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Рик Джойнер - Принципы пробуждения 
 

Часть 1 
 
Когда я был новообращенным, примерно сорок лет назад, одна из первых вещей, которая  
мне была пророчески показана, что наступит время, когда пробуждение вспыхнет по  всей 
земле, и это будет предвестником беспрецедентного  движения Бога. В то время я плохо 
знал что такое  пробуждения, но я начал изучать это и был немедленно убежден, что это 
был один из наиболее важных предметов, который я мог изучить, понять со временем. 
Сейчас, я верю, мы подошли к моменту величайших пробуждений когда-либо бывших 
или когда-либо будущих. Тем не менее, это время пробуждений, является лишь 
прелюдией приготовления для беспрецедентного приближения Бога. Что же это может 
быть? 
 
Я провел время с другими людьми, которые также изучали пробуждения и многому у них 
научился. Один знакомый изучал это полвека с целью понять, почему многие 
пробуждения заканчиваются преждевременно? Он имеет некоторые важные для нас 
исследования, но лично меня больше интересовало, что является причиной начала 
пробуждений, чем их конец. Я посвятил себя тому, чтобы понять, что разжигает 
пробуждения или что принуждает Господа двигаться впечатляющим образом.  
 
Я пытался посещать каждое  значительное пробуждение, движения обновления или 
движения, поднимающие веру. Я никогда не был разочарован в переживаниях и 
полученных знаниях, которые я получил в каждом из них. Это статья является обзором 
моего изучения и опыты в течение многих лет. Я старался выделить  основное и думаю 
наиболее важные принципы, которые общие для многих пробуждений. Если мы входим 
во время пробуждения, которое я видел, идя, мы нуждаемся в этой информации, которая 
не только даст возможность пробуждению быть наиболее эффективным в достижении 
своих целей и устоять на пути от всех давлений и ловушек, которые, несомненно, будут 
сопровождать его.  
 
Сейчас пробуждения вспыхивают  по всей земле в разной мере и различными образами. 
Если это является тем, что я видел, а я думаю, что это начинается, тогда в должное время 
пробуждения вспыхнут, подобно великому духовному землетрясению и  потрясут не 
только нации, но и  континенты. Сперва будут духовные землетрясения, затем произойдут 
духовные цунами, которые распространятся вдоль и поперек. Придет время, и мы увидим 
как новости о пробуждении будут на первых страницах газет по всему миру. До конца 
этого века Бог будет двигаться по земле, что будет не только величайшим событием 
нашего времени, но и всех времён. Древние пророки желали видеть эти дни. Чтобы понять 
и быть готовыми к этому, мы нуждаемся в рассмотрении некоторых основных принципов 
пробуждений и движений Бога. 
 
Что такое пробуждение? 
 
Прежде чем приступить, нам необходимо согласится с определением пробуждения. Я дам 
вам свое определение так, что даже, если вы не согласитесь  с некоторыми пунктами, это 
информация все равно будет полезной. Возродить нечто, значит вернуть это  к жизни. 
Это значит, что там изначально должна была быть жизнь, для того, чтобы вернуть ее 
снова. Вот почему, пробуждения являются результатом Божьего движения, которое 
пробуждает церковь или церкви в регионах. Я говорю в регионе, потому что 
пробуждения, происходящие на сегодняшний день, ограниченны в их местонахождении. 
Их влияние часто распространялось, пробуждая больше церквей и некоторые, наверное, 
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даже влияли на все церкви во всем мире хотя бы в небольшой степени. Пробуждение - это 
то, в чём нуждаются большинство церквей и в настоящее время многие находятся между 
спящим и мертвым состоянием. Даже мертвые церкви могут сохранять дыхание 
искусственным путём, но уберите их от этих машин и они умрут. Несмотря на это, тот же 
самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, может воскресить даже самую 
мертвую церковь и это именно то, что Он и делает. По этой причине, мы не должны 
бросать единственное собрание, движение или даже деноминацию, даже если это является 
существом, жизнь которого сохраняют искусственно. Многие будут возвращены к жизни 
и, когда это произойдет, они почтят за честь ту жизнь. 
 
Никодим продемонстрировал великую веру в Новом Завете, попросив тело Иисуса и 
приняв Его, даже когда казалось, что Он полностью сокрушен и повержен. Также многие 
верные пастора просили даже мертвое тело Христа или мертвые церкви  и добивались 
усилиями того, что они возвращались к жизни. Господь чтит их веру и преданность и 
некоторые церкви, про которые мы думаем, что они мертвы, могут стать весьма живыми. 
Пробуждение приходит к мертвым! 
 
Это день, когда пророческий авторитет Иезекииля 37 будет дан Его пророкам. Они будут 
находить сухие кости и пророчествовать им жизнь до тех пор, пока они станут великой 
армией, которой призваны быть. Поэтому, одним из самых высоких уровней пророческого 
видения будет способность видеть большую армию даже в тех, кто сейчас является 
сухими костями. Будет принято великое пророческое решение стать с ними на курс до тех 
пор, пока они не станут тем, кем призваны быть. Это видение и авторитет сейчас 
высвобождены, и мы увидим их в действии. Во всём мире также есть церкви и служения, 
которые наполнены жизнью. Вы не должны оставаться мертвой церковью, приняв великое 
движение Бога. Те, кто сохранил свое масло в своих сосудах, будут награждены еще более 
тесными отношениями с Господом. В приходящее время сомнений и смущений их вера 
возрастет даже еще больше, и их свет будет светить все ярче и ярче. Как Господь заявил, 
что Он будет награждать верных, так их награда сейчас будет провялятся. Мы  начнем 
видеть Божью силу воскресения и церковь будет пробуждена, но истинное пробуждение 
не закончится этим. Также  результатом этого будет спасения потерянных и если будет 
возможно продолжить этот курс, тогда это принесет реформацию общества. Нации будут 
изменены. Это будет намного больше, чем просто изменение законов - это будет коренное 
изменение культуры. Если пробуждение собьется с курса, стремясь досрочно выполнить 
последнюю цель, это может быть далеко не тем, что она должна была достичь. Есть время 
для всего и понимание сроков является одним из основных факторов обучения, которое 
необходимо соблюдать в Господе. Это тоже будет большой необходимостью в будущем. 
Мы коснемся некоторых этих вопросов дальше намного глубже, но сейчас давайте 
посмотрим эти основные принципы пробуждения. 
 
Принцип 1 - лидерство в пробуждении 
 
Каждое истинное пробуждение в Писании и в истории имело лидера или лидеров. 
Очевидно, что это то, как Господь принесет пробуждение. Он для всего использует 
человека. Он использует людей, чтоб говорить, исцелять и вести. Люди составляют Его 
тело, через которое Он движется, исполняя Свои цели на земле. 
 
Я обращаюсь, во-первых, потому что я был удивлен как много тех, кто, казалось бы, 
имеют великую надежду на пробуждение, обычно думают, что великое пробуждение 
придет без лидера, и поэтому они, к сожалению, склонны пропустить великое движение 
Бога, потому что они имеют лидера.  
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Много лет назад я начал видеть, что человеческий идеализм, является одним из великих 
врагов не только каждому  пробуждению, но и каждому Божьему делу. Это было одной из  
форм идеализма, которой  змея  воспользовалась, чтобы  соблазнить Еву в Саду. Этот 
идеализм посеян во многих книгах, написанных о пробуждении, я слышал о них, и общее 
мнение, которое люди обычно имеют о пробуждениях, не только не точны, но и если 
верить и следовать им, они могут уничтожить всякое пробуждение. 
 
Одним из основных заблуждений о пробуждениях, которое  многих удерживает, является 
то, что истинное пробуждение является суверенным актом Бога и поэтому пробуждение 
не может  быть возглавляться человеком. <…>. Снова Бог совершает Свою работу через 
Свое тело – людей….  
 
Господь имеет тенденцию использовать несовершенных людей, в том числе и 
несовершенных лидеров. Павел объяснил это в  1 Коринфянам 1:26-29: 
 
Посмотрите братья, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; 
 
Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и  немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; 
 
И незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы 
упразднить значущее,- 
 
Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 
 
Если мы на самом деле честны в наших исследованиях путей Бога, мы признаем, что Его 
не сильно волнует мнения людей. На самом деле, кажется, что Он часто выбирает людей, 
которые будут наиболее оскорбительными для них, они посланы, чтобы освобождать, 
начиная с Иисуса. Он послал Павла к язычникам, Петра к евреям, но, кажется, было бы 
эффективнее, если бы все было сделано наоборот. Павел был оскорблением для евреев, 
хотя он признавал перед Галатами, что его плоть была испытанием. Петр был 
оскорблением  для евреев, которые  смотрели на него как на необученного и 
невежественного рыбака. Я считаю, что если мы обычно следуем нашим человеческим 
предпочтениям, мы, скорее всего,  пропустим тех, кто призван Богом.  
 
Господь  использует не только несовершенных людей, но и часто тех, кто имеет слабый 
характер. Первым в этом списке может быть Моисей-убийца. Следующим, может быть, 
царь Давид- прелюбодей и убийца. Также два великих героя Нового Завета, Петр и Павел 
вызывали серьезные вопросы своим происхождением и некоторые продолжали всплывать 
в течение их служений. Сейчас мы их идеализируем, но Писание и сами они не скрывали 
своих недостатков. Давайте посмотрим правде в глаза, если бы Господь не использовал 
несовершенных людей, то Он не использовал бы никого. 
 
Однако, не каждый, кто используется в начале пробуждения, призван вести пробуждение. 
Некоторые великие пробуждения или длящиеся достаточно долго, а также те, что имели 
наибольшее влияние, были приведены разными людьми в разное время. Пробуждения 
могут пройти через разные этапы, когда они имеют разные направления, например 
сфокусированные на молитве, покаянии, евангелизации, обучении, спасении и др. Когда 
это происходит, иногда лидерство переходит к тому, кто особенно помазан в этой  
конкретной области. 
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Это правда, что лучшие лидеры - это лучшие последователи Христа. Великими лидерами 
пробуждения были те, кто был наиболее чувствителен к Духу Святому и следовал за Ним. 
Даже такое понятие, что многие  имеют пробуждение без лидера, является формой 
духовной анархии и на сегодняшний день они кажутся,  что будто и не существовали. 
Есть много таких, которые были очень сильными и, наверное, наиболее успешными, где 
была великая свобода для тех, кто был использован Духом Святым, но те всегда имели 
настоящего Лидера. 
 
