Это демонстрация, каким должно быть смирение, чтобы получить Божью благодать,
потому что «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак.4:6).
Требуется смирение, чтобы получить послание от Бога через другого человека, особенно
через того, кого мы давно уже знаем.
Это то смирение, которое ищет Бог, чтобы доверить нам Свою благодать. Чем
больше смирение, тем больше благодать.

Ниневия проявила необычное смирение и получила невиданную благодать.
Израиль первого века проявил невероятную духовную гордыню, отвергнув Того, Кто его
создал, поэтому получил те разрушения, которых Ниневия избежала.
Наша манера следить за Телом Христа, чтобы удостовериться в том, что
другие не возвышаются, есть ужасная форма духовной гордыни. Часто это вызывает
то, что мы лишаемся Божьей благодати, отвергая тех, кого Он послал нам в качестве
Своего посланника. Апостол Павел хвалил Галатов за то, что они приняли его «как
ангелов от Бога», несмотря на то, что его плоть явилась испытанием для них. Люди
Уэльса продемонстрировали невиданное смирение, приняв одного из тех, кто вырос
среди них, как пророка от Бога. Результатом этого смирения явилась соответствующая
благодать Божья, благодать столь великая, что вызвала изумление во всём мире.
Существует очень тонкая граница между ложным возвеличиванием человека
и принятием его должным образом. Господь сказал, что то, что мы делаем для
меньших Его, мы делаем для Него. Когда люди принимают посла нации с почестями, они
отдают почести нации. Не принимать его соответственно протоколу — значит проявить
пренебрежение к его нации. С какими же почестями должны мы принимать посла
Господа? Существует разница между должным почитанием кого-либо и поклонением.
Господь чтит людей и возносит их. И на самом деле, Он обещает вознести их:
«...ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится»
(Лук.18:14). Иаков сказал: «Смиритесь пред Господом, и вознесёт вас» (Иак.4:10). Это
наша работа — смирять самих себя, работа Бога — возвышать нас.
Он чётко сказал, что, если мы будем стараться делать Его работу, то Он будет
выполнять нашу. Однако Он не сказал, что мы должны унижать других! Это основная
форма гордыни! Основной вопрос в том, чтобы найти баланс между достойным
почитанием посланцев Бога и поклонением им.
В Уэльсе Церковь, казалось, нашла этот баланс на короткое время. Люди не
только чтили главных евангелистов, они чтили даже самых смиренных святых, которых
избрал Господь. Во время этого возрождения они быстро распознали и приняли
Божий дар, не глядя на личность посланника. Главные евангелисты были настолько
готовы к смирению самих себя, что и Господь, и люди могли чтить их должным образом.
Они использовали внимание, которое им было дано, чтобы направлять людей к
Господу. Люди, которые на самом деле используются Святым Духом, не ищут почестей
или внимания, но это придёт, и они должны иметь такт, чтобы обращаться с этим
должным образом.

ПРИСУТСТВИЕ НИСХОДИТ

Почти все присутствующие на собрании вечером в понедельник, 7 ноября, были
растроганы до слез. Многие плакали до изнеможения. К полуночи присутствие Господа
было настолько сильным, что невозможно это было сдерживать в себе. Люди никогда не
испытывали столь сильного раскаяния и такую глубокую радость. Невозможно было
отличить плачущих от угрызений совести за совершенные грехи от плачущих в восторге
от близости Бога. Только после трех часов ночи собрание разошлось.

На следующий вечер люди приходили заранее лишь для того, чтобы найти
свободные места. Все говорили о новом великом пробуждении, может быть, даже новой
Пятидесятнице! Но в эту ночь собрание было холодным и безжизненным. Эван и
несколько преданных ему остались до трех часов ночи, изнемогая в молитве — «Почему
Господь покинул их так скоро?» Около шести утра Эван и Ден, наконец, отправились
домой спать. По возвращении домой они были потрясены криками своей матери: «Я
умираю! Я умираю!» Разочарованная, она рано покинула собрание прошлой ночью.
Теперь она рыдала в ужасе, что она чувствует на своей душе всю тяжесть Распятия. Позже
она объяснила, что, покинув собрание прошлой ночью, она начала чувствовать
обреченность Господа, когда Он переносил холод и тяжесть Гефсимании, которые даже
его ученики не разделили с ним. Она почувствовала, что её уход из Церкви в такой
критический момент был тем же самым отказом от возможности стоять рядом с Господом.
Она была опустошена. Эван был мудр, Он не старался её утешить — он старался помочь
ей раскаяться.
Так же Святой Дух работал и над другими. Конечно же, Господь присутствовал на
собрании, но Он пришёл незаметно и они не узнали Его. Господь не всегда приходит,
чтобы взволновать, иногда Он приходит в тишине и требует тишины. Иногда Он не
желает говорить с нами, а хочет, чтобы мы научились просто ждать. Люди Лугора
быстро получили послание. Теперь пришло время Эвану удивиться людям.
Едва заснув, Эван и его брат были разбужены странным шумом на улице. Выло
всего 6 утра, но на улицах шумели толпы направляющихся на ранние утренние
молитвенные службы. Всё население города откликнулось раскаянием, точно так же,
как мать Эвана. Они преображались в молящуюся толпу, которая не могла спать в
присутствии Господа. Случалось ли когда-нибудь прежде нечто подобное?

Глава 7
СПОНТАННОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

9 и 10 ноября Эван Робертс проповедовал в Церкви Бринтег Конгрегейшн. Ко
второму вечеру все молящиеся были, по словам Джеймса Е. Сьюарта, «…абсолютно
захвачены духовными переживаниями». В этот день в религиозной газете впервые
заявили об этом явлении как о пробуждении. Вскоре почти вся пресса посвящала свои
материалы исключительно этому удивительному событию. А затем почти каждая крупная
газета в мире подхватила эту тему. Нижеследующее — короткая статья, появившаяся в
«Уэстерн Мэйл», газете города Кардиф, Уэльс. «Огромные толпы людей стекаются в
Лугор. Молящиеся остаются в Церкви до половины третьего ночи. Замечательное
религиозное пробуждение происходит сейчас в Лугоре. В течение нескольких дней
молодой человек по имени Эван Робертс, уроженец города Лугора, вызывает невероятное
удивление в Церкви Мориа. Это место осаждается плотной толпой людей, которые не
могут проникнуть внутрь. Все так взволнованы, что дорога, на которой расположена эта
Церковь, запружена людьми. Робертс, который говорит на уэльском языке, начинает свою
речь с заявления, что не знает, о чём он собирается говорить, но, когда он будет
находиться в контакте со Святым Духом, Святой Дух будет говорить, а он просто будет
каналом Его мудрости. И вскоре проповедник начинает пылкую, а подчас, страстную
речь. Его заявления производят невероятный эффект на слушателей. Многие, кто отвергал

Христианство многие годы, вновь возвращаются в Церковь своей юности. Однажды
вечером энтузиазм, вызванный молодым проповедником, был так велик, что после его
проповеди, которая длилась два часа, прихожане остались, чтобы молиться и петь до
половины третьего ночи! Хозяева магазинов закрывают свои магазины рано, чтобы успеть
занять место в Церкви, жестянщики и сталевары толпятся в Церкви прямо в рабочей
одежде».
Одиннадцатого ноября Церковь Мориа кишела людьми. Более 800 человек
пытались втиснуться в маленькую Церковь. Молоденькая девочка, ещё совсем подросток,
уловила общее настроение, воскликнув: «О! Каким же будет рай, если здесь так
замечательно!»
На следующий день молитвенные собрания переполнили Церковь настолько, что
люди открывали свои дома по всему городу для собраний. Днём телеги и повозки
стекались в город со всей округи. К ночи даже домашние молитвенные собрания
переполняли дома, и толпы стояли на улицах, с напряжением стараясь услышать, что же
происходит внутри. Евангелисты спешили из Церкви в Церковь, от дома к дому.
Спасение, казалось, текло по улицам, как великий поток. В этот день Сэм Дженкинс,
знаменитый духовный певец, впервые спел во время пробуждения. В одной из галерей он
запел «Спасенные Милостью» и тысячи подхватили эту песнь, начиная петь её вновь и
вновь. В эту ночь один из других великих гимнов был также спет впервые.
По воскресеньям собрания продолжались до 5 утра. Эван представил прихожанам в
Лугоре своего друга Сидни и уехал в Эбердер, даже не поспав. Еда в продуктовых
магазинах раскупалась полностью, так как люди, приехавшие издалека, вовсе не
собирались возвращаться домой. Чувствуя себя, как не Небесах, они просто не хотели
покидать их.

СОБРАНИЯ В ЭБЕРДЕРЕ

В воскресное утро 13 ноября Эван Робертс и пять юных дам возрасте от
восемнадцати до двадцати лет (Прискилла Уоткинс, Мэри Дэвис, Ливина Хукер, Анни М.
Рис и Энн Девис) ехали в Суонси, чтобы там сесть на поезд до Эбердера. Эти девушки
были из соседнего Горсеинона и были крещены Святым Духом. Им суждено было
пронести пламя возрождения по всей Британии в течение восемнадцати месяцев.
Первое собрание в Эдербере в то воскресенье принесло разочарование. Местные
Христиане подвергли критике новизну и молодость движения возрождения и, казалось,
Святой Дух был опечален. Но юных евангелистов было не так просто победить. Они
были убеждены, что Бог послал их в Эбердер и только Он может отправить их
обратно.
На следующий вечер тысяча прихожан толпилась в Церкви Элензер Конгрегейшн.
По-прежнему не было и признака того, что Господь совершает что-то особенное. На
следующее утро весь город не пошёл на работу, чтобы посетить утреннее молитвенное
собрание. Необъяснимым образом огромные толпы стекались со всех направлений, и
никто не знал, как же им был подан знак. Предчувствие подходило к точке кипения,
хотя пока ничего особенного не происходило. На вечерней службе Эван Робертс

распространял гимн, которому суждено было стать одним из великих гимнов
пробуждения: «Небесный Иисус, скачи победоносно, вооружившись Своим мечом».
Начался буквально взрыв хвалы Господу и молитв. Когда собрание достигло своего
духовного пика, Эван произнёс пророчество о том, что мощное возрождение снисходит
на весь Уэльс, и что они лишь открывают ворота для этого. Ещё до того, как
закончатся собрания в Эбердере, вся Британия узнает, что Святой Дух, действительно,
снизошёл на Уэльс.

ПРОБУЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

После Эбердера Эван посетил более двух дюжин больших и малых городов по
всему Уэльсу. Повсюду было подготовлено сухое дерево и достаточно было лишь
чиркнуть спичкой, чтобы оно занялось. Трепет перед Господом охватил каждого, и
Его присутствие ощущалось повсюду.
Спонтанные молитвенные собрания начинались повсюду: на шахтах, фабриках, в
школах и магазинах. Даже парки для развлечений были наполнены священным трепетом,
так как и там находились группы евангелистов. Мужчины, пришедшие в таверны, чтобы
заказать выпивку, оставляли её нетронутой, так как на них снисходила вера и страх перед
Богом.
Волны Святого Духа катились по стране одна за другой. Силу воздействия на
общество можно оценить, хотя бы по его влиянию на любимый Уэльский вид спорта —
футбол. В то время вся нация была близка к умопомешательству на почве спорта.
Казалось, что рабочие думают и говорят только об этом наваждении, а во время
спортивных игр обязательно делались ставки. И вот во время пробуждения футбольное
«звезды» были обращены, и они присоединялись к уличным собраниям, чтобы
рассказать о тех чудесных вещах, которые сотворил для них Господь (они были
свидетелями Иисусу).
Вскоре футболисты были настолько увлечены Святым Духом, что потеряли
интерес к играм, и команды расформировывались. Стадионы опустели. Это чудо можно
сравнить только вот с чем: представьте себе, что вы включаете телевизор днём в
воскресенье, чтобы посмотреть матч Национальной Лиги, и слышите, что спортивный
комментатор пытается объяснить отсутствие игроков и их болельщиков тем, то они
занялись ЕВАНГЕЛИЗАЦИЕЙ в городе. Никто не проповедовал против спорта или
футбола, люди просто прониклись такой страстью к Господу, что игры не могли
больше интересовать ни спортсменов, ни болельщиков.
Та степень влияния пробуждения, которая была достигнута в Уэльсе за такое
короткое время, пожалуй, не имеет аналогии в истории. Казалось, что нация была
обращена к Господу почти в течение одного дня. И не только обращена, но и
преобразована!
По мере того, как новости о происходящем распространялись, мужчины и
женщины приезжали из самых отдаленных уголков земли, чтобы явиться свидетелями
этого, и нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из них остался разочарован увиденным. Многие
рассказывали о том, что на них сильно подействовало присутствие Господа, как

только они коснулись земли этой небольшой области. Казалось, что даже письма и
телеграммы из Уэльса несли в себе пламя: как только их прочитывали, души бывали
спасены и пробуждение начиналось. Никто никогда не слышал прежде ни о чём подобном
и это было только начало!

Глава 4
НЕДЕЛЯ ТИШИНЫ

За три месяца до начала пробуждения в Лугоре Зван Робертс спал очень мало, так
как он или ходатайствовал перед Богом за свой возлюбленный Уэльс или стремился к
более глубокому контакту с Всевышним. В течение нескольких месяцев после начала
пробуждения у него не было времени, чтобы поесть или поспать: тысячи новых верующих
следовали за ним по пятам.
Когда мы берём на себя бремя, данное Господом и выполняем работу вместе с
Ним, наш труд нас освежает, вместо того, чтобы утомлять, и мы получаем
сверхчеловеческую выносливость. Но даже Господь отдыхал после Своих трудов и Он
установил принцип, согласно которому нам следует регулярно отдыхать после работы.
Эван трудился без отдыха в течение месяцев, нарушая этот принцип. К концу
февраля 1905 года он был на грани истощения. Однако Бог отдыхал на седьмой день не
потому что был истощен: «...Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает...» (Ис.40:28). Но с другой стороны, Он призывал рассматривать
Субботний покой не просто как перерыв в труде, но, скорее, как средство приблизиться
к Тому, от Кого исходит истинная поддержка.
В это время Дух дал Эвану знать, что он должен провести неделю в молчании. В
феврале Эван сообщил, что он будет проповедовать в Бритон Ферри, где он уже имел
договоренность. В течение целой недели он оставался один в своей спальне, ни с кем не
разговаривая, — даже со своими родственниками. Он жил в доме мистера и миссис
Джоунс, которые добросовестно ограждали его от сотен людей, включая знаменитых
проповедников и газетных репортеров, приезжавших со всего света, чтобы повидаться с
ним. Эта неделя молчания в момент, когда пробуждение достигало беспрецедентного
уровня, удивила мир почти так же, как и само возрождение. Как мог лидер такого
движения Господа самоустраниться на самом его пике? Но Эван знал, что не он был
источником пробуждения и что если пропадёт Божественное присутствие, то, как бы
упорно ни работали он и другие проповедники, это будет конец. Повиновение важнее,
чем пожертвование: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов»
(1Цар.15:22). Эван предпочёл обидеть знаменитых проповедников и репортеров, рискуя
вызвать неудовольствие Бога. Это и есть основа настоящего духовного лидерства.
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ТОТ, КТО САМЫМ ТОЧНЫМ ОБРАЗОМ
СЛЕДУЕТ ЗА ГОСПОДОМ.

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

Эван не предал гласности то, что происходило во время его общения с Господом во
время той недели, но все заметили, что он был преисполнен ещё большего рвения после
этого периода изоляции. В своём личном дневнике, который он вёл в то время, Эван
записал на пятый день четыре простых принципа, которым он должен был следовать. Они
были, по его словам, следующие:
1. Я должен заботиться в первую очередь о том, чтобы выполнять всё, что Бог,
говорит — велит — и только об этом. Моисей проиграл, ударив жезлом по скале.
2. Обращаться к Богу в молитвах со всеми вопросами, даже с самыми
незначительными. Иисус Навин потерял себя здесь: он заключил соглашение с
Гаваонитянами, которые притворились, что живут в далекой стране, хотя они жили
совсем рядом.
3. Покориться Святому Духу.
4. Отдать всю славу Ему.
На шестой день этой недели Эван записал в дневнике личное пророчество от
Господа: «Слушай! Я — Господь, Тот, Который поднял тебя из глубины. Я поддерживал
тебя до сих пор. Подними глаза твои и взгляни на поля, смотри, они белы. Позволю ли Я
тебе накрывать стол среди Моих врагов? Пока Я пребываю, сказал Господь, окна рая
будут открыты, и дождь прольётся на пересохшую землю. Цветами будет украшена
пустыня, и луга станут обиталищем царей. Из земли прорастут побеги, и она будет цвести
во всей своей полноте, и небеса будут взирать с улыбкой на спрятанные на земле
богатства, прославляя Господа. Раскрой свою руку, Я наполню её силой. Открой уста свои
— и Я наполню их мудростью. Открой сердце своё — и Я наполню его Любовью.
Посмотри на запад и призови тысячи, посмотри на юг и скажи «придите», на север и
скажи «приблизьтесь». Посмотри на восток и скажи «Пусть взойдёт солнце и прольёт своё
тепло. Пусть жизнь забьёт ключом. Пусть нации, отвергшие Моё имя, оживут». Обратись
к царям и скажи «склонитесь», к рыцарям — «подчинитесь», к священникам «несите суд,
сочувствие, прощение». Вы, острова, моря и царства, слушайте Меня, Я всемогущ.
Направлю ли Я на тебя Свою кару? Не поклялся ли Я устами пророка Исайи «Мною
клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною
преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык» (Ис.45:23).

ПРОРОЧЕСКИЙ ЗНАК

Когда позже друзья спрашивали Эвана об основной цели того, что было названо
«тишина», он объяснил: «Это было нужно не ради того, чтобы дать отдых моему уму или
телу, но это был знак. Когда я спросил Господа, что было целью семи дней молчания, он
определенно сказал: «Как твой язык был связан в течение семи дней, так сатана будет
связан семь раз».
Подобные пророческие знаки являются загадкой для обыкновенного сознания.
Когда царь Израиля пришёл к Елисею спросить, следует ли ему бороться против Сирии,

пророк велел ему стукнуть оземь своим луком и стрелами. Когда царь ударил оземь всего
три раза, пророк был рассержен и объявил, что он разобьёт врагов, но так как он ударил
лишь три раза, он одержит победу лишь три раза (4Цар.13-14-19). Какая существует связь
между ударами оземь луком стрелами и предстоящей царю битвой? Почему было
необходимо семидневное молчание Эвана Робертса, чтобы сатана был связан семь раз?
Духовное царство намного величественнее, чем человеческое царство.
Повиновение даже, казалось бы, самому незначительному знаку со стороны Духа,
может иметь в духовном царстве последствия, которые просто не в состоянии понять
человеческий разум. Тот, кто настаивает на понимании путей Бога их человеческим
разумом, будет совершать ложные шаги на духовном пути. Господь предупредил нас
устами Исайи: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших» (Ис.55:8,9).
Великие деяния Бога требуют великого повиновения Духу Святому. Но плоть
противостоит Духу, и многие никогда не смогут преодолеть это препятствие. Только
Дух может породить Дух. Эвану не нужно было пышных одежд, чтобы обладать властью.
Он оказал влияние на правильное развитие почти каждой Церкви. Он не был ни
образован, ни обучен. Единственное, чем он обладал, было помазание, а это было
единственное, в чём он нуждался. Тот, кто доверяет Духу, полностью зависит от Духа.
Если Святой Дух не показывался, Эвану не к чему было больше прибегнуть. У него не
было программы, к которой можно было бы обратиться за помощью или же оставшихся
проповедей, которые он мог бы подогреть.
Когда у нас есть лишь Святой Дух, повиновение Духу есть всё. Очень немногие
были готовы довериться Господу до такой степени, и очень немногие видели истинное
пробуждение.
Если Господь не показывается на собраниях, у собравшихся всё равно есть
неплохая программа. Если Господь и вовсе покинет многие церкви, они даже этого не
заметят. Но тот, кто однажды вкусил Его присутствие, никогда не будет удовлетворен
лишь программами — ему нужен Господь. Даже несмотря на то, что лицемерие и
программы истощили Церковь до такой степени, что распространился дух прохладного
безразличия, существует всё же голод по Господу, который начинает подниматься в
Церкви.
Церковь Любви возвращается к своей первой Любви. Она уже охвачена
желанием приблизиться к Богу, и Он приближается к ней. И даже Великое Уэльское
Пробуждение покажется лишь предвкушением жатвы, которая есть конец века.

Глава 9
БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЮДЕЙ

Почти каждое великое пробуждение или деяние Бога как в Писании, так и в
истории разжигалось одним человеком, но не было случая, чтобы оно и
поддерживалось одним человеком. Так же было и в Уэльсе. Почти каждый осознавал,

что Эван Робертс был центральной фигурой для разжигания и поддержания пробуждения.
Но было много и других, кто подготовил нацию к этому, и много тех, кто по сей день
раздувает пламя по всей нации. Это не присутствие Эвана Робертса принесло
пробуждение, но присутствие Бога.
Величайший сосуд, который использует Господь, это по-прежнему «земной
сосуд». Если мы однажды заметим славу Господа, то сосуд теряет наше внимание.
По сравнению с Господом Иисусом Христом, даже великий Апостол Павел лишь
человек, пустой сосуд. Но очень немногие поднялись от поклонения храму
Господнему к поклонению Владыке Храма.
Журналисты и проповедники стекались в Уэльс со всего мира, желая увидеть
Эвана Робертса. Те, кто являлся частью пробуждения, даже едва замечали, когда Эван
приходил на собрание. Они Любили и уважали его, но их сердца были охвачены Любовью
к Сыну Бога. Потому, что люди были влюблены в Господа, они Любили и чтили его
посланников, но они не поклонялись им. Если мы видим славу Сына, человек не
сможет произвести на нас чрезмерное впечатление, будь то царь, президент или даже
величайший посланник Бога.
Эван Робертс был преданным сосудом, который Господь мог использовать, но
таковыми были и многие, многие другие пасторы и проповедники, которые были
использованы для снятия великого урожая одновременно с Эваном и Дэном Робертсами,
Сидни Эвансом, Сэмом Дженкинсом и «Поющими сестрами». Возрождение
распространилось вплоть до самых отдаленных уголков Уэльса, хотя основные
проповедники никогда не посещали этих мест.
Уэльское Пробуждение — пример того, как Господь использует отдельные
сосуды и как Он иногда самостоятельно обходится без сосудов совсем. Господь
никогда не ограничивает себя каким-нибудь одним планом.

«ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ»

Где бы ни начиналось это пробуждение, всегда находился заметный общий
знаменатель. Это было стремление всех людей к Сыну Божьему, Имя Его было
высоко поднято. Акцент был на святости и покорности, но это было главным потому, что
Сын был священен, и каждый хотел угодить Ему во всем. Присутствие Господа было
таким сильным, что никто не мог себе даже представить использование грязных слов или
совершение грязных поступков.
Те, кто присутствовал, мог описать Его присутствие, лишь как нечто не
поддающееся описанию! Знаки, подаваемые Святым Духом, были настолько ясно
различимы, что тысячи людей одновременно вскакивали на ноги, чтобы молиться в таком
совершеннейшем единстве, что наблюдатели считали это чудом. Иногда слава Господа
охватывала кафедру таким сиянием, что проповедник или пастор уходил с нее, чтобы не
быть переполненным ею через край. Многие говорили о том, что были не в состоянии
выдержать сияние славы Господа, которая нисходила на некоторые собрания.

Тысячи молодых обращенных расходились по земле, проповедуя благую весть,
которую они нашли. У них не было верительных грамот или власти, данной им
людьми. Все, что у них было, это был Святой Дух, и это все, что им было нужно. Книга
Деяний повторялась сначала. Малые дети завоевали многие души во имя Иисуса. Вновь
обращенные проводили молитвенные собрания и занятия по изучению Библии. Иногда
изучение Библии или молитвенные собрания выливались на улицы, будто бы следуя за
невидимым дирижером, они маршировали по городу и пели хвалу Господу до раннего
утра.
В крупнейших и наиболее влиятельных газетах почти полностью преобладали
материалы о пробуждении. Заголовки о преступлениях, насилии или скандалах сменились
новостями с молитвенных собраний, словами новых гимнов и картой пробуждения, на
которой было видно, где Дух продвигается с наибольшей интенсивностью. Реклама
ликеров пропала, а все места под рекламу были куплены Христианскими издателями,
пытающимися совладать с нуждой в Библии и сборниках гимнов.
Следующие репортажи были составлены Джеймсом Е. Стюартом из газет и
объединены под заголовком «Что происходит в Церквах» и опубликованы в его книге
«Захват Уэльса Духом» (Литература о возрождении, страницы 52-57): БЛЭЙНАВОН. В
субботу вечером группа молодых парней в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
провели молитвенные собрания в разных местах на главной улице. ДАУЛЭЙС. Недавнее
молитвенное собрание, на котором присутствовало не менее 214 человек, было
превращено собравшимися в огромный класс по изучению Библии. Этот невероятный
интерес к Священному Писанию является результатом настоящего пробуждения.
БРАЙНСТИН. Здесь службы теперь проходят еще и вечерами. Уже 15 недель большое
количество обращенных добавилось к Свободным Церквам. Ради просвещения молодых
обращенных было решено два вечера в неделю посвящать изучению Библии. Эти уроки
очень широко посещаются. РОС. Посетители из Лэйк Дистрикт продолжают вливаться в
собрания, а также прибывают посетители из Биркенхеда, Ливерпуля и примыкающих к
ним районов. ТРЕМАДОК. Возрождение произвело и продолжает производить здесь
значительный эффект. Церкви переполнены до двух-трех часов ночи. НЬЮБРИДЖ.
Официальный представитель каменноугольной копи в Колинен на вопрос «как
религиозный пыл проявляется под землей» ответил: «Это благословенное время, когда я
теперь совершаю свой обход, я редко слышу Богохульства. Видны чудесные перемены в
лучшему». КАРДИГАН. Собрание в Кальвинистской Методистской Церкви Табернэкл,
где службу проводил преподобный Сэт Джошуа, было продлено за полночь. Это было
чудесное собрание, которое запомнится надолго переполняющим всех чувством Святого
Духа. Большинство из 1200 присутствующих не поднимались с колен более 2 часов, и
стало известно, что многие приняли Христа. ХОЛИХЭД. В этом важном городе пьяные
мужчины — явление прошлого, и полиция теперь не имеет проблем, связанных с этим.
Сообщено об обращении 500 человек. ПОНТИПУЛ, Все возрастает миссионерский
энтузиазм среди 200 новообращенных в Церкви Табернэкл, и поэтому на недавнем
собрании было решено разделить их на группы и проводить службы в различных частных
домах. Беспорядки на улицах не стали заметны благодаря факту их отсутствия, и то, что
не произошло ни одной драки в конце Хай Стрит, всегда называемой «боевым рингом
Понтипула» можно объяснить положительным влиянием Пробуждения. КОЕДБОЕТ. Это
тихое место чувствует сильное духовное воздействие в последние три месяца. Общее
число обращенных сейчас — 210 человек, и ожидается еще гораздо больше. Три вечера в
неделю происходят объединенные молитвенные собрания, а в остальные дни Церкви
проводят собрания каждая на своем месте. Интересные вещи происходили на собраниях.
Женщины проводят ежедневно молитвенные собрания: утром и вечером. Юноши и
девушки проповедуют прямо на улице с большим успехом, и много пьяниц было

