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Моей чудесной жене, Джоан 
– самой настоящей христианке, что я знаю – 

и моим дорогим друзьям в 
церкви Новая Жизнь, Уитстебл 

и 
церкви Маяк, Герне Бэй 

 
Предисловие 

Аргентина, Китай, Торонто, Пенсакола – не многие станут отрицать, что 
Бог делает чудесные вещи в этом мире сегодня. И какая же это привилегия 
и восторг быть частью этого! 
    Да, пробуждение в воздухе и ожидание растёт с каждым годом. 
    Многое было написано, чтобы разжечь огонь, и эта книга не дублирует 
этого. Скорее, я привёл библейские и исторические параллели, чтобы 
указать на прекрасные отличительные знаки работы Святого Духа в жизни 
христианина. Эти отличительные знаки всегда являются доказательством, 
когда Дух проявляется могущественно. 
    Моя цель была в том, чтобы охватить всё позитивное, что есть в Божьем 
движении, чтобы произвести голод по Нему и бросить вызов к большему 
посвящению и молитве, пока мы не увидим излияние Божьего Духа на 
народы. 
    Я молился о пробуждении последние сорок лет. Я радуюсь всему тому, 
как я лично пережил Господа и Его любовь «излитую в моё сердце» в эти 
дни. Но всё ещё есть этот крик «Больше, Господь! Больше!», чтобы 
Церковь была подготовлена понести это славное Евангелие в мир, и чтобы 
история достигла своего назначенного конца. 
    Большинство цитат, данных здесь, собраны во время моего интенсивного 
чтения о пробуждении в течение многих лет. Насколько было возможно, я 
указывал на источники. Большая благодарность Мелоди за её помощь в 
получении копирайтов, старательную работу над ошибками и многие 
предложения. Также благодарю моего издателя за вдохновение. Все 
оставшиеся ошибки полностью мои! 
    Чтение этого было большим благословением, которое часто 
восстанавливало меня от холодности и отступания от веры в сердце. Я 
верю, что эта книга сделает то же самое для вас, когда вы будете читать эти 
страницы. 
    Я молюсь: 
 

«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
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великодушии с радостью,  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к 
участию в наследии святых во свете».                (Колоссянам 1:10-12) 

 
Предисловие 

 
Эта книга содержит много сюрпризов. Первое – это то, что она исходит от 
человека, имевшего кальвинистские убеждения и который полностью 
открыт для Святого Духа. Бен Вайт был обращён в Вестминстер Чапел 
благодаря учениям доктора Мартина Ллойда-Джонса, в пятницу вечером, 
когда доктор разбирал Римлянам 4. Бен влюбился в пуритан и прочёл 
огромное количество всего того, что было издано «Баннер оф Труф». Его 
открытость Святому Духу, следуя сердцу доктора Ллойда-Джонса, привела 
его к переживанию, не так как у Д. Л. Муди, чудесному крещению Святым 
Духом. Я всегда заинтересован в любом, кто прошел дорогу подобной 
этой! Эта комбинация очень редка в наши дни и это отчасти та причина, по 
которой я пишу это Предисловие. 
    Второй сюрприз – это глубокое исследование и огромное количество 
неизвестных историй и цитат из жизни