Господь сказал в Матфея 23:39: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе 
не воскликните: благословен Грядущий во имя Господне». Мы не увидим Его, тем не 
менее мы видим Его в тех, кто послан к нам во имя Его. В истории я не нашел примеров 
того, когда лидеры пробуждения  оставляли  свое лидерство без чёткой и помазанной 
преемственности с тем, чтобы пробуждение могло быстро закончится. Через идеализм 
можно утверждать, что это только доказывает, что те были движимы людьми, вместо 
истинного движения Бога, истиной является то, что Бог действует через выбранный сосуд 
и когда эти сосуды отказываются от своего призвания, Дух оставляет их. Поэтому, 
основной необходимостью каждого истинного пробуждения является верное лидерство. 
Если мы хотим увидеть Господа, мы будем видеть Его в тех, кого Он посылает. 
 
Есть ещё много того, что мы должны понять о лидерстве в пробуждении, потому что оно 
может быть намного труднее, чем назначенный к нему человек может быть к нему готов. 
Хотя почти всегда один человек или основной лидер без поддержки сильной команды, 
которая может нести большую часть нагрузки пробуждения, вряд ли сможет 
продержаться так долго, как оно могло бы быть. Давление на лидерство в пробуждении 
увеличивается. 
 
Сила и видение лидерства является важным для каждого пробуждения. Поэтому … 
работники на пробуждении сделают самое лучшее, если  они будут посвящены, что взять 
излишний груз с лидеров…. По этой причине церкви дано служение дьякона, чтобы они 
взяли на себя заботу о практических вопросах апостолов, чтобы те в свою очередь не 
пещились о столах, но были полностью посвящены служению Слова и молитве. Мудрые 
лидеры будут определять и назначать такую поддержку служениям быстро. Когда лидеры 
в истинном пробуждении начинают тоже больше фокусироваться на практических 
вопросах, тогда пробуждение заканчивается быстрее, чем оно могло бы длиться. 
 
Самый важный дар 
 
Одним из основных фундаментальных даров всех истинных служений является служение 
вспоможения (или дословно, помощи). Дух Святой является Помощником - это Его 
природа и это служение является основанием для истинных служений. Как царь Давид 
установил, что «те, кто остаются с багажом, получат одинаковое вознаграждение», 
служения вспоможения, стоящие за сценой, заслуживают такие  же самые награды, что и 
те, кто находятся на передовой. Ни служение и, конечно же, ни пробуждение, не могут 
долго выжить без присутствия этих сильных служений. Это является абсолютным 
основополагающим требованием лидерства для пробуждения или любого  другого  
Божьего дела. 
 
Те, кто позволяют себе служить лидерам, заботясь о практических вопросах, будут часто 
иметь на себе помазание для великих дел в пробуждении, также как  Стефан и Филипп в  
книги Деяния. Они были выбраны  как диаконы, потому что они были верными и 
исполнены Духом Святым. Их посвящённость помогать служению являлась ясным 
показателем того, каким Духом они были исполнены, потому что быть Помощником - это 
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основная характеристика Духа Святого. Помогать - является Его природой, натурой, а 
также является  и природой тех, кто исполнен Им. Наверное, те, кто соприкасается с Его 
природой - это те, кто  обладали другими дарами, такими как Стефан и Филипп. 
 
В истории описанной в книге Деяний, может казаться, что Стефан в один день был 
выбран диаконом и  вскоре, после этого начал творить чудеса, становясь сильным 
свидетелем, что даже стал центром внимания тех, кто преследовал церковь. Тем не менее, 
актуальная связь между Стефаном и его назначением дьяконом видна и его вступление в 
такое сильное служение происходило 6 или 8 лет. Господь  может долго или быстро 
поднять человека, но в Писании и в истории всё, что происходит быстро и легко обычно 
является незначительным. Великие служения почти всегда имеют те, кто имеют глубину, 
ценность и в результате чего эти служения долго живут и имеют долгое влияния. 
 
Куда идут лидеры 
 
Каждое пробуждение или движение Божье в истории было уникальным и показывало, что 
пробуждение или Божье движение придет через лидеров, позволяющих ему придти. 
Поэтому, природа лидера, выбранного вести пробуждение или движение, расскажет нам 
много о том, куда  Господь желает привести нас. Осознавая, что они были выбраны вести, 
потому что Бог их избрал, лидеры должны  уверенно вести, давая направление и видение, 
так как это было дано им. 
 
Также как царь Давид делал ошибки, когда пытался принести ковчег Бога в Иерусалим, 
ошибки могут быть  и не удачи могут быть, но мы не должны позволить им заставить нас 
отказаться от поиска, того, что мы искали. Мы можем учиться на ошибках, но мы не 
должны останавливаться. Вероятно, что ошибки будут и иногда они требуют серьезной 
дисциплины от Господа, но это не является отвержением от Господа - Он дисциплинирует 
тех, кого Он любит. Прежде всего, будем продолжать двигаться! Если ты истинный лидер, 
то ты будешь идти. Это очень определенно, что лидерство не может быть неизменным. 
 
Принцип 2 – Спасение неверующих 
 
Бог есть Свет и результатом каждого истинного движения Бога будет то, что, живущие во 
тьме увидят Свет и будут приходить к Нему. То, как это произойдет, может быть по-
разному, но это обязательно произойдет в истинном пробуждении или движении Божьем. 
Поэтому мы должны приготовиться  к принятию новообращенных. 
 
Почти двадцать лет назад я был в Анахайме в церкви Виноградник с Джоном Вимбером 
когда пришел одержимый человек. Он был настолько одержим, что я думал на служении 
все об этом моментально узнают. Он также был очень большим и выглядел довольно 
сильным. Прежде чем кто-либо еще смог  начать двигаться, очень маленькая девушка, по 
сравнению с ним, приказала демонам выйти. Этот мужчина распластался на полу и начал 
«барахтаться» ломая все на этом месте. Девчушка приказала ему остановиться, и он 
повиновался. Тогда она изгнала из него демона и каждый тотчас же увидел, что этот 
мужчина  стал совершенно другой, чем был, когда пришел. 
 
Это был только один из многих подобных эпизодов, которые я видел в церкви 
Виноградник, так что я задал вопрос Господу: «Почему так много одержимых приходят 
туда на собрания?» Господь ответил мне немедленно, что Он отправляет  их туда, так как 
это было единственным местом в области, где они могли поучить освобождение. Джон 
Вимбер тренировал  и высвобождал невыразимое количество людей в движении  
исцеления и освобождения, и поэтому Господь приводил туда людей нуждавшихся в этом. 
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Если мы хотим видеть новообращенных в наших церквах, то мы должны приготовить для 
них место. Многие придут с великими духовными нуждами, в том числе и в 
освобождении. Они должны быть утверждены на  прочных доктринах, и мы должны  
иметь подготовленных учителей, которые могут помочь им в этом. Новообращенные, 
подобно новорожденным детям, нуждаются почти в постоянной заботе в зависимости от 
периода. Они нуждаются в словесном молоке, а не в мясе, так как пока не готовы к нему. 
Тогда нам нужно регулярно проповедовать Евангелие спасения. Мы не должны занимать 
полностью все собрание для этого, но мы стараемся выделить хотя бы пять минут для 
того, чтобы призвать к спасению в конце большинства собраний. Когда  мы это делаем, 
люди получают спасение. Мы не должны ждать пробуждение, чтобы принести людям 
спасение. 
 
Мы должны понять, что одни из наиболее основных путей как могут быть достигнуты 
люди не знающие Господа - это когда мы говорим, как мы сами пришли к Нему. На 
многих христианских конференциях и собраниях я спрашивал, сколько из них пришли к 
Господу через евангелизационные собрания, христианское телевидение или радио. 
Кажется, что меньше чем 2 процента пришли ко Христу через эти средства вместе взятые. 
Когда я спросил, как много из них пришли ко Христу через свидетельство друзей и 
близких, ответили другие 98 процентов. Попробуйте так. Что это значит? Это значит, что 
самой мощной евангелизационной силой в мире является  вдохновленная церковь. 
 
Вот почему пробуждение церкви является очень важным, потому что мы сможем сделать, 
чтоб  достичь потерянных. Даже 2 процента пришедших к Господу через различные 
евангелизационные  собрания - это те, которым, наверняка, друзья или родственники 
предложили прийти на евангелизацию или посмотреть христианское телевидение. Если 
церковь будет пробужденной и вдохновленной, что значит быть сильной, то будут 
достигнуты потерянные. Однако, если мы стремимся достичь потерянных без 
вдохновения  и подготовленных верующих, то мы  не достигнем такого количества 
спасаемых, какого могли бы достичь 
 
Мы также видим в книге Деяний, что после замечательного дня пятидесятницы 
большинство новообращенных добавилось к церкви и добавлялось ежедневно. Реальная 
работа по достижению не спасённых производилось день за днем, лично каждым верным 
верующим, который делился своей верой с другими. Это тоже пробуждение! Это также 
путь, по которому 98 процентов или больше не спасённых придут к Господу. 
 
Мы также видим, что после того как церковь в Иерусалиме была рассеяна, каждый 
верующий шел, делясь своей верой и приводя многих к Господу. Спасибо Господу за те 
великие собрания, подобные Дню Пятидесятнице, описанное  в Деяние 2. Однако, это 
очень редкое явление в истории и мы не  находим другого примера в книге Деяний, но из-
за дня в день строилась церковь, приводя неверующих ко спасению. Это является главным 
значением церкви, и главный путь, как плоды пробуждений будут собраны. 
 
Приводят ли чудеса ко спасению? 
 
Я также спрашивал христиан, сколько из них пришли к Господу посредством чудес, 
произошедших с ними или которые они видели. Из многих тысяч христиан, которых я 
спрашивал об этом, я нашел  меньше, чем дюжину христиан пришедших к Господу таким 
путем. В основном я спрашивал харизматов и пятидесятников, но не потому что я 
спрашиваю христиан, которые могут считать, что Господь не творит чудеса. На самом 



 7 

деле, я спрашиваю тех, кто верит, что Он творит. В основном те, кому я задавал этот 
вопрос, были свидетелями чудес, но это не то, что привело их ко Христу. 
 
Так что ж это означает? Когда Иисус Сам ходил по земле и творил чудеса, многие 
получившие, даже не благодарили, ещё меньше следовали за Ним. Он так же творил 
чудеса и просил принявшему не говорить об этом другим. Очевидно, что главная причина, 
почему Иисус творил чудеса, заключалась не в том, что он использовал их в качестве 
инструмента для евангелизации, а просто потому, что Он любил людей. На самом деле, 
почти все чудеса Он  делал для тех, кто верил, а не для тех, кто заказывал их, чтобы 
поверить. Были исключения, но это основное правило Его служения и таким же остается и 
сегодня. 
 
Мы также можем видеть, что чудеса Иисуса ожесточили Его оппонентов, больше, чем они 
победили их. Многие верят, что если Господь будет делать для них или через них чудеса, 
это будет защищать их от критики, но это на самом деле является противоположностью 
нашим ожиданиям. Даже то чудо, которое может быть каким-либо образом 
задокументированно, вероятно больше раззадорит их на большую оппозицию. Это 
является наиболее вероятным результатом, который мы можем увидеть. 
 