обращено. Жизнь целой Церкви была изменена. БЛЭЙНАВОН. Все Церкви города
недавно прошли общей процессией по улицам, а сейчас был организован второй парад.
БЕРТИЛЛЕРИ. Как результат специальной недели собраний произошло около 1500
обращений в веру. ВРИТОИР. Собрание возле вокзала продолжение предыдущего
молитвенного собрания — посетило много людей из клубов и общественных зданий. Это
собрание продолжалось почти за полночь. Затем они пошли к расположенной неподалеку
Церкви, и собрание началось в два часа ночи. АММАНФОРД. Даже полдюжины молодых
людей не могут, случайно встретившись на улице, не объединиться в вознесении хвалы
Господу. Недавно группа детей встретилась на улице Кросс и начала петь и молиться.
Потом к ним присоединились мужчины и женщины, и в результате произошло огромное
молитвенное собрание под открытым небом. Амманфор — новый город. Молодые люди,
полные энтузиазма, часто идут три или четыре мили по горам, чтобы в деревнях или на
фермах проводить молитвенные собрания. ТРЕХАРРИС. В Церкви Уэльских баптистов
Бринифрд сорок человек были крещены, что составило в целом 138 крещений. 220
недавно были спасены в этой Церкви. РОНДДА ВЭЛЛИ. Каждое утро в 5 часов можно
наблюдать на шахтах Южного Уэльса одну и ту же картину. Огромное количество
шахтеров проводит службы перед уходом домой с ночной смены. Епископ начинает гимн
«В глубоком и могущественном океане, а шахтеры вторят песне. Пожилой человек, седые
волосы которого покрыты угольной пылью, падает на колени в молитве. Остальные
делают то же самое. Служба привлекает рабочих с разных участков, и видно, как
мигающие огоньки приближаются к импровизированному храму. А теперь, ребята, те, кто
Любят Христа, вверх ваши лампы!» — кричит молодой шахтер. И в секунду множество
огней замерцало в небе, и новая песня благодарности звенит в шахте. АБЕРТИЛЛЕРИ.
(снова). Работа продолжается. Великие события происходили в Зале Армии Спасения, но
сейчас службы проводятся каждый вечер практически в каждой Церкви.
Сейчас насчитывается 2500 обращенных. АНГЛЕССИ. Весь остров Англесси
потрясен возрождением. В 55 Методистских Церквах 1116 обращенных, 276 — в 15
Независимых Церквах, 366 в 2 Баптистских местах проведения служб, и 116 в 8 Уэльских
Церквах, что составляет в сумме 673 обращенных в 102 Церквах. КАРНАРВОН. 150
миссионеров-добровольцев из местных Церквей предприняли посещение каждого дома,
чтобы пригласить людей посетить Церкви. ПЫЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ДУРХАМ. (Англия).
Пыл возрождения по-прежнему распространяется в Северо-Западном Дурхаме на севере
Англии. Те, кто связан с причиной этого, не припомнят подобного пробуждения за
ближайшие 20 лет. Произошел некий сдвиг, который является главным предметом
разговоров по всему району. Невероятные сцены происходят по всему Дурхаму, и Церкви
заполнены каждую ночь спасенными душами. ГАР ВЭЛЛИ. Подземные собрания
проводятся почти в каждой каменноугольной копи. Ранее обращенные — сейчас самые
пылкие труженики, и их усилия очень успешны. На одном из таких подземных собраний
не меньше 36 человек покорились Христу. ГАРНДИФЭЙТ. В Пизга зафиксировано 40
обращений в веру, Семидесятилетний старик сказал, что Христос — его Спаситель. Он
рад, что, хоть и поздно, но, наконец, он нашел мир и радость. Молодой человек молился
за своего отца, и он просил, чтобы его молитва была исполнена этим вечером. И
именно тогда его отец пришел на собрание и полностью покорился. Человек, который
был известным пьяницей и Богохульником, который морил голодом свою жену и детей,
пропуская работу неделями, однажды пришел на собрание, и обливаясь слезами и рыдая в
голос, молил о прощении. Он молился, чтобы Бог нашел путь к сердцу его жены, и
она вскоре тоже возрыдала о прощении. Поднимались возгласы хвалы и радости.
ГЛИННИТ. Две независимые Церкви Эддолди и Капель-и-Глин, которые были в
напряженных отношениях друг с другом, примирились и провели совместные собрания.
Два пастыря пожали друг другу руки на глазах у объединенной Церкви, состоящий почти
из 400 членов. ХЭФОД. Подземные собрания в шахте Тревор были проведены мистером

У. Роджерсом, который известен как обращенный футболист. ПЕНТР. Пастыря всех
Церквей недавно обменялись кафедрами на день с идеей покончить с разобщенностью в
вероисповедании. МАЭСТЕГ. Страховой агент рассказал журналисту, что практически в
каждом доме, куда бы он ни зашел после Рождества, его встречала хозяйка со счастливой
улыбкой на лице и со словами: «Это самое счастливое Рождество из всех, которые у вас
были». Их мужья были обращены, и они прекратили транжирить деньги на азартные игры
и пьянство. КАРНАРВОН. Недавно нам сообщили детали удивительных собраний.
Святой Дух оказывает влияние одинаково на мужчин и на женщин. Сильные мужчины
бледнеют и дрожат. Юноши и женщины штурмуют врата небес с неограниченной
настойчивостью. Все присутствующие молящиеся полностью растворились в рыданиях и
всхлипываниях. Многие находят Господа. Два известных распутника вышли вперед,
упали на колени и начали бить себя в грудь.
Накладные Библейского Общества показывают, что с начала пробуждения
продается в три раза больше Библий. Книготорговцы говорят, что теперь не сложно
продать Библию, теперь сложно её купить. Милую историю рассказали о малыше четырех
лет, происшедшую в школьном классе. Он поднял руку, чтобы привлечь внимание
учительницы. «Да? — спрашивает учительница, — в чем дело?» И тут прозвучали
многозначительные слова: «Пожалуйста, скажите, вы Любите Иисуса?» Стрела достигла
своей цели. Эта учительница пришла к Господу, и позже она уехала в Индию как
миссионерка. Кто-то подслушал, как один ребенок спросил другого: «Ты знаешь, что
случилось в Рос?» «Нет, единственно то, что теперь там каждый день воскресенье!»
«Разве ты не знаешь?» «Нет». «Иисус Христос теперь поселился в Рос».
Уинки Пратни нашел и воспроизвел в своей книге «Пробуждение» следующий
газетный репортаж: (Уитейкер Хаус, стр. 190-191): «Сцена почти не поддается описанию.
Ряды мужчин и женщин заполнили каждый дюйм пространства. Те, кто не смог войти
внутрь, стоят снаружи и слушают у дверей. Другие ринулись к окнам, где было слышно
почти каждое слово. Когда семичасовая служба началась, присутствовало, должно быть,
2000 человек. Энтузиазм был безграничен. Женщины стояли и кричали, пока лица не
покрывались испариной, затем они вскакивали одна за другой, чтобы поделиться тем, что
с ними происходило и происходит. Один поведал дрожащим голосом историю своей
пьяной жизни. Рабочий-шахтер говорил, как настоящий оратор. Можно себе представить,
насколько в унисон с настроением прозвучал рассказ цыганки, одетой в самую свою
лучшую одежду, о происшедших в ней переменах и ее раскаянии. В десять часов вечера
собрание не покинул ни один человек. Молитва следовала за молитвой. Через некоторое
время четыре пастыря, стоящих на кафедре, совершили попытку начать пение гимна, но
напрасно. Пробуждение стало управлять людьми, и даже мистер Робертс не мог удержать
его под контролем. Один из его последних обращенных — полицейский, который после
жалоб, что люди помешались на религии и ничего с этим нельзя поделать, отправился
посмотреть сам, и разразился слезами, раскаиваясь в ошибочности своего пути».
Уильям Т. Стэд, издатель знаменитой «Пэл Мэл Газетт», считался многими
человеком, обладающим в то время самой большой властью в Британии. Он лично
посетил место возрождения и «Лондон Методист Таймс» записала следующее интервью с
ним по его возвращении (опубликовано в «Великое Пробуждение в Уэльсе», Шо, стр. 56):
— Итак, мистер Стэд, вы побывали на месте пробуждения. Что вы думаете о нем?
— Сэр, — ответил мистер Стэд, — вопрос не в том, что я думаю о нем, а в том, что
оно думает обо мне, о вас, обо всех нас вместе взятых. Так как это вполне реальная вещь,
это пробуждение. Это нечто живое, нечто, имеющее власть и хватку, которые могут

управлять большинством из нас, тем, кто в настоящее время является простым
наблюдателем.
— Так вы полагаете, что сейчас оно находится в процесс развития?
— Пробуждение — это что-то вроде революции. Оно способно быть невероятно
заразительным.
— Вы говорите так, будто боитесь, что пробуждение направляется к вам.
— Нет, это не так. Страх — неподходящее слово. Ужас — вот что выражает точнее
мои чувства. Так как вы находитесь в присутствии чего-то непознанного. Вы читали
книги о привидениях и можете представить, что вы почувствуете, оказавшись один в
полночь в зале старого замка и услышав медленные, затаенные шаги вдоль коридора, где,
говорят, появляются гости из другого мира. Если вы отправитесь в Южный Уэльс, чтобы
наблюдать пробуждение, вы почувствуете примерно то же. Вы не можете сказать, откуда
оно идет или куда направляется, но оно движется и живет и настигает вас все время. Вы
видите проходящих мимо мужчин и женщин, сотрясаемых рыданиями, как будто
невидимая рука сжимает их сердце. И вы содрогаетесь. Это довольно страшно, скажу я
вам. Если вы боитесь сильных эмоций, вам лучше обойти пробуждение стороной.
— Но разве это только лишь эмоции? Разве там нет ничего назидательного?
— Очень мало. Вы полагаете, назидание — это то, что люди хотят от
пробуждения? Эти люди, все люди в такой стране, как наша, замучены до смерти и
наслушались проповедей до состояния нечувствительности. Они все знают основы основ.
Они знают, что живут не так, как им следовало бы жить, и никакое назидание не добавит
ничего к этому сознанию греховности.
— Тогда я понимаю так, что ваше впечатление вполне благоприятное?
— А как может быть по-другому? Неужели я не почувствовал притяжение этой
невидимой руки? Неужели я не слышал радостный взрыв мелодии, которая
приветствовала признание тех, кто по-настоящему обрел спасение. Конечно, это очень
напоминает то, что я видел в Армии Спасения. И я был счастлив увидеть, что, наконец,
Уэльские Церкви узнают равное служение мужчин и женщин... Есть в этом замечательная
непосредственность, и пока что плоды этого положительные и только положительные.
— Будет ли это продолжаться?
— Ничто не длится вечно в этом переменчивом мире... Но если судить по аналогии
со всеми предыдущими пробуждениями, которые содержали лишь положительное, то это
религиозное пробуждение будет положительно влиять на бесчисленное количество
мужчин и женщин, которые будут жить и трудиться на Божьем свете еще долго после
того, как мы с вами отправимся к праотцам.
Даже обладающие наибольшей властью политики, государственные деятели,
интеллектуалы и религиозные лидеры с трудом могли отрицать влияние пробуждения на
весь Уэльс. Долги были возвращены, украденные вещи возвращены, таверны покинуты и
закрыты. Серьезные проблемы возникли на шахтах, так как лошади были обучены
реагировать на брань тех, кто ими правил, но так как кучера больше не бранились, лошади
были не в состоянии понимать команды!

Политические собрания были отложены, так как члены Парламента были на
собраниях пробуждения. Театральные труппы перестали приезжать в Уэльс, потому что
никто не ходил на их спектакли. Мировые судьи появлялись в белых перчатках во многих
городах, это означало, что там не было арестов. Тюрьмы опустели. Пробуждение
опустошило университеты на месяцы. Более 70000 имен вновь обращенных было
опубликовано в газетах в течение лишь двух месяцев.

Глава 10
ОНИ ВЗЯЛИ КРЕСТ

Время, когда нужно было уговаривать посещать собрания, было забыто. Люди
собирались за час до объявленного начала. Никто не знал, когда служба закончится, и
на часы совершенно никто не обращал внимания. Собрание начиналось, как только
часть прихожан собиралась, никто не дожидался руководителя. Пожалуй, никогда не
было религиозного движения столь мало обязанного руководящим умам лидеров. Когда
вечерние собрания, которые начинались в 7 часов, заканчивались в 3 часа утра, уже новые
толпы готовились войти в Церковь на раннее утреннее молитвенное собрание! Во многих
городах деловая жизнь прекращалась, когда приезжали проповедники. Фабрики и
магазины подчас закрывались на несколько дней, чтобы люди могли посещать собрания.
Известный журналист «Лондон Дэйли», посетил несколько собраний молодого
пророка города Лугор, чтобы описать жителям Лондона удивительные события, о которых
они слышали. Он писал: «Я увидел, что пламя Уэльского энтузиазма совсем лишено дыма,
как Уэльский уголь. Вы не найдете ни рекламы, ни духовных оркестров, ни афиш. Все
атрибуты подготовительной работы, свойственные обычным собраниям,
подозрительно отсутствуют. Нет инструментальной музыки. Органы не используются.
Нет необходимости в инструментах, потому что все охвачено пульсирующей волной
многочисленных молитв, сопровождаемых пением. Вся паства возрождения абсолютно в
своем уме и так же дисциплинированна и благонравна как любая другая паства, которую я
когда-либо видел под сводами храма Св. Павла. Ряд за рядом в пределах храма и на хорах
сидят или стоят в зависимости от необходимости — преисполненные страстного
стремления сотни серьезных мужчин и вдумчивых женщин с глазами, прикованными к
кафедре или к любой части здания, которая является в тот момент эпицентром собрания.
Подавляющее большинство молящихся составляют дюжие молодые шахтеры.
«Мы должны покориться Духу», — лозунг Эвана Робертса, и он покорен так же,
как наисмиреннейший в его аудитории. Никто не пользуется сборниками гимнов, никто не
раздает тексты гимна. И уж кто ни в коей мере не является личностью, контролирующей
собрание каким-либо образом так это Эван Робертс. Вы чувствуете, что тысячи людей
перед вами превратились в тысячеголовую личность, но душа которой неразделима.
Вы можете наблюдать то, что они называют «влиянием силы Духа». Это Нечто играет с
молящимися, как затихающий ветер играет с гладью пруда.
В воскресенье вечером произошел случай, который является показательным
примером непринужденности собрания и спонтанности импульсов не только тех, кто
находится внутри здания, но и тех, толпящихся снаружи, кому не удалось попасть внутрь.
Дважды порядок, если это можно назвать порядком, прохождения собрания менялся под

влиянием толпы снаружи, которая, поддавшись таинственному импульсу, начинала по
своему собственному усмотрению петь гимн, который был сразу подхвачен молящимися
внутри. Однажды, когда это произошло, Эван Робертс выступал перед собранием. Он тут
же уступил дорогу пению, и оно стало общим.
Собрание всегда переходит в благотворную и утешительную песнь, пока
солист, переводя дыхание, не поднимется с колен и не запоет песню. И пение и
молитвы прекрасны. Но еще большее впечатление производят перерывы, которые
наступают, когда способность выразиться достигает своего предела, и тогда рыдания, на
мгновение услышанные в тишине, тонут в буре мелодии. Нет необходимости в органе.
Собрание само по себе является органом, тогда, как тысяча или полторы тысячи
скорбящих или радующихся сердец находят выражение в священных Псалмах своих
родных холмов.
Покаяние, открытое исповедание, заступническая молитва, и кроме всего этого
чудесная музыкальная литургия — литургия не написанная, но прочувствованная
сердцем могучего хора, поднимающаяся, как буря у скалистого берега, прерываемая
время от времени звуком, подобным флейте. Это мелодия «Поющих сестер», мелодия,
столь же сладостная и столь же спонтанная, как песня дрозда в роще или ласточки в
небесах. И все это, трепещущее, пульсирующее, поющее, молящееся, ликующее
невероятно преумножает сознание всеобъемлющего слияния некой невидимой
реальности, теперь впервые вполне ощутимо двигающейся среди них. Они называют
это — «Божий Дух».

КРЕСТ БЫЛ ЦЕНТРОМ

Нижеследующая записанная молитва Эвана Робертса демонстрирует в краткой
форме то, что было в центре внимания проповедников, и то, чему они были преданы:
«Господь наш Иисус, помоги нам через Святого Духа встретиться лицом к лицу с
крестом. Какие бы ни встретились нам препятствия, мы готовы служить Тебе. Поставь нас
всех под Кровь. О Господь, пролей Кровь на все наше прошлое вплоть до этого момента.
Мы благодарим тебя за Кровь. Во имя Иисуса Христа сейчас же свяжи диавола. Мы
указываем на крест Христа. Это наш крест, и мы принимаем его завоевания.
Прояви крест через имя Иисуса. О, открой Небеса. Снизойди на нас сейчас.
Открой, сокруши наши сердца. Покажи нам распятие так, чтобы наши сердца разбились.
О, Господь, снизойди сейчас, открой наши сердца, чтобы мы приняли сердце, истекавшее
кровью за нас. Если нам суждено быть безумными, сделай нас безумными ради Тебя.
Возьми нас, наш дух, душу и тело. Мы Твои. Ты приобрел нас.
Прояви крест ради Иисуса — крест, которому суждено завоевать мир. Поставь нас
под Кровь. Прости, что мы думаем о том, что люди могут сказать о нас. О, говори —
говори — говори, Господь Иисус. Твои Слова — «истинное вино». О, прояви крест,
возлюбленный Иисус, — крест в Его славе.
Царствуй в каждом сердце ради Иисуса. Господи, помоги нам увидеть умирающего
Спасителя. Дай нам возможность увидеть Его, побеждающего призраки тьмы.

Провозгласи победу сына Твоего сейчас, Господи. Он достоин того, чтобы получить
победу. Ты — Всемогущий Бог. О, провозгласи победу. Мы отдадим всю славу имени
Твоему. Никто больше не имеет права на славу, кроме Тебя. Возьми её, Господи.
Прославляй Сына Твоего на этом собрании. О, Святой Дух, совершай свою работу
через нас и в нас сейчас. Скажи Своё Слово во власти во имя Иисуса. Амэн и Амэн!»
Любовь, страдания, смерть и воскрешение Иисуса были темой каждого собрания,
каждой церемонии, каждой молитвы и стали страстью в сердце каждого. Люди не был
обращены к новой доктрине или вероисповеданию или к какой-либо личности или даже к
новому движению. Они были обращены к Иисусу. Лидеры пробуждения твердо
придерживались призыва Апостола Павла, который сказал: «И когда я приходил к вам,
братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или
мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого» (1Кор.2:1,2).
Обращения во время Уэльского Пробуждения были не просто статистикой. Это
были новые рождения. Мужчины и женщины настолько радикально изменялись, что
слова «рожденный Свыше» было не просто слова, это было реальностью.
Первая встреча верующих с Богом не была обещанием благословения. Это было
глубокое понимание их собственного состояния греховности. Движимые Духом прийти к
колодцам спасения, обращенные не просто поднимали вверх руки в задней части здания,
чтобы уведомить об их «решении», они были раздавлены таким отчаянным
священным желанием милости Спасителя, что падали на пол, как будто с чувством
физической боли.
Те, кто под тяжестью осознаваемой вины обливаются слезами пока не получат
уверенность в спасении. Потом их скорбь превращается в радость, равную по глубине
скорби, которую невозможно удержать в себе. Когда собрания заканчивались, вновь
обращенные просто были не в состоянии уйти, и они продолжали петь, молиться, иногда
непроизвольно смеясь, пока на рассвете не начнется новое собрание.

Глава 11
МОЖЕТ ЛИ НАЦИЯ БЫТЬ РОЖДЕННОЙ ВНОВЬ?

Эффект, произведенный Уэльским пробуждением на нацию, самый значительный
на протяжении всей истории. Первое и Второе Великие Пробуждения без сомнения
изменили генетический код Британии и Америки. История не даёт нам другого примера
перемен в обществе, равных по своему масштабу тому, что случилось в Уэльсе.
Некоторые города, находившиеся на грани анархии, с преступностью, выходящей из-под
контроля, во время пробуждения не зарегистрировали ни одного ареста. В некоторых
городах были случаи арестов, но за такие преступления, как появление в пьяном виде в
общественном месте. Многие тюрьмы были абсолютно пусты.
До пробуждения пьянство и азартные игры были обычным явлением. Во время
пробуждения таверны или закрывались или превращались в залы для проведения
собраний. Вместо того чтобы транжирить деньги на выпивку и игры, рабочие стали

приносить своё жалованье домой в семью. Из-за признания своих грехов перед Святым
Духом уплата долгов стала плодом раскаяния, и невероятно крупные долги стали
выплачиваться молодыми новообращенными. Эти два фактора оказали значительное
влияние на экономику всего сообщества. Знаменитые Уэльские певческие фестивали,
которые были так популярны, закрылись, потому что такие знаменитые вокалисты, как
«Санкиз» и «Александерс» пели теперь гимны на собраниях пробуждения. Театры и
стадионы тоже закрылись за недостатком интереса к ним. Политические собрания
отменялись. Многие выбранные официальные лица, некоторые даже из Лондона,
меняли свои места в парламенте на участие в пробуждении. Бизнес, основанный на
честной торговле и производстве, процветал. Тот, кто основывал свой бизнес на пороке,
терял свое дело. Пожалуй, никогда прежде в истории общество не было так глубоко
преобразовано духовным пробуждением за столь короткое время.

КАК ПРОБУЖДЕНИЕ ПОВЛИЯЛО НА ЦЕРКОВЬ

Самым значительным результатом воздействия пробуждения на Церковь
было то, что все предрассудки и различия в вероисповеданиях были полностью
сломаны, так как верующие и пастыря всех деноминаций исповедовали Господа
вместе. Ссоры между местными Христианами были или позабыты или немедленно
прекращались, так как казались непонятными и мелкими, освещенные сиянием Господней
славы.
Одна из замечательных черт пробуждения — это признание собственной
греховности, и это шло по нарастающей от не явленных к спасённым, которые были
смиренны перед откровением креста Господнего. Горечь и чувство обиды казались
немыслимыми, так как все подчинялось пристальному взгляду на великую Милость и
Любовь Господа. Единство достигалось не наказанием, а славой и присутствием
Господа. Это был яркий исторический пример того, как ВСЕ НАШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ВЕНЦЫ БУДУТ ПОВЕРЖЕНЫ К НОГАМ АГНЦА, КОГДА ОН ВОЙДЁТ В СВОЮ
ЦЕРКОВЬ.
Церкви, которые раньше боролись, чтобы их службы посетили несколько святых,
теперь столкнулись с проблемой, как сдержать толпы, которые превращали молитвенные
собрания в льющиеся через край потоки. Ни одна паства в Уэльсе не была подготовлена к
размаху этого пробуждения. Некоторые пастыри старались, чтобы все верующие были
должным образом объединены в поместные Церкви, но большинство пробудившихся
оставались «чудесным образом вне контроля».
Некоторые пастыря быстро сожгли себя, стараясь сделать слишком многое. В
действительности, пробуждение могло бы продлиться намного дольше, если бы лидеры
его рассчитывали лучше свои силы (если бы они слушали Господа и поступали по Его
водительству. Доп.С.Т.). Как сказал Чарльз Финней: «НИ ОДНО ПРОБУЖДЕНИЕ НЕ
ПРОДЛИТСЯ ДОЛГО, ЕСЛИ ЕГО ТРУЖЕНИКИ НЕ НАУЧАТСЯ ОТДЫХАТЬ».
Истинные пробуждения создают большое напряжение в пастве и среди Христианских
работников, не многие из которых готовы к этому. Почти каждая Церковь или миссия в
стране невероятно разрасталась, часто удваивалась, а иногда даже увеличивалась
вчетверо, и многие Церкви сохраняли это количество членов в течение многих лет после
окончания пробуждения. Но даже несмотря на это, множество людей, затронутых

пробуждением и имевших контакты с Господом, БЫЛИ ВНОВЬ ПОТЕРЯНЫ, ТАК
КАК БЫЛО НЕДОСТАТОЧНО РАБОТНИКОВ, могущих позаботиться о них, помочь
им поднять свой духовный уровень. Трудно найти время, чтобы подготовить новых
лидеров и пастырей в пылу пробуждения (Без Господа трудно, НО не с Ним. Нам нужно
всё больше и больше учиться слушать наставления Господа. Доп.С.Т.). Будь это сделано
до пробуждения, почти наверняка большинство из тех, кто отдал себя Господу во
время пробуждения, смогло бы утвердиться в вере и на самом деле присоединиться к
Церкви.

ПЛАМЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Истинное пробуждение нельзя удержать на одном месте. Пробуждение подобно
огню, который разносится ветром, искры костра зажгут сухое дерево и траву в каждом
направлении, куда он подует. Искры не могут разноситься письмами, телефонными
звонками или газетами — они распространяются людьми. В местностях, отдаленных от
центра Уэльского Пробуждения, возрождение начиналось лишь от получения
известий о том, что происходило в Уэльсе. Во многих из таких мест пробуждение
казалось столь же интенсивным, как и в Уэльсе и, возможно, «духовная температура»
всего мира была поднята на несколько градусов бьющим через край Духом Святым.
8 апреля 1905 года почти за 10 тысяч миль, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния,
молодой человек по имени Фрэнк Бартлман услышал проповедь Ф.Б. Мейера о
пробуждении, проходившем в Уэльсе, и его встрече с Эваном Робертсом. Потом Бартлман
писал: «Моя душа была потрясена до самой глубины, когда незадолго до этого прочёл о
пробуждении. Я всё время обещал Господу, что предоставляю Ему полное право выбирать
мне путь, если Он только может меня использовать» (Новая волна пробуждения, Фрэнк
Бартлман, стр. 8). Позже Бартлман, Джеймс Сэймор и пастор Смейл прочли книгу
«Великое Пробуждение в Уэльсе» С.В.Шо и брошюру Дж. Кэмбелла Моргана
«Пробуждение в Уэльсе». Они были потрясены и молили Бога о пробуждении в ЛосАнджелесе. В мае им прислали 5000 буклетов под названием «Пробуждение в Уэльсе»,
которые они раздали в Церквах. Потом они обменялись несколькими письмами с самим
Эваном Робертсом. Вскоре после этого Пробуждение на Азуса Стрит превратилось в
пробуждение Пятидесятницы, которому было суждено напрямую потрясти сотни
миллионов жизней и которое горит и по сей день.
Бартлман, Сэймор и Смейл были пасторами в крошечной, никому неизвестной
миссии на отдаленной улочке в Лос-Анджелесе. Эван Робертс не мог знать неизбежную
духовную судьбу этих людей. Он не жалел времени для общения с этими никому не
известными проповедниками, и это послужило причиной значительных исторических
перемен в современной Церкви. Эти три великих духовных первопроходца постоянно
упоминали о той поддержке, которую они получили от Эвана Робертса в то время как они
неустанно старались достичь в своей жизни полноты Божественного Духа.

ОН И ПО СЕЙ ДЕНЬ РОЖДЁН В ХЛЕВУ

В Библейские времена хлев был самым унизительным в хозяйстве местом,
покрытым пометом и другими мерзостями, а зловоние было таким сильным, что
хлев располагали как можно дальше от жилых построек. По современным стандартам,
для животных он не подошёл бы. То, что Господь Славы выбрал такое место, чтобы
войти в мир, — одно из самых глубоких откровений в Его посланиях человеку. МЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ФАКТ, ЧТО ОН
НЕ ПЕРЕСТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДОБНЫЕ МЕСТА ДЛЯ СВОИХ
ПОЯВЛЕНИЙ. Точно так же, как Господь выбрал Уэльс, самую маленькую область
Британских Островов, Он позже избрал крошечную миссию на Азуса Стрит И ТРОИХ
СМИРЕННЫХ, НО МУЖЕСТВЕННЫХ чёрных пастырей, чтобы изменить лицо
современного Христианства.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДОВОДЫ НИКОГДА НЕ ПРИВЕДУТ НАС В ХЛЕВ, ЧТОБЫ
НАЙТИ ТАМ БОГА. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ОН МОГ БЫТЬ
НАЙДЕН, — ЭТО ОТКРОВЕНИЕ. Придут лишь те, кто ведом Духом. Это правило не
изменилось.
Тот, кто был рождён от Бога, обычно отвергает гордыню и человеческую
самонадеянность. Господь никогда не давал жизнь истинному пробуждению из великих
теологических центров или бастионов влияния: «Бог гордым противится, а смиренным
даёт благодать» (Иаков 4:6). Чем более мы смиренны, тем большую милость мы можем
получить.
После своего рождения Иисус воспитывался в самом презираемом городке и в
самой презираемой нации Израиля. Даже его физический облик был таков, что он не был
ни для кого привлекателен: «…Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида,
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умалён пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем,
и мы ни во что ставили Его» (Ис.53:2,3). Потом Он покинул мир после самой
унизительной пытки и казни, придуманной низкими и безумными, падшими людьми.
Это религиозное убеждение — глупость для обычного человека, и так будет всегда.
ЭТО НИКОГДА НЕ ПРИВЛЕЧЁТ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
МУДРОСТЬЮ ИЛИ ТЕХ, КОГО ПРИВЛЕКАЕТ ГОРДЫНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ВЛИЯНИЯ. ТОЛЬКО ТЕ, КТО ЛЮБЯТ ПРАВДУ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ,
ПОЙДУТ ЗА НИМ НА ПОЗОР ИСТИННОЙ ВЕРЫ.
Рождение, жизнь и смерть Иисуса рубят под корень человеческую мудрость и
гордыню — плоды древа познания добра и зла. Это одно из самых мощных
откровений, полученных мирозданием. ЭТО САМОЕ СИЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ХАРАКТЕРА И ПРИРОДЫ БОГА. (Кротость, смирение, Любовь. Доп.С.Т.)
Когда мы ПРИУКРАШИВАЕМ Евангелие, чтобы сделать его более
привлекательным для обывателя, МЫ РАЗРУШАЕМ СИЛУ УЧЕНИЯ, которое даёт
людям свободу, и мы сами начинаем сбиваться с пути. По этой причине Павел ни о
чём больше не проповедовал: лишь о Христе и его распятии. Он знал, что если люди
придут с помощью другого послания, то их обращение будет фальшивым.
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ДЕЯНИЯ ГОСПОДА, НАМ, ВОЗМОЖНО, ПРИДЁТСЯ
ПОЙТИ ТУДА, ГДЕ ПОТРЕБУЕТСЯ СМЕРТЬ НАШЕЙ ПЛОТИ ИЛИ ИНОГДА НАШЕЙ
РЕПУТАЦИИ. Мы должны иметь сердце Симеона и Анны, которые могли увидеть в

ребенке спасение мира. НЕ БУДЬТЕ РАЗОЧАРОВАНЫ, ЕСЛИ ПЛОДЫ ЕЩЁ НЕ
ОЧЕВИДНЫ, ИЩИТЕ ЗЕРНО, КОТОРОЕ СТАНЕТ ПЛОДОМ. Это не значит, что
Его можно найти лишь среди бедных, жалких и отверженных, но это то место, где Его
можно обычно найти, ибо написано: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1Кор.1:27).
ИСТИННАЯ ВЕРА НИКОГДА НЕ ПРИВЛЕЧЁТ ПЛОТСКУЮ НАТУРУ
ЧЕЛОВЕКА. ВЕРА БУДЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРИРОДЕ И ПОДРУБАТЬ ЕЁ КОРНИ.
Как провозгласил Апостол: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям
ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Гал.1:10). МЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ, КОМУ МЫ СОБИРАЕМСЯ
УГОДИТЬ. Это будет или Христос или человек, но никогда оба сразу.
ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НАМ ГЛУПЫМ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЯ, МЫ НЕ ЖЕЛАЕМ ПРИНЯТЬ ТОГО, ЧТО
СОВЕРШАЕТ БОГ. И вновь Церковь сталкивается с радикальным выбором:
проповедовать ли учение, которое привлекательно для людей, оставляя их души в
опасности? Или проповедовать учение, которое изменит их сердца и спасёт души тех,
КТО СМИРИТСЯ для принятия этого учения. И в Уэльсе, и на Азуса они избрали Бога,
и целый мир выиграл от этого выбора.