Итак, почему происходят чудеса? Потому что Господь любит людей и желает полноты 
для них. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола и  большинство бед являются делами 
дьявола. Причина, по которой дьявол поднимает оппозицию против чудес и делателей 
чудес, состоит в том, что  это разрушает его работу, которой он посвятил много времени и 
внимания. Большинство серьезных заболеваний не происходят в одночасье, но 
большинство являются демоническими, а не только физическими по природе.  
 
Хотя чудеса не смогут привлечь многих к Господу и могут раззадорить  преследователей 
пробуждения, но несколько чудес могут вдохновить верующих. Это также делает их 
серьезной  угрозой для дьявола и его работы. Чудеся являются сильным доказательством 
Божьего движения среди нас и ничего другое не может вдохновить  верующих, желающих 
видеть движение Бога. 
 
Чудеса также касаются наиболее нуждающиеся места человеческой души. Существует 
глубокое желание в  каждом человеке по сверхъестественному, потому что мы были 
сотворены для общения с Богом, который есть Дух и Кто - сверхъестественен. Для тех, 
кто строит свою жизнь на собственной праведности или делах, такие Божьи проявления  
также будут являться для них оскорблением. Те, кто имеют истинную веру,  восполнят 
глубокую нужду и желание по сверхъестественному присутствию Господа. Несколько 
вещей  подобных чудесам, могут принести пробуждение истинным верующим. 
 
Даже через этих вдохновленных верующих, которые будут делиться своей верой, это  
приведет ко спасению, хотя мало придут к Господу непосредственно из-за чудес. Чудеса 
усилят церковь, особенно новообращенных, которые строят свою веру на правильном 
основании. 
 
Кто  истинно приходит ко Христу, должен в начале придти ко кресту. Евангелие должно 
быть основано на том, что для нас сделал Христос, а не на том, что Он сделает. Истинное 
спасение приходит, когда  грех осуждается Духом Святым и  тогда  Дух Святой приведёт 
нас к единственной защите от греха - к искупительной жертве Иисуса на кресте. Те, кто 
приходят ко Христу из-за прощения своих грехов, приходят, потому что любят Его, а не 
только из-за Его силы. Это является очень сильным основанием. Знание Его силы, 
является важным и  наша вера должна основываться на Его силе, а не только на 
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человеческой мудрости, как делает ясным Павел в 1Коринфянам 4:20. Но при этом, самым 
основание является Божья любовь. Ничто не свидетельствует о Боге больше, чем то, что 
Он сделал на  кресте. Бог любит нас так сильно, что Он  пожелал сделать это для нас. 
Ничего так не укрепит нашу надежду и  доверие в Бога, как только крест.  
 
Хотя это является одной из важных и благородных вещей пытаться спасти неверующих,  
мы всегда должны посвятить себя тому, чтобы они следовали за Ним и не только  
пробудить их или  привести  в наши церкви или чтобы они следовали за  некоторыми 
истинам или даже силой Бога, но привести их Самому Богу. 
 
Принцип 3  - Мы должны видеть разницу  между пробуждением и движением 
 
Будет время, когда пробуждение будет вспыхивать по всей земле, что  даст путь для 
беспрецедентного движения Бога. Важно понимать что пробуждение - это только первый 
этап того, что Бог желает делать. Пробуждение пробудит церковь. Движения создаст 
духовное  продвижение. Движение часто будет побочным продуктом пробуждения и  
будет продолжать работу пробуждения глубже и это позволит  плоду быть более 
долгосрочным. 
 
Многие эффективные движения освободили церкви, которые не были пробуждены. Тем 
не менее, движение, рождающееся из пробуждения, кажется, имеет другую 
интенсивность, огонь  или духовную динамику, которую обычно легко отличить. Она 
предназначена для распространения огня в этой церкви и миссии, прихода ближайших 
волн движений, которые будут рождены из пробуждения. 
 
Движения является вторым этапом пробуждения, но если они станут фокусироваться на 
пробуждении слишком рано, то пробуждение, вероятно, закончиться преждевременно. 
Если пробуждение не стало центром внимания, когда оно предполагалось,  и мы 
искусственно пытаемся продлить этап за пределом времени, тогда, вероятно,  они не 
будут иметь того влияния, которое должны были иметь и плоды пробуждения будут 
потеряны. 
 
Пробуждения обычно так динамичны и так вдохновляют церковь, что многие не хотят, 
чтобы они заканчивались. После того, как однажды церковь пробудилась,  нам не надо 
пытаться сохранить ее пробужденной, мы должны идти к ее цели. Точно так же как 
ребенок растет и должен каждый раз переходить на новый этап жизни, оставляя старый 
позади, также и мы по мере созревания должны двигаться вперед. В Писании большая 
проблема была у тех, кто не знал периода, когда оставить молоко и когда переходить к 
твердой пищи. Точно также, как все Небеса радуются, когда кается один грешник, мы 
также видим в Писании, что там великая радость, когда они становятся зрелыми. Авраам 
праздновал и устроил великий пир, когда Исаак был отнят от груди. Обещанные семена 
должны созреть. 
 
Когда мы незрелы, это нормально быть незрелыми. Для младенца носить подгузники, 
является нормальным, но если ребенку двенадцать лет, и он до сих пор продолжает носить 
их, тогда это уже проблема! Зрелость - это знак Божьего движения и знак того, что Он 
делает в Своем народе. Это должно быть естественным прогрессом. Я не вижу в Писании 
такого дара, когда мы можем возложить на людей руки и приказать им стать зрелыми! Это 
- процесс, такой же сложный как если бы вы попытались стать шестнадцатилетним, в то 
время как вам только двенадцать, не реально сократить путь, который необходимо 
пройти. 
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Вторая цель, для которой был создан человек - это возделывать Сад. Психологическое 
исследование показало, что любой человек, потерявший смысл в  работе, становится 
невменяемым. Мы были созданы трудиться. Если пробуждение не созревает в движение, в 
котором люди, затронутые пробуждением, значимо задействованы в работе Господа, то 
это значит, что пробуждение не достигло нужной зрелости, тоже касается и людей.  
 
Истинная духовная зрелость, подобно физической зрелости, приходит от хорошей диеты, 
которая комбинирована временем и опытом. Так мы были посвящены тому, чтобы видеть 
в церкви восстановленное пророческое служение и мы были свидетелями тысяч людей на 
жизни которых повлияло это служение и иногда единственное пророческое слово, 
пришедшее от Бога, радикально меняло их. Мы  все можем верить в доктрину, что Бог 
знает и любит каждого из нас, но, когда Он говорит нам лично, и  мы знаем что это 
приходит от Него, это переносит доктрину из разума в сердце. Это мощное влияние на 
личную духовную жизнь, вот почему Писание призывает нас прежде всего стремиться к 
дару пророчества. (См.1Коринфянам 14:1). Тем не менее, это так же мощно и  намного 
вдохновляющее иногда быть использованным для передачи слова, чем получить. 
 
Не что так не вдохновляет христиан, как использование их Богом в Его деле. Поэтому, 
вовлечение верующих в Божье дело произведёт более  глубокий и долгосрочный эффект, 
что что-либо другое. Это должно быть очень высоким приоритетом в каждом 
пробуждении. Если мы это делаем, то это движение произойдет и это станет причиной 
рождения многих плодов и работа будет прочной. 
 
Однажды великий муж Божий, Джон Хамрик (John Hamrick), спросил Господа: «В чем 
различие между движением и деноминацией?» Господь  сказал ему, что деноминация 
было движением, которое перестало двигаться. Тем не менее, Господь не сказал, что это 
было плохо. Многие деноминации остановились, принимая новые горизонты с тем, чтобы 
занять принятые горизонты. Делая это, они пустили свои корни глубже и глубже в истину, 
которую они получили. Может быть они перестали быть первопроходцами и стали 
поселенцами, но первопроходцы не будут использовать все, если кто-то не пришел занять 
место, которое они обнаружили и получили. 
 
Мое уважение и признательность возросла  к каждой деноминации, которую я изучал. Тем 
не менее, реформация все еще не завершена и очевидно, что существует много мест, 
которые должны быть получены. Движения, которые  захватили почти все духовные 
территории и которыми мы сейчас наслаждаемся, будут использованы для ещё большего 
продвижения. Мы можем ожидать рождение многих движений, но мы также можем 
ожидать такие, которые займут уже взятые территории. Мы должны почитать и те и 
другие. 
 
 Мы должны смотреть на Тело Христа, подобно Израилю, состоящему из разных племен, 
деноминаций или движений, но все вместе одна святая нация. Мы должны ценить  все их 
различия и уникальность  учиться от них. Я узнал многое из тех, о которых мне удалось 
узнать. 
 
Также, из-за того, что  движение - это быть в непрерывном риске и часто находиться в 
духовных сражениях, многие были ранены. Заметили ли вы, как много христиан, 
получивших ранения, в конце концов, возвращаются обратно в деноминации. Это может 
быть хорошо. На войне тяжело раненных солдат обычно отправляют домой для 
выздоровления, а не оставляют на фронте. Мы должны быть благодарны, что есть  так 
много безопасных мест  для раненных, возвращающихся обратно и  принимающих 
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исцеление. Те, кто получил ранение, не должны оставаться в интенсивных конфликтах, 
подобно тем, которые мы видим на фронтах движения. 
 
Также, очень мало исследователей или первопроходцев потратили свои жизни, изучая или 
покоряя, тем не менее, они умерли молодыми! Есть время быть исследователем и время, 
когда каждый великий исследователь меняется и желает стать поселенцем. Это не значит  
«потерять», а скорее это вопрос созревания. Это является естественным изменением, 
которое приходит вместе  с опытом и ростом. Иногда для движений лучше будет 
остановиться в поиске новой земли и сделать так, чтобы это место принесло бы больше 
плода. 
 
Также, многие различные движения  рождены часто из одного пробуждение, потому что 
различные движения нуждались получить землю, которая была доступна им. Например, 
недавнее Лейкландское излияние исцелений и чудес.  Влияние было замечательным и  
еще, кажется, произошел переход на новое место даже после того как прошли  месяцы как 
собрания в Лейкленде остановились. Однако, дело тут не только в физическом исцелении  
физического тела, а то, что некоторые получают власть в  умственном и духовном 
исцелении. 
 
Другие начали провозглашать, особенно в течение последних экономических  кризисов, 
что тот же Бог, который, творит чудеса, исцеляя наши тела, творит  финансовые чудеса и 
чудеса обеспечения. Многие могут видеть, что начали появляться  различные движения, 
различных размеров, которые взяли свое направление, просто потому что Бог особенным 
образом двигался в Лейкленде, распространяя веру в то, что Он может двигаться по-
разному. 
 
Движения, рожденные из пробуждения, подобно пробуждениям могут стать и быть 
незрелыми и делать ошибки те же самые, что и лично каждый христианин на пути к 
зрелости. Незрелые движения будут действовать незрело, но это не лишает и не отвлекает 
их от конечной цели. Я верю достаточно долго и являясь свидетелем многих движений, 
которые  казалось бы просто безумны, но потом  они возвращаются  на путь, также как я 
видел как это происходило с многими христианами. 
 
После того, как мы взяли Heritage Grand Hotel и конференц-центр, многие бывшие члены 
служения PTL перешли к нам. Многим нравится, что мы сделали с этим местом, но 
некоторые жаловались, что это не тоже самое. Чем больше я смотрю на историю PTL, тем 
большее я начинаю уважать их за то, что они выполнили, но мы не призваны делать то, 
что делали они. На самом деле, я очень хорошо знаю Джима Баккера и даже если бы он 
вернулся обратно сюда, это он не был бы тем же человеком, каким был тогда. Это 
правильно почитать хорошие дела, которые были сделаны, но не правильно оставаться в 
прошлом. Можем прочитать в Амосе 5:5-6 : 
 
«Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в Вирсавию не странствуйте, ибо Галгал 
весь пойдет в плен, и Вефиль обратится в ничто. 
 
Взыщите Господа - и будете живы..» 
 
Вефиль, Галгал и Вирсавия все эти места были, где Господь встречался с Израилем в его 
истории. Пророчество призываете не  возвращаться в те места, где Он их посещал в 
прошлом, к прошлым воспоминаниям о встречах, но искать Его. Его имя не «Я был». И не 
«Я буду». Его имя «Я Есть» и, если мы будем знать Его, мы должны знать Его 
настоящего, что Он делает сегодня и сейчас. 



 11 

 
По этой причине, если я в какой-то день решу, что пришло мое время закончить вести 
движение, вы, наверное, будете искать меня, где начнётся новое движение. Хотя мы 
пытаемся пустить наши корни глубже в  то, что Он дал нам сделать, мы также видим 
пристрастившихся искать Его движение. Как Господь Иисус учил, что мудрый вынесет  из 
своей сокровищницы старые и новые вещи (см. Матфея 13:52). Это место для обоих и те, 
кто признают их, будут здоровы во всем. 
 
Я имею в виду, что первое упоминание о Духе Божьем в Писании ссылается на Его 
движение (Бытие 1:2) и только одно место, где сказано, что Он покоился на Иисусе 
(Матфея 3:16).Очевидно, что Духу Святому нравиться движение. Тем не менее, Он 
движется с целью - приносить Иисуса Его людям. Он не успокоится,  и мы не успокоимся, 
пока Иисус не проявиться. Он стремиться обеспечить каждое движение целью, что Его 
люди станут подобно Ему и чтобы была сделана работа, которую делал Он. 
 
Принцип 4 - Каждое пробуждение или движение Бога  было уникальным и каждое из 
них  производило что-то уникальное 
 
Не кажется, что Господь исцелял двух людей одинаковым образом. В каждой ситуации 
Он имеет новое, свежее послание. Он был настолько разнообразен, что Иоанн в своем 
Евангелии заключил, сказав, что если бы записать все то, что делал Иисус, то земля не  
смогла бы  вместить столько книг (Иоанна 21:25).Эти слова могут казаться, глупостью, но 
одна из наиболее основных характеристик Творца - это то, что Он творческий. Тем не 
менее, если церковь действительно поймет это, это будет таким радикальным 
трансформирующим откровением, что его влияние будет  намного сильней, чем 
последствия Реформации. До конца  века это должно произойти и это влияние будет 
замечательным. 
 
Если Бог так любит разнообразие, что Он каждую снежинку делает разной и каждый  из 
нас разный, откуда  взялось это сильное  давление во мнении « что все должно быть 
одинаковым, похожим», пришедшее в церковь? Что делает почти каждую церковь в 
движении или деноминации такой скучной, однообразной? Что делает наши служения 
такими скучными, однообразными? 
 
Однажды Стив Томсон искал Господа, чтобы получить слово для наступающего года, и 
ему было дано  видение сломанного копировального аппарата. Когда он спросил Господа, 
что это значит, Господь просто сказал, что копирование больше не будет работать. 
Христиане на земле, должны быть наиболее творческими людьми. Кто должен быть 
наиболее творческим, если не те, кто  знает Творца и рожден Духом Святым?  
 
Когда появляется истинное христианство - оно всегда будет творческим, динамичным, 
новым, свежим. Это не означает, что мы должны изменить все основные доктрины веры, 
но  есть жизненные аспекты истинной жизни. Живая истина – это не залежалый хлеб, но  
свежая манна на каждый день. Поэтому нам сказано, что мы живем каждым словом, 
которое не  «пришло» от Бога, но каждым словом, которое «приходит» в настоящее время 
(Матфея 4:4). 
 
Пробуждениям также нужно  смелое, новое, свежее проявление Бога. Каждое 
пробуждение было различным, не было одинаковых. Мы можем многому научиться, 
изучая прошлые пробуждения, но это не вероятно, чтоб одно бывшее пробуждение 
повторилось снова. 
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Кроме того, я встречал многих из тех, кто пытается восстановить первичное христианство 
первого века или быть похожими на «раннюю церковь». Это никогда не произойдет. Мы 
не призваны быть церковью первого века, но церковью двадцать первого века. Мы 
должны почитать и  научиться всему, чему можем от библейской церкви, но мы должны 
быть, теми, кем призваны быть в наше время, если мы хотим иметь влияние на наше 
время. 
 
Я недавно посетил места в Афинах и Коринфе, где проповедовал Павел, и когда я ехал 
между ними, я думал о том, как  я проехал это расстояние со скоростью 75 миль за час, но 
Павел шел много дней. Я думал о том, что  он тоже видел горы и моря, но он, наверное, 
имел больше времени их оценить. Несмотря на это, я благодарен, что живу в эти времена, 
и что апостолы и проповедники не ходят, а ездят и летают! Они имеют тот же Божий Дух, 
что имел Павел, но они могут охватить сегодня намного больше мест, и если Господь 
решит начать делать с нами то, что Он делал с Филиппом, я буду только за! 
 
Я ценю тяготы и трудности, с которыми ранние  миссионеры и посланники 
путешествовали, делая свою работу. Они, может быть, заслуживают намного большего 
почтения и великую награду, но я также желаю ценить время, в которое я был призван 
служить. Я хочу служить в мое время, а не в чужое. Трагедия видеть христиан, которые 
пытаются подстроиться под те или другие времена. Господь такой же здесь в современном 
мире, каким Он был и в первые века. Мы должны видеть Его таким, какой Он сегодня и 
Он все еще Я - Есмь! 
 
Мы должны быть  способны ценить путь, которым Он движется в одной части Тела, не 
задумываясь о том, будет ли Он таким же путем делать  среди нас. Он любит 
разнообразие,  и когда мы привязываемся к  форме, мы пропускаем Его и Его реальной 
силы. 
 
Принцип 5 - Пробуждение – это крошечный процент  от общей работы Бога, а 
движения ещё чуть больше 
 
Великий евангелист и пробужденец  Ванс Хавнер (Vance Havner) однажды сделал 
утверждение, что пробуждения подобны великой распродаже в магазине. Они могут 
вызвать большое волнение и большое давление, но они  не являются основным делом 
магазина. Основным делом магазина является  день за днем верно продавать продукцию. 
Аналогично, пробуждения не основное дело церкви. Тем не менее, подобно большой 
распродаже в промтоварном магазине, они могут получить много людей, которые придут  
обратно в магазин и  это великая помощь основной цели. 
 
В моем исследовании я пришел к выводу, что польза от пробуждения может быть меньше   
одного процента от общей работы Божьей, а польза от движения меньше, чем пять 
процентов  того, что выполнено. Они важны и оба устанавливают курс церкви  и хранят 
этот курс, но мы  не должны забывать, что каждодневная верность имеет решающее 
значение  для здоровой христианской жизни и здоровой церкви.  
 
По сравнению с пробуждением, «нормальная» жизнь церкви может казаться скучной. Это 
- опасно, так как является зависимостью от атмосферы пробуждения и жизнь церкви, 
кажется  по сравнению с ней скучной. Однако если мы имеем правильно наученных 
людей, это так не будет. Если мы имеем источник живой  воды,  текущей из нашего чрева, 
мы будем наполнены огнем и ревностью по Господу даже на самом скучном церковном 
служении. Однако, если люди  в свое время  были научены полагаться на пасторов или 
учителей для своего духовного жизнеобеспечения то, что они получали от них хорошего 
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было не достаточно, и они начнут смотреть на другие внешние источники, которые 
стимулируют их. Это является несомненной причиной того, почему так много христиан 
постоянно прыгают из одной церкви в другую. 
 
Пробуждения являются волнующими, но они также очень трудны для лидеров. Это 
тяжелый труд, они будут непрерывно атакованы, и  под большим давлением изнутри и 
снаружи. Они (пробуждения) по-прежнему стоят этого, но они не просты. Если появится 
тот, кто был использован вести два последующих истинных пробуждения, я верю, он 
будет первым в истории, сделавшим это. Большинство тех, кто вел подлинное 
пробуждение, не желали вести еще одно, но они, конечно же, хотели быть там. 
 
На этой земле не может быть другого более волнительного переживания, чем быть в 
атмосфере  на истинном пробуждении, когда  высвобождается  проявленное присутствие 
Господа. К этому легко пристрастится, и  начать жаждать его больше, чем ты жаждешь 
кислорода. Однако, когда Господь не движется таким образом, это является нездоровой 
болью по тому, что было. Я научился многому, проводя время с теми, кто был на 
пробуждениях и движениях Бога и был благословлен реальными переживаниями, 
некоторые из которых были очень  впечатляющими. Я также не собираюсь тратить много 
времени с теми, кто только говорит о том, что происходило в прошлом до тех пор, пока 
они не начнут участвовать в том, что Бог делает сейчас или будет делать. 
 
Господь бережет Свое лучшее вино напоследок. Это - не в прошлом, это - в будущем! 
Даже то, что происходит сейчас будет, затмевать, все происходившее до этого. Давайте не 
будем как тот калека, сидящий  у купальни и ожидающий, когда кто-то придет и возмутит 
воду, когда Сам Царь стоит по среди нас. Он и сейчас здесь. Нам не нужно искать Его, но 
у  Него. 
 

Часть 2 (Ведя Пробуждение) 
 
Я разделил «Принципы Пробуждения» на две части. В первой части были даны принципы, 
которые помогут нам приготовиться к Пробуждению. Во второй части даются 
принципы, которые помогут нам следить за пробуждением, когда оно придет. 
 