ИСКРЫ РАЗЛЕТАЮТСЯ

Уэльское Пробуждение проявило своё мощное влияние в самых неожиданных
местах. Приезжие проповедники и рядовые верующие, приехавшие увидеть
«горящий куст», возвращались домой, чтобы разжечь костры в своих собственных
Церквах, миссионерских полях или городах. Новости из Уэльса ободряли Христиан
всего мира и ничто так не разжигало евангелизм, как поддержка в Церкви. А когда
Христиане чувствуют поддержку в своей вере, они не могут не поделиться той
надеждой, которая живёт в них. Один Господь знает, сколько душ было спасено для
Царства Божьего с помощью костра, разгоревшегося в Уэльсе, разведенного горстью
молодых дюжих верующих, КОТОРЫЕ СТРЕМИЛИСЬ К НЕМУ, ОТВОРЯЛИ
ДВЕРИ ДЛЯ НЕГО, ОТВЕРГАЛИСЬ СЕБЯ И СЛЕДОВАЛИ ЗА НИМ.
Колонии в Америке, говорившие на Уэльском наречии, и подобные колонии
повсюду быстро воспламенились. Индия была охвачена огнём. Вся Британия была
затронута, и Континент был охвачен волнами евангелистов, пастырей, учителей Библии и
новых верующих, которые не могли усидеть на месте, обладая этой благой вестью,
полыхающей внутри них. В Скандинавии до сих пор существуют сотни Церквей, которые
берут своё начало в Уэльском Пробуждении. Рис Хоуэлс, великий проповедник, был
среди молодых евангелистов, которые пронесли пламя из Уэльса до миссионерских полей.
Проповеднические и миссионерские волны омывали Африку и Азию, спасая души,
взращивая новые Церкви, Библейские школы и колледжи по всей земле.
Молодой латышский студент из Сперджионс Колледж в Лондоне оставил учебу,
услышав о Божьем огне в Уэльсе, и отправился в Суонси. Там на него снизошёл Святой
Дух. Это оказало столь сильное влияние, что, когда он вернулся в свою родную Россию,
возрождение вспыхнуло и там. И через тридцать лет этот человек засвидетельствовал, что

он всё ещё осознает воздействие Уэльского Пробуждения на свою паству, результатом
которого были десятки тысяч пришедших к Христу и строительство двух сотен Церквей в
Восточной Европе. И, вероятно, подобные свидетельства можно получить от Божьих
людей
почти
каждой
нации
на
земле.
ПЛАМЯ,
ОЧЕВИДНО,
СКОНЦЕНТРИРОВАЛОСЬ В УЭЛЬСЕ, НО ТЕПЛО ЕГО НАПОЛНИЛО ВСЮ
ЗЕМЛЮ.
Пасторы Д.Р. и У.Дж. Уильямсы, основатели Апостольской Церкви в Европе, оба
были обращены во время Уэльского Пробуждения. Эти люди пронесли пламя обращения
в веру до своей смерти. Они оказали большое влияние на Церковь в Европе и начали
всемирное
движение,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЮ
К
ВЛАСТИ
АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ. Это движение продолжается и по сей день. Невозможно
даже представить себе, какой была бы Церковь двадцатого века без огромного влияния
Уэльского Пробуждение, которое шло от Бога. Очевидно, что на каждую Церковь, на
каждое движение и деноминацию повлиял и до определенной степени их изменил
мощный Божественный взрыв, взрыв в среде непритязательных и нуждающихся людей.

Часть 2
УРОКИ УЭЛЬСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

Глава 12
ПОЧЕМУ ПЛАМЯ РАЗГОРАЕТСЯ

Первый и самый очевидный вопрос, который задают исследователи Уэльского
Пробуждения, — это «Почему Господь сделал это там?» Джеймс Е.Стюарт сделал
заключение, ЧТО БОГ ПОСЫЛАЕТ СВОЁ ПЛАМЯ ТУДА, ГДЕ ОНО НАИБОЛЕЕ
ВЕРОЯТНО БУДЕТ ПОДХВАЧЕНО И ПОЛУЧИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, что
«Уэльс представлял из себя необходимое топливо». Это, по меньшей мере, одна из
причин, которая влечёт за собой другой очевидный вопрос: «Что же представляет из
себя это необходимое топливо?»
ТОПЛИВО — ЭТО ДЕРЕВО, КОТОРОЕ ДОСТАТОЧНО СУХО, ЧТОБЫ
ЛЕГКО ЗАГОРЕТЬСЯ. И Писание и история свидетельствуют о том, что
СВЯЩЕННОЕ ОТЧАЯНИЕ (считаю, что истинное желание, ибо отчаяние есть
состояние крайней безнадёжности, ощущение безысходности, как можно быть в
отчаянии, если наш Бог Всемогущий Бог. Когда слово «желание» означает — стремление
к осуществлению и обладанию. Доп.С.Т.) ПРЕДШЕСТВУЕТ НОВОМУ НАЧИНАНИЮ.
Господь ждал, пока Израиль дойдёт до отчаяния в его рабской зависимости от Египта и
возопит к Нему о помощи (Думаю, что Бог не двигается, если ваша душа не желает Его
движения: «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь
твою, венчает тебя милостью и щедротами; НАСЫЩАЕТ БЛАГАМИ ЖЕЛАНИЕ

ТВОЁ...» (Пс.102:2-5). Желание — это выражение души, она состоит из разума, воли и
эмоций, так вот желание это проявление воли души: «ИСТОМИЛАСЬ ДУША МОЯ
ЖЕЛАНИЕМ судов Твоих во всякое время» (Пс.118:20). Мы человеки есть «душа живая»
(Быт.2:7), должны помнить Слово данное нам Богом: «Праведен Господь во всех путях
Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем
призывающим Его в Истине (в Любви, во Христе, по Слову, по Духу, по Заповедям).
ЖЕЛАНИЕ БОЯЩИХСЯ ЕГО ОН ИСПОЛНЯЕТ, вопль их слышит и спасает их.
ХРАНИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ЛЮБЯЩИХ ЕГО» (Пс.144:17-20); «...ЖЕЛАНИЕ
ПРАВЕДНИКОВ ИСПОЛНИТСЯ» (Прит.10:24); «Надежда, долго не сбывающаяся,
томит сердце, а ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ЖЕЛАНИЕ — КАК ДРЕВО ЖИЗНИ»
(Прит.13:12); «Желание исполнившееся — приятно для души» (Прит.13:20); «Братия!
ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА И МОЛИТВА К БОГУ об Израиле во спасение. Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге» (Рим.10:1,2)).
С этого времени история Израиля представляет из себя повторяющийся цикл:
состояние благодушия и удовлетворенности при получении благодати, что приводило к
впадению в ересь опять, что в свою очередь вело к рабству, что вновь вело к отчаянию и к
обращению к Богу, это приводило к освобождению и получению благодати. Этот цикл
также совершается и в истории Церкви. Кажется, что Церковь будет отчаянно
(отчаяние есть состояние крайней безнадёжности, ощущение безысходности, НО
ведь Господь Иисус наша надежда (Рим.5:4,5) Доп.С.Т.) искать Господа, чтобы найти
Его, только когда она находится в абсолютном отчаянии: только отчаянная жажда,
только отчаянный голод.
Призыв разбить этот замкнутый круг заключается в обращении Господа к
Лаодикийской Церкви. Его обращение к семи Церквам говорит о росте и развитии
Церкви. Лаодикийская Церковь, казалось, олицетворяла собой процветающую, удобную,
НО ДОВОЛЬНО РАВНОДУШНУЮ ЦЕРКОВЬ (в ней не горела Любовь), которую можно
найти на земле в любое время: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит
Аминь, свидетель верный и истинный, НАЧАЛО СОЗДАНИЯ БОЖИЯ: 15 знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты тёпл,
а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: "я богат,
разбогател и ни в чём не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ,
и слеп, и наг. 18 Советую тебе купить (заплатить цену, отвергнувшись себя) у Меня
золото (Любовь), огнём очищенное (Христом), чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду (святость), чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и
глазною мазью (помазанием Христа) помажь глаза твои, чтобы видеть. 19 КОГО Я
ЛЮБЛЮ, ТЕХ ОБЛИЧАЮ И НАКАЗЫВАЮ. Итак БУДЬ РЕВНОСТЕН (старателен,
очень усерден, имея горячее желание) и ПОКАЙСЯ. 20 Се (вот), стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь (дверь сердца своего, чтобы Любовь
Христа вошла в сердце и горела для всех), войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною (тогда помазание Любви будет литься рекой). 21 ПОБЕЖДАЮЩЕМУ
(равнодушие, успокоенность) ДАМ СЕСТЬ со Мною на престоле Моём, как и Я победил и
сел с Отцом Моим на престоле Его. 22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам» (Откр.3:14-22)
Ужасен упрёк Господа к равнодушной Церкви, находящейся в таком
состоянии, но и велики Его обещания тем, кто преодолеет это равнодушие. Им
суждено вкушать пищу с Ним и восседать с Ним на Его престоле! В главе седьмой это
перекликается с великим множеством людей, которые стоят «перед престолом». Эти
обещания говорят о получении самой лучшей духовной пищи и о получении самой
высокой степени власти.

Потому что Лаодикийская Церковь так точно отражает Церковь на Западе в
настоящее время, многие из миссионеров или из Церквей, подвергающихся гонениям,
вычеркнули Церковь Запада из списка имеющих духовное значение для этого времени. В
действительности же, справедливо именно противоположное. Призыв Господа к Церкви в
Лаодикии был «Будь ревностен и покайся» (Откр.3:19). Те, кто смог преодолеть
вялость духа на Западе и ревностно следовать за Господом, был вознаграждён
беспрецедентным учением и духовной властью, которые были использованы, чтобы
благословить Церковь по всему миру.
Это мы говорим к тому, что пребывание в жестоком, духовно глухом месте может
определенно помочь людям НАЧАТЬ РЕВНОСТНО ИСКАТЬ БОГА, но существуют и
те, которые ищут его столь же ревностно, когда у них всё в порядке. Многие ждут
«экономической кары», надеясь, что это принесёт пробуждение. Может быть, это
поможет, но зачем ждать этого? Для многих это лишь оправдание нежелания
проповедовать учение сейчас. На самом деле, и Писание и история свидетельствуют о
том, что человек склонен проклинать Бога во времена экономических катаклизмов, а не
искать Его. Большинство великих пробуждений в истории происходило до вынесения
приговора, а не во время и не после.

ПРОБУЖДЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ СУДУ

Нет более страшного суда, чем война. Первое «Великое Пробуждение» в Америке
предшествовало Революционной Войне, которая страшным образом опустошила города
и деревни Америки. «Второе Великое Пробуждение» предшествовало Гражданской Войне,
которая была самой разрушительной в Американской истории. Уэльское Пробуждение,
которое сильно повлияло на весь мир, но особенно на Европу, предшествовало Первой
Мировой войне.
Германия тридцатых годов являет собой яркий пример человеческим склонностям
во времена экономических потрясений — они, скорее всего, склонны к тирании сильного
диктатора, чем к поискам Господа. Мысль, что экономический спад может принести
пробуждение на Западе, есть доказательство того, что учение, проповедуемое сейчас
на Западе, было лживо изменено. Идея того, что Господь приходит спасти людей от
их грехов, заменена идеей о Его приходе для спасения их от их бед.
Нигде в Писании не сказано, что обстоятельства приведут человека к Христу.
Никто из тех, кого Господь Сам призвал, когда снизошёл за землю, не были в состоянии
отчаяния. Святой Дух не был послан, чтобы создать обстоятельства, которые бы
привели людей к Христу, но для того, чтобы обвинить мир в грехе. И это единственное,
что может привести людей к Спасителю.
Уэльс никогда не был очень богатым регионом, но во время Уэльского
Пробуждения весь мир был в состоянии относительного экономического процветания,
как, впрочем, и Уэльс. ЭТО БЫЛИ ВРЕМЕНА МОРАЛЬНОЙ РАСПУЩЕННОСТИ,
НО «ГДЕ ОБИТАЕТ ГРЕХ, ПРЕИЗОБИЛУЕТ БЛАГОДАТЬ». Мир сейчас находится
в подобном состоянии относительного экономического процветания, но при этом
выходит за пределы моральной распущенности. Мир уже СЕЙЧАС созрел для
пробуждения! Мы не нуждаемся в обстоятельствах, которые помогли бы нам, МЫ

НУЖДАЕМСЯ В СВЯТОМ ДУХЕ, КОТОРЫЙ БЫ «ОБЛИЧИЛ МИР В ГРЕХЕ»,
ЧТО ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ИИСУСУ, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТ, «ЧТОБЫ
СПАСТИ НАС ОТ ГРЕХОВ».

НАЧАЛО

Трудно сейчас вычислить точное начало Уэльского Пробуждения, потому что те,
кто был близок к нему, считал это слишком сокровенным, чтобы предать гласности.
КАЖДОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗЛИЯНИЕ ДУХА, КАЗАЛОСЬ, СЛЕДОВАЛО ЗА
УПОРНЫМИ, ГОРЯЧИМИ МОЛИТВАМИ, СОПРОВОЖДАЕМЫМИ ПОЛНЫМ
СМИРЕНИЕМ ПЕРЕД БОГОМ. Сильное желание увидеть деяния, повторяющие
«Деяния Святых Апостолов» Господа вновь, казалось, овладело всем Уэльсом к ноябрю
1904 года. СВЯТОЙ ДУХ НАЧАЛ ОБЛИЧАТЬ ЦЕРКОВЬ В ЕЁ ГРЕХЕ
РАВНОДУШИЯ И ВЯЛОСТИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОН НАЧАЛ ОБЛИЧАТЬ
ЯЗЫЧНИКОВ В ИХ ГРЕХЕ. Это была постепенная работа, которая продолжалась,
очевидно, годы.
Как Стюарт заметил: «Маловероятно, что это пробуждение или любое другое
имеет внезапное происхождение. Когда пробуждение мощно заявляет о себе, это
наступает внезапно, как это было в день Пятидесятницы, но даже в этом случае его
истоки во влиянии Святого Духа на жизнь каждого. ПУСТЬ НЕ МОЛИТСЯ О
ПРОБУЖДЕНИИ ТОТ, КТО НЕ ГОТОВ К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПОТАЁННЫХ
УГОЛКОВ СВОЕГО СЕРДЦА ИЛИ ПРИЗНАНИЮ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ГРЕХОВ.
ПРОБУЖДЕНИЕ В СВОЁМ НАЧАЛЕ — САМЫЙ УНИЗИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ. Когда
кто-либо, как, например, Исайя, увидит себя в свете Божественной святости, он неизбежно
возопит: «Горе мне!»

КРАЙНЕЕ ДУХОВНОЕ ЖЕЛАНИЕ

ГЛУБОКИЕ ДУХОВНЫЕ ПРОБУЖДЕНИЯ В МЕСТНОЙ ЛИ ЦЕРКВИ ИЛИ
ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, НАЧИНАЮТСЯ С ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СИЛЬНОМ
ЖЕЛАНИИ. Анна, мать пророка Самуила, — яркий пример тех, кого Бог использует,
чтобы дать рождение Его целям. Анна так СИЛЬНО желала сына, что была готова отдать
этого сына обратно Господу, после того, как получит его. Такая преданность никогда не
оставит Господа равнодушным, и Он всегда ответит Своим людям. ИМЕННО
СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ И ПРЕДАННОСТЬ ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ БОГ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ СМОЖЕТ ДОВЕРИТЬ НАМ ИСТИННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. КОГДА МЫ
ГОТОВЫ ВЕРНУТЬ ЕМУ ТО, ЧТО РОЖДЕНО, ОТДАТЬ ВО ИМЯ ЕГО СЛАВЫ,
ВОСПИТЫВАЯ ЭТО ТАК, КАК ОН СЧИТАЕТ НУЖНЫМ, МЫ ДОСТАТОЧНО
ПОДГОТОВЛЕНЫ.
Господь доказал вновь и вновь, что Он ответит на молитвы желающих Христиан,
Христиан, больных, усталых от исчерпавших себя холодных, механических «служб»,
сердца которых разбиты тем, что Церковь «мертва», и сокрушаются о грешниках,

потерянных навсегда. Он также ответит на молитвы тех, кто желает духовного возрастать.
Если верно то, что когда пробуждение наступает, повсюду царит «Несказанная
радость и полнота славы», то такого никогда не бывает в дни, предшествующие
пробуждению. Должны быть дни без песен перед тем, как снизойдут песни Святого
Духа, стоны и рыдания — перед радостью и смехом. И всегда должна быть
преданность Анны, готовой отдать то, что рождено, обратно Богу.
Может быть, по этой причине те, кто находился на передовой линии предыдущего
деяния Бога, редко используются, чтобы возглавить следующее деяние Господа. Очень
вероятно, что те, кто используются для того, чтобы возглавить два духовных движения,
будут самыми первыми в истории. Те, кто участвовал в самых недавних религиозных
движениях, считают, что обладают полнотой благословений Божиих, так что у них нет
необходимости продолжать отчаянные поиски Господа, что, видимо, является
предвестником пробуждения.

ГОРДЫНЯ — СМЕРТЬ ДУХОВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

Почти всегда тот, кто был использован Богом, начинает испытывать хотя бы
еле уловимую гордость за это. Поэтому многие из тех, кто был использован Им в
прошлом, отвергаются, когда приходит время для нового движения. ЭТА ГОРДЫНЯ
ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ В ТОМ, ЧТО ТЕ, КТО БЫЛ ВОВЛЕЧЁН В ДВИЖЕНИЕ,
ОБЪЯВЛЯЮТ СЕБЯ ПРЕДВЕСТНИКАМИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОСПОДА. ЭТА
ИЛЛЮЗИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕГО-ЛИБО ОТ ГОСПОДА.
Как может начаться новое движение, если эти люди объявляли себя
последними перед Его приходом. Такое предположение разрушает способность
продолжать движение на облаке Божественного присутствия. ВИДИМО ПОЭТОМУ
СВЯТОЙ ДУХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОЛЖЕН ИСКАТЬ ТЕХ, КТО «БЕЗВИДЕН И
ПУСТ», ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН СМОЖЕТ ВНОВЬ НАЧАТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПУТЬ.
Я бы хотел подчеркнуть, что это необходимо, чтобы Он смог начать двигаться
ТВОРЧЕСКИМ ПУТЁМ. Дело в том, что почти каждое деяние Господа глубочайшим
образом отлично от предыдущих путей, избранных Им. Существуют, конечно, некоторые
общие принципы, которые применены в большинстве Пробуждений, но ИСТИННЫЕ
ПРОБУЖДЕНИЯ ЧАСТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ МНОГО ТРАДИЦИОННЫХ
ДЕЙСТВИЙ СВЯТОГО ДУХА, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕННО НОВЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВОВЛЕЧЁН В ЭТО. Бог, который создаёт каждую снежинку различной, очевидно,
наслаждается разнообразием. Если и существует какой-либо общий знаменатель для
всех возрождений, так это то, что они все имеют глубокие различия. Природа Творца в
том, чтобы быть Творцом!

ИТОГ

Исторически мы можем заключить, что Господь начинает пробуждения, когда
человечество находится в самых различных моральных и экономических ситуациях.
Люди до сих пор греховны и нуждаются во Христе, независимо от обстоятельств.
ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БОГ
ПОСЛАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЛИ ПРОБУЖДЕНИЕ, ЭТА НЕОБХОДИМОСТЬ
МОЛИТВ И РЕВНОСТНЫХ ПОИСКОВ, А ТАКЖЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СТУЧАЛИСЬ
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН НЕ ОТКРОЕТ ОКНА НЕБЕС.
Мир находится во грехе и отчаянно нуждается в Спасителе — сейчас! Писание
предупреждает: «...ныне, КОГДА УСЛЫШИТЕ ГЛАС ЕГО, НЕ ОЖЕСТОЧИТЕ
СЕРДЕЦ ВАШИХ» (Пс.94:8. Евр.3:8,15,4:7). Нам незачем смотреть на состояние людей,
когда мы просим и молимся о возрождении — МЫ НУЖДАЕМСЯ В ПОИСКАХ
СЕРДЦА БОГА — СЕГОДНЯ. МЫ НЕ ДОЛЖНЫ УПОДОБЛЯТЬСЯ ХРОМЫМ,
СИДЯЩИМ У КУПАЛЬНИ В ОЖИДАНИИ, ЧТО КТО-НИБУДЬ ВОЗМУТИТ ВОДУ,
ТОГДА КАК САМ ЦАРЬ СТОИТ ПРЯМО РЯДОМ С НАМИ.
Многие ждут, когда их соседи, семья или друзья впадут в отчаяние прежде, чем
они засвидетельствуют им. Но им не нужно отчаяние — им нужен Святой Дух. Им не
нужно быть в отчаянии по поводу каких-либо внешних обстоятельств, чтобы прийти к
Иисусу — они должны быть в отчаянии от осознания собственных грехов. Если мы
стряхнем с себя апатию и будем ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ
СЕГОДНЯ, чтобы стать свидетелями Иисусу (Деян.1:8), весь мир будет испытывать
пробуждение, и даже ещё более сильное, чем Уэльское.
ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ СЕГОДНЯ? Павел наставлял Тимофея:
«...проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со
всяким долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2). Пётр также учил: «Придёт же день
Господень, как тать ночью... какими должно быть в святой жизни и благочестии
вам, ОЖИДАЮЩИМ И ЖЕЛАЮЩИМ пришествия дня Божия...» (2Пет.3:10-12).
ПРИХОДИЛО ЛИ ВАМ КОГДА-НИБУДЬ В ГОЛОВУ, ЧТО МЫ МОЖЕМ
УСКОРИТЬ ДЕНЬ ПРИШЕСТВИЯ БОЖИЯ? МЫ МОЖЕМ!

Глава 13
ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Одна из крупнейших дискуссий, которые возникают во время любого возрождения
или пробуждения, заключается в следующем. Хочет ли Бог с помощью этого
пробуждения обновить существующую структуру Церкви или дать рождение целой новой
структуре, обычно известной как «восстановление». Очевидно, что Он хочет сделать и то,
и другое. Однако те, кто выступает за обновление, обычно не желает видеть Его пути
создания нового. И точно так же, сторонники восстановления обычно не желают видеть
необходимости обновления. Эта слепота с обеих сторон только сужает круг
возможностей и приводит к преждевременному концу многие истинные Божии
движения.

Некоторые не верят, что ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОСТУПКИ МОГУТ
ОСТАНОВИТЬ ИСТИННОЕ ДВИЖЕНИЕ БОГА. Но ведь Он требует, ЧТОБЫ
БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ В ЕГО ЦЕРКВИ, если Он
собирается посетить её, объявив о Своём посещении. ОДНО ИЗ ЭТИХ
НЕПРЕЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ — ЭТО ЕДИНСТВО. Изучая планы сатаны,
желающего остановить продвижение Бога, мы видим, что его стратегия заключается
во ВНЕСЕНИИ РАЗОБЩЕННОСТИ В ЦЕРКОВЬ. Враг понимает, что разделенный дом
не устоит. Одна из основных твердынь, которую он ставит на пути пробуждения или
движения, — ЭТО ДИСКУССИЯ относительно обновления или «восстановления».
НЕПОНИМАНИЕ ЦЕЛЕЙ КАК ОБНОВЛЕНИЯ, ТАК И «ВОССТАНОВЛЕНИЯ»
ЧАСТО НЕ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИДЕРОВ ОДНОГО
ПРОБУЖДЕНИЯ В НОВОМ ПРОБУЖДЕНИИ ИЛИ ДВИЖЕНИИ. Что может вдохнуть
больше жизни в зрелую, установившуюся, но апатичную конгрегацию, чем волна новых
обращённых? ГОСПОДЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ВНОВЬ ОБРАЩЁННЫХ, ЧТОБЫ
ОБНОВИТЬ И ОСВЕЖИТЬ ВЕРУ У БОЛЕЕ ЗРЕЛЫХ ВЕРУЮЩИХ. Таким же
образом ГОСПОДЬ ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ
НОВЫЕ ЦЕРКВИ, ЧТОБЫ ВЕРА ЦЕРКВИ В ЦЕЛОМ БЫЛА СВЕЖЕЙ, ЧТОБЫ
ЦЕРКОВЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ СТРЕМИЛАСЬ К СОЗДАТЕЛЮ.
Только тот, кто подчинен духу сохранения своей территории, боится новых
церквей. Тот же, кто видит всё царствие Божие, а не только своё собственное, будет не
только приветствовать новые церкви, но БУДЕТ МОЛИТЬСЯ О НИХ И СТАРАТЬСЯ
ВСЯЧЕСКИ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ. Точно так же, как первосвященник несёт камни
всех кланов на своём нагруднике, так и те, кто следует высочайшему призванию, несут
всех Божьих людей в своих сердцах, независимо от того, к какому «клану» (то есть
какой деноминации или движению) они принадлежат.

ВРЕМЯ

Когда мы оглядываемся назад на некоторых из возрожденцев или реформаторов,
кажется, что их учение растягивалось на огромный промежуток времени, хотя на самом
деле было наоборот. Немногие даже из величайших лидеров в истории Церкви смогли
удержаться на пике своего лидерства более нескольких лет. Они могли жить своим
прошлым познанием или обладать некоторым влиянием, но время их истинного лидерства
— когда они продвигали Церковь вперёд — было обычно очень коротким. Этот период
иногда был меньше года и редко больше пяти лет. К сожалению, это факт истории
Церкви, что новые движения, которые в действительности являются «новыми мехами»
становятся «старыми мехами» намного быстрее, чем нам хотелось бы думать. На
настоящий момент, кажется, ни одно движение не смогло изменить эту тенденцию. Могут
ли новые «винные мехи» оставаться новыми или они неизбежно должны становиться
старыми, хрупкими и неспособными вмещать новое вино?
Изучая принцип «винных мехов», я убедился, что Господь должен находить новые
«мехи» для каждого нового движения. Однако, также справедливо и то, что в
Библейские времени существовал процесс обновления старых «мехов» путём
окунания их в масло, а затем в воду, Недавние движения Святого Духа показывают,
что Господь как приносит новые «мехи», так и обновляет старые. Совершенно не

обязательно должен существовать конфликт между доктринами обновления и
«восстановления». Очевидно, что Господь совершает и то и другое. Вот почему Апостол
Павел во время своих миссионерских путешествий всегда посещал синагоги, стремясь к
их обновлению, и насаждал новые церкви.