Мы также должны помнить, что это принципы, а не законы или правила. Закон 
является абсолютом, но принципы могут  меняться или иметь исключения. Однако эти 
принципы кажутся приемлемыми к каждому пробуждению, которое я изучал. 
 
Эти принципы являются также результатом многолетнего изучения пробуждения тех, 
кто никогда не вел что-то значительное в одиночку. Я участвовал в пробуждениях, а 
также посещал некоторые пробуждения. Также я переживал личные встречи, которые 
были намного впечатляющими, чем все пробуждения, о которых я читал, но я все еще не 
вёл пробуждение. Тем не менее, один принцип, которому мы учимся в  Писании, что если 
мы что-то не сделали, это вовсе не означает, что мы не можем быть  авторитетом в 
этом вопросе. Мы видим это в писаниях апостола Павла, который не был женат, но все 
же был единственным, кто давал советы на тему брака в Писании. 
 
Кажется, что если смотреть на некоторые вещи снаружи, это может позволить нам 
видеть вещи, которые нам не хватают, если мы были в центре этого. Однако я 
соглашусь с тем, что те, кто сделали какие-то вещи, обычно намного авторитетней, 
чем те, кто просто являются наблюдателями. Проблема в том, что очень мало написано 
о тех, кто вёл значительные пробуждения, так только свидетельства тех, кто 
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наблюдал за ними или был там, но не были лидерами, и это было лучшей возможностью 
во многих случаях. Я считаю, что это должно быть Божья Воля. 
 
Потому что сейчас пробуждения распространяются по всей земле, они приходят  в 
разных формах и размерах. Некоторые, несомненно, получат больше внимания, 
возможно даже всемирное внимание, тогда как другие могут только затронуть 
несколько людей в определенной местности. Тем не менее, размер может не иметь ни 
какого отношение к важности. Всякий раз, когда Господь начинает двигаться особым 
образом, мы должны отнестись с надлежащим уважением к этому. Даже самое 
маленькое пробуждение может быть использовано для того, чтобы повлиять на народы 
и призвать скрытых молитвенников, которые возможно никогда не станут широко 
известными, но в действительности, будут авторитетными и  станут причиной для 
движения намного большего влияния. 
 
Принцип 6: Почти каждое пробуждение получило неожиданное направление для его 
лидеров 
 
Очень немногие пробуждения были запланированными. Иногда лидеры могу чувствовать, 
что что-то должно случиться и могут подготовиться к этому. Однако часто, кажется, что 
каждый человек, включая лидеров, пойманы врасплох, когда вспыхивает пробуждение. 
Даже лидерам необходимо уделять больше внимания, чтобы  следовать за Духом, а не  
вести, стараясь угадать каким образом движется Дух. Из-за этого лидеры пробуждения 
часто очень отличаются от лидеров, которые необходимы для собраний или движений. 
Лучшие лидеры пробуждения не просто те, кто контролируют, поддерживая порядок, но 
также те, кто позволил Господу дать основное направление. 
 
Те, кто использовался как лидер в деле пробуждения, должен быть готов идти туда, где 
они, возможно, не имеют опыта и поэтому, следовательно, не могут иметь большого 
доверия в свое лидерство. Пробуждение, обычно, для каждого является шагом веры, но 
это может быть таким, даже в большей степени для лидеров. 
 
Мы также должны помнить, что за исключением Иисуса, не было идеального лидера. 
Никто не желает совершать ошибок, но если мы совершали ошибки ведя что-то, то тем 
более вероятно, что ошибки будут в пробуждении. Если мы  призваны быть лидером 
пробуждения, мы должны расслабиться, наслаждаясь тем, что Господь делает и 
довериться Ему. Он может исправить даже наши величайшие ошибки. Если мы являемся 
лидерами пробуждения, мы наверняка были выбраны не из-за того, что будем делать все 
идеально, но просто из-за того, что мы верим в Бога и позволяем Ему вести нас. 
 
Один из самых уникальных и возможно один из величайших лидеров из  всех 
пробуждений был Уильям Сеймур на Азуса. В течение всего наиболее экстраординарного 
пробуждения он сидел на служениях с коробкой над головой так, что он мог настраивать 
все, что происходило вокруг и слышать  от Господа то, что Он хочет делать. Пока он 
сидел там, другие чувствовали свободу и начинали делать то, что Дух вел им делать. Они 
вели поклонение, молитву за исцеление, молились за желающих получить крещение 
Духом Святым или проповедовали. Однако когда Сеймур снимал коробку, каждый 
повиновался ему. Это было оттого, что каждый знал, что он не снимал коробку до тех пор, 
пока точно не слышал это от Господа это сделать. Тогда обязательно происходили 
захватывающие вещи. 
 
Сеймур был не только лидером пробуждения, потому что оно зажглось через него, но и 
потому что он имел репутацию слушания Бога и мог чувствовать, что Бог желает делать и 
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позволял вещам происходить через него. Там, кажется, был замечательный баланс на 
Азуса, когда каждый мог быть использован Богом, но лидеры также могли вести и 
направлять служения, когда это было необходимо. Также, было упомянуто, что на Азуса 
чувствовалось сильное присутствие Духа Святого, так что когда приходили 
высокомерные, они теряли свою смелость и смирялись в присутствии Господа. Долгое 
время было видно облако в комнате на Азуса (там где собрание проходило), что вызывало 
страх Божий, который пришел на тех, кто там был и чтобы никто не посмел делать то, что 
Бог им не вел делать. 
 
В Уэльском пробуждении присутствие Господа было настолько сильным, что оно 
заглушало самонадеянность. Даже Г. Кэмпбелл Морган, возможно величайший богослов 
того времени, признал, что он отправился в Уэльс, чтобы попытаться помочь молодым 
лидерам, думая, что они будут нуждаться в его мудрости и зрелости. Когда он прибыл, он 
признался, что он хотел поменяться всем своим знанием и способностями проповедника 
только лишь за часть Духа, который он чувствовал на этих молодых лидерах, и он просил 
молиться их за него. Другие великие мужи и жены Божьи, которые приезжали в Уэльс 
признавались, что имели предположение о том, как становиться лидерами пробуждения, 
но становились безгласными под  сильным присутствием Господа там. Конечно, было бы 
хорошо иметь то, что было на Азуса и Уэльсе с тем, чтобы заставить замолчать и помочь 
контролировать самонадеянность. 
 
Конечно, это сделает ведение пробуждения намного более легким, но это не всегда буде 
так. Я был свидетелем, когда Слава Господа приходила на служения  видимым образом, 
так ,что все падали на пол и лежали  на протяжении нескольких часов. Как только слава 
уходила, самонадеянные пользовались возможностью попытаться дать послание. 
Большинство из них были так поражены тем, что  они только что пережили, что даже не 
могли говорить, но самонадеянные, казалось, были менее чувствительны. Если не 
властвовать над ними, тогда они захватят контроль. В той ситуации некоторые из  
молодых людей пошли к нему и сказали, чтобы он успокоился. Он сопротивлялся, но в 
итоге остановился и после этого сказали, чтобы следили за ним. Он создал некомфортную 
атмосферу на несколько минут, но когда стало видно, что власть реальна, другие, которые 
были склонны использовать слово, даже не захотели пробовать. 
 
Лидерство является столь же важным в пробуждении, как и в других ситуациях, может 
быть даже более того. Естественно, там будут незрелые и самонадеянные люди, которые 
попытаются присвоить пробуждение. Они захватят лидерство, если имеется вакуум в 
лидерстве и как только это произойдет, то, вероятно, придет конец пробуждению. Может 
быть не легко будет найти баланс сдаться Святому Духу, приняв то, куда Он желает идти 
и сохранить свободу для Господа, чтобы Он использовал любого, и при этом 
поддерживать порядок, но такое будет там, где поднимаются лидеры. Когда вспыхивает 
истинное пробуждение, у Господа уже на том месте есть лидеры, и лидеры должны 
понимать, что они там, чтобы вести. 
 
Очевидно, что Моисей был величайшим лидером всех времен, но он не был идеальным. 
Мы видим в нем тенденцию, что он смело провозглашал, что Господь собирался сделать, 
а затем, шел к Господу и говорил: «Господи, Ты действительно собираешься сделать это 
не так ли?» Явно, что Моисей имел множество опасений и сомнений. 
 
Даже несмотря на близкие отношения с Господом, он должен был перейти неизведанные 
воды, которые требовали большой веры. Чем к большему лидерству мы призваны, тем  
больше веры нам необходимо. Очень часто легче поверить, что Господь может 
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использовать других, чем нас, так что верить, что мы – лидеры, может потребоваться 
величайшая вера. 
 
Несмотря на это, лучшим лидером в пробуждении является лучший последователь Духа 
Святого. Существует особое волнение, когда что-то происходит в присутствии Духа, 
который является основным элементом в каждом истинном пробуждении. Чем больше 
сознаешь реальность того, что Господь действительно способен сделать и то, что Он хочет 
делать, тем большее влияния пробуждения вероятно. Это может быть страшно для тех, 
кто привык контролировать время, но если мы потеряем способность позволять Господу 
вести даже в те места, где мы не уверены, куда мы идем, мы, скорее всего, потеряем наш 
путь в пробуждении. 
 
Это не означает, что лидеры пробуждения или люди, участвующие, могут не знать, куда 
направляется пробуждение большую часть времени. В движении Бога, по-видимому, 
всегда будет   баланс между тем, что Господь свидетельствует о Своих целях и тем, что он 
не раскрывает, так же, как мы видим в Евангелие и книге Деяний. Были многие вещи, 
которые Господь сказал апостолам о Его царстве, и были  некоторых вещи о которых Он 
не хотел говорит  им, как например, о сроках Его прихода. Мы видим отчасти и знаем 
отчасти, поэтому всегда будет место, где мы должны ходить в вере, веря в Господа и Его 
руководству. Это  делает Его более увлекательным, заставляя нас  стремится держаться за 
Него. 
 
Принцип 7: Большинство пробуждений были не поняты их лидерами до тех пор, 
пока  они не заканчивались - иногда они были поняты после долгого времени, а 
некоторые  никогда не будут поняты. 
 
Это не всегда так, однако, читая истории о тех, кто  был лидерами пробуждения, мы 
видим, что они были поражены  плодами пробуждения,  которое они помогали вести. 
Например, основным желанием лидеров может быть спасение потерянных, но после того, 
как это будет достигнуто, основным плодом может быть молитвенное движение, 
направленное на великое обучение служений или насаждение церкви. Это станет 
основным наследием пробуждения, а не евангелизации желаемые и ожидаемые лидерами. 
<…>. 
 
Одним из величайших пробуждений в истории, несомненно, было пробуждение в Уэльсе, 
но оно до сих пор неоднозначно в отношении длительных плодов. Оно вызвало в мире 
интерес к Богу, что является серьезным и большим достижением, но на самом деле не 
меняет церковь. Только одно апостольское движение родилось из пробуждения в Европе, 
после чего возникли некоторые замечательны церкви и служения, но в основном это было 
скрыто, даже до сего дня. Так как я изучил это пробуждение достаточно глубоко, то 
убежден, что Господь хотел использовать Уэльское пробуждение, также как в итоге 
использовал пробуждение на Азуса. Тем не менее, крещение Святым Духом и проявление 
дара языков было таким неожиданным направлением для пробуждения, что когда лидеры 
должны были сделать выбор позволять этому происходить или нет, они решили не 
позволять. Почти сразу же уэльское пробуждение закончилось и загорелось пробуждение 
на Азуса. 
 
Действительно кажется, что каждое пробуждение или движение Бога предлагало лидерам 
роль в следующем, что желает делать Господь. Однако Господь не остановит движение 
из-за того, что мы не хотим идти в одном направлении - Он найдет других, которых 
сможет использовать. Господь марширует, но Ему требуются добровольцы, которые 
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пойдут вместе с Ним и явно то, что Он не заставит людей пойти туда, куда они не желают. 
Это приводит нас к следующему принципу, который я нашел, исследуя пробуждение. 
 
Принцип 8: Если кто-то сможет вести два последующих  пробуждения, то они будут 
первыми в истории, кто это сделает 
 
Истина заключается  в том, что лидеры пробуждения являются, скорее всего, теми, кто 
преследуют последующее пробуждения, чем те, кто ведёт их. Это печальный факт, о 
котором свидетельствует история. Несмотря на это, кажется, Господь, почти всегда 
предлагает лидерство последующего пробуждения тем, кто вовлечен в настоящую работу. 
Однако они, похоже, неизбежно отказываются, осознанно или нет, или по каким-либо 
другим причинам они будут дисквалифицированы, так же как Моисей, выведший 
Израиль, не вошел в следующий этап. Почти неизбежно, что лидеры прошлого 
пробуждения не будут благословлять или помогать следующему, и наиболее вероятно, 
что они будут сопротивляться ему. Это большая трагедия, может быть по этой причине, 
Господь забрал Моисея. 
 
Кажется, что форма гордости может попасть в сердца лидеров пробуждения и если это 
случается, они могут   начать заблуждаться, думая, что если Бог собирается делать что-то  
значимое, Он будет делать это через них. Вот почему было так много тех, кто 
действительно преследовали последующие Божье движения. Когда семена гордости 
растут таким образом, они будут исходить из того, что если Бог собирается двигаться, Он 
будет использовать нас -это является трагическим предположением. 
 
Даже, несмотря на этот печальный элемент в истории церкви, Бог будет использовать его 
так же, как Он использовал царя Саула, чтоб очистить Давида и приготовить его для  
управления Его народом. Тот, кто является «Давидом» в одном движении, очень быстро 
может стать «Саулом» для следующего поколения. По этой причине, я убежден, что  Саул 
и Давид  присутствуют в большинстве  из нас. Это борьба между плотью и Духом. Одна 
из самых больших ловушек для всех лидеров - это гордость, которая также может 
породить паранойю у тех, кто воспринимают как угрозу ваше лидерство. Такое не всегда 
может случиться, но было сложно найти случай, когда так не происходило. Я убежден, 
что, когда поднимается движение с истинным духом Иоанна Крестителя, зная, что они 
призваны приготовить путь для чего-то большего, что придет, и  его готовность 
умаляться, тогда как Он возрастает, будет знаком того, что мы находимся в конце этого 
века. 
 
Моисей, один из величайших примеров истинного духовного лидерства, также является 
хорошим примером того, что мы должны избегать в лидерстве. Он споткнулся и был 
дисквалифицирован от ведущих израильтян в обетованную землю из-за того, что Господь 
сказал ему ударить по скале один раз и принести воду народу, но Моисей  ударил два раза 
(Числа 20). Моисей не только испортил символ, так как скала была прообразом Христа, 
который должен был быть один раз поражен за наши грехи, но Моисей также представил 
Господа гневным и разочарованным, когда Господь не был таким. Моисей предполагал, 
что то, что он чувствует, должно быть путем Господа, и это трагическое предположение, 
которое совершают многие лидеры. Даже Моисей был ближе к Богу, чем кто-либо другой 
и был гораздо больше, чем кто-либо до него, и это еще предположение. 
 
Это может быть показаться небольшой вещью, ударить по скале дважды, как было 
сделано, и, наверное, не было бы большим делом для кого-нибудь в Израиле сделать 
такое, но Моисей должен был знать лучше. Чем больше нам поручено как лидерам, тем 



 18 

меньше нам сойдет с рук. Если мы стоим на правильном пути и следуем за Господом, мы 
должны становиться всё более смиренными и зрелыми, а не гордыми. 
 
Мы видим этот прогресс смирения в апостоле Павле. В одном из своих первых посланий 
он утверждал, что был « низший из самых выдающихся апостолов» (2 Кор. 11:5) 
Примерно пять лет спустя, он писал, что был «последним из апостолов» (1 Кор 15:9). 
Пять-шесть лет после этого он назвал себя «последним из всех святых» (Еф 3:8). После, в 
одном из своих последних посланий, он назвал себя «величайшим грешником» (1 Тим. 
1:15). Написанные Павлом Писание были, как мы знаем, действительно, такими, как он 
чувствовал о себе, а не с ложной смиренностью. Повышение смирения является 
признаком  истинной духовной власти. 
 
Истинная зрелость - это не становиться больше  и лучше в наших глазах, а когда Бог 
получает больше в наших глазах. Когда к Агнцу пришли  24 старца, они все поклонились 
и сложили свои короны у Его ног (Откровение 4:10). Если мы, видя, Его, следуем за Ним 
еще больше, будем склоняться пред Ним, а не возвышать себя. 
 
Мы должны ценить опыт и знания тех, кто был использован Богом, но мы также должны 
быть внимательными, не уважать себя слишком, не зависимо от того, как мы 
использовались в прошлом. Вот почему, кажется, что Господь всегда ищет новых лидеров 
для нового движения, потому что те, кто были использованы прежде, как правило, 
предполагают, что они теперь знают, как делать и больше не зависят от Господа, как 
должны. Одна из величайших битв любого духовного лидера заключается в том, чтобы 
остаться смиренным, после того как он был использован в великом пути. Помните, что 
Моисей был « самым смиренным человеком на всей земле» (Числа 12:3), но в конце 
споткнулся о свою самонадеянность. 
 
Господу, наверное, придется высматривать новых, даже неопытных лидеров для 
пробуждения или нового движения, потому что люди, которые признают, что они  не 
знают, что они делают, будут более открыты для Господа и устремлены к Нему. Он, 
несомненно, может использовать этих больше, чем опытных, кто так легко упал в 
самодовольство. 
 
Принцип 9: Важность или уровень развития достигнутого, вызванного 
пробуждением, почти всегда будет непосредственно отражаться на уровне гонений. 
 
В Коринфянам 16:9, Павел делает интересное заявления: «Ибо для меня отверста великая 
и широкая дверь, и противников много». Это выглядело, как если бы он знал, что там 
будет много плода в Коринфе, потому что там было так много противников. Кажется, что 
не многие миссионеры сегодня думают подобным образом. Сейчас это, похоже, 
расценивается наоборот: чем больше хорошего они получили, тем больше знак Божьего 
расположения к ним. Однако, так не было с Иисусом, апостолами в Новом Завете или 
теми в церковной истории, которые оказали значительное влияние в свое время. Если 
работа не преследуется серьезно, она редко бывает истинным движением Бога. Если она 
не имеет существенного преследования, это очень редко, если вообще существенно. 
 
В первом веке апостолы радовались, что они были избиваемы и почитали за честь 
испытывать стыд за имя Господне. Каждый основной голос в церковной истории, который 
построил прочный дела или продвигали Евангелие сильно и постоянно, преследовался. 
После того как у Джона Уэсли проходили три дня без гнева, критики или люди не бросали 
камни в него, тогда он шел в лес, чтобы покаяться, потому что он думал, что где-то 
отошел от веры. 
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Я узнал в самом начале моей христианской жизни, что церкви, которые имеют больше 
жизни, были неизбежно атакованы другими церквями. Грустно, что церкви и христиане 
будут атаковать друг друга таким образом, но это факт жизни. Причина, почему дьявол 
называется "обвинитель наших братьев" (см. Откровение 12:10), поскольку у него  
настолько хорошо получается братья обвинять друг друга. Если кто-то это небезопасен, 
или ревность в своем сердце, он будет открыт для прослушивания обвинителя и, вероятно, 
будет использоваться им. Однако, Господь будет также использовать это для очищения 
Своих лидеров. 
 
Если предполагаемое возрождение или движение  Божье закончилось без противоречий, 
это может быть пустой тратой времени, чтобы уделять этому много внимания. Господь 
позволяет через гонениям хранить пробуждение или движение чистым. Были гонения от 
которых страдал Царь Давид, что подготовило его для его великой задачи и сделало его 
человеком по сердцу Бога. Преследование будет делать это быстрее и, возможно, даже 
лучше, чем любая другая вещь. 
 
Преследование может также помочь держать нас в смирении, что делает его очень 
полезным инструментом для Господа, чтобы помочь нам. Даже Иисус, Сын Божий, 
который создал мир, был отвергнут всем миром  за то, что Он сделал. Он был постоянно 
преследуем  теми, кого Он пришел спасти, и он дал понять, что тех, кто за ним следует, 
ожидает тоже самое. 
 
Пожалуйста, потерпите меня, если я добавлю немного личного. Мне однажды сказали, что  
было около 50000 ссылок на меня  в Интернете, и большинство из них было плохими. 
Они думали, что это будет препятствовать мне, но это имело обратный эффект. Я считаю, 
что это бесплатная реклама. Люди говорят плохие вещи о вас,  даже ложные вещи о вас, 
ваша жизнь под угрозой почти ежедневно за то, вы  что стремитесь спасти души тех, кто 
угрожает вам. Это то, что пережила церковь  в первом веке. Я не считаю клевету  
серьезным преследованием и поэтому я не думаю, что я заслуживаю сочувствие всякого 
рода, которое многие выражают, но это ценно, что они заботятся. 
 
Я также считаю, что те, кто верно  распознают, будут различать характер обвинений. 
Клевета может раздражать, но не более. Некоторые из вещей, написанных обо мне, были 
такими странными….  
 
Однажды я слушал по радио программу о мужчине, который в основном строил своё 
служение, атакуя  меня. Он так лгал, что это побудило меня попросить Господа, чтобы он 
замолчал. Сразу же я услышал, как Господь сказал, что Он сделает это, но потом Он 
спросил меня, кого бы я хотел видеть на этом месте. Господь сказал, что я не мог делать 
то, что я был призван сделать без оппозиции, и если оппозиция будет удалена, то это 
будет признаком того, что Он не сможет больше использовать меня. Я быстро попросил 
Господа благословить моих преследователей! 
 