ПРИНЦИП СУХИХ КОСТЕЙ

Похоже, что многие лидеры современных движений, обрубая концы прежних
движений, не могут воспринять желание Бога обновить деноминации или предыдущие
движения. Точно так же те, кто являлся частью недавних движений, по сей день обладают
остатком той благодати, и ПРЕКРАЩАЮТ ПРОСИТЬ ГОСПОДА О БОЛЬШЕМ и
отрицают будущие движения. А те, которые испытывают настоящее обновление Святым
Духом, часто представляют собой традиционные деноминации или движения, столь
закостеневшие и, на первый взгляд, омертвевшие в своих традициях, что представляются
наименее вероятными кандидатами для этого. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТО ТО САМОЕ
СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ДОСТАТОЧНО ПОВЕРГАЕТ ИХ В ОТЧАЯНИЕ,
ЧТОБЫ ИСКАТЬ ГОСПОДА НАСТОЛЬКО СТРАСТНО, ЧТОБЫ НАЙТИ ЕГО.
Представляется, что «кости» видения Иезекииля должны быть ОЧЕНЬ сухими до того,
как им может быть провозглашена жизнь.
Обычно параллельно большинству движений обновления Церкви проходит
движение «восстановления». Эти движения называют «Восстановлением» потому, что
они сфокусированы на возвращении к забытым Библейским истинам. Ни один
добросовестный студент, изучающий историю, не сможет отрицать, что это всегда
являлось движущей силой в истории Церкви со времен Реформации, и произвело
значительное духовное продвижение. В противовес обычным обвинениям в том, что
новые движения основаны на «новых истинах», подразумевая, что это не Библейские
истины, каждое истинное движение «восстановления» возрождает забытые
БИБЛЕЙСКИЕ истины. Тот, кто обвиняет движения «восстановления» в том, что они
ищут новые истины, неизбежно тем самым утверждает, что они обладают уже всеми
истинами, которые можно возродить из Библии — что представляет из себя наиболее
опасное убеждение, если мы хотим оградить «винные мехи» от того, чтобы они стали
старыми, хрупкими и неэластичными.
Точно так же те, кто, являясь частью новых движений, начинает принижать или
нападать на предыдущие движения или на их остатки, ТЕМ САМЫМ ПРОЯВЛЯЕТ
ГОРДЫНЮ, которой, по Его собственному заявлению, Господь будет противостоять, что
останавливает движение! Бог, действительно, берёт из своих сокровищниц вещи и старые,
и новые, но только мудрейшие люди могли увидеть это или стать частью и того и другого.
Конфликт, происходящий между этими двумя параллельными движениями Бога,
быстро остановит Божью благодать по отношению и к тем, и к другим.
НЕПРАВЕДНЫЕ
СУЖДЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ
НЕ
В
СВЕТЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ИСТИНЫ, ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ ГОРДЫНИ
ИЛИ СТРАХА, И ОБА ОСТАНОВЯТ ДУХОВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ. Апостол Павел
увещевал своих обращённых с одной стороны придерживаться традиций, которые были
им даны, но с другой стороны СТРАСТНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ТРАДИЦИЯМ,
КОТОРЫЕ БУДУТ СВЯЗЫВАТЬ ИХ. Существуют традиции, которые добавляют

жизнь в Церковь и помогают ей придерживаться правильного курса. Но есть и такие,
которые могут вытеснить истинную духовную жизнь и Святой Дух из Церкви.
Каждому возрождению, пробуждению или движению СУЖДЕНО ПРОВЕСТИ
БИТВУ не на жизнь, а на смерть В ПРАВИЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К ТРАДИЦИИ, при
этом оставаясь открытыми тому новому, что совершает Господь. Те, кто старается рьяно
откреститься от традиций, неизбежно уподобятся поезду без рельсов. У них может
быть много энергии, но они не уйдут далеко. Те, кто старается полностью вернуться к
традициям, подобны рельсам без поезда, они могут привести куда-нибудь, но у них нет
того, что поведёт в это «куда-нибудь».
В течение почти двух лет Уэльское возрождение, казалось, удерживало
удивительный баланс между новым и старым. Старое вернулось к жизни потому, что
оно было должным образом оценено и принято, что позволило ему стать более крепким
фундаментом, откуда новое могло бы забить ключом. ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОТОМУ, ЧТО
ОНИ БЫЛИ БЛАГОСЛОВЛЕНЫ БОГОМ НАСТОЛЬКО, ЧТО СМОГЛИ РАЗГЛЯДЕТЬ,
ЧТО СОВЕРШАЛ ГОСПОДЬ. Иногда Господь благословлял новые песни, а иногда
старые. Иногда Господь благословлял традиционную форму проведения служб, иногда
нет, тогда её быстро заменяли на новую. БЕДА НАЧАЛАСЬ, КОГДА новые формы
вероисповедания, которые были рождены во время пробуждения, СТАЛИ
«ФОРМОЙ» СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЮ НАЗАД ИЛИ ПОЯВЛЕНИЮ ЧЕГОТО БОЛЕЕ НОВОГО.

КРЕЩЕНЫ ТЕМИ, КТО ГОТОВИТ ПУТЬ

Вопрос отношения нового к старому и наоборот, — один из коренных
вопросов, разрешение которого покажет, наступит ли новое пробуждение или сможет
ли выжить уже родившееся. Когда Иисуса спросили, кто дал ему власть вершить Его
дела, Он указал на крещение Иоанна, и спросил Своих инквизиторов, было ли это от Бога
или от человека. Господь не пытался уклониться от ответа на их вопрос об источнике Его
власти — ответ на этот Его вопрос был ответом на их вопрос. Иоанн Креститель был
последним представителем старого порядка. Этот порядок приготовил путь с самого
начала. И все они пророчествовали об Иисусе. Иоанн был там как представитель того
порядка, чтобы указать Иисуса и провозгласить, что Он, без сомнения, Тот, о ком они все
говорили. Как ни один другой пророк или посланник Бога в истории, Иисус имел
верительную грамоту — о Нём говорилось от начала.
Иисус не указал на старый порядок, как на нечто мёртвое. Он чтил это, как вещь
прошлого, и даже подчинился ему. Иисус был связан с прошлыми движениями Бога,
Его корни были в этом. Он указывал на них не только, как на верительные грамоты, он
черпал свою пищу из них, основывая Своё учение на «так написано». МЫ ДОЛЖНЫ
ДЕЛАТЬ ТАК ЖЕ, ЕСЛИ СОБИРАЕМСЯ ИМЕТЬ ДУХОВНУЮ ВЛАСТЬ.

ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ПИСАНИЯ

Есть большое различие между тем, что считается ортодоксальным Христианством
и истинным Библейским Христианством. Потому что эта «ортодоксальность» в лучшем
случае слабый и бессильный аргумент для того, чтобы провозгласить учение истинным
или ложным. Чтобы использовать этот аргумент, должно существовать объяснение, с чьей
точки зрения говорится об ортодоксальности. Католическая ортодоксальность вовсе не то
же самое, что Протестантская, а ортодоксальность Баптистов или Пятидесятников не то
же, что ортодоксальность в понимании Протестантов. Однако, по вопросам, которые не
ясны в Писании, этот спор может и должен иметь некоторый вес особенно в направлении
или деноминации.
Духовный прогресс, который был достигнут за последние 500 лет в том, чтобы
возродить Библейскую истину, был бы сорван, если бы не те, кто ИМЕЛ
МУЖЕСТВО СТОЯТЬ в стороне от ортодоксальности НА ПОЗИЦИИ ИСТИНЫ,
отраженной в Писании. Однако Дух, в котором это сделано, определит, будет ли
результатом этого дальнейшее духовное продвижение в возрождении Библейской истины
или появится лишь новая секта или ересь.
Бреши между духовными поколениями, которые образовались среди движений,
часто вызывали такой разлад в Теле Христовом, что потенциальная благодать от
возрожденной истины разобщенностью и конфликтами сводилась к нулю. Однако это не
будет продолжаться вечно. Последнее положение Ветхого Завета, которое указывает на
Новый Завет, обещает нечто другое: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и страшного. 6 И он обратит сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием»
(Мал.4:5,6). Дух Илии был на Иоанне Крестителе, чтобы подготовить путь для Господа,
и дух Илии будет на Церкви в конце века, чтобы подготовить Его второе пришествие.
Истинный дух Илии обращает сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Перед днём
Божиим, перед жатвой, которая есть конец века, эта духовная брешь между
поколениями будет заделана. Новое будет должным образом соединено со старым.
ОТЦЫ ПОДГОТОВЯТ ПУТЬ ДЛЯ СВОИХ ДУХОВНЫХ СЫНОВЕЙ, А СЫНОВЬЯ
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОЦЕНЯТ СВОИХ ОТЦОВ. Когда это ЕДИНСТВО будет
достигнуто, мы будем готовы к возвращению Господа.

Глава 14
МОЖЕТ ЛИ ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
ПРИНЕСТИ ПРОБУЖДЕНИЕ

Перед Уэльским Пробуждением роль Церкви как ходатая была велика. Тысячи
верующих, часто незнакомых друг с другом, в маленьких и крупных городах, ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ УМОЛЯЛИ БОГА О ТОМ, ЧТОБЫ НА НИХ СНИЗОШЛО ПЛАМЯ
ПРОБУЖДЕНИЯ.
Эти молитвы были не просто «небольшим разговором с Иисусом», но ежедневной,
страстной просьбой. ЭТО БЫЛИ ПРЕДАННЫЕ СВЯТЫЕ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ
СВОЮ ЖИЗНЬ В ЖЕРТВУ МОЛИТВЕ И СЛУЖЕНИЮ. Они настолько ревностно
относились к Имени Господа, что принимали за личное оскорбление то, как сатана был

прославляем вокруг них. ПО ВСЕМУ УЭЛЬСУ РОСЛО НЕВЕРОЯТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
УВИДЕТЬ ИМЯ ХРИСТА ВЫСОКО ПРЕВОЗНЕСЁННЫМ. Господу постоянно
напоминали о том, что он сделал в 1859 году во время предыдущего пробуждения в
Уэльсе, которое было соединено со Вторым Великим Пробуждением в Америке, и ОНИ
УМОЛЯЛИ ЕГО ВНОВЬ ИЗЛИТЬ НА НИХ ЕГО ДУХ.
Эван Робертс передал настроение всего пробуждения словами: «СМИРИ
ЦЕРКОВЬ И СПАСИ МИР». Джеймс Е.Стюарт считает, что в этом заключается
секрет каждого истинного пробуждения. ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ СМИРИТЬ СЕБЯ
И ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО С БОГОМ, ЧТОБЫ ДУХ СМОГ ПРОБИТЬСЯ
ВНУТРЬ К НЕСПАСЁННЫМ С ПРЕОБРАЖАЮЩЕЙ СИЛОЙ. Не должно быть
лицемерия. ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ПОКОРИТЬСЯ БОЖЬЕЙ ВОЛЕ ДО ТОГО,
КАК БОЖИЙ ДУХ ИЗОЛЬЁТСЯ. Когда мы покорны Божьей воле, МЫ БУДЕМ
ХОДАТАЯМИ, потому что Он «всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:25)
за Своих людей, и ЕСЛИ МЫ ВЕРНЫ ЕМУ, ТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ.
Один из самых старых вопросов о пробуждении, на который ещё не найден ответ:
«ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НЕОБХОДИМО ХОДАТАЙСТВО, ЧТОБЫ НАЧАЛОСЬ
ПРОБУЖДЕНИЕ». Похоже, что ещё НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ВЕЛИКОГО
ПРОБУЖДЕНИЯ БЕЗ РАЗРЫВАЮЩЕЙ НЕБЕСА МОЛИТВЫ О ПОТЕРЯННЫХ
И О СОСТОЯНИИ ЦЕРКВИ. Но мы также должны задать вопрос: ходатайство ли
приносит пробуждение или надвигающееся пробуждение породило ходатайство? Иными
словами: роды ли приносят ребёнка или ребёнок вызывает роды? Очевидно последнее.

ЛОЖНЫЕ ДУХОВНЫЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Это важный вопрос, потому что многие святые провели большую часть своей
жизни в духовных родовых муках, так и не увидев духовного рождения. В природе
существует такое понятия, как ложная беременность. Женщина, которая очень хочет
ребенка, может вызывать у себя симптомы беременности, даже начать набирать вес и
чувствовать себя так, будто она вынашивает ребенка, хотя зачатия и не было. Точно так
же и многие святые, имевшие хорошие намерения, провели свои жизни в родах
пробуждения, но безрезультатно.
Это не значит, что их молитвы были бессмысленны, но ИСТИННЫЕ,
ПРИНОСЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ МОЛИТВЫ начинаются с РАСПОЗНАВАНИЯ
ЦЕЛЕЙ ГОСПОДА, С ПРОНИКНОВЕНИЯ В ЕГО СЕРДЦЕ. А не с принятия решения
о том, что мы хотим что-то, пусть даже такое возвышенное, как пробуждение.
Существует неоспоримое доказательство того, что она будет беременной, также
очевидно, что это та работа, которую должен начать Господь. Без зачатия женщина
может бесконечно проходить через родовые муки, но ребенок так и не появится. Так
же и мы не можем просто решить начать пробуждение. В Послании к Римлянам, 10:6,7
говорится: «А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоём: кто
взойдёт на небо? то есть Христа свести. 7 Или кто сойдёт в бездну? то есть
Христа из мёртвых возвести».

Мы не можем сводить Бога вниз или возводить Его вверх, как это стараются делать
медиумы с помощью их заклинаний, обращённых к демонам. БОГ НЕ НАХОДИТСЯ В
НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ, МЫ НАХОДИМСЯ В ЕГО. ИСТИННЫЕ ДУХОВНЫЕ
РОДЫ ПРОИСХОДЯТ ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ С НИМ, ТАК ЖЕ, КАК
ЖЕНЩИНА СТАНОВИТСЯ БЕРЕМЕННОЙ ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ СО СВОИМ
МУЖЕМ. Истинные духовные РОДЫ являются РЕЗУЛЬТАТОМ ДУХОВНОГО
ЗАЧАТИЯ, но это не то, о чём мы можем сами принять решение. Однако когда
приближается духовное рождение, мы не можем избежать родовых мук, так же, как
женщина, которая должна вот-вот родить, не может решить перестать быть беременной —
беременная женщина не может просто решить, что она не беременна — в ней живёт
ребенок, который обязательно родится!
ЦЕЛЫЙ МИР ОТЧАЯННО НУЖДАЕТСЯ В ПРОБУЖДЕНИИ, И ОНО ДОЛЖНО
ПРОИЗОЙТИ, И ОНО БУДЕТ ТАКИМ ВСЕОБЩИМ, ЧТО ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ
ВЕЛИКИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ БУДУТ КАЗАТЬСЯ ЛИШЬ ЕГО ПРЕДВКУШЕНИЕМ. Но
даже в этом случае прежде, чем мы начнём страстно молиться о нём, мы должны быть
настолько соединены с Господом, чтобы быть насыщенными, наполненными Его целями.
НАШИ ПРОСЬБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ О БЛИЗОСТИ К НЕМУ, А ЗАТЕМ О
ДОСТИЖЕНИИ ВМЕСТЕ С НИМ ЕГО ЦЕЛЕЙ.

СОХРАНИТЬ НАШУ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ

НАША ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ К ГОСПОДУ, А ЗАТЕМ УЖ К ЕГО
ЦЕЛЯМ. Люди могут желать пробуждения по многим причинам, некоторые из которых
могут быть эгоистичными. Родители, которые любят друг друга больше, чем своих
детей, будут любить своих детей больше, чем другие родители. ЕСЛИ МЫ ЛЮБИМ
ГОСПОДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО ЦЕЛИ, ТО ТОГДА МЫ СМОЖЕМ ЛЮБИТЬ ЕГО
ЦЕЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, НЕ ПРЕВРАЩАЯ ИХ В ИДОЛОВ.
Каунт Людвиг фон Зинзендорф был истинным отцом современных миссий. (Когда
Уильям Карей был назван «отцом современных миссий», он отозвался о Зинзендорфе и о
моравских братьях как о своих вдохновителях и как об истинных обладателях этого
звания.) Когда корабль с двумя моравскими миссионерами на борту, посланными в ВестИндию, уходил от причала, бывшая невеста одного из них кричала вслед покидающему её
любимому, которого она, возможно, больше никогда не увидит: «Почему? Почему ты
делаешь это?» А он ей ответил: «Чтобы Спаситель был вознаграждён за Его
самопожертвование».
ИСТИННЫЙ
ЕВАНГЕЛИЗМ
И
ИСТИННОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОЖДАЮТСЯ ИЗ ЛЮБВИ К ГОСПОДУ (в послушании), А НЕ
ТОЛЬКО ИЗ ЛЮБВИ К ПОТЕРЯННЫМ, ХОТЬ И ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ОЧЕНЬ
ВАЖНО.

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ ГОСПОДА

Однако, существуют духовные примеры того, как просьба была использована,
чтобы переменить мнение Господа или то, что Он задумал сделать. Вот один из самых
выдающихся примеров: когда Господь вознамерился разрушить Израиль, Моисей молил
Его изменить решение: «Но Моисей СТАЛ УМОЛЯТЬ Господа, Бога Своего, и сказал: да
не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли
Египетской силою великою и рукою крепкою, 12 чтобы Египтяне не говорили: на
погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати
пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; 13 вспомни Аврагама,
Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу
семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени
вашему, и будут владеть вечно. 14 И ОТМЕНИЛ ГОСПОДЬ ЗЛО, о котором сказал,
что наведёт его на народ Свой» (Исх.32:11-14). КОНЕЧНО, ЭТО ПРЕРОГАТИВА
ЖЕНЫ, ПРОСИТЬ У МУЖА, И ЭТО ПРАВО ЕСТЬ У ЦЕРКВИ, КАК У ЕГО НЕВЕСТЫ.
Но даже в этом случае мы можем видеть на этом примере, что просьба была
сделана как бы в интересах Господа, так как Моисей был озабочен тем, что создастся
мнение, будто Господь смог вывести людей из Египта, но не смог привести их в Землю
Обетованную. Когда же Пётр молил Господа, чтобы предотвратить Его распятие, Господь
упрекнул его, назвав сатаной: «...думаешь не о том, что Божие, но что человеческое»
(Матф.16:23). Низменные человеческие интересы находятся в конфликте с
Божественными целями, включая Его цели относительно падшего человека. ЧТОБЫ
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ЭТО С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА, С ПОМОЩЬЮ ЕГО ДУХА.

ИТОГ

ХОДАТАЙСТВО — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ЦЕРКВИ, ВЕДЬ
ЦЕРКОВЬ ПРИЗВАНА БЫТЬ «ДОМОМ МОЛИТВ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ». ОДНАКО
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО МЫ МОЛИМСЯ В ГАРМОНИИ (согласии,
если двое согласятся (Матф.18:19)) С БОЖЕСТВЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ, а не только о
том, В ЧЁМ МЫ, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, НУЖДАЕМСЯ.
Илия, очевидно, был в контакте с Богом и он молился о том, чтобы кара пала на его
народ. Это была Божья кара, которая влечёт за собой покаяние, несущее в свою очередь
пробуждение. Мы, возможно, хотим молиться о пробуждении, но то, в чём
действительно нуждаемся, — кара, или наоборот. МОЛИТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
КАК ПРАВИЛО, НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ ГОСПОДА, НО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАШЕ МНЕНИЕ СОВПАЛО С ЕГО. Его пути выше наших и
Его мысли выше наших мыслей. ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЕТ
ПРОСЬБА, — ЭТО ПРИВЕСТИ НАС К ГАРМОНИИ С НИМ И ТЕМ, ЧТО ОН
ДЕЛАЕТ.
Означает ли это, что мы не должны молиться вообще до тех пор, пока не будем
уверены в том, какова Его воля? Нет. Многие не будут молиться, так как многие никогда
не будут уверены в подобных вещах. Какой праведный отец, знающий, что его дочь
старается исполнить его волю, даже если она точно не понимает её и поэтому иногда
ошибается, будет недоволен ею? Господь доволен, что мы совершаем попытки, даже если
мы делаем это не совсем правильно. Хороший пример этому в эпизоде, когда Марфа и

Мария вышли встретить Иисуса после кончины их брата Лазаря. Марфа вышла первой
ему навстречу и сказала: «Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой»
(Иоан.11:21). Когда Иисус ответил ей, что её брат воскреснет, она сказала, что знала, что
он воскреснет вновь в последний день. Снова поправляет её Господь, говоря: «Я есмь
воскресение...» (Иоан.11:25). Затем вышла Мария и сделала то же самое неверное
заявление: «Господь! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Иоан.11:32). Марфа
спровоцировала Господа преподать ей хороший урок о воскрешении, но когда вышла
Мария и сделала то же самое неверное утверждение, Его реакция была другой: «Иисус,
когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом
и возмутился 34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и
посмотри. 35 Иисус прослезился» (Иоан.11:33-35).
Мария ошиблась в распознании присутствия и силы Иисуса, так же как и её сестра.
Марфа была предана в служении Господу, и Мария была одним из его лучших друзей; но
Мария отдала себя «благой части» (Лук.10:42) — сидя у Его ног, быть близкой к Нему и
слушать Его. Марфа могла получить от Господа поучение, а Мария смогла, даже будучи
неправой, растрогать Господа и вызвать Его слезы! Господь вовсе не такой
непреклонный и религиозный, какими мы стараемся быть. Он движим гораздо
сильнее взаимоотношениями, чем формальностями. Мы должны желать поступать
должным образом и делать всё в соответствии с установленным порядком, но должны при
этом понимать, что Он, прежде всего, — наш любящий Брат, Который хочет больше всего
быть нам близким.
После того, как Пётр получил великое откровение о том, что Иисус есть Мессия,
Сын Божий, ему были даны ключи от царства. Следующие же слова Петра подтолкнули
Иисуса назвать его сатаной. Но даже несмотря на то, что он совершил столь ужасную
ошибку, Господь не забрал у него ключи. В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСПОДА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СИТУАЦИИ, В
КОТОРЫХ БЫ ЕГО ЛЮДИ МОГЛИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СОВЕРШАТЬ
ОШИБКИ И УЧИТЬСЯ. Пётр делал большие ошибки, но на его счету были и великие
победы. Он прошёл по воде, пусть даже самое короткое время, но это было больше, чем
сделал кто-либо другой. Он отрицал Господа, но потом он встал в День Пятидесятницы и
использовал ключи, данные ему.
ЕСЛИ НАМ СУЖДЕНО ДЕЛАТЬ ОШИБКИ, ДАВАЙТЕ СОВЕРШАТЬ ИХ
НА ПУТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОЛИ. ДАВАЙТЕ УПОРНО СТАРАТЬСЯ УЗНАТЬ
ЕГО ВОЛЮ, КОГДА МЫ МОЛИМСЯ, понимая, что почти ВСЁ, ЧТО ОН ТРЕБУЕТ ОТ
НАС, ЭТО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ В СВОИХ ДЕЛАХ ВЕРОЙ, а это означает то,
что мы редко можем быть абсолютно уверены.
ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СИЛЬНО ЖЕЛАТЬ ПОЗНАТЬ ЕГО ВОЛЮ, ТО МЫ
БУДЕМ ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАТЬ СВОИ ПОЗНАНИЯ ЕГО ПУТЕЙ. Тогда
наши молитвы БУДУТ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЕГО ВОЛЕ, и
мы научимся многому на наших ошибках и на наших неотвеченных молитвах.
ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ МОЛИТВ, КОТОРУЮ МЫ ДОЛЖНЫ
СЕЙЧАС ПРОИЗНОСИТЬ — ЭТО: «ГОСПОДИ, НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ!»

Глава 15
ИДЕАЛИЗМ ИЛИ ОТКРОВЕНИЕ

Существует различие между идеализмом и откровением. Идеализм, даже духовный
идеализм, это скрытая форма гуманизма и признания человеческого «я», то есть —
гордыни. Откровение приходит от Бога, а идеализм имеет свои истоки в человеке. Даже в
своих наилучших формах, идеализм всё же коренится в древе познания добра и зла.
Вероятно, именно Джесси Пэнн-Льюис СЫГРАЛА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В
ПРИВЕДЕНИИ УЭЛЬСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ
КОНЦУ, несмотря на то, что, казалось бы, имела самые лучшие намерения. Говорили,
что она убедила (не Дух Святой, а человек. Доп.С.Т.) Эвана Робертса устраниться от
пробуждения, так как ей казалось (не Духу Святому, а человеку. Доп.С.Т.), что он получал
слишком много внимания, которое должно было быть приковано только к Господу.
ЧАСТО СЛУЧАЛОСЬ, ЧТО СИЛА МНОГИХ ВЕЛИКИХ ЛИДЕРОВ
СТАНОВИЛАСЬ ИХ СЛАБОСТЬЮ. Мысль о том (помышляйте о горнем, учитесь
общаться со Христом, а не с человеком и тогда будете помышлять о здравом. Доп.С.Т.),
что он получает хоть какую-то часть внимания, которое должно принадлежать его
возлюбленному Господу, устрашила Эвана Робертса (Господи, если я стою на пути славы
Твоей, укажи мне этот грех и я покаюсь и отвергнусь его. Укажи мне всё, что Тебе
противно во мне и помоги мне удалить это из жизни своей. Верю в Тебя и надеюсь на
Тебя в этом. Люблю Тебя и ожидаю. Амэн и Амэн!!! Слава Тебе, Иисус! Слава Богу Отцу
нашему! Доп.С.Т). Он последовал совету Джесси Пэнн-Льюис и самоустранился (если вы
будете следовать советам Господа, как Христа животворящего находящегося в нас, на
нас и с нами. Если вы будете верить в Его труд в вас и через вас, подтверждённый
вашими братьями. Если вы будете надеяться на Господа, а не на человека, вы не
совершите непоправимых ошибок, а совершите своё поприще для Господа. Доп.С.Т).
Когда он это сделал, возрождение быстро умерло (когда мы следуем за человеком, а не за
Господом — это проклятие, ибо написано: «...говорит Господь: проклят человек,
который надеется на человека и плоть (человека) делает своею опорою (советчиком), и
которого сердце (помыслами) удаляется от Господа» (Иер.17:5). Доп.С.Т.).
Идеалист будет утверждать, что если это действительно великое пробуждение, то
устранение кого бы, то ни было, ничего не изменит. Но и Писание и история
свидетельствуют о противном. ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО ГОСПОДЬ ВВЕРИЛ
ВЛАСТЬ НА ЗЕМЛЕ НАМ — ЧЕЛОВЕКАМ, ОН ВСЕГДА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА,
ГОТОВОГО ВСТАТЬ В ПРОЛОМЕ, КОГДА ОН ХОЧЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ЗЕМЛЕ.
Истинное пробуждение может быть зажжено только Богом, но Бог всегда будет
действовать через людей.
Всегда есть «человеческая» сторона пробуждения. Суждено было быть «Мечу
Господа и Гедона». Многие, страстно желающие повторить исторические возрождения,
пытались устранить человеческую инициативу для того, чтобы то, что произойдёт,
произошло бы исключительно от Святого Духа. НО ДУХ ХРИСТОВ НЕ РАБОТАЕТ
ПО ДРУГОМУ, КРОМЕ КАК ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА. Эван Робертс являет собой
классический пример такого сосуда. Ему было дано подобно Иоанну Крестителю
подготовить путь для Господа и указывать на Него, БУДУЧИ ВСЕГДА ГОТОВЫМ
УМАЛЯТЬСЯ В ТО ВРЕМЯ, КАК ОН БУДЕТ ВОЗВЕЛИЧИВАТЬСЯ. Вот в чём