Пока я продолжал слушать, как этот человек бранил меня, он сказал то, что я 
действительно чувствовал. Он не говорил в правильном духе, и я, как правило,  
не принимаю коррекции от кого-то, кто явно не в правильном духе, но в этом случае я 
чувствовал, что что-то было правдой и мне  необходимо раскаяться, что я не видел 
раньше. Благодаря этому я начал видеть, как враги иногда говорят вам то, что ваши друзья 
не скажут вам. Я искренне благодарен Господу за этого человека, и я начал молиться, 
чтобы он не умер преткнувшись, но чтобы ему была дана благодать покаяться, в чём он 
нуждается относительно не правильных вещей, которые он говорил про меня и других. Я 
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до сих пор молюсь. Я не полагаюсь на его покаяние, таким образом, что оно освободит 
меня от всех его ложных обвинений, но даже если он сделает это на своем смертном одре, 
я думаю, что в вечности я буду иметь хорошего друга, потому что он будет очень рад, что 
я молился за него. Несмотря на многие неправильные вещи, которые он продолжает 
говорить обо мне, я решил иметь к нему подлинную любовь. Это гораздо лучше, чем 
иметь горечь и обиду в своем сердце, что только причинит мне боль. 
 
Моя точка зрения состоит в том, что преследование должно ободрить  нас в том, что мы 
делаем нечто важное. Конечно, это не доказывает, что всё мы делаем правильно, и, 
возможно, мы должны время от времени прислушиваться к тем, кто нападает на нас, 
чтобы посмотреть, есть ли правда, в том, что они говорят. 
 
Принцип 10: Пик пробуждения редко длится более нескольких месяцев, и ещё более 
редко длится  год или более 
 
Дело в том, что продолжительность пробуждения может не иметь влияние на его силу или 
плоды. Есть пробуждения, которые не длились долго, но о них слышно на протяжении 
многих веков. Долговечность фактического события может не совпадать с 
продолжительностью послания. 
 
Чтобы не застревать в аналитическом параличе, стоит сказать об одном важном вопросе, 
касающегося пробуждения, что, как правило, связано с его продолжительностью:  
является ли основной целью пробуждения послание, которое выходит из него и идёт 
дальше или основным  является послание пробуждения? Любое из этого может быть 
правдой, и эта взыскательность может иметь решающее значение в ведении пробуждения. 
 
Например, очевидно, что церковь была пробуждена Реформационным посланием, но без 
сомнения, важное значение в послании была сама цель пробуждения. В уэльском 
пробуждении, как представляется, не было каких-либо конкретных дополнительных 
посланий, которые могли бы быть рассмотрены на восстановление в библейской истине, 
но было наиболее значительным и важным посланием был призыв всем покаяться и 
верить в Евангелие. Люди толпами принимали спасение, и начинали любить Бога. Что 
может быть важнее этого? 
 
Важно исполнять Божью волю. Если послание должно  способствовать пробуждению, то 
важно, чтоб оно находилось в центре внимания. Конечно, основные истины можно 
передать в значительной в слове в течение часа… Нам нужно просто определить, что Дух 
истины говорит и остановиться на этой теме. Если Святой Дух хотел использовать 
уэльское пробуждение, чтобы позже инициировать Пятидесятницу, что как я считаю, и 
было основным, тогда последствия могли бы быть гораздо больше и намного прочней. 
Уэльского пробуждение представляет собой замечательную историю в истории, но Азуза 
также является огнем, который по-прежнему зажигает и приносит  много плода. 
 
Пик служения Эвана Робертса, лидера уэльского пробуждения, был всего лишь пару лет. 
Об уэльском пробуждении было написано в каждой газете мира на главной странице. 
Маленькая переделанная конюшня на улице Азуса, где служил Уильям Сеймур всего 
лишь пару лет, говорят, стала самым известным адресом в мире, на какое-то время. 
Иногда те, кто горит ярко, сгорают быстро, но горя ярко, они успевают совершить многое 
за несколько месяцев или пару лет, так что не под силу совершить великим движениям за 
10 лет. И то и другое имеет место. 
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Даже несмотря на то, что большинство из величайших в истории пробуждений были 
коротки в продолжительности, насколько бы больший эффект они имели, если бы они 
продолжались гораздо дольше? Кажется, что все из них могли бы длиться  дольше, если 
бы не нарушался одного из основных духовных и физических законов: у нас есть эти 
земные сосуды, которые были созданы с необходимостью отдыхать.  
 
Даже Господь  отдыхал после шести дней работы, и нам действительно необходимо 
постичь закон  Шаббата. Я не говорю, что мы нуждаемся в институте строгих законов как 
в Ветхом завете, но есть божественный закон, как, например, физический закон, что наши 
органы нуждаются регулярном отдыхе. Вы можете указывать на конкретные  
проблемы, которые сбивают с пути или заканчивают пробуждения, но вполне вероятно, 
что лидеры были открыты для этой проблемы, потому что в разгар пробуждения, они 
пренебрегали отдыхом, на что мы все должны иметь право, особенно когда Сам Бог 
показал пример. 
 
Недавно я был в Женеве в Швейцарии, где я хотел остановиться и посмотреть часовни, 
где Джон Кальвин был пастором и где проповедовал Джон Нокс в течение двух лет. Эта 
маленькая часовня (которая является маленьким пространством по сравнению с нашими 
современными зданиями для собраний), без Интернета, а только с одним маленьким, 
неудобным печатным станком для производства трактатов, повергла в шок весь мир на 
много больше, чем это было способно сделать телевидение, Интернет и все другие СМИ 
сегодня. Фактически, слова  Кальвина и  Нокса всё ещё имеют гораздо больший эффект, 
чем, возможно те, кто проповедует сегодня. Явно, что на помазание не влияет время, 
пространство и технологии. Это всё Бог.  
 
Конечно, я благодарен за технологии, и я постараюсь использовать их максимально, как и 
Кальвин и Нокс сделали с печатным станком, который являлся наиболее современной 
технологией своего времени. Однако, намного больше мы нуждаемся в Духе Святом. Как 
мы видим, в крещении Иисуса Христа, Святой Дух покоится на Иисуса. Конечно, это 
было потому, что он был Один, Сын Бога, но мы могли бы также сказать, что он 
находился в Иисусе, потому что Он мог покоится на Нём. Одним из самых основных и 
важных элементов  для ведущих пробуждение может быть  обучение  отдыху в Господе, и  
наших тел также.  
 

Часть 3 (Удерживая пробуждения на пути) 
 
Эта статья - продолжающееся исследование истории и природы пробуждений, чтобы 
помочь тем, кто призван быть частью пробуждения в наше время. В целом, 
пробуждения  были, но небольшая часть Божьей работы, но когда они приходят, они 
необходимы( нуждаются), и они в значительной степени необходимы в наше время. 
Нужно также учесть, что это принципы, не законы. Законы являются абсолютными, но 
у принципов могут быть исключения. Однако, эти принципы, действительно, кажется, 
применяются в каждом пробуждении, которое я изучил до настоящего времени.  
 
Первые две части этого исследования были изданы в предыдущих двух выпусках журнала 
Утренняя  Звезда (19.1 и 19.2), но эта часть может быть прочитана и понята,  
даже, если вы не читали первые две части. Они записываются в настоящее время, 
поскольку пробуждения вспыхивают в различных местах по всей земле.   
Они приходят в различных формах и размерах. Некоторые уже привлекли много 
внимания во всем мире, а некоторые из них могут коснуться лишь нескольких человек  в 
местном масштабе, но они вспыхивают, потому что мы нуждаемся в них. Мы также 



 22 

должны учитывать, что размер не имеет никакого отношения к важности. Всякий раз, 
когда Бог начинает двигаться специальным образом, мы должны относиться  к  
  этому с уважением, что это должно быть. Даже самое маленькое пробуждение 
может использоваться, чтобы дать направление тем, которые будут воздействовать 
на народы, или тем, кто призван быть скрытым ходатаем и никогда не станут широко 
известными, но они наделены настоящей властью, и благодаря им придет более сильное 
движение.  
 
Чем более важными являются цели Бога в  пробуждении, тем больше атак,  мы можем 
ожидать, что придет , чтобы остановить это, или по крайней мере отклонить  от его 
намеченного курса.  В этом исследование рассматривается, как распознать эти нападения, 
которые могут быть очень тонкими или массивными, открытыми нападениями, и как  
противостоять им и оставаться на курсе. Нумерация этих принципов совпадает с 
предыдущими исследованиями. 
 
Принцип 11: Пробуждения, обычно оставляют свои места пробуждения меньшими, 
более слабыми, и часто опустошенными(??) 
 
Это факт. Я не думаю, что это то, что, как предполагается, случается, но это - почти всегда 
так происходит. Итак, почему каждый хотел бы пробуждение или движение? Но не 
многие его получают. То, что они хотят – это то, что они идеалистически представили как 
пробуждение. Большинство пробуждений являются настолько подрывным к статус-кво, 
что есть длинный список тех, кто молился об этом и даже пророчил, но закончили тем, 
что сопротивлялись и даже нападали на них, когда они пришли. Хороший библейский 
пример этого - фарисеи, которые были теми, которые любили Священное Писание и 
имели самую большую надежду на приход  Мессии, но и были теми, кто тогда 
сопротивлялся Ему наиболее безжалостно, когда Он действительно пришел, потому что 
Он не пришел в той форме, как они ожидали. Точно так же, как пришествие Иисуса 
Мессии принесло в Израиль трещины и разделение, истинное пробуждение часто делает 
тоже самое. Вы всё ещё хотите этого?  
 
Истинное пробуждение проверит сердце каждого христианина, особенно деалистическое. 
Человеческий идеализм - каноническая форма гуманизма и исторически был одним из 
самых великих врагов истинных движений Бога. Этот идеализм - кое-что, чему Бог всегда, 
кажется, противостоит, когда Он двигается, потому что это - форма религиозного духа, 
который является одним из большинства смертельных врагов истинной работы Бога. Если 
это не остановить и не защититься, то это может постоянно подрывать и разрушать 
работу, что обычно и бывает в значительной степени  в самом начале пробуждения.  
 
Мы должны взять это как положительный сигнал, что пробуждение происходит. 
Пробуждение имеет цель пробудить. Когда это произойдёт, истинная преданность Богу 
разоблачит злой религиозный дух, который стремился вытеснить наши отношения  с 
Богом религиозной работой. Это также разоблачит другие способы  оценки и сравнения 
нас, основанное на человеческом вместо того, чтобы иметь нашу праведность в работе 
Христа, и нашем положении, в качестве члена семьи вместо того, что мы сделали или 
делаем.  
 