причина того, что многие пробуждения были упущены (пошли за человеком, а не за
Господом, потому что не научились общаться с Сыном, в общение Которого призваны
(1Кор.1:9). Доп.С.Т.).
ИОАНН ДОЛЖЕН БЫЛ ВОЗВЕЛИЧИТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН СМОГ БЫ
УМАЛИТЬСЯ. Господь дал Иоанну такое благословение, что целая нация была
потрясена. Только после того, как он заполучил внимание всей нации, он указал на
Того, Кто был более велик. ИОАНН ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЗВОЛИТЬ ГОСПОДУ поднять
его и привлечь к нему внимание людей, иначе он не был бы в состоянии выполнить свои
задачи.
Верно и то, что многие, достигнув этой точки, не желали умалиться, в то
время как Господь возвеличивался, но это не отрицает сам принцип в целом. Гораздо
большее количество людей не смогло добраться до того места, откуда они смогли бы
указать на Господа и свидетельствовать о Нём, так как они не желали быть поднятыми
на то место, откуда это возможно сделать. (Они не смирились под крепкую руку Божию,
забыв заповедь: «...смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в Своё время»
(1Пет.5:6). Доп.С.Т.).
С самого начала Богом было решено использовать людей для Своей работы.
Господь посадил сад, но Он оставил в нём человека, чтобы тот взращивал и охранял его.
Ни один фермер не растит кукурузу. Он сеет её и ухаживает за ней, только Господь может
вызвать рост кукурузы. Но и Господь никогда не сажает поле кукурузы без использования
человека. Конечно, Господь мог бы сделать это и Сам, но Он выбрал работать с помощью
человека, чтобы достичь Своих целей на земле. Быть использованным Богом — это не
то же самое, что украсть Его славу: быть использованным Богом — значит
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЕГО СЛАВУ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, до тех пор, пока
мы продолжаем указывать на Него.
Часто религиозный–нечистый дух, который есть злой дух, требует отрицать союз с
Богом в Его работе. Обычно это сопряжено с идеалистическими иллюзиями, что человек
получает слишком много славы. Это верно, когда есть понимание того, что человек есть
не что иное, как лишь «земной сосуд» и что слава вся принадлежит Господу, но отрицание
факта, что СЛАВА ГОСПОДА ДОЛЖНА БЫТЬ И В ЗЕМНОМ СОСУДЕ, есть
проявление гуманистического идеализма.
Будет несправедливым обвинять Джесси Пэнн-Льюис в том, что она одна
остановила Уэльское Пробуждение, хотя многие из друзей и соратников Эвана Робертса
поступили именно так (Это было одно из испытаний, которые проходят мужи Божие.
Вспомните Адама, Аврагама, Давида, Соломона. Все они не послушались Бога, а
послушались женщины, пошли за женщиною, а не за Богом. Если бы у этих мужей
Божьих не было выбора между Богом и человеком–женщиной, это не было бы
испытанием их верности Богу. Испытание — это когда есть знание воли Божьей и воли
человека–женщины и не смотря ни на что, мы всегда должны избирать волю Бога
Любимого. Доп.С.Т.). Эван Робертс оставил работу и отправился жить в дом Пэнн-Льюис,
где он стал духовным отшельником, и никогда больше не став служителем вновь.
Несколькими годами позже Робертс и Пэнн-Льюис написали в соавторстве книгу
«Война со святыми», которая была использована, чтобы обвинить появившееся
пробуждение Пятидесятницы как «работу вторгающегося призрака духов зла». ПэннЛьюис активно реагировала во время Уэльского Пробуждения на проявления движения
Пятидесятницы, и представляется, что эта книга явилась реакцией на её неприязнь к их

чрезмерно эмоциональному влиянию. Поздние издания «Войны со святыми» были
отредактированы издателями с тем, чтобы убрать излишние и оскорбительные нападки на
Движение Пятидесятницы, но всё равно эта книга содержит, в моём представлении, общее
направление, которое может воспрепятствовать способности верующего действовать
в дарах Духа Святого. Позиция Пэнн-Льюис была описана Дж.С.Мэткальфом в
предисловии к книге («Война со святыми», Крисчиан Литретча Крюсейд, стр. 8):
«Последствием Уэльского Пробуждения на заре нынешнего столетия было возникновение
экстремистских
культов,
часто
подчеркивавших
возвращение
к
практике
«пятидесятницы». Мисс Пэнн-Льюис, которая явилась свидетелем большей части
пробуждения, так как представляла «Жизнь Веры», отчетливо видела опасность этих
фанатических учений, и в соавторстве с мистером Эваном Робертсом, который сыграл
выдающуюся роль в Пробуждении, написала книгу «Война со святыми». В этой книге
подобные экстремистские и потерявшие равновесие верования и практики категорически
клеймятся как работа духов зла. Слово «обольщение», являющееся ключевым словом в
книге, — термин, вполне совпадающий с тем, что обнаружили и Джон Уэсли, и Доктор
Хенсон».
Искреннее желание того, чтобы Господь получил сполна положенную Ему славу,
пронизывает книги Джесси Пэнн-Льюис, и они, действительно, содержат много верных
принципов, но многое в её учении реакционно и пронизано идеализмом. Многие из друзей
и сподвижников Эвана Робертса отрицали, что «Война со святыми» отражает взгляды
того Эвана Робертса, которого они знали. Они свидетельствовали о том, что книга была
противоположна Духу возрождения, и открыто осуждали тот факт, что Эван не
поддерживает больше связь с телом Христа и даже не видится со своей семьёй после
переезда в дом семьи Пэнн-Льюисов.
История доказала, что КРИТИЦИЗМ — ОДНО ИЗ МОЩНЕЙШИХ ОРУЖИЙ
ВРАГОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПРОБУЖДЕНИЯ. Когда Павел и Варнава исцелили
хромого в Листре, люди были так потрясены, что они на самом деле захотели поклониться
им. После того, как их задержали, пришло несколько евреев из Антонии и Иконии без
силы, лишь с критицизмом, и та же толпа, что хотела поклониться Апостолам, закидала их
камнями. КРИТИКИ — САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВРАЖЕСКИЕ АГЕНТЫ В
ОСТАНОВКЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ В ОТВЛЕЧЕНИИ ВНИМАНИЯ ОТ РАБОТЫ БОГА.
Джесси Пэнн-Льюис являет собой классический исторический пример, как охота за
ересью или идеализм могут быть использованы врагом, чтобы вызвать крушение
истинной работы Святого Духа. НЕКОТОРЫЕ УЧЕНИЯ ДАЮТ БОЛЬШЕ ВЕРЫ ВО
ВРАГА, ЧТОБЫ ОН СМОГ ОБМАНУТЬ, ЧЕМ ВЕРЫ ВО ХРИСТА–ДУХ СВЯТОЙ,
ЧТОБЫ ХРИСТОС МОГ ПРИВЕСТИ ВСЕХ НАС К ИСТИНЕ. Остальные, полные
нечистым–духом человеческого идеализма, страстно желают отвратить людей от всего,
кроме Нового Иерусалима, который ещё не снизошёл. Новые движения будут ещё
незрелыми, и они будут совершать ошибки. К несчастью их, многие, кто постоянно
находится в поиске «нового», совершаемого Богом, не могут распознать Его, из-за
чересчур высоких собственных стандартов. (потому что взирают на человека–плоть,
а не Христа распятого и воскрешённого Богом, Который делал Свой труд, делает Свой
труд и будет делать Свой труд через сосуды чистые от человеческого и верующие в
Его–Христов труд, согласно Слова Божьего. Доп.С.Т.).
Апостол Павел объяснил, что Господь призывал «глупцов мира», чтобы они
ставили в тупик мудрецов от мира, и, хоть Он и не хочет, чтобы мы оставались глупцами,
обычно требуется время, чтобы избавиться от этого. Как Павел и подчеркивал, мы
должны понимать, что Господь не хочет обращаться к мудрецам — Он хочет поставить их

в тупик! «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак.4:6).
ТРЕБУЕТСЯ СМИРЕНИЕ, ЧТОБЫ ДАТЬ МЕСТО ЕГО БЛАГОДАТИ–ХРИСТУ
ЖИВОТВОРЯЩЕМУ во всех сферах жизни, а критика и идеализм никогда не заглянут
в «ясли» этого мира, чтобы найти то, что Божье.
Писание нигде не говорит о служении охоты за ересью. Хоть это и так, Господь всё
же использовал это иногда (Господь использовал через смиренные Ему сосуды, Господь
использовал, а не человеки, учитесь общаться: говорить и слушать Христа Иисуса, как
Духа Святого. Доп.С.Т.), чтобы прозвучал сигнал об опасности, например, такой как
«Движение Нового Века», но происходило это по большей части из-за того, что
служители Церкви Христа не исполняли свою работу. Тем не менее, Церковь Божия не
нуждается в охотниках за ересью, ОНА НУЖДАЕТСЯ В ИСПОЛНЕННЫХ ДУХОМ И
ВЕРОЮ СВЯТЫХ–ОТДЕЛЁННЫХ ДЛЯ БОГА. Охотники за ересью обычно
самозванцы и часто (но не всегда) добиваются власти, распространяя паранойю в
Церкви Христа. АПОСТОЛЫ ЦЕРКВИ ХРИСТА ПОЛУЧАЛИ ВЛАСТЬ ОТ БОГА
НЕ ВЫЯВЛЕНИЕМ ТЬМЫ, А ОБНАРУЖЕНИЕМ СВЕТА. Те, кто обладают самым
ярким Светом, естественно, выявляют тьму, но те, кто добывают власть лишь обличением
тьмы, имеют неправильное влияние в Церкви Любви.
Скептицизм внешне очень похож на мудрость, но это мудрость «древа познания
добра и зла». Скептицизм не обладает умением распознавать, и он сильно подрывает
Истинную веру. (умением распознавать обладает Христос животворящий. Доп.С.Т.) В
Апостольском поучении мы читаем в 1-ом Послании к Фессалоникийцам, 5:21: «...все
испытывайте, хорошего держитесь», (но не плохого). Если мы читаем или слушаем
проповедь в поисках того, что в этом ошибочно, то мы не будем в состоянии увидеть
то, что верно.
Читаем ли мы или слушаем только тех, в чьей абсолютной правоте мы уверены?
Конечно же, нет. Тот Единственный из всех ступавших по земле, Кто непогрешим, сейчас
на небесах в прославленном теле (а здесь с нами Духом Святым–Христом
животворящим. Доп.С.Т.). Почти во всех книгах и учениях, которыми пронизана сейчас
Церковь Христа, мясо перемешано с костями, и мы лишь должны научиться выбирать
кости (мы должны научиться общаться с Сыном Божиим–Христом животворящим,
Который здесь и сейчас, ждёт нашей веры и Любви, чтобы научить нас, наставить на
путь Истины и помочь исполнить всё, что должны. Доп.С.Т.).
Как выразился Господь, когда Господь сеет пшеницу в поле, приходит враг,
который сажает плевелы «на том же поле»: «Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своём; 25 когда же люди спали, пришёл враг его и
посеял между пшеницею плевелы и ушёл; 26 когда взошла зелень и показался плод,
тогда явились и плевелы. 27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не
доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? 28 Он же сказал
им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их?
29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, 30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу мою» (Матф.13:25-30); «...сеющий доброе семя есть
Сын Человеческий; 38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы сыны лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а
жнецы суть Ангелы. 40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет
при кончине века сего: 41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь огненную;

там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их. КТО ИМЕЕТ УШИ СЛЫШАТЬ, ДА СЛЫШИТ!» (Матф.13:37-43).
Если бы Господь хотел, Он мог бы легко помешать этому. Он даже не велел своим
труженикам вырывать плевел, а сказал: «...оставьте расти вместе то и другое до
жатвы». Если человеки вмешиваются в план Божий и пытаются отобрать плевелы
раньше времени, они вредят, что и случалось во время многих пробуждений и духовных
движений. (Господь хочет научить нас о том, что враг не спит и ждёт удобного случая,
чтобы посеять своих бесов–нечестивцев (обида, ненависть, непрощение, раздражение,
злоба, сребролюбие, споры, раздоры, критика, гордость, надменность...) в тех, кто даст
им место. Чтобы сыны Божии стали сынами его–диавола и делали беззаконие в жизни, в
семье, в Церкви, по всей земле. Но по Своей милости Бог ждёт, чтобы давшие место
диаволу–плевелам, истребили нечестивцев из своей жизни при помощи Христа Святого и
стали сынами Любви–Бога–Света, делателями–творящими Закон–Любовь. Доп.С.Т.).

ЧУВСТВА ИЛИ ВОЛЯ

Ни для кого не секрет, что некоторые из эмоциональных проявлений, попрежнему имеющих место на харизматических или пятидесятнических собраниях,
коренятся в желании привлечь внимание, а иногда они могут быть просто
демоническими. Но те, кто осуждает эти собрания из-за демонстративности, должны
также осуждать собственные собрания Господа. Когда Он ходил по земле, такие же
проявления случались и на Его собраниях.
В противоположность некоторым популярным учениям «Любовь — это чувство».
Господь наш Иисус поощрял проявления не чувств, а дел Любви к Нему — таких, как
омовение дорогими маслами или даже слезами Его ног. Какой муж захочет услышать от
жены, что она ничего к нему не чувствует, но служит лишь потому, что это её
обязанность? Какая жена захочет, чтобы муж говорил ей, что любит её всем сердцем,
хотя на самом деле у него нет чувств по отношению к ней? Хоть брак, возможно, и будет
существовать, но жизнь из него уйдёт. Те, кто служат Господу только усилием воли, без
эмоций, имеют подобную же потерю жизни в соединении с Господом. Вы думаете,
Господь принимает наши гимны во время Богослужения, если мы поём лишь по
обязанности, не чувствуя ничего по отношению к Нему? Как Господь учил через многих
Своих пророков, такое Богослужение бессмысленно. Истинное Богослужение находится
в балансе между волей и чувствами, и мы должны обладать тем и другим.
Когда люди подчиняются лишь холодной, безжизненной религии и вдруг к ним
прикасается живой Бог, для большинства невозможно удержать эмоции, и они впадают в
другую крайность, на какое-то время, становясь слишком эмоциональными. Конечно же,
лучше быть сдержанным в проявлении чувств, но уж если суждено впасть в крайность, то,
безусловно, лучше, чтобы это была крайность проявления эмоций по отношению к Нему.
Фарисейская натура всегда будет оскорблена этим так же, как фарисеи были оскорблены
на собраниях Господа. Однако когда человеки становятся яростными маньяками во время
любимого спортивного мероприятия, это показывает, кому на самом деле они
поклоняются.
Можно ощущать Божественное присутствие, не чувствуя страстной Любви к Нему.
Бог создал человека, чтобы тот был в равной степени рациональным и эмоциональным, и

спасённый человек должен больше, чем кто-либо другой, находиться в равновесии.
Духовная зрелость заключается в том, чтобы делать правильные вещи в правильных
целях, с правильными чувствами (Духовная зрелость в полном контакте со Христом.
Доп.С.Т.) Если человек лишён способности рассуждать или проявлять эмоции, он лишён
части человеческой сущности.
Может быть, это не относится ко всем, но те, кто нападает на эмоциональный
отклик на Господа, на самом деле, отнимает жизнь у нашей веры. («...вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе... Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без
дел мертва?... Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2:17-26)
Согласно Истины Слова Божьего, жизнь вере дают дела. Доп.С.Т.). Чувства не должны
быть термостатом человеческой личности, это довольно точный термометр. Это означает,
что чувства не должны человека контролировать, они проявляют его.

Глава 16
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ СВОБОДА

Организация (или вернее, её отсутствие) Уэльского Пробуждения представляет
сама по себе интересный пример. Лидеры этого пробуждения обладали таким уровнем
чувствительности к Духу Святому, что вся Церковь Божия могла бы позавидовать
им. Так же возможно, что Святой Дух снизошёл на Уэльс в гораздо большей степени, или
с большей силой, чем когда-либо прежде. Тем не менее, ИХ СИЛА БЫЛА В ЭТОЙ
ОТКРЫТОСТИ СВЯТОМУ ДУХУ, что и использовал враг, заведя их слишком далеко,
(???? Не согласен. Открытость и общение со Христом не может использовать враг,
это ложь. Доп.С.Т.) То есть настолько, что они, в общем-то, запретили организацию,
которая была нужна, чтобы помочь сохранить то огромное продвижение вперёд, которое
было достигнуто. Именно поэтому, в доказательство тому, что этого было недостаточно,
через пару лет после возрождения вся нация откатилась назад к своей прежней
порочности (Это всё говорит как раз об малом уровне общения со Христом Святым, ибо
если бы это был высокий уровень, Христос Иисус научил, наставил и помог им всё
организовать и сохранить тот урожай душ. Доп.С.Т.).
В века географических открытий велась затяжная борьба между поселенцами и
туземцами. Обе стороны не любили и не понимали друг друга, но и те и другие были
нужны для заселения земель. Это же справедливо и в духовной сфере. Духовные
первопроходцы обычно не любят (а как на счёт написанного: «...Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего
Небесного» (Матф.5:44,45), «...возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Матф.19:19). Значит если эти первопроходцы не любят, то они не во Христе и не
живут Христа. Доп.С.Т.) и не понимают духовных поселенцев, но и те и другие
необходимы для продолжения духовного продвижения. Если одна из групп одержит
победу над другой, обеспечено неизбежное поражение (Это уже изначально поражение,
ибо Любовь не терпит поражения, не пререстаёт (1Кор.13:8), а без Любви–Бога это
лишь человеческая самость. Доп.С.Т). Если поселенцы не допустят первопроходцев к
новым местам, неизбежно начало гниения от застоя. Если исследователи не будут

терпимы к поселенцам, никто никогда не получит пользы от тех мест, которые они
найдут.
Многие из великих возрождений или пробуждений в истории были совершенно не
запланированы (только человеком. Доп.С.Т.) и оставались в состоянии полной
дезорганизации в течение первых двадцати или тридцати лет, включая Церковь первого
века (не согласен, ибо с ними был Христос. Доп.С.Т.). Потом она стала склоняться к
излишней организованности, в то время как СИЛА И ПРИСУТСТВИЕ ГОСПОДА
БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ РИТУАЛАМИ и вновь сформированными традициями.
Существовало также много миссионерских движений, таких как Армия Спасения,
которые были очень эффективны в своё время и которые выполняли задачи Бога в то
время так же, как позднее гораздо более взрывоподобное Уэльское Пробуждение. Кроме
того, кажется маловероятным, что Церковь нашла баланс, который позволит
организации служить целям Святого Духа, не узурпируя Его место.
Истинные пробуждения — это самые высокие отметки уровня «воды» в истории.
Каждый, кто был, затронут хотя бы самым маленьким «Возрождением» или «Духовным
Пробуждением», обречён, кажется, навсегда быть «избалованным» присутствием
Господа, что, собственно, и является отличительным знаком «Возрождения». Но вот, как
Вэнс Хэвнер образно сказал об этом: ««Возрождения» не дают ответы на все вопросы.
Подобные «Возрождения» могут быть сравнимы с распродажей в магазине. Распродажа,
может быть, более зрелищна, но основной товарооборот совершается повседневной
торговлей. Пятидесятница была великим днём, но стабильный рост начался, когда
Господь добавлял к Церкви ежедневно. «Возрождения» хороши для заголовков, но,
когда книги откроются в «День Суда», будет очевидно, что основная работа была сделана
верным служением обычных пастырей, ежедневным свидетельствованием обычных
Христиан, завоёвыванием душ для Царства дома и в Церкви».
ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖАТЬ МОЛИТЬСЯ О ПРОБУЖДЕНИИ, потому что оно,
без сомнений, грядёт, НО ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВАЖНОЙ РАБОТОЙ,
КОТОРАЯ У НАС ПОД РУКАМИ УЖЕ СЕГОДНЯ. Давайте использовать каждый
день, чтобы выполнять работу, которая нам дана, чтобы приготовиться к
предстоящему «Пробуждению». Во время каждого «Возрождения», «Пробуждения» или
«Обновления» Церкви многие ПЛОДЫ БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ ПОТОМУ, ЧТО
ЦЕРКОВЬ НЕ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА (она сама не готовилась в общении с Духом
Христовым, не училась у Него, не наставлялась, не искала помощи, потому что Господь
во веки Тот же (Евр.13:8), значит Он всегда учит, наставляет, помогает, а если вы не
учитесь, на наставляетесь, не слушаете, не послушны, не ищите Его помощи,
самонадеянны, вы во грехе и поклоняетесь всем этим идолам. Доп.С.Т.).
Возможно, первый раз в истории великое «Пробуждение» теперь предчувствуется
почти всеми Церквами (Церковь едина должна быть, поэтому всею Церковью Христа–
Дома Божьего, а Дом Его, Домом молитвы наречётся (Матф.21:13; Мар.11:17).
Доп.С.Т.)
И, конечно же, очень вероятно, что причина того, что Господь дал такое всеобщее
чувство надвигающегося «Пробуждения» в том, что мы нуждаемся в этом подогреве,
чтобы быть готовыми к «Пробуждению».

Глава 17
ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНСТВО

Мы знаем, что перед тем, как наступит конец этого века, Церковь будет
объединена. Господь возвращается к невесте, а не в гарем! На молитвы Иисуса будет
ответ, а Он страстно молился о единстве Его Церкви (Иоан.17).
Когда Господь взирает вниз на землю, Он видит только одну Церковь.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ НАД ЦЕРКОВЬЮ, БЫЛИ
ПРИДУМАНЫ АДОМ, А НЕ НЕБЕСАМИ, И С НИМИ БУДЕТ ПОКОНЧЕНО ДО
ТОГО, КАК НАСТУПИТ КОНЕЦ. Мы должны обладать единством, если хотим быть
подготовлены к великой жатве, которая отметит конец этого века. «Сети» просто не
смогут удержать улов, если мы не объединимся. Верно то, что многие пытаются
объединить Церковь, руководствуясь неверными мотивами или под неверными
духовными организациями. С другой стороны, некоторые, перегибая палку, открыто
осуждают все движения, направленные на объединение.
Остальные заявляют, что только гонения Церкви могут вызвать её объединение.
История свидетельствует, что это не выход. В период гонения Церкви в Уганде во
времена Иди Амина Церковь в этой стране, действительно, пришла к единству — все
барьеры между деноминациями растворились, и Церковь, казалось, стала единой. Но
через тридцать дней после того, как гонения прекратились, все существовавшие
ранее стены опять поднялись, и духовная борьба поднялась точно до того же уровня,
который был к началу гонений. Это доказывает, что единство было продиктовано
сильным давлением извне, а не ЕДИНСТВОМ СЕРДЕЦ. Гонения могут сплотить нас по
необходимости на время, но это не изменит сердец, которые и вызывают разделение.
Только при виде Господней славы мы по-настоящему изменимся и излечимся от духовной
политики, которая так ранит Тело Господне и портит взгляд на мир.
Когда Агнец придёт, все наши венцы (личные позиции) будут брошены к Его
ногам! Кто будет считаться с позицией или престижем в Его присутствии. Единство —
вот что было достигнуто в Церкви в Уэльсе во время пробуждения. ТОЛЬКО
БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ — ХРИСТОС ЖИВОТВОРЯЩИЙ, МОЖЕТ
УДЕРЖАТЬ НАС ВМЕСТЕ В ИСТИННОМ ЕДИНЕНИИ. Но мы должны СОХРАНЯТЬ
ЕГО ПРИСУТСТВИЕ, чтобы сохранить единство.

МЫ БУДЕМ «СОВЕРШЕНЫ ВОЕДИНО»

Только когда всё тело должным образом присоединено к голове, все его члены
будут должны образом действовать вместе. Когда «Пробуждение» в Уэльсе рассеялось
и присутствие Господа ушло, единство длилось, может быть, чуть дольше, чем в Уганде,
но в результате Церковь вновь вернулась к своей прежней разобщенности. Но это верно
не только для духовного единства — ПРИСУТСТВИЕ ГОСПОДА НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ЛЮБОЙ ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ. Мы можем приносить плоды только до тех
пор, пока мы пребываем на Виноградной Лозе — ВО ХРИСТЕ (Иоан.15).

Когда Господь молился о единстве Церкви, Он молился о том, чтобы мы были
«...совершены воедино, и да познает мир...», что Он был послан Отцом (Иоан.17:23).
Когда Церковь придёт к истинному единству, а не просто к политическому соглашению
или компромиссу, тогда весь мир узнает, что Иисус есть Сын Бога. (а это возможно
только тогда, когда все начнут взывать к Господу о помощи жить Христа ВО ХРИСТЕ,
пред Богом в Любви и вере, свято и праведно. Это придёт, когда все мы будем Христом,
а не Ивановым, Петровым, Сидоровым..., ибо во Христа крестились (Рим.6:3). Все мы, во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо ВСЕ МЫ ОДНО ВО ХРИСТЕ
ИИСУСЕ — ХРИСТОС (Гал.3:27-28). Как если бы мы все вошли в один вагон, то, смотря
со стороны нас уже не должно быть видно, ибо все мы в вагоне и видно только вагон, а
мы в нём. Доп.С.Т.)
Когда Бог спустился, чтобы увидеть башню, которая строилась в Вавилоне, Он
сказал: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот, что начали они делать, и не
отстанут они от того, что задумали делать» (Быт.11:6). Господь дал людям
Вавилона разные языки, чтобы они не смогли продолжать строить свою бессмысленную
башню. Господь Иисус сказал: «Истинно также говорю вам, что ЕСЛИ ДВОЕ ИЗ ВАС
СОГЛАСЯТСЯ НА ЗЕМЛЕ ПРОСИТЬ О ВСЯКОМ ДЕЛЕ, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного» (Матф.18:19).
КОГДА СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЗВУЧАЛИ ОДНИМ АККОРДОМ В
ДЕНЬ СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, НЕБЕСА РАСКРЫЛИСЬ И ВЕК ЦЕРКВИ
БЫЛ РОЖДЁН. В тот день был дан знак, дар языков, с помощью которых все
присутствующие, представители разных национальностей и языков, смогли понимать, что
говорил Бог. Эти языки были знаком, что Церковь, которая была рождена в тот день,
будет противопоставлена Вавилонской башне. В Церкви люди будут опять
объединены и смогут достичь небес через Иисуса Христа, единственного, Кто сможет
принести это единство.

БОГ НЕ ДАЁТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
РАЗОБЩЕННОСТИ

Исторической и Библейской Истиной является тот факт, что Бог не даёт
благословение разобщенности. НИ ОДНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИЛИ ДВИЖЕНИЕ
БОГА НЕ ИСХОДИЛО ИЗ РАЗДЕЛЁННОЙ ЦЕРКВИ. ГОСПОДЬ ИЗЛИВАЕТ СВОЙ
ДУХ, ТОЛЬКО КОГДА СУЩЕСТВУЕТ СОБРАНИЕ ЛЮДЕЙ «В ЕДИНОДУШИИ».
Основная цель Царства Божия — восстановить единство и гармонию в Его
разобщенном создании. Для Господа благословить что-либо меньшее, чем единство,
будет конфликтом с Его собственной основной миссией. ЧЕМ БОЛЬШЕЕ ЕДИНСТВО
ИМЕЕТ ЦЕРКОВЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ СИЛЫ ОНА ПОЛУЧИТ. Вот почему основная
стратегия сатаны в разобщении и обращении верующих одного против другого. Враг
прекрасно знает, что один прогоняет тысячу, а двое — десять тысяч. В ЕДИНСТВЕ
УМНОЖЕНИЕ СИЛЫ — ЭТО ПРИЧИНА ТОГО, ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР
СУЩЕСТВУЕТ ЭТА РАЗОБЩЁННОСТЬ.

Существует общий Библейский принцип, что между местом, где мы получаем
обещания Бога, и местом выполнения этих обещаний (или Землёй Обетованной) обычно
существует пустыня, которая является полной противоположностью тому, что было
обещано. Очевидным примером этому является исход Израиля из Египта, но мы можем
увидеть подобное и в жизни почти каждого великого Библейского персонажа. Мы также
видим этот принцип и в истории Церкви. Ей было обещано правление вместе с Господом
всеми нациями, но почти две тысячи лет она управляема миром. Имелось в виду, что она
будет обладать единством, которое сможет вызвать веру в Иисуса во всём мире, но пока
что она разделена, пожалуй, больше, чем какая-либо другая религия или философия.
Израиль покинул Египет в один день, но ушло сорок лет скитания по пустыне,
чтобы изжить Египет из Израиля (в нашем случае должно изжить мир из Церкви.
Доп.С.Т.) и добиться того, чтобы израильтяне (Христиане) соответствовали Земле
Обетованной.
В момент, когда Господь собрался уничтожить целую нацию и начать снова с
Моисея, Моисей стал просить, доказывая, что, если Господь уничтожит Израиль, выведя
его из Египта, весь мир станет свидетелем того, что Господь смог вывести их из Египта,
но Он не смог привести их к их наследству (Исх.32:1-14).
Это именно то, чему мир сейчас является свидетелем, относительно Церкви.
Господь, может увести избравших Христа из мира, но Он не может изъять мир из
сердец Христовых и привести нас к нашему духовному наследству. Вскоре Господь
продемонстрирует, что Он в состоянии и вывести нас из «Египта–мира», и привести
нас к нашему наследству. Вскоре Господня молитва, о единстве Христовых и только
Христовых, получит ответ, и весь мир узнает это. Результатом будет Любовь, единство,
власть и сила в ЦЕРКВИ, которую никто не сможет отрицать в мире.

Глава 18
ДУХ КОНТРОЛЯ,
НЕТЕРПИМОСТЬ И ФАРИСЕЙСТВО

Дух контроля, нетерпимость и духовное фарисейство — основные враги
«Пробуждения» или «Обновления». Порабощение Церкви духовным тоталитаризмом
— это основная стратегия врага наших душ. Это осуществляется путём контроля и
угнетения
верующих
через
страх
и
запугивание.
СТРАХ
—
ЭТО
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ВЕРЕ и он пытается одолеть каждого верующего. (НО,
написано: «В Любви нет страха, но совершенная Любовь изгоняет страх». Изгоняет
страх Любовь достигшая совершенства, потому что я и ты избрал укореняться и
утверждаться в Любви, чтобы возрастать в Любви, а не в обиде, раздражении,
эгоизме... Если мы каждый раз, в любой ситуации избираем Любить и только Любить,
как Иисус Христос — безусловно, то не будет страха. Слава Богу! — «потому что в
страхе есть мучение». А Любящий нас Бог не хочет, чтобы мы мучились, боялись,
страдали не теми страданиями, которыми следует страдать, есть страдания
Христовы, но они не страх, не обида, не раздражения и т.д. Боящийся несовершен в
Любви, в Боге, ВО ХРИСТЕ. Мы должны облечься в Любовь, которая есть совокупность

совершенства. ЕСЛИ мы Любим друг друга, ТО Бог–Любовь-Христос в нас пребывает,
и Любовь Его совершенна есть в нас. Любовь совершенства достигает в нас, потому
что МЫ ИЗБИРАЕМ, МЫ И ТОЛЬКО МЫ ИЗБИРАЕМ как поступать в мире этом. Либо
как Бог–Христос–Любовь или как антихрист–противник помазания, противник того,
чтобы ярмо разрушалось, а бремя снималось. (1Иоан.4; Кол.3:14;Рим.5:5). Доп.С.Т.)
Одна из основных битв за сердца людей происходит между рабством и духовной
свободой. Апостол Павел сказал: «...потому что сердцем веруют к праведности...»
(Рим.10:10). СТРАХ И ЗАПУГИВАНИЕ МОГУТ ПРИНУДИТЬ ЛЮДЕЙ ВЕРИТЬ
УМОМ, ДАЖЕ ЧУВСТВАМИ, НО ОНИ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СЕРДЦА. Страх и запугивание никогда не принесут Истинной веры. Страх — это сила
царства тьмы, которая порабощает. Когда страх получает возможность осуществлять
контроль над вами, он заполучает вас, и в каком-то смысле делается нашим господином.
СТЕПЕНЬ ВЛАСТИ БОГА В НАШЕЙ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАШЕЙ ВЕРОЙ
В НЕГО. Вера — сила царства Божия, которая делает человека свободным, чтобы
поклоняться Богу в Духе и Истине. Страх управляет людьми через давление и
запугивание. ВЕРА УПРАВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ.
Попугая можно обучить говорить и делать правильные вещи, но это не будет у него
от сердца — это будет лишь «попугайничание». ПРИНЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА
СТРАХЕ ИЛИ ДАВЛЕНИИ, НИКОГДА НЕ ПРИНЕСЁТ РЕЗУЛЬТАТА В ВИДЕ
ПРАВЕДНОСТИ ИЛИ ПЕРЕМЕН В СЕРДЦЕ, независимо от того, насколько точно
или истинно насаждаемое учение. ЧТОБЫ БЫТЬ ИСТИННОЙ, НАША ВЕРА ДОЛЖНА
ИДТИ ОТ СЕРДЦА, а не от ума, потому что «реки воды живой» (Иоан.7:38) могут
исходить лишь из внутренней части нашего естества — из сердца.
МЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕМ ЖИТЬ В ИСТИНЕ, ПОКА НЕ НАУЧИМСЯ
ЖИТЬ СЕРДЦЕМ. Мы никогда не сможем учить или проповедовать Истинную жизнь,
пока мы не станем делать это от сердца, где из которого течёт «живая вода». Чтобы быть
верным Тому, Кто находится в сердце (Христу–Духу Святому (Рим.5:5)), нужно
иметь свободу. (А кто находиться в вашем сердце? Кому вы открываете дверь Иисусу
Христу или врагу и его обидам, осуждению, надменности, гордыне, критиканству?
Доп.С.Т.)
Тенденция отождествлять «сердце» с чувствами часто вызывает путаницу. Наши
чувства могут исходить из других источников, которые не являются нашим сердцем.
Немногие люди, даже немногие Христиане, на самом деле понимают своё собственное
сердце. Многие так прикрыли свои сердца духовным или социальным фасадом, что они
больше не находятся в контакте с Тем, Кто там находится. У нас всегда существует
искушение, описанное пророком Иеремией, 17:9: «Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено, кто узнает его?» (НО далее говорится, что: «Я, Господь,
проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по
плодам дел его» (Иер.17:10). И ещё обещано Богом Любящим: «И дам вам сердце новое, и
дух новый дам вам (Благодарение и слава Богу через Господа Иисуса Христа за то, что
Он уже это сделал (Еф.2:4-9; 1Кор.6:17; Иоан.1:12,13); и возьму из плоти вашей сердце
каменное (человеческое), и дам вам сердце плотяное (Божие–живое). Вложу внутрь вас
Дух Мой (Христа Святого (Рим.5:5)) и сделаю то, что ВЫ БУДЕТЕ ХОДИТЬ В
ЗАПОВЕДЯХ МОИХ И УСТАВЫ МОИ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ. И
БУДЕТЕ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ, которую Я дал отцам вашим, и БУДЕТЕ МОИМ
НАРОДОМ, и Я БУДУ ВАШИМ БОГОМ. И освобожу вас от всех нечистот ваших (Сам
освобожу, только дайте Мне место, покорившись Мне (Иак.4:7))» (Иез.36:26-29).
Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу! Доп.С.Т.)

ЖИЗНЕННО ВАЖНО, ЧТОБЫ МЫ ПОНИМАЛИ И ЖИЛИ СЕРДЦЕМ,
ПОТОМУ ЧТО ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ (Прит.4:23). (Потому что пример
Езекии, мужа Божьего говорит нам, что он во всём, что он предпринимал на служение
дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своём, он
действовал от всего сердца своего и ИМЕЛ УСПЕХ (2Пар.31:21). Доп.С.Т.)
Христианам следует быть самыми свободными, живыми и радостными людьми на
земле, самым ярким контрастом по сравнению с остальным человечеством. (Нам —
Христовым предписано радоваться и веселиться каждый день: «Сей день сотворил
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, Господи,
споспешествуй же! (Только Господь Христос Иисус может помочь нам в этом, жить и
служить Богу с весельем и радостью сердца, при изобилии всего) Благословен грядущий
ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!» (Пс.117:24-26). (То есть ВО ХРИСТЕ, благословен тот, кто
живёт–идёт–грядёт ВО ХРИСТЕ–ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ. Все Христовы должны
осознать и запомнить то, что мы жители Царства Возлюбленного Сына Божьего
(Кол.1:13) и как жители этого Царства–ВО ХРИСТЕ, где мы искуплены Кровью Агнца
Иисуса и имеем прощение грехов. Мы так же имеем свои права и обязанности. Наши
права, это характер Христа, характер Любви, милосердия, сострадания..., это Его
положение одесную Бога..., это Его позиция силы, власти над врагом, который под
ногами Христа, а мы в Нём... Так же в Царстве Христа–ВО ХРИСТЕ мы имеем свои
обязанности, это жить–действовать ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ. Когда Иисус входил в
Иерусалим, народ кричал Ему: «Благословен грядущий ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!» И мы
знаем, что Иисуса жил и входил в Иерусалим не по Своей воле, а по воле Пославшего Его
Отца, по воле и по Слову, ибо исполнял написанное о Нём в Слове Бога И Отца. Слава
Тебе, Иисус! Значит наша обязанность ВО ХРИСТЕ–в Царстве Сына, жить и всё делать
ВО ХРИСТЕ–ВО ИМЯ ИИСУСА, то есть, при Его помощи, говоря Господу: «О,
ГОСПОДИ, СПАСИ ЖЕ! О, ГОСПОДИ, СПОСПЕШЕСТВУЙ ЖЕ! ИБО БЕЗ ТЕБЯ Я
НИЧЕГО НЕ МОГУ (Иоан.15:5), НО ВСЁ МОГУ В УКРЕПЛЯЮЩЕМ МЕНЯ ИИСУСЕ
ХРИСТЕ (Фил.4:13), ВСЁ МОГУ ВО ХРИСТЕ, СО ХРИСТОМ, ПРИ ПОМОЩИ
ХРИСТА, ибо, Ты сказал, Иисус: «...кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит
много плода» (Иоан.15:5). ГОСПОДЬ!!! Я ВЕРЮ, ЧТО ПРЕБЫВАЮ В ТЕБЕ–ВО
ХРИСТЕ, СОГЛАСНО: 1Кор.1:30; Гал.3:27; Кол.1:13,14; Кол.2:6...). Тем, кто ещё не
осознал, что без Христа и Его помощи, учения, наставления, содействия НИ ЧЕГО НЕ
ВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ, дано предостережение в том, что служить Богу–Любви–
Христу–Господу НУЖНО с веселием и радостью сердца, при изобилии всего. И если кто
этому не научится и не будет этого делать, то «...будешь служить врагу твоему,
которого пошлёт на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком
недостатке; он (враг) возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя»
(Втор.28:47,48). И всё это говорит нам, что МЫ БЕЗ ХРИСТА ИИСУСА НИ ЧЕГО НЕ
МОЖЕМ, НО БЛАГОДАРЕНИЕ И СЛАВА БОГУ МЫ НЕ БЕЗ ХРИСТА, МЫ ВО
ХРИСТЕ, А ХРИСТОС В НАС, МЫ ЕДИНО СО ХРИСТОМ И БОГОМ. Аллилуйя!
Слава Богу!. Доп.С.Т.)
Истинные, свободные Христиане подобны свету на земле. К сожалению, пока не
так много Истинных–свободных Христиан.
«Пробуждение» в основном и есть выход «живой воды», находящейся внутри
верующих. Вот почему один из главных врагов каждого «Пробуждения» — это дух
контроля. Дух контроля порабощает верующих и останавливает течение «живой воды–
Христа животворящего», Который создаёт и поддерживает любое «Пробуждение». сатане
безразлично, во что мы верим, до тех пор, пока мы верим умом, а не сердцем. В таком
случае Истина используется лишь как прививка. Мы получаем достаточное количество

Истины лишь для того, чтобы успокоить совесть–сердце. НО НЕ ДОСТАТОЧНО,
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ НАШИ СЕРДЦА И ПОРОДИТЬ ИСТИННУЮ ВЕРУ И
ПОТОК «ЖИВОЙ ВОДЫ».
Главная стратегия врага в том, чтобы поддерживать религию
интеллектуальной-умственной. Он даст вам столько правды, сколько захотите до тех пор,
пока он знает, что вы будете её использовать неверно, т.е. умом. Когда он увидит, что
Истина–Слово, через ум, в рассуждениях–размышлениях начинает опускаться в
сердце ваше, диавол попытается посылать к вам какого либо нечистого духа,
например: контроля, критиканства, надменности, гордыни, обид, ссор и т.д., чтобы
не дать Истине–Слову–Христу укорениться в сердце вашем и принести плод. Через
нечистый дух контроля враг пытается использовать Истину Слова Божьего для ещё
большего порабощения людей. Господь использует Истину, чтобы дать людям
свободу, а враг будет пытаться использовать Истину, чтобы насадить рабство, НО
покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас (Иак.4:7). Прежде
покорность Богу–Христу–Духу Святому, а затем противостояние врагу, тогда вы не
подчините себя любому нечистому духу, в том числе и духу контроля.

ПРИРОДА ПОВИНОВЕНИЯ

Основной конфликт между царством тьмы и Божьим Царством касается рабства и
свободы. Иисус сказал: «...если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики,
и познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (Иоан.8:31-32). Истина
сделает нас свободными, если мы пребудем в Слове, и МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕБЫВАТЬ В
ЕГО СЛОВЕ. (А кто есть Слово? «Имя Ему: "Слово Божие"» (Откр.19:13); а так же: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть... И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и Истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»
(Иоан.1:1,3,14). О Ком это говорится? Об Христе Иисусе. Значит слова «если пребудете
в Слове Моём» означают, «если пребудете во Мне–ВО ХРИСТЕ». Мы должны
пребывать–жить во Христе Иисусе, как в Слове Божьем и во Христе Иисусе, как в Духе
Святом. Соединение Слова и Помазания–Христа, вкладывает в наши руки меч Духовный,
оружие разрушающее все дела вражеские. Аллилуйя! Доп.С.Т.)
Истина делает нас свободными и свобода необходима, чтобы понимать Истину
сердцем. ПОВИНОВЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ ГОСПОДА, но цель Господа не просто
повиновение. ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ПОВИНОВАЛИСЬ ИСХОДЯ ИЗ
ПРАВИЛЬНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ, КАК УЖЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ЕГО СЕРДЦЕМ.
Женщина может носить головной убор в Церкви в знак её повиновения. Но делает
ли её то, что она носит покрывало, повинующейся? Ношение покрывала не есть
повиновение, это, скорее, символ повиновения. Непокорная женщина тоже может надеть
головной убор. Но она может это делать в виде компенсации своей непокорности и
попытки замаскировать недостаток повиновения. Господь не просит нас просто носить
символы повиновения — ОН ИЩЕТ ПОВИНОВЕНИЯ, ИСХОДЯЩЕГО ИЗ СЕРДЦА.
Многие доктрины, распространяемые религиозными верующими, обращают большее
внимание на ношение «покрывал», ЧЕМ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В НАШИХ СЕРДЦАХ.

Если бы единственное, что требует Бог, было бы покорностью, то Он не дал бы
Адаму и Еве выбора в саду. Он мог бы легко запрограммировать человека на постоянную
покорность, но тогда Он имел бы лишь роботов. Если должно было быть повиновение,
исходящее из сердца, то также должна была существовать и возможность не
повиновения — должна была существовать свобода. Вот почему Всесильный поместил
древо познания добра и зла в саду. Это была не провокация человека сделать ошибку, а
момент, когда ЧЕЛОВЕК МОГ ВЫБРАТЬ ПОВИНОВЕНИЕ БОГУ ИЗ ЛЮБВИ, КАК
ОТЦУ. Если суждено быть поклонению в Духе и Истине, поклонению от сердца, тогда
должна существовать возможность выбора не поклоняться.

ПОКЛОНЕНИЕ В ДУХЕ

Если бы Бог Сущий желал лишь абсолютного повиновения, Он мог бы сотворить
Адама и Еву так, чтобы они были лишены возможности неповиновения Ему, но Он даже
Ангелов не сотворил таким образом. Что толку в поклонении из-за отсутствия
способности действовать наоборот? Если типичные служения верующих являются
показателем состояния их веры, Бог, должно быть, мог запрограммировать таким же
образом тысячу компьютеров петь Ему хвалу. Если нам говорят, когда вставать, когда
садиться, что петь и т.д. — мы будем иметь порядок, что звучит неплохо, НО
затрагивает ли это сердце Божие? Типичная служба, традиционная ли, «Движения
Пятидесятницы» ли, «Харизматическая» или «Третья Волна», — не есть ли немного
большее, чем попытка подогреть аудиторию для основного акта — проповеди?
Мы должны страстно просить Господа указать нам путь достижения
Истинного Богослужения в Церкви, потому что ЧТО-ТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО,
чтобы спасти Церковь от этих духовно мёртвых привычек.
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СЛУЖБА НЕ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАШИМ
СЕРДЦАМ ТРОНУТЬ СЕРДЦЕ БОГА, ЭТО НЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ — ЭТО ЛИШЬ
СОТРЯСЕНИЕ ВОЗДУХА.
Если мы затронем сердце Бога, наши сердца переменятся.
КАЖДАЯ СЛУЖБА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСТРЕЧЕЙ С БОЖЕСТВЕННЫМ
ПРИСУТСТВИЕМ. Когда мы увидим славу Господа, мы будем изменены ею. Однако
ИСТИННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ не приходит попытками увидеть Господа, ОН
ПРИХОДИТ ТОГДА, КОГДА МЫ ВИДИМ ЕГО.
Существуют несколько практических шагов, которые могут быть предприняты,
чтобы помочь привнести Истинность в наши Церковные службы. Первое, — почему бы не
позволить людям сидеть, если они хотят? Если у людей будет свобода сидеть,
вставанием они будут искренне чтить Господа. Второе, — «Пение в Духе», которое
было рождено (или возрождено) во время «Уэльского Пробуждения», может также
послужить замечательной формой, чтобы дать возможность людям по-настоящему
коснуться сердца Господа во время их служения. Справедлив факт, что, будучи
механической или являясь данью ещё одной традиции, служение не даёт эффекта, но
когда верующие СВОБОДНЫ В ВЫБОРЕ ПЕТЬ О ТОМ, ЧТО НА СЕРДЦЕ, МЫ
ИМЕЕМ ОГРОМНЫЙ ШАНС ВСТУПИТЬ В БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДУХЕ И ИСТИНЕ.

(Да поможет нам Христос ВО ИМЯ Иисуса!!! Я верю в Его труд согласно Слова
Божьего и ожидаю Его мощного движения в Своей Церкви. Доп.С.Т.)
Многие Церкви, действительно, нуждаются в руководителях, которые бы
задавали службе некоторое направление, и в таком случае руководитель может являть
собой сосуд Святого Духа. Но ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ ИСТИННОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ, ТО В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ЛИДЕР ДОЛЖЕН ОТОЙТИ В
СТОРОНУ, потому что до тех пор, пока наше внимание сконцентрировано на
руководителе, мы всё-таки служим не от сердца, а следуем за лидером.
Я был во многих церквах, которые не имели руководителя, потому что, как они
заявляли, были ведомы исключительно Святым Духом, но на самом деле, ими
руководили незрелые и бунтари. ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ЦЕРКОВЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО,
ТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПЛАЧЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, мы должны видеть (Христос
покажет нам. Доп.С.Т.), что она созрела до этого уровня. (Мы должны научиться
общаться со Христом Святым, чтобы от Него знать, что делать, как и когда. Доп.С.Т.)
ЭТО ТА САМАЯ ТОЧКА, когда Истинное Богослужение может принести
присутствие Господа такой силы, что ни плоть, ни диавол не осмелятся показаться.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВИНОВЕНИЯ, ИДУЩЕГО ОТ
СЕРДЦА, БОГ ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ ВЫБОР. Чем больше свобода выбора, тем больше
возможность неверного выбора. НО ТЕМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ИСТИННОГО ПОВИНОВЕНИЯ БОГУ, идущего из сердца. Когда мы прибегаем к
излишнему контролю, воздвигаем стены и барьеры вокруг наших служений, создаём
программы и доктрины, чтобы их не могли ослушаться, мы таким образом просто
изготовляем духовных роботов, которые, возможно, и будут себя вести подобающим
образом, НО без признания собственной греховности, идущего от сердца. (И без Христа
животворящего, как Учителя, Наставника и Помощника. Доп.С.Т.) В действительности,
без Христа живого и действующего в Церкви, это лишь работа в направлении,
противоположном достижению Истинной Христианской веры.

ЕГО ОВЦЫ ЗНАЮТ ЕГО ГОЛОС

Апостол Павел учил: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода»
(2Кор.3:17). Если мы хотим идти рядом с Духом–Христом, должна быть свобода.
КОГДА МЫ СОЗДАЁМ СИСТЕМУ ПРАВИЛ И НОРМ, ЧТОБЫ ВЫНУДИТЬ
ПОВИНОВАТЬСЯ, МЫ УНИЧТОЖАЕМ СПОСОБНОСТЬ ИДТИ В ДУХЕ–ВО
ХРИСТЕ. Новый Завет не предполагался как всего лишь новый Закон. Он был дан для
того, чтобы осуществлять общее руководство, ДАВАЯ НАМ СВОБОДУ САМИМ
УСЛЫШАТЬ ОТВЕТЫ ГОСПОДА НА БОЛЬШИНСТВО НАШИХ ВОПРОСОВ, в
том числе самых важных. ОВЦЫ ГОСПОДА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЕГО ГОЛОС, и свобода
Нового Завета призвана заставить каждого из нас искать Его и узнать Его для самих
себя.
Например, для Господа имеет большое значение, чтобы Его Церковь была
построена в соответствии с Его Собственным дизайном–волей. Но Новый Завет на
удивление двусмысленно говорит как об управлении Церковью, так и о Церковной
структуре. И сделано это умышленно. Это не значит, что мы можем делать всё, что нам

заблагорассудится. НЕТ!!! Мы должны искать Христа Иисуса, слушать Его и
стараться слышать, чтобы получить Его наставления. Конечно, существуют некоторые
общие принципы, касающиеся Церковной структуры, которые мы можем найти в Новом
Завете, но они дают лишь общие направление, стимулируя потребность каждого из
строителей искать Его и вслушиваться в Его слова, потому что Он есть Истинный
Строитель Дома Божьего.
Господь дал нам Новый Завет, чтобы выделить некоторые общие руководства,
касающиеся жизни, Церкви, нашей связи с правительствами и т.д., которым мы должны
следовать, чтобы не сбиться с дороги Жизни (с пути ВО ХРИСТЕ. Доп.С.Т.) Однако эти
руководства достаточно общие, чтобы стимулировать свободу. ЭТО НЕ СВОБОДА
ДЛЯ УГОЖДЕНИЯ ПЛОТИ, НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ИСКАТЬ ГОСПОДА
И СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ, КАК ЗА СВЯТЫМ ДУХОМ, чтобы Он нас привёл ко «всей»
Истине. Господь не сказал, что, уйдя, Он собирается оставить нам книгу, чтобы привести
нас ко всей Истине, но Он намеревался дать нам Свой Святой Дух, чтобы вести нас
(Иоан.14:16). Мы должны быть очень благодарны за бесценную Книгу–Библию, которую
Он оставил нам, но она никоим образом не предназначалась для того, чтобы занять
Его место в нашей жизни. Если это случается, значит, Книга используется неверно.
Истинное Христианство является отношением со Христом животворящим, как Дух
пребывающего с нами и в нас и на нас, а отношения — это в основном общение: «Верен
Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего»
(1Кор.1:9). Иисус утверждал во время искушения от диавола: «...не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф.4:4). Заметьте,
слово «исходящим» стоит в настоящем времени, не «исходившим». Для нас недостаточно
жить лишь тем, что ОН сказал в прошлом, МЫ ДОЛЖНЫ СЛЫШАТЬ ЕГО
СЕГОДНЯ. Это не должно пониматься, как попытка установления новых доктрин или
добавления чего-то к Писанию. В этом есть живые личные взаимные отношения,
которые мы все должны иметь с Ним.
В этом был урок манны небесной в пустыне, её нужно было собирать свежей
каждый день. («Иисус же сказал им: Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ; приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я ЕСМЬ ХЛЕБ
ЖИЗНИ. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков,
что ядущий его не умрёт. Я ХЛЕБ ЖИВЫЙ, СШЕДШИЙ С НЕБЕС; ядущий хлеб сей
будет жить вовек... ...ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с
небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек»
(Иоан.6:35,48-51). Мы должны слышать Христа Иисуса каждый день, мы призваны
жить исходящим словом, что отражает постоянные, продолжающиеся отношения.
Качество всех взаимоотношений основано на общении. КАЧЕСТВО НАШЕЙ ВЕРЫ
ОСНОВАНО НА НАШЕМ ОБЩЕНИИ С ГОСПОДОМ, и Новый Завет поощряет свободу,
дающую нам возможность и даже требующую от каждого из нас развивать общение с
Господом.
СВОБОДА
ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДПОСЫЛКОЙ
ДЛЯ
ИСТИННЫХ
ОТНОШЕНИЙ С СЫНОМ БОЖИИМ. Если мужчина вынуждает жену на отношения
с собой, это насилие, а не любовь. Господь, конечно же, не подвергнет насилию свою
невесту, Церковь, Он ухаживает за ней, чтобы пробудить в ней желание покориться во
имя Любви. Это зло принуждает нас покориться, и это никогда не приведёт к
праведности, которая может исходить лишь из сердца. Манипуляция, запугивание и
контроль исходят не от Духа Истины, а от духов зла, которые уводят людей от Истины и
жаждут запереть их в темноте.

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРИСЕИ

Одна из основных духовных битв периода Реформации развернулась из-за попытки
сатаны спрятать Библию от рук простых людей. Эта битва столь же яростно продолжается
и сегодня, потому что враг прекрасно знает, что когда «простые люди получат Слово
Божие, начнётся переворот в их жизнях, и он будет на грани свержения с престола в их
жизнях. Именно по этой причине Господь заявил в качестве доказательства, что Он есть
Мессия–Христос–Помазанник Божий, что «нищие имеют евангелие, проповедуемое им».
Да, Господь Любит бедных, но это также имеет и стратегическое значение. Современные
правители, даже духовные правители, обычно слишком удобно устроены и слишком
ревностно охраняют свою территорию, чтобы откликнуться на Слово Божие в
абсолютном повиновении. Конечно, абсолютная покорность необходима, чтобы
выпустить «живую воду», из которой бьёт ключом «Пробуждение». ИСТИННОЕ
«ПРОБУЖДЕНИЕ» — ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ СИЛ.
Битва за удержание Слова Божия от рук простых людей также была яростной и в
Израиле, когда Господь Сам ходил по земле. Интересно, что фарисеи, которые ценили и
любили Библию, пожалуй, больше, чем любая другая секта того времени, были основной
вражеской силой в этой битве. Из-за их преданности Писанию, на них была
первостепенная ответственность за сохранение неприкосновенности Ветхого Завета, что
они и выполняли, переписывая его в течение столетий. И за это любой человек, любящий
Библию, обязан им в этом. Но в своём рвении в защите Писания от неверного
употребления, фарисеи использовали систему толкований, основанную больше на их
собственных традициях, чем на толковании Христа, ибо оно записано под Его
руководством и всё Богодухновенно, и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен (2Тим.3:16,17). Приверженность к этим традициям,
букве, а не Духу вызвала то, что они пропустили появление и даже подвергли гонению
Того, Кто был воплощённым Словом Божиим, — Иисуса Христа, Сына Божия.
Сегодня существуют ультраконсервативные лагеря в религиозном Христианстве, в
которых современные фарисеи делают в общем то же, что делали их духовные двойники
— фарисеи. В своём рвении защитить Писание от неверных толкований они создали
реакционную систему толкований. Эта система, действительно, защищает Писание от
неверного толкования, но в то же время она работает на то, чтобы воспрепятствовать тем,
кто готов полностью покориться Истине, получив её.
Каждый, кто Любит Истину, хочет обладать правильной доктриной. Однако когда
мы будем стоять перед Христом во время суда, нас будут судить не по тому, насколько
верны были наши доктрины, а по нашим поступкам–делам. Правильное учение не есть
самоцель, это средство для того, ЧТОБЫ МЫ СОГЛАСОВЫВАЛИ СЕБЯ С
ОБРАЗОМ ХРИСТА, что позволит нам контролировать своё пребывание в Нём.
Истина Слова Божьего помогает нам лучше знать волю Бога, чтобы мы могли
покоряться Ему. Но мы можем выучить Библию наизусть, так и не узнав Истины, потому
что Истина — это Личность. Фарисеи любили Писание больше Бога давшего это
Писание. Мы должны быть осторожны, чтобы не пасть жертвой этого же обмана. Мы не
можем Любить Бога, не Любя Его Слово, но мы можем превознести написанное Слово

выше Его Самого и сделать идола из Писания, позволив ему вытеснить наши отношения с
Богом и Сыном Его, убрав тем самым Христа–Святого Духа из Церкви.
БОЛЬШИНСТВО ВЕРУЮЩИХ вне опасности переоценить написанное Слово,
скорее им СВОЙСТВЕННО НЕДООЦЕНИВАТЬ ЕГО И ОТВЕРГАТЬ ЭТОТ
БЕСЦЕННЫЙ ДАР БОГА ЛЮДЯМ. Однако это отрицание вызвано, по большей части,
«профессионалами» от Церкви, которые внушили некоторым такой страх перед
возможностью ошибиться, что многие Христиане боятся доискиваться до Истины. В
то же время многие Христианские лидеры оценили написанное Слово выше Слова живого
(Христа животворящего) и начали поклоняться книге Бога, а не Богу, давшего Книгу. Это
вызвало то, что они превратили Новый Завет просто новый закон. (Забыв, что мы ныне,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились (Рим.6:3), и умерли для закона,
которым были связаны, мы освободились от него, ЧТОБЫ НАМ СЛУЖИТЬ БОГУ В
ОБНОВЛЕНИИ ДУХА, а не по ветхой букве (Рим.7:6), БОГ ДАЛ НАМ СПОСОБНОСТЬ
быть служителями Нового Завета, НЕ БУКВЫ, НО ДУХА (Святого Духа–Христа
животворящего), потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение
смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не
могли смотреть на лицо Моисеево по причине славы лица его преходящей, — то не
гораздо ли более должно быть славно служение Духа (Христова)?(2Кор.3:6-8). Дух
(Христов) животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые сказал нам Иисус,
суть Дух и Жизнь (Иоан.6:63). Написано: первый человек Адам стал душою живущею; а
последний Адам–Христос Иисус есть Дух животворящий (1Кор.15:45). Доп.С.Т.)
Точно так же, как фарисеи, величайшие любители Писания, были главным врагом
Воплощенного Слова, некоторые из тех, кто, казалось бы, наиболее предан защите
неприкосновенности Слова Божьего, являются величайшими врагами Истины сегодня.
Эти современные фарисеи, будучи заклятыми врагами Истины, прибегают к помощи
страха и запугивания. Те, кто находится под контролем страха, будут подвергнуты
самой большей угрозе со стороны тех, кто свободен от страха.
Люди, которые верят Богу сердцем, знают Того, в Кого они верят. Когда мы
знаем, что Бог нас знает, мы не будем излишне озабочены тем, что о нас думает ктото ещё. Поэтому мы не будем чувствовать угрозу со стороны кого-либо на земле. Те, кто
имеет такую установку, будет ДЕЛАТЬ ВЫБОР, ОСНОВАННЫЙ НА ТОМ, ЧТО
ВЕРНО–ИСТИННО, а не из-за политического давления, которое имеет облик
праведности, но при этом находится в конфликте с Самим Духом Истины и Его
Богодухновенным Писанием.