Если эта конфронтация приносит раскол в церкви  или служении, это только показывает 
степень, на которой мы строили, основываясь на неправильных вещах. Намного лучше 
понять это правильно, чем иметь непрерывное сражение с этим. Если мы обеспокоены 
людьми, уходящими, особенно из-за  таких причин как их финансовый вклад в работу, то 
это показывает, насколько мы строили наше доверие на людях вместо Бога. Он - наш 
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источник, и Он никогда не исчерпает ресурсов, необходимых для выполнения работы, 
которую Он хочет сделать.  
 
Религиозный дух и политический дух (построение на человеческом) являются двумя 
сатанинской  “ веревкой скрученной в трое” (см. Ефесянам 4:12), и если эти два начнут, 
переплетаться, их сложно будет разорвать. Это все может быть настолько переплетено, 
что будет трудно разобраться. Например, тот, кто используется духом контроля, мог бы 
быть главным финансовым вкладчиком, который использует это, чтобы управлять 
церковью или работой, которую они будут обычно делать, также делая много союзов. 
Поскольку истинное пробуждение будет угрожать каждой работе сатаны, мы можем 
ожидать войну до той степени, в которой они  укоренены в работе. Их истинную природу 
может быть также будет сложно различить до прихода пробуждения, и затем это 
проявится с удвоенной силой, когда его владычество будет под угрозой. Это может иметь 
разрушительные последствия для основной  работы, но лучше быть возвращенным к тому, 
что действительно строится на Христе и через Христа, чем хранить работу нетронутой. 
 
Вышеупомянутое очищение может быть необходимым, но есть вторая главная причина, 
почему церкви и служения, которые принимают пробуждения, часто остаются после 
пробуждения более слабыми, маленькими и даже опустошаются или становятся не 
нужными. Главная стратегия дьявола против работы Бога состоит в том, чтобы “утомить 
святых”. Если, Бог взял один выходной день для отдыха после работы в течение шести 
дней, насколько больше должны мы  это сделать? Мы, часто, являемся самыми 
уязвимыми для духовных нападений, когда мы устали, таким образом сатана работает 
очень усиленно над тем, чтобы заставлять нас работать слишком много в пробуждении, 
зная что чем более усталыми становятся люди, тем более открытыми они будут к его 
схемам — и это обычно работает.  
 
В моих исследованиях я вижу, что это было самым эффективным путем, которым дьявол 
был в состоянии остановить или увести в сторону пробуждение. Тогда, после того как  
пробуждение приходит к концу, основная церковь или служение, которое была хозяином, 
остается изношенной  и часто опустошенной. Таким образом, необходимое количество 
выходных имеет решающее значение, если мы хотим добиться долголетия в пробуждении 
и того, что принимающая сторона будет укрепляться вместо разрушения.  
 
Пробуждение  суверенное Божье дело и вполне понятно, почему лидеры зачастую 
неохотно пытаются управлять возрождением, но если это не сделать, это закончится. Наш 
суверенный Бог назначил лидеров в церкви, чтобы вести её и Он ожидает, что они 
сделают это. Если Его зрелые лидеры не ведут, тогда незрелые заполнят вакуум, и работа 
будет обречена. Бог сравнил Своих людей с овцами, потому что разными способами мы 
походим на них, и ключевой фактор в хранении здоровых овец, чтобы они  больше 
отдыхали. У нас “есть это сокровище в глиняных сосуды ” (см. 2 Послание к Коринфянам 
4:7), чтобы держать нас смиренными и  глиняные сосуды требуют большого отдыха, или 
же они сломаются. 
 
У нас было пять месяцев посещения Святого Духа в нашем служении MorningStar в 2008, 
которое было, безусловно, самое захватывающее движение Бога, которое мы когда-либо 
переживали. Оно началось в нашей высшей школе Библейского класса, которое 
проводилось в одной из комнат, нашего конференц-зала, когда произошел прорыв. Дух 
был настолько силён, что Его присутствие чувствовалось сильно при нахождении рядом с 
той областью. Мы должны были принять несколько решений о том, как управлять этим, 
потому что толпы становились слишком большими для этого места, но Дух Бога был 
настолько силен в том месте, что мы не хотели оставлять его. Мы должны были принять 
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решение переехать в большее помещение, и мы совершили этот переезд с большим 
количеством молитв и заботы, но мы все боялись что, когда мы переедем, это не будет тем 
же самым. Это было даже ещё лучше.  
 
Дух Господа был настолько силён, что студенты и учителя  нашей школы хотели закрыть 
все классы только чтобы быть в пробуждении. Я был открыт к этому, потому что мы 
всегда говорили, что если возрождение вспыхнуло, надо быть наготове и “держать руку на 
пульте”, чтобы служить этому. Когда я спросил  Бога, мне было показано, что это 
фактически сократило бы это движение, и что это было важно для нас поддержать все 
наши регулярные обязанности в построении церкви и обучении наших студентов, если мы 
хотим оказать длительное влияние. Мы продолжали проводить все занятия и решили 
собираться на служения-пробуждения по ночам, и там не было никаких потерь силы или  
присутствия Бога.  
 
Собрания были настолько замечательны, что все мы хотели посещать каждую ночь, даже 
дети, но когда я спрашивал  Бога об этом, мне было показано, что ради долговременности 
требовалось, чтобы мы высвободили один свободный день в каждой неделе. Когда Бог 
двигается подобно этому, все Божьи люди хотят собираться вместе, и все мы хотели быть 
на служениях каждую ночь. Было действительно трудно высвобождать одну ночь в  
каждой недели, но мы это сделали. Никакой импульс не был потерян, и казалось даже, 
разжигался огонь для следующей ночи, когда мы возвратимся.  
 
Я делюсь этим, потому что я знал все принципы, что я написал в этой статье, и в 
интенсивности большого движения Бога сложно следовать за мудростью, но это 
необходимо, если мы желаем иметь прочную работу. Есть прекрасный баланс между 
попыткой управлять возрождением, так что Святой Дух отходит,  и быть 
чувствительными к Его водительству и взять необходимую власть - непрерывное 
требование, которое будет держать всех  в поиске и в молитве. Окончательная цель 
каждого пробуждения состоит в том, чтобы приблизить нас к Нему так, чтобы мы 
пребывали в Нём больше, и этим приносили много плодов. 
 
Принцип 12: Пробуждение является средством, а не целью. Если мы не знаем цели и 
не фокусируем  наше внимание  на цели, пробуждение не  выполнит свою задачу 
 
Окончательная цель каждого движения Бога состоит в том, что все вещи были бы  
суммированы в Его Сыне. Апостольский мандат состоял в том, чтобы видеть Христа 
сформированным в Его людях. Становиться  похожим на Него и делать дела, которые 
совершал Он - должно стать нашей целью. Это цель выполняется, если она основана на 
любви к Нему  и возрастании в этой любви. Если мы будем любить Его, то мы будем 
любить Его людей и в конечном счете всех людей, потому что Он отдал Свою жизнь за 
весь мир. 
 
Однако любовь означает говорить правду без компромисса, и стоять на том, что  есть 
истина, независимо от последствий. Великие пробуждения в истории были почти всегда 
результатом бесстрашных христиан, встающих против большой темноты их времён, 
отказываясь отступить перед врагами креста. Они сделали это, потому что возлюбили 
Бога настолько, чтобы не идти на компромисс с Его истиной — они даже полюбили 
людей, которых дьявол использовал для нападок, лишь бы не входить в компромисс с 
истиной. Святой Дух есть Дух Истины и Его основная работа состоит в том, чтобы 
указать на истину. Он будет найден, где есть истина.  
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Как нам сказано в 2 Коринфянам 3, слава Нового Завета должна быть больше, чем 
Старого Завета. Это верно во всех отношениях. Каждое пробуждение и движение Бога на 
протяжении всей  истории было движением к раскрытию полной славы Нового Завета и 
Того, Кто является  его Посредником.  
 
Один из окончательных вопросов, который мы должны задавать сегодня: Где слава? 
Окончательная цель пробуждений и движений принести людям согласование  с Новым 
Заветом, чтобы христиане ходили во всех преимуществах нашего гражданства в Царстве, 
и этим открывали славу этого Царства и его Царя.  
 
За последние два десятилетия в мире произошли некоторые из самых мощных движений 
Бога в истории. Многие не знают о них, но из-за них христианство продолжает расти  
со скоростью в три раза быстрее, чем любая другая религия, и быстрее, чем  в любой 
предыдущий момент в своей истории. Однако, это - только начало. Мы находимся во 
времена пробуждения, и будет пробуждение в конце этого века, которое не закончится, 
пока Царь не явится. Всё, что мы испытываем, ведёт  к этому. Мы должны учиться вести и 
функционировать во времена пробуждения и во времена отдыха, которые мы имеем 
между ними. Это без сомнения будет самое захватывающее время, чтобы идти с Богом, но 
также и самым трудным. Всё для нашей пользы, так  давайте посвятим себя изучению 
всего, чему мы можем  научиться от каждого из времени. 
  
Итог 
 
Гораздо больше можно сказать о каждом из двенадцати основных принципов 
пробуждения, которые были рассмотрены. Много других уроков могут быть извлечены из 
предыдущих пробуждений, и я напишу о них больше в готовящейся книге. Однако я 
делюсь этими основами кратко, потому что огни пробуждения теперь зажигаются во всем 
мире. Мы можем ожидать их увеличения, поскольку мы продолжаем приближаться к 
концу этого века. Рассмотрение этих основ может быть очень полезным в проведении 
через то, что может быть самым захватывающим, но и также самым трудным аспектом 
работы Бога.  
 
Мы должны также иметь в виду, что пробуждение - это крошечная часть целого  
дела Бога, и это может быть духовно опасно только бегать от пробуждения к 
пробуждению. Мы можем использоваться намного большим способом в пробуждениях 
или любой другой части работы Бога, если мы ежедневно стремимся стать ближе к Нему и 
исполнить Его желание. Сколько бы не были захватывающими пробуждения, они 
бледнеют по сравнению с тем, чтобы быть близко к Богу. Тем, кто действительно близок к 
Нему, могут надоесть самые сильные и захватывающие пробуждения, но они продолжат 
служить, поскольку они служат Богу. Мы никогда не должны забывать, что наша главная 
работа как людей не только быть частью больших работ или движений Бога, но любить 
Его.  Если мы действительно на пути к духовной зрелости, наша любовь к Нему будет 
расти, будь то в условиях пробуждения или пустыни.  
 
Если мы любим Бога, следовательно, мы будем также любить Его людей, и мы будем 
служить им, поскольку мы дети великого Царя и это привилегия и честь вне любой другой 
задачи, которую нам можно было дать. В заключение, “главное состоит в том, чтобы 
держать главное главным,” и главное - это любить Бога и друг друга. 
--- 
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