ЛЖЕБРАТЬЯ

Иисус был терпим к грешникам, но не к фарисеям и книжникам. Они не входили
сами в Царство Божье и не давали это сделать другим. Современные фарисеи
воспринимают тех, кто отступает от их понимания учения, как врагов, ложных учителей
или лжепророков. Конечно, существуют и лжеучителя, и лжепророки. Однако описание
Апостола Павла ложного братства сильно отличается от того что сейчас зачастую
воспринимается таковым. Он предостерегал от вкравшихся лжебратьев, «...скрытно
приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе
Иисусе, чтобы поработить нас» (Гал.2:4). Те, кто использует страх и запугивание,

чтобы принудить других принять их убеждения, скорее должны быть расценены как
лжеучителя, чем те, на кого они так неистово нападают.
СВОБОДА ДУХА ВАЖНА, ЧТОБЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ В ДУХЕ И ИСТИНЕ.
Та же борьба, чтобы нарушить духовную свободу верующих, которая разгорелась во
времена ранней Церкви, продолжается по сей день. ЕСЛИ МЫ СОБИРАЕМСЯ
ПОКЛОНЯТЬСЯ В ДУХЕ И ИСТИНЕ, МЫ НЕ МОЖЕМ ЛИШАТЬ ВЕРУЮЩИХ
СВОБОДЫ ИМЕТЬ РАЗЛИЧИЯ В ДОКТРИНАХ И УБЕЖДЕНИЯХ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ. Тот, кто покушается на эту свободу,
является величайшим врагом Истины–Слова–Христа, даже, если его намерение — защита
Истины.
Писание–Истина–Слово было дано, чтобы дать нам свободу делать то, что
запрещено законом–традицией, а не для того, чтобы мы не делали того, что не
упомянуто в нём. МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ВЕРУЮЩИМ СВОБОДУ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ
ЗАПРЕЩЕНО НОВЫМ ЗАВЕТОМ, А ЗАТЕМ СУДИТЬ ПО ПЛОДАМ, БЫЛО ЛИ ЭТО
ОТ БОГА ИЛИ НЕТ. Эта свобода вовсе не означает, что всё, что бы мы ни делали,
правильно. Это просто значит, что МЫ ДОЛЖНЫ СПРАШИВАТЬ Господа–Христа
по этим вопросам индивидуально, УЗНАВАЯ ЕГО ВОЛЮ и вынося это на Его суд.
ИНОГДА ГОСПОДЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ, ЧТОБЫ МЫ САМИ ВЫНЕСЛИ
РЕШЕНИЕ, А НЕ УСЛЫШАЛИ ЭТО ОТ НЕГО. По мере нашего созревания, Он
предпочитает использовать наше решение всё чаще. Если, например, я попрошу свою
дочь поделиться своей верой с друзьями, и она сделает это, то мне, возможно, будет это
приятно до определенной степени, но совсем не так, как если бы она сделала это по своей
собственной инициативе.
Апостолы первого столетия не были ведомы по земле за руку, они были
ПОСЛАНЫ Богом. Они использовали чаще всего своё собственное разумение, так как
они обладали умом Христов (1Кор.2:16). Когда Господь нуждался в том, чтобы дать им
особое распоряжение или изменить их направление, Он посылал им сон, видение или
пророческое слово. Но, как свидетельствует Писание, это случалось редко.
Господь Иисус хочет, чтобы все Его люди знали Его голос (Иоан.10) и имели
личные близкие взаимоотношения с Ним (1Кор.1:9). («Если мы говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим во тьме (не освещены Словом Божьим), то мы лжём и не
поступаем по Истине; если же ходим во свете (во свете Слова Божьего–ВО ХРИСТЕ),
подобно как Он во свете (ВО ХРИСТЕ), то имеем общение друг с другом (ВО ХРИСТЕ),
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Иоан.1:6,7). Доп.
Т.С.)
Все отношения основываются на общении, но не всякое общение является
направляющим. Многие люди излишне увлекаются «пророческими словами», которые
ведут к трагическому неверному их использованию. Я, должен быть очень внимателен к
своему двухгодовалому малышу, почти постоянно помогая ему, и гораздо менее — к
восьмилетнему. По мере взросления, мы нуждаемся в руководстве всё меньше, а не
больше.
Пророки не должны быть гуру. Также и Писание не должно, быть использовано как
гороскоп. Несмотря на то, что СУЩЕСТВУЕТ СВОБОДА ДЛЯ КАЖДОГО
ВЕРУЮЩЕГО ПОЗНАВАТЬ ГОСПОДА, развивать свои отношения с Ним и слышать Его
голос, должна существовать вместе с этим и свобода совершать ошибки на пути.

ДЛЯ БОГА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. Для Него было бы пустяком
заставить всех Христиан относиться к доктринам одинаково. НО ИСТИННОЕ
ЕДИНСТВО СЕРДЦА БУДЕТ ДОСТИГНУТО ВО ХРИСТЕ (Иоан.17), КОГДА ВСЕ
ВЕРОЮ ВОЙДУТ ВО ХРИСТА (Гал.3:27) И БУДУТ ЖИТЬ В НЁМ ВЕРОЮ
(Кол.2:6) И ДЕРЖАТЬСЯ ЕГО ВЕРОЮ (Рим.11:20). ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО
ОСНОВЫВАЕТСЯ НЕ НА ПРИСТРАСТИИ К КАКОМУ-ЛИБО УЧЕНИЮ, ИБО УЧЕНИЕ
ОДНО –– ХРИСТОВО, ЕДИНСТВО ОСНОВАНО НА ЛЮБВИ — СНАЧАЛА К БОГУ, А
ПОТОМ ДРУГ К ДРУГУ.
По Божьему замыслу мы сейчас «видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно» (1Кор.13:12). Каждый может видеть лишь часть картины, и мы увидим её
целиком, лишь тогда, когда научимся ВО ХРИСТЕ складывать части воедино.
Божественное единство, это не единство с помощью приспособленчества, это
единство многих разнообразных частей В ОДНОМ ТЕЛЕ –– ВО ХРИСТЕ. Истинная
вера сердца доказывается Любовью и терпимостью по отношению к тем, кто отличен от
нас, как личность, но ВО ХРИСТЕ достигается истинное единство сердец–личностей.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН СОБИРАТЬ
СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МАННУ САМ

Когда детям Израиля была ниспослана манна небесная, каждый хозяин должен был
собирать свою. Это по-прежнему верно в отношении сбора небесной манны –– Христа
Святого. Мы не можем полагаться лишь на руководителей Церкви в вопросе нашей
духовной пищи. Дело не в том, чтобы принизить значимость духовных лидеров Церкви,
кто отдаёт себя Слову и руководству паствой, будучи твёрдым в вере, в Слове, в Духе.
Так же, как левиты были основополагающими учителями верующих Израиля, лидеры
Церкви важны сегодня для членов Церкви, но лидеры не могут взять на себя
обязанности каждого члена возрастать в полноту возраста Христова. Существует
разница между общим учением, которое должно осуществляться теми, кто предан учению
Словом, и повседневным небесным хлебом –– Христом животворящим, Которого должен
собирать каждый верующий сам.
Как необученный человек может обратиться к Библии за свежим Словом, не
совершив ошибки или не столкнувшись с лжеучением? Это один из важнейших вопросов,
с которым сталкиваются Божьи люди на протяжении 4 тысяч лет, с тех пор, как
написанное Слово было дано человеку. Одна из основных битв Христианства — битва
за свободу для обычного человека ИМЕТЬ ДОСТУП К ПИСАНИЮ И
ТРАКТОВАТЬ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ. Даже движения, наиболее преданные
«Восстановлению» или «Обновлению», развили жесткое положение, которое запрещает
отход от «линии партии». Затем они обычно создают систему и методы интерпретации
Писания, которые склонны забрать его из рук людей и удерживать трактование Библии
исключительно в руках лидеров. Часто это помогает ограничить неправильные
толкования и неверное использование Писания, но барьеры, которые они строят, чтобы
защитить Писание, останавливают дальнейший духовный прогресс или рост верующих.

ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Многие системы герменевтики (трактовки Писания), которые были изобретены с
благими намерениями предотвращения ереси или ошибок, также разрушают свободу,
которая необходима верующему для развития его отношений с Богом и Его Сыном,
чтобы поклоняться Богу в Духе и Истине. К сожалению, многие «лекарства» слишком
часто оказываются более вредными, чем болезни, от которых они должны исцелять.
Вышесказанное не направлено против развития и использования герменевтики должным
образом (герменевтика представляет из себя просто систему трактовки), а направлено
против попытки задушить способность личности читать и понимать Писание
самостоятельно.
Как Католическая, так и Консервативная Протестантская герменевтика повинна в
этом. Подобно фарисеям, которые им предшествовали, некоторые из наиболее
консервативных лидеров деноминаций воздвигли барьеры, чтобы ограничить
возможность людей получить свежее откровение или трактовку Писания. В
действительности, само слово «свежее откровение» обычно неприемлемо ими вместе с
обвинением людей в том, что они хотят добавить нечто в Писание, тогда как это вовсе не
то, что имеется в виду. СВЕЖЕЕ ОТКРОВЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО –– ЭТО
УГЛУБЛЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ПИСАНИЯ. Те, кто так остро негативно реагирует на
слова «свежее откровение» из Писания ошибаются из-за самого ужасного из всех
самонадеянных предположений — убеждение, которое они имеют, единственно
возможное.
Есть несколько выдающихся принципов герменевтики, которые могут помочь
каждому искренне ищущему человеку не сбиться с дороги, которая ведёт к жизни. К
сожалению, эти принципы часто окружены многими другими, которые задуманы как
защита от неправильной трактовки многих малозначительных доктрин, что используется
для ограничения кругозора, способности видеть и понимать Библейские учения.
Очевидно, что ещё многое в Библии не понято. Многие аспекты герменевтики не
позволяют или, по крайней мере, не способствуют дальнейшему исследованию и
пониманию Библии.
Со своими различными теологическими лагерями Церковь стала похожа на тех,
вошедших в пословицу, слепых людей и слона. Тот, кто нашёл ногу слона, был уверен,
что слон подобен дереву. Тот, кто нашёл хвост, подумал, что эта мысль глупа, ведь слон
подобен верёвке! Тот же, кто нашел его ухо, решил, что те двое ошибаются: это животное
напоминало огромный лист. Взятые по отдельности, они все были правы, но в целом
ошиблись. ОНИ НИКОГДА НЕ УЗНАЮТ СЛОНА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ
ПРИСЛУШАЮТСЯ ДРУГ К ДРУГУ И НЕ СОЕДИНЯТ СВОИ ПОНИМАНИЯ.
Мудрый Создатель Псалмов провозгласил: «Основание Слова Твоего Истинно»
(Псалом, 118:160). Каждый из нас, возможно, обладает частью, которая Истинна, но
это не будет полной Истиной, пока она не будет соединена должным образом с
остальными частями Тела Христова. Понимание и обмен с другими лагерями
Библейского трактования может помочь нам извлечь пользу, не спотыкаясь о недостатки.
ТОТ, КТО ЗНАЕТ ДУХ ИСТИНЫ, ПОЧУВСТВУЕТ УВЕРЕННОСТЬ В НЁМ И
ПОЙДЁТ НА ЭТО. К сожалению, те, кто связан по рукам и ногам страхом, те, кто
больше всех нуждается в обмене, редко доверяется в этом Святому Духу–Христу. Те, кто

сдерживается нечистым духом контроля, скорее поверит диаволу, обманывающему их,
чем доверится Христу–Святому Духу, ведущему их к полной Истине.
Существует некая Божественная неопределенность, которая не позволяет
установить абсолютный закон или метод трактовки Библии. Эта неопределенность
задумана для того, чтобы мы зависели от Христа–Святого Духа, Который нас приведёт к
Истине: «Когда же приидёт Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую Истину»
(Иоан.16:13).
Человеческое мнение о том, что мы можем создать систему или принцип, согласно
которым мы можем трактовать Библию, коренится в глубочайшей человеческой
самонадеянности–самости–гордыне. Подобные принципы пытаются возложить бремя
интерпретации на науку, вместо того, чтобы доверить её Христу–Святому Духу, что само
по себе является отходом от природы Истинного Христианства — отношений с Богом и
Господом. Если бы подобная вещь была возможна, почему же они тогда чётко не
изложены в Писании и почему те, кто записал Писание, сами часто отходят от этих
принципов. Как уже было сказано выше, есть некоторые принципы, которые могут
помочь нам в наших поисках Библейской Истины. Но также не существует абсолютного
закона или метода трактовки Библии. Если вы допускаете подмену Христа–Святого
Духа наукой, вы впадаете в серьезную ошибку.
Писание содержит в себе много парадоксов, потому что Истина находится между
крайностями. Только Христос–Святой Дух может дать нам возможность различать
такую Истину и находить равновесие между крайностями, чтобы мы не сбились с курса.
Не открывает ли это дверь субъективности в трактовке Писания? Да! И в этом-то всё и
дело. Истинное Христианство поощряет свободу личности в поисках Божьей Истины,
свободу, которая требуется для веры от сердца, а не только от ума.

Глава 19
ВЫСШАЯ ФОРМА ЕДИНСТВА

Когда мы пытаемся придумать абсолютные законы интерпретации или новые
доктрины, это может создать впечатление порядка и единства, но такой порядок и
такое единство будут лишь внешними, а не внутренними. Когда же эти сдерживающие
границы будут устранены, мы сразу увидим, насколько же много там было порядка
и единства? Скорее всего, мы обнаружим хаос. Как однажды колко заметил Мартин
Лютер, «духовному человеку не нужен контракт, а плотской человек не может
придерживаться его!»
Когда мы пытаемся заставить людей согласиться с нашими доктринами или
вступить в наше товарищество посредством договоров, мы, пожалуй, сводим на нет их
способность прийти к Истинному единству или к Истинной вере в учении. Мы и себя,
скорее всего, таким образом подвергаем будущему Церковному расколу.
Это верно, что мы сейчас живём во время усиливающегося беззакония. Истина,
честь и убеждение в том, что честное слово является достаточным поручительством, —
это то, что становится всё труднее найти. Но, тем не менее, законодательство не решит

вопрос беззакония, оно лишь подкармливает беззаконие. Вот почему Павел сказал:
«...сила греха — закон» (1Кор.15:56); «...буква убивает, а Дух животворит» (2Кор.3:6).
Когда мы применяем закон к человеку, мы только обостряем проблему, выдвигая
её на первый план, не давая человеку шанс справиться с ней — в этом смысле мы лишь
обнародуем грех. Если наши меры достаточно сильны, мы, вероятно, сможем держать
личность под контролем. Но как только эти сдерживающие силы будут устранены, она,
эта личность, будет ещё хуже. Используя закон, мы можем посадить под замок
преступника, но мы не можем изменить его. Как только он будет отпущен из тюрьмы,
он будет продолжать преступать закон, потому что внутренне он не переменился.
Господь ищет Истину внутри человека. Когда мы соответствуем Истине–Слову–
Любви–Христу в своём сердце, мы будем правдивы всегда, даже когда никто этого не
видит, потому что это станет неотъемлемой частью нашего сердца. Когда вы хотите
добиться единства путём строительства внешних ограничений для верующих, таких,
как, например, договоры или соглашения, это идёт вразрез с Новым Заветом,
который мы уже имеем. Таким образом получается, что вы пытаетесь
присоединить людей к себе самим, а не к Христу и это почти всегда оканчивается
духовной трагедией. Люди, возможно, хотят заключить договор, в тот момент, когда они
его заключают, но каждый из нас меняется. Поэтому, когда вы пытаетесь заставить
человека держаться за вас, тогда, когда он уже не хочет оставаться, он, может быть,
и останется ещё на какой-то срок из-за заключённого договора, но всё же он неизбежно
уйдёт. Когда это случится, это внесёт лишь большую дисгармонию в отношения и,
вероятно, большее количество людей будет затронуто этим; из-за навязанного чувства
вины и зависимости.
Господь сделал так, что Его ученикам было легко Его покинуть, но трудно
остаться с Ним. Почему мы должны делать по-другому? Почему мы должны желать,
чтобы кто-то связывал себя с нами обязательствами, если это не исходит из его
сердца? Только, когда человек свободен, в решении уйти, но он при этом остаётся,
мы можем сказать, что он действительно с нами по велению сердца.
Заключение соглашения — это серьёзный вопрос, и нарушение его может повлечь
за собой осуждение нарушившего. Новый Завет, то есть Соглашение со Христом и
брачный союз, — вот единственные договоры, которые соответствуют Библии. Если мы
соединяемся со Христом, мы соединяемся и с Его Телом, Церковью. Когда мы
вынуждены заключать договоры с людьми, местными церквами или движениями, это
договоры, которые являются внешними по отношению к Новому Завету. И Новый Завет и
история свидетельствуют о том, что, скорее всего, это оканчивается плохо. Когда Пётр
заявил, что никогда не отвергнет Господа, он не смог сдержать это обещание даже одну
ночь.
Я слышал много красноречивых и трогательных рассказов о красоте договора
между Давидом и Ионафаном, но трагический конец этих отношений является
поучительным примером: Ионафан всё же умер в доме Саула, хотя он связал себя с домом
Давида. Однако надо отдать должное великодушию Давида в желании продлить договор
даже с детьми Ионафана. Благородная душа будет соблюдать свои обязательства, даже
если противоположная сторона их нарушает.
Почему мы должны подвергать людей ненужному давлению, вынуждая их
присоединиться к нам или к нашей работе? Это только отражает мелочность
нашего лидерства и отсутствие Божественного присутствия.

Первый совет в Иерусалиме закончился самым важным проявлением в истории
Церкви, и была установлена Библейская свобода для всех Христиан. После борьбы с
сектой фарисеев, которые хотели принудить молодую Церковь продолжать
придерживаться Закона Моисея, Апостолы и пресвитеры постановили: «Ибо угодно
Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего
необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда,
и НЕ ДЕЛАТЬ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ НЕ ХОТИТЕ. Соблюдая сие, хорошо
сделаете. Будьте здравы"» (Деян.15:28-29) .
Означает ли это, что мы можем делать всё остальное: смотреть по телевизору, что
захотим, смотреть порнографию, играть в азартные игры и т.д.? Конечно же, нет. ЭТО
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕДОМЫ ХРИСТОМ–СВЯТЫМ
ДУХОМ И ПОДЧИНЯТЬСЯ ЕМУ. Это означает, что мы учимся ходить с помощью
«совершенного закона Любви», и если мы Любим Бога и Господа, наши семьи, Церковь и
наших соседей, мы не будем делать то, что причинит им боль.
Нечистый дух контроля, который часто проявляется через человеческие
договоры и соглашения или использование давления, является подделкой духовной
власти. Мы имеем Истинную духовную власть лишь до той степени, в которой Христос
Иисус живёт в нас. Когда Он живёт внутри нас, мы остро ощущаем, что Он строит нас ––
Свою Церковь и, что Он, без сомнения, способен делать это идеально, совершенно.
ПОЭТОМУ МЫ МОЖЕМ РАССЛАБИТЬСЯ. Когда мы учим, обладая Истинной
духовной властью (от Христа, ВО ХРИСТЕ), мы действуем вместе с Ним (как ветвь на
Лозе), а это означает, что Он будет тем, кто несёт тяжесть (нашего бремени, как
ветви, ибо Он как Лоза держит всю тяжесть нас) — Его иго, благо и Его бремя легко
(Матф.11:30). Когда мы берём Его бремя, чтобы быть в Нём–ВО ХРИСТЕ–на Лозе, мы
находим покой для душ наших — нам больше не нужно прилагать усилия, бороться.
СВОБОДА СУЩЕСТВЕННА ДЛЯ ИСТИННОГО ХРИСТИАНСКОГО ПУТИ.
Увеличение свободы всегда должно быть нашей целью, но нужно понимать, что
увеличение свободы идёт вместе с достижением всё большей зрелости ВО ХРИСТЕ. Я не
могу дать своей малышке, лишь начинающей ходить, свободу, которую я даю её старшим
сёстрам, или ту, что я предоставлю им к их восемнадцатилетию. Точно так же
новорождённые ВО ХРИСТЕ верующие нуждаются в большем покровительстве и
помощи по сравнению с теми, кто пребывает ВО ХРИСТЕ дольше. В
действительности вопрос заключается в следующем: ПООЩРЯЕМ ЛИ МЫ ДУХОВНУЮ
СВОБОДУ И ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ (Иоан.8:32), которая изменит сердца людей и не
основывается на принуждении и давлении, чтобы заставить их приспособиться? Мы
никогда не получим Истинной веры, идущей от сердца, если это не воплотится в жизнь.

ИТОГ

Существует неоспоримое доказательство того, что самое эффективное оружие
врага в стремлении остановить духовные «Возрождения» и «Пробуждения» –– это
нечистый дух контроля. Враг часто использует дух контроля вместе с политическим
духом, которые ведут к тому, что ЛИДЕРЫ БОЛЬШЕ ЗАБОТЯТСЯ О МНЕНИИ
ЛЮДЕЙ, ЧЕМ О МНЕНИИ БОГА. Господь предостерегал фарисеев: «...вы
выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что

высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лук.16:15). Если мы будем делать то, что
высоко оценивается людьми, мы будем делать то, что противно Богу.
Павел сказал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием...» (1Кор.2:14). Итак, то, что высоко
оценивается людьми противно Богу, а то, что от Духа Божия, плотской человек (идущий
за плотью, а не за Христом) почитает безумием. Очевидно, МЫ ВСЕГДА СТОИМ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ: УГОДИТЬ БОГУ ИЛИ ЛЮДЯМ, но мы не можем угодить обоим.
Павел объяснял Галатам: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Гал.1:10). И нечистый дух контроля, и нечистый дух политики пытаются
завоевать своё влияние через человеческий страх. Если вы хотите сыграть роль в том,
чтобы «Пробуждение» началось, вы должны избавиться от этого страха и
сконцентрироваться на покорности воле Божьей–Слову Божьему–Христу животворящему.

Часть 3
ГРЯДУЩАЯ ЖАТВА

Глава 20
БОГ СОВЕРШИТ ЭТО ВНОВЬ

Как ни велико было «Уэльское Пробуждение», это было лишь предвкушение той
жатвы, которая предстоит в «конце века». Подобно израильским соглядатаям, которые
принесли плоды из земли обетованной, чтобы свидетельствовать о её изобилии,
«Уэльское Пробуждение» было лишь предвкушением Божественного изобилия, которое
скоро будет проявлено, КОГДА ЦЕРКОВЬ ХРИСТА ПЕРЕЙДЁТ СВОЮ РЕКУ
ИОРДАН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ОСВОЕНИЕ УНАСЛЕДОВАННОГО.
Так же, как соглядатаи принесли с собой лишь несколько видов плодов (виноград,
гранаты и смоквы), «Уэльское Пробуждение» было лишь одним из видов плодов, которые
мы найдём в нашей земле обетованной. Пожалуй, в истории не было другого движения
Бога, которое совершило так много за такой короткий промежуток времени, как
«Уэльское Пробуждение». Но Великие «Пробуждения», которые были зажжены
Джонатаном Эдвардсом, Джорджем Уайтфильдом и братьями Уэсли были настолько же
ЭФФЕКТИВНЫ В ОБРАЩЕНИИ ОГРОМНОГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ К ХРИСТУ и
имели даже намного более глубокие результаты. Однако все эти «Пробуждения» и
«Возрождения» были отличны друг от друга. Движения Реформации, которые родились в
Германии и Швейцарии были выдающимися движениями Бога того времени, так же, как
движения Анабаптистов, Пиетистов, Пуритан и многие другие. Каждое из них привнесло
что-то своё в ткань, которая составляет сейчас живую, продвигающуюся вперёд Церковь
Божию.

Конечно, существовали практические различия в Доктринах во время всех этих
великих движений Христа через верных человеков, но Бог использовал их все. У них
много общего, но, представляется, что каждое из них включало в себя тот аспект, который
отсутствовал в другом. Точно так же, как кажется, каждое из них включало нечто, что не
соответствовало путям Бога или Его Истине, но, тем не менее, Он использовал их.
Каждое «Возрождение» или «Обновление» в истории, по крайней мере, хоть
немного выходило из-под контроля. Это было пространство вне человеческого контроля,
которое, казалось, являлось местом, где Господь мог бы действовать величайшим
образом, но с другой стороны, где и диавол или похоть могли бы заполучить влияние. На
каждое поле, где Господь сеет пшеницу, придёт враг и посеет плевел (нечистых духов), но
если вы настолько испугаетесь плевел что не пойдёте на это поле то вы не получите и
пшеницы! Это выявит и отделит отделить смелых–верных–духовных от боязливых–
плотских и неверных–душевных, которые, Он сказал, не войдут в Его Царство
(Откр.21:8).
У Господа было немного таких, как Иисус Навин и Халев («в нём был иной Дух
(Христов)» (Чис.14:24)), которые являлись выдающимися личностями своего времени,
полными веры и совершавшими подвиги (Христом). Теперь, в конце века, Иисус
воспитывает поколение тех, кто последует за Ним, за Христом животворящим
(Словом и Духом), чтобы завладеть своим наследством. Эван Робертс был великим
человеком веры, который был мощно использован Христом Божьим, но Господь
готовится выпустить десять тысяч Себе–Христу подобных, наряду с теми, кто будет
больше похож на Него –– Христа Иисуса. ХРИСТОС ВОСПЛАМЕНИТ «СУХИЕ
ДРОВА», ЧТОБЫ ОНИ «ГОРЕЛИ» НА ПОЛЬЗУ.
Мы пришли к тому времени, которое хотели видеть даже Ангелы Божии. Пришло
поколение, которое увидит всё, что каждый пророк и праведник с самого начала мечтал
увидеть. Для тех, кто Любит Бога, не было более великого дня. Господь, действительно,
сохранил Своё лучшее «вино» напоследок.

ГОТОВИТЬСЯ ИЛИ ПОГИБНУТЬ

Все данные почти наверняка подтвердят, что «Уэльское Пробуждение», подобно
многим другим «Возрождениям» в истории земли, заплатили дорогой ценой — потерей
плодов — за провал Церкви в следовании наказу, данному в Послании к Ефесянам, в 4
главе, о том, что РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ ДАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ
ЧЛЕНОВ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ: «Он (Христос Иисус) ПОСТАВИЛ одних
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, К
СОВЕРШЕНИЮ СВЯТЫХ, НА ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ, ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ТЕЛА
ХРИСТОВА, доколе (пока) все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения, но Истинною Любовью ВСЕ возращали (возрастали) в
Того, Который есть глава Христос, из Которого (ВО ХРИСТЕ, из Христа) всё Тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, ПРИ
ДЕЙСТВИИ В СВОЮ МЕРУ КАЖДОГО ЧЛЕНА, получает приращение для созидания
самого себя в Любви» (Еф.4:11-17).

Последние несколько лет принесли Церкви Христа по всему миру ожидание
«Возрождения», «Пробуждения» и жатвы. Это вдохновляет, но мы должны понимать, что
это также и предостережение! НУЖНО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ГОТОВЫМ К ЭТОЙ ЖАТВЕ, И ПОКА СЛИШКОМ МАЛО СДЕЛАНО К
НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ, НО ГОСПОДЬ САМ ВСЁ СОВЕРШИТ: «Бог же
всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, САМ, по
кратковременном страдании вашем, ДА СОВЕРШИТ вас, да утвердит, да укрепит, да
соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь» (1Пет.5:10,11).
Истинное «Пробуждение» — это одно из величайших благословений Божьих,
которые мы можем вкусить на земле. ФАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЦЕРКВИ,
КОТОРЫЕ
ИСПЫТЫВАЮТ
«ПРОБУЖДЕНИЕ»,
НЕ
БУДУЧИ
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ К НЕМУ, ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО, БУДУТ РАЗРУШЕНЫ
ИМ. Если наши сети недостаточно крепки, чтобы удержать улов, они разорвутся!
Конечно, даже возможность испытать нечто подобное «Уэльскому Пробуждению»
— это уже память на всю жизнь, но мы призваны делать гораздо большее, чем лишь
наполнять жизнь воспоминаниями, мы призваны дать рождение плодам, которые
остаются навсегда. Несмотря на силу «Уэльского Пробуждения», спустя лишь несколько
лет после него, приезжий человек едва ли мог сказать, что нечто подобное могло там
произойти. Изучая это «Пробуждение», мы смотрим на выдающийся отрезок истории
Церкви, но он имеет отношение и к нашему настоящему и к нашему будущему. Это урок,
преподанный с целью подготовки и обучения Церкви тому, как выполнить её
великий долг сейчас и как взрастить плоды, которые останутся навсегда.
Нижеследующее является кратким описанием видения, которое я получал в
течение более чем трёх дней в сентябре 1987 года. Некоторые аспекты этого видения —
уже достояние истории, остальное скоро свершится. А даю это описание так, как это было
записано в 1987.

Глава 21
ВИДЕНИЕ ЖАТВЫ

Чтобы правильно понять это видение, вы должны помнить, что оно представляет
собой постепенно разворачивающееся действие, происходящее с течением времени,
возможно, в течение многих лет. Хоть я и не знаю, когда эти события произойдут,
очевидно, что некоторые из них уже начали происходить. Я не знаю, сколько всего лет это
будет продолжаться — пять или пятьдесят. Но, что я знаю наверняка, так это то, что это
наступит, как наступают родовые муки у роженицы. Это значит, что это будет
происходить волнообразно, с относительным спокойствием в промежутках. Чем
ближе мы к рождению, тем эти «схватки» становятся всё чаще и сильнее, пока не станут
постоянными. Я также допускаю, что время этих событий не будет одинаковым для всех
частей Тела Христова.
Пожалуйста, позвольте мне включить также предостережение. Многое в этом
видении кажется захватывающим, его воплощение будет таковым в ещё большей
степени. Некоторые люди, предвидящие подобные вещи, начали ставить под сомнение ту

деятельность, в которую они вовлечены сейчас, так как она не относится к делу и
приговорена кануть в лету. Я думаю, что существует много видов деятельности,
необходимость которых следует ставить под сомнение в таком ключе, независимо от
видения, но я также знаю многие виды деятельности, которым хоть и суждено кануть
потом, сейчас служат Божественным целям и помогают подготовить Его путь. Я бы
усомнился в необходимости сильнодействующих средств и радикальных перемен, если
они вызваны каким бы, то ни было видением.
Это видение было дано лишь чтобы помочь и дать уверенность в подготовке,
которую Он уже проводит среди Своих людей. Выполняйте всем своим сердцем ту
работу, которую Он поручил. ЕСЛИ МЫ ПРЕБЫВАЕМ В НЁМ И С НИМ, грядущие
перемены будут лишь ободряющим воплощением Его работы, но не разрушением. Когда
Господь выполнил Закон, он канул в прошлое, но со славой. Когда Иисус выполнил это,
впервые его истинная цель и все то, что он совершил, было осознано.
Многие труды растворятся в этом грядущем движении, но они сделают это со
славой, если они на самом деле были Его работой. Только не будьте подобны многим
израильтянам, которые исповедовали Закон больше, чем то, к чему он предназначен был
их подготовить, — Иисуса. Каждое истинное учение служит этой же цели —
подготовить нас для Него. Может случиться, что с Его появлением отпадёт
необходимость в учении, как отпала необходимость в Законе. Если Он Тот, Кого мы ищем
и Кому мы служим, это не имеет значения — Он будет нашей Целью. (Христос должен
быть нашей целью сейчас, мы должны просить Его помочь нам увлечься им так, чтобы
всё остальное уже перестало иметь значение для нас. Доп. Т.С.)
В этом видении я не усматриваю ничего кроме жатвы. Я полагаю, что до некоторой
степени понимаю раскрывающийся план Бога, но это уже моя трактовка Писания. Так как
это не было частью моего видения, я не считаю, что это должно быть включено сюда. Я
полагаю, что Писание подтверждает это видение, но я включил сюда лишь несколько этих
подтверждений, чтобы дать возможность говорить Господу с каждым, кто принимает это.

Часть 1

Господь многим сообщил, что скоро будет великое излияние Его Духа. Это
возрождение будет более величественным, чем все предыдущие. Это видение включает
главные моменты этой предстоящей жатвы и того, что Господь совершает теперь в
Церкви, чтобы подготовиться к ней.
Это излияние Духа неизбежно закончится радикальными переменами для Церкви и
для мира. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТО ТЕМИ, КТО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН
БОГОМ В ОДНОМ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ. Для тех, кто
постоянно прилежно ищет Бога и покорен Его воле, это видение не предсказывает
разрушений. С ними произойдёт более глубокое освящение и установление более
тесных отношений с Ним (со Христом). Аллилуйя!!! Те же, кто чувствует себя уютно и
противится переменам, будет иметь трудное время. Я ПРОШУ ВАС ОТКРЫТО, И С
МОЛИТВОЙ ОТНЕСТИСЬ К ТОМУ, ЧЕМ Я СЕЙЧАС С ВАМИ ДЕЛЮСЬ. Некоторые
вещи, вероятно, пока ничего не говорят вам сейчас, но я надеюсь, что они заговорят в
будущем и дадут вам тогда великий мир и уверенность, при воспоминании о них.

Для грядущей жатвы Господь готовит огромную Духовную рыболовную «сеть»,
такую, которая была бы в состоянии удержать предстоящий улов. Эта сеть сделана из
соединенных друг с другом Его людей. Сцепление в этой сети осуществляется
взаимосвязью Его людей. Чем сильнее эта взаимосвязь, тем крепче будет эта сеть.
Это происходит не только в Церкви одной местности, но и между служителями Церкви по
всем городам и государствам, преодолеваются межнациональные барьеры по всему миру.
В Послании к Ефесянам, 4:15-16 мы видим этот принцип: «...но Истинною
Любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого всё Тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена...». Член — это не часть, это объединение двух или
более частей вместе. Это замечательное соответствие одного другому в Духе (ВО
ХРИСТЕ) и это будет усиливаться в ближайшей будущем на всех уровнях.
Дух побуждает пастырей собираться с пастырями, пророков с пророками,
апостолов с апостолами, и даже целые общины начинают общаться и посещать друг
друга, не придавая значения различиям между нами. Это — деяние Господа. Некоторые из
подобных собраний могут показаться бесплодными, из-за непривычной повестки дня, но
они принесут плоды — так будут созданы связи. Вскоре присутствие Господа
растворит все предубеждения и стены, которые отделяют нас от слияния с Ним и
друг другом. Его присутствие будет подогревать Богослужение, которое приносит
единство, описанное в Псалме 132, — когда мы помазываем елеем нашего поклонения,
елей будет течь до самого края Его одежд, покрывая всё Тело: «Как хорошо и как
приятно жить братьям вместе! (тем братьям, которые избрали и живут Христа)
Это –– как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову
(Первосвященник Израиля. Прообраз Христа Иисуса), стекающий на края одежды его;
как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь
благословение и жизнь на веки».
Он начинает это сокрушение барьеров с сокрушения барьеров среди руководства
общин, потому что именно в этом большинство барьеров находит своё начало и именно
здесь они крепче всего. По мере того, как стены рушатся, всё Тело начинает укрепляться
Христом. Если лидеры будут сопротивляться этому движению, Господь будет
продолжать это на уровне паствы. Это начнётся со взаимоотношений других членов
Тела Христа, и их связи буду становиться всё прочнее и прочнее, независимо от
сопротивления или предостережений руководителей. Некоторые пастыря и лидеры,
которые продолжают сопротивляться этому приливу единства (ВО ХРИСТЕ), будут
смещены со своих мест. Некоторые из них станут настолько закоснелыми, что
превратятся в бунтарей и будут сопротивляться Богу до конца. Большинство изменятся и
раскаются в своём сопротивлении.
Из-за невероятно большого «улова» эта сеть (связи) будет рваться много раз и
будет нуждаться в постоянной починке. Господь будет использовать большую часть
разногласий, происходящих сейчас в Церкви, чтобы готовить тех, чьё задание в жатве
будет почти исключительно починка и связывание этой великой сети. Эти миротворцы
будут играть великую роль в починке этой сети и будут оказывать большое влияние на
эффективность всего «Возрождения». ТЕ, КТО ПОСТОЯННО НАХОДЯТСЯ В
ЦЕНТРЕ КОНФЛИКТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВООДУШЕВЛЕНЫ ЗНАНИЕМ ТОГО,
ЧТО ИХ ГОТОВЯТ К ВЕЛИКОЙ РАБОТЕ.
Некоторые из тех, кто был мощно использован Богом в прошлом, стали придавать
слишком большое значение доктринам, потеряв гибкость, или слишком запутались в

духовных «Измаилах», чтобы участвовать в этом «Пробуждении». Некоторые из них
постараются присоединиться к работе, но их связи будут столь поверхностными, что они
будут быстро оторваны от сети первым же уловом. Те, кто связан вместе доктриной (а не
Христом) или кто собрался вокруг личности (человека, а не Христа Иисуса), тоже будут
быстро оторваны. ТОЛЬКО ТЕ, КТО СОЕДИНЁН ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, СМОГУТ
ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ОКАЖЕТ ЭТА ЖАТВА НА ЦЕРКОВЬ:
«...Он есть прежде всего, и всё Им стоит» (Кол.1:17).
Освобождение столь многих принесёт много радости, но вместе с этим придут и
испытания, вызывающие потрясения Церквей и пастырей. НИТИ ЕДИНСТВА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫМИ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ (ЭТО
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ВО ХРИСТЕ И СО ХРИСТОМ. Доп. Т.С.) Те, кто не научился ещё
принимать бремя Господа, стараясь нести его самостоятельно (но при помощи Христа и за
Христом, отвергнувшись себя и своего. Доп. Т.С.), будут ошеломлены. ПРЕБЫВАНИЕ В
БОЖЬЕМ ПОКОЕ (ВО ХРИСТЕ) СТАНЕТ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ В ПОДГОТОВКЕ
К ЖАТВЕ. Обратите внимание на это слово!
Большая часть тех, кто считается Христианами, даже «крещёными в Духе»
Христианами, никогда не были приведены к Господу. Они были приведены в общину, к
личности или к доктрине. Некоторые из них сами будут считать себя важным связующим
звеном в сети, но на самом деле они станут частью жатвы, начав с соответствующего
Основания — Иисуса Христа. Эта группа включает в себя многих известных пасторов и
учителей. Их смирение на этом пути приведёт многих и многих к завоеванию и
укреплению своих собственных отношений с Господом. Это усилит и вдохновит всё Тело
Христово.
Многие деноминации и межобщинные организации начнут рассеиваться и
разъединять свои связи, даже те, что были организованы Господом лишь на один сезон,
чтобы занять своё место в великой сети Господа, которая сейчас формируется. Некоторые
из этих связей будут незамечены или забыты, пока они не исчезнут, почти незамеченными
из-за огромной интенсивности и реальной ценности этого нового движения. Для
остальных это будет очень болезненный перелом, так как они будут преследоваться и
отвергаться теми, кто не понимает. Те, кто вынужден оставить многое позади, получат
вскоре во много раз больше того, что оставили.
Некоторые лидеры на самом деле распустят свои организации, когда поймут, что
они не имеют больше отношения к тому, что совершает Бог. Остальные просто оставят их
позади, чтобы отделиться от них самим. Становясь частью жатвы, все круги, имевшие
свои опознавательные черты, будут неизбежно растворяться в едином опознавательном
знаке — просто Христианстве. Будет сформировано единое собрание старейшин. Оно
будет состоять из пастырей и лидеров разных происхождений. Их единство и гармония
ВО ХРИСТЕ, так же, как и единство ВО ХРИСТЕ различных общин, станет чудом для
мира. Господь наделит этих старейшин великой мудростью и способностью к
различению, но не будет и тени сомнения в том, что Иисус один будет Главой Своей
Церкви. То, что грядёт, будет больше, чем человек или совет людей сможет
контролировать.
ЦЕЛЬ ГОСПОДА В ПОДГОТОВКЕ НАС К ЖАТВЕ В ОБЪЕДИНЕНИИ, а не
разобщении. Роспуск некоторых организаций и рассеивание некоторых трудов будет идти
на пользу и станет положительным опытом для преданных слуг Господа. Они не просто
оставят нечто позади, они будут следовать к гораздо более великой работе. Тот, кто
стал поклоняться делу Господа больше, чем самому Господу, будут иметь

неприятности, но многие из них будут освобождены великим благословением,
которое грядёт. Те, которые чувствуют себя призванными нападать и срывать всё старое,
не будут посланы Господом. Будет много «камней преткновения», блуждающих по
Церкви, что время от времени будет вызывать смущение и некоторые разрушения. Они
будут считать себя пророками, посланными судить и освобождать. ТЕ, КТО СЛУЖИТ
РУКОВОДИТЕЛЕМ, ДОЛЖЕН ДОВЕРИТЬСЯ СВОЕМУ ЧУТЬЮ И УБИРАТЬ
«КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ».
В отличие от «камней преткновения» Господь вырастит целую армию пророков,
учителей, пастырей и апостолов, которые будут действовать в Духе Христа, как Финеес.
Так же, как сын Елеазара не мог терпеть беззакония в стане Господа, служение, как
Финеес спасёт общины, а иногда и целые нации от бедствий, которые пронесутся над
землей. ОНИ БУДУТ ВЕДОМЫ РЕВНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ЧИСТОТЕ И
СВЯТОСТИ БОЖЬЕГО НАРОДА. Они будут посланы, чтобы спасти и сохранить дело
Господа, а не разрушить, как это себе представляют «камни преткновения».

Часть 2

В какое-то время приток людей будет настолько силён, что даже великие сети не
смогут удержать их всех. Многие из бывших тружеников организованных Церковью
будут подниматься вместе с этим потоком. Поэтому они будут утверждать, что они
причина и цель этого «Пробуждения». Эта иллюзия не будет длиться долго, потому что
испытание жатвой будет величайшим несчастьем в мире, которое истребит их. Это
кара Господа за те дела, которые Он им не поручал. Великое «море» или человеческая
масса, которой они страстно желали управлять, поднимется, чтобы погубить их.
Войны усилятся. Произойдёт даже несколько ядерных бомбардировок, но на
ограниченном пространстве, в основном между странами третьего мира. Гораздо большее
число погибнет от эпидемий и природных бедствий, чем от войн. Самые основные
цивилизации будут сотрясаться и разрушаться. Даже самые стабильные правительства в
мире будут плавиться, как воск, теряя власть и контроль над населением. Будет трудно
найти кого-либо, кто будет обладать достаточным мужеством, чтобы взять на себя власть.
Это вызовет всё охватывающую паранойю на земле.
Огромные толпы будут нападать на всё, что попадётся на их пути. Большие
деноминации и большие служения будут одними из главных их целей и исчезнут почти за
ночь. Языческие религии, культы и колдовство будут распространяться подобно чуме, но
они тоже станут мишенью толп. К этому времени правительства падут до уровня
линчевания и массовых экзекуций, совершаемых толпой под присмотром властей. Страх
и глубокая темнота покроют землю, но это сделает славу, появляющуюся над
святыми, более яркой. Огромные массы людей будут стремиться к Господу, стекаясь в
места, где очень молодые Христиане будут учить большие толпы верующих. Арены и
стадионы будут переполняться по вечерам, когда верующие будут приходить все вместе,
чтобы послушать апостолов и учителей.
В это время лишь несколько общин останутся отдельными или индивидуальными
сущностями. Многие пресвитеры и пастыря, возможно, будут оставаться постоянными, но
группы под их началом будут постоянно меняться. Некоторые из них будут переезжать

из-за гонений, остальные будут рассеиваться Господом, как семена, неся Его слово.
Ближе к концу (видения) Тело Христово стало похоже на великую струящуюся реку,
текущую так же свободно, как ветер. В один день собрания будут происходить на
стадионах, на другой день — в парке, а также по домам. Большие собрания, которые
потрясут города целиком, будут происходить спонтанно. Невероятные чудеса станут
обычными, в то время, как те, которые считаются великими сегодня, будут совершаться,
почти, не будучи замеченными, молодыми верующими. Обычными будут явления
Ангелов Божьих святым Божьим, и видимая слава Господа будет светиться над
некоторыми довольно долго в то время как сила (Христос) будет проходить сквозь них.
Будут созываться конференции апостолов, пророков, пастырей, пресвитеров и т.д.,
что будет использоваться Господом, но без выдачи названий и без отделения от
остального Тела. ИХ ЕДИНСТВО БУДЕТ ВО ХРИСТЕ, И ОН ОДИН БУДЕТ
ГЛАВОЙ ЕГО ЦЕРКВИ. Божественное присутствие будет столь велико во время этого
«Возрождения», что как в притче о 24-х старцах в Откровении, ВСЕ ВЕНЦЫ БУДУТ
ПОЛОЖЕНЫ К ЕГО НОГАМ и духовная самонадеянность будет немыслима.
ЛИДЕРЫ БУДУТ САМЫМИ СМИРЕННЫМИ ИЗ ВСЕХ. Те, кто допустят
лидерство без призвания, будут очевидны для всех. Лидеры этого движения будут
Истинными слугами, незаинтересованными в репутации или положении. ИХ
СМИРЕНИЕ ОТКРОЕТ ДЛЯ НИХ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ КАНАЛАМИ ДЛЯ
ВОЛН «ЖИВОЙ ВОДЫ» ХРИСТА ИИСУСА, ИДУЩИХ ОДНА ЗА ДРУГОЙ. «Он
будет обитать со смиренными земли».
Эта жатва будет такой великой, что никто не будет оглядываться назад на раннюю
Церковь, беря её за образец. Всё будет говорить о том, что Господь, без сомнения, сберег
своё лучшее вино напоследок. Ранняя Церковь была как бы предложением первых плодов,
а это воистину будет жатвой! Об Апостоле Павле говорили, что он перевернул мир вверх
ногами. Скоро будет сказано об апостолах, что они оказались способными ВО ХРИСТЕ,
перевернуть мир верной стороной вверх. Нации будут трепетать при упоминании их
имени.
Эти мужчины и женщины Божьи мало будут обращать внимание на их
собственное благоустройство из-за их пламенной Любви к Тому, Кто действует через
них и через признание Его свершений. Подобно Иисусу, они убегут в горы, когда люди
попытаются сделать из них царей или возвеличат их каким-либо другим образом. ИХ
ВОЗВЫШЕНИЕ ИЛИ ВЛАСТЬ НЕ ПРИДУТ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА, ЭТО СНИЗОЙДЁТ
ТОЛЬКО СВЫШЕ. Так как массы в то время будут искать кого-нибудь, кто возьмёт
на себя власть, это звучит как предостережение! Если люди облекают человека царской
властью, кто правит? Люди! Власть, установленная Господом, будет очень отличаться
даже от той, которую Его люди получили сейчас. НЕ СТАРАЙСЯ ПРАВИТЬ,
ТОЛЬКО СЛУЖИ. ЧЕРЕЗ ЭТО ЕГО ВЛАСТЬ БУДЕТ СТРУИТЬСЯ И НАЧНЁТ
ПРИВНОСИТЬ В МИР ПОРЯДОК.

Часть 3

Трудно поверить, что вся огромная картина этих событий, хаос и движение
Святого Духа, может быть полностью отражена здесь. Что касается «восхищения Церкви»

или второго пришествия Господа нашего Иисуса, у меня есть свои собственные
соображения, но об этом видении мне ничего не было показано. Всё, что мне было
позволено предвидеть, заканчивалось усиливающимся хаосом и усиливающимся
«Пробуждением».
Это были слова и предупреждения, исходившие прямо от престола Господнего
и имевшие великую власть, ниспосланную нам, ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ЕГО
ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ. Среди большого количества проповедей мы вскоре
услышим, как Его проповедники, пророки и учителя, подчеркнут следующее:
1. Стройте только на единственном Основании, которое может быть заложено —
это Сам Христос Иисус. То, что построено на «истинах», а не на Истине не простоит и
дня. Многие современные общины и организации рассыпаются от малейшего потрясения.
То, что построено должным образом на Христе Иисусе выстоит величайшие судебные
процессы и атаки, даже не пошелохнувшись. В грядущие дни внимание будет заострено
на Господе Иисусе Христе. Усиление Его проявления будет затмевать многие яркие
события прошлого, как солнце, всходя, затмевает луну. Истины, которые так
интересовали раньше, станут малозначительными, когда Церковь начнёт видеть Его, «...в
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:3).
2. Устраняйте все барьеры и стены, которые отделяют нас от Господа и друг от
друга. МЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ХРИСТЕ, СО
ХРИСТОМ И, ЧЕРЕЗ НЕГО, ДРУГ С ДРУГОМ. Духовная гордыня и возвеличивание
человека, индивидуальные «истины» или выполняемые работы будут попадать под
безжалостный кнут Господа и вскоре будут восприниматься как «чуждый огонь». Те, кто
будет продолжать в том же духе, погибнет от таких могущественных проявлений
Христа, что чистый и святой страх перед Господом пронижет всё Тело Христово. Это
поможет Церкви продвинуться к Истинному Духовному поклонению и единству,
основанному на этом поклонении.
3. Пребывайте в субботнем покое Господа. Этому будет придаваться всё большее
значение в учении и в жизни, тогда, как Господь войдёт в Свой храм –– в Церковь. Наша
растущая близость со Христом принесёт мир, который и успокоит шторм
поднимающегося человеческого «моря». Напряженность времени перевернёт обманчивый
покой. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕБЫВАЮЩИМИ С «ГОСПОДИНОМ СУББОТЫ»
–– СО ХРИСТОМ, ВО ХРИСТЕ.
4. Внимательно отнеситесь к духовной подготовке, которая может отразиться
в материально-бытовой сфере. Например: некоторые вкладывают своё состояние в
драгоценные металлы или землю. Вероятно, это важно, но гораздо важнее получить
нашу духовную землю или копить наши сокровища на небесах. Господь ищет
дающих, желающих стать каналами Его поставок. Для них не будет нехватки. Те, кто
копит и не учится щедро отдавать на дело Божие, могут пострадать в своих земных
делах, притом это будет происходить по нарастающей. Это воспитание от Господа —
научить их щедрости. Верующие и искренне дающие тоже могут испытывать кризисы
в своих делах, но это для того, чтобы подготовить их стать каналом снабжения для
многих. Не забывайте Иосифа!
Некоторые чувствуют, что им следует ограничить своё путешествие, определенной
территорией и начинают тщательно заботиться о гигиене из-за эпидемии СПИДа. Это
может помочь, но существует только один способ избежать кары Божьей —

пребывание в Нём –– ВО ХРИСТЕ. Духовная чистота гораздо важнее телесной и только
она одна может защитить нас от СПИДа или любой другой эпидемии.
5. «Праведный верою жив будет», а не страхом. Страх в мире очень усилится.
Действия, предпринятые Церковью из страха, почти всегда окажутся разрушительными.
Некоторые «учения веры» настолько взбаламутили воду, что некоторые даже не хотят
слышать слово «вера». Это случится перед тем, как Господь начнёт Своё великое дело.
Великое откровение Истинной веры приближается. Это будет для нас существенным
откровением, чтобы служить в эти дни. Некоторые будут призваны идти там, где Ангелы
Божии боятся ступить. ЗНАЙТЕ, ЧТО ХРИСТОС, ЖИВУЩИЙ В НАС, НАМНОГО
БОЛЕЕ ВЕЛИК, ЧЕМ ТОТ, КТО В МИРЕ. Сосуды, которые Он сейчас готовит,
будут идти настолько смело и уверенно, что удивят мир, сжавшийся от страха. НАША
ВЕРА БУДЕТ РАСТИ ПО МЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ.
Истинная вера — это признание Того, в Кого мы верим. Когда мы по-настоящему и
должным образом боимся (Любим, слушаем и слушаемся) Господа мы уже не будем
бояться чего-либо ещё.
В грядущие времена многие будут видеть Божьи чудеса. Для них это станет так же
естественно, как сбор манны для Израильтян. Многие из Господних дел через Его народ
будут беспрецедентны, включая величайшие Библейские чудеса. Это будет казаться
почти нормальным и будет происходить потому, что Божественное присутствие вызовет
большее изумление, чем Его дела. Он будет очень близок к людям в эти дни.
6. Господь скоро откроет нам понимание Его Слова и целей до глубины, не
поддающейся нашему теперешнему пониманию. «Печати ещё не сняты» настолько,
насколько они будут открыты. Когда это произойдёт, наше понимание даже основных
Истин, таких, как спасение, рождение свыше и т.д. невероятно углубится. Это привнесёт
гораздо больше смысла и глубины в цели всего Тела Христова. ФУНКЦИИ ДАРОВ И
УЧЕНИЙ ПРИДУТ С УСИЛЕНИЕМ ВЛАСТИ И СИЛЫ ТАК ЖЕ, КАК НАША
УВЕРЕННОСТЬ УСИЛИВАЕТСЯ СО ЗНАНИЕМ. Духовное измерение станет более
реальным, чем естественное. Когда необходимое основание построено (а это суть наше
единство и преданность Самому Иисусу Христу), Дух Пробуждения прольётся, как
никогда прежде.

Часть 4

«Харизматическое обновление» и обновление «Третьей Волны» были заметными
движениями Святого Духа. Хотя плоды их подчас кажутся поверхностными, многие и
многие всё же встретились с Господом. Трагедия в том, что столь многие были
потеряны вновь. Но, несмотря на это те, кто был приведён в Царство Божье, остались в
нём и возмужали. Теперь Он имеет то, что послужит крепким фундаментом для
строительства, сеть, чтобы удержать улов, который Он приготовил для конца века.
Через горе и засушливые годы последних нескольких лет Он плёл прочные шнуры,
которые Он теперь начал связывать вместе.
НЕ СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ ГОСПОДУ В ЭТОЙ РАБОТЕ. Ищите ещё большей
близости с Господом и откройте себя для своих ближних в Теле Христовом.
ПОТЯНИТЕСЬ ИМ НАВСТРЕЧУ И УСТРАНИТЕ БАРЬЕРЫ. Те, кто встал на крайние

позиции, вернутся на прежний курс, чтобы никогда больше мелкие невзгоды не отвлекли
их внимание от «Реки Жизни». Те, кто сопротивлялся Истине, вскоре нырнёт в «Реку», не
боясь камней или глубины. БЛАГОСЛОВЕНИЕ СКОРО РАЗРУШИТ РАБСТВО.
Реформация показала нам «Путь». «Обновление Пятидесятницы» и «Харизматическое
обновление» повели нас по направлению к «Правде». ЧЕРЕЗ ГРЯДУЩЕЕ
«ПРОБУЖДЕНИЕ» МЫ ПОЗНАЕМ ИИСУСА КАК НАШУ ЖИЗНЬ. Когда у шнура
есть всё три пряди, его будет непросто разорвать.
Это слово дано для подготовки тех, кого Господь желает использовать.
Отношения между общинами и пастырями, которые раньше боялись и отвергали друг
друга, скоро будут восстановлены. Аллилуйя!!! Он сделает это без изменения доктрин или
акцентов. ОН ПРОСТО ПРИЗОВЕТ СВОИХ ЛЮДЕЙ ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ ЭТИХ
РАЗЛИЧИЙ И ИСПОВЕДОВАТЬ ЕГО В ЕДИНСТВЕ. По мере того, как мы будем
Его превозносить, мы постепенно начнём удивляться, как вещи, которые были так
важны для нас и часто разделявшие нас, могли иметь такое значение. Когда эта
последняя битва начнётся, мы все будем удивлены, а иногда, и пристыжены тем, кого мы
найдём на нашей стороне.
МЫ ДОЛЖНЫ СМИРЯТЬ СЕБЯ ПОД ЕГО МОГУЩЕСТВЕННОЙ РУКОЙ,
ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОМ ВОЗВЫШЕНИИ. Тот,
кто позволит себе стать униженным и опустошенным, кто отложит в сторону все
свои личные амбиции, кто терпеливо перенесёт непонимание, скоро перевернёт весь мир
Словом Господа нашего Иисуса Христа.
(Аллилуйя!!! Аллилуйя!!! Аллилуйя!!! ВО ИМЯ Господа Иисуса Христа да
исполнится воля Божия, и вся ПОБЕДОНОСНАЯ ЦЕРКОВЬ ЛЮБВИ сказала, Амэн и
Амэн!!! Доп. Т.С.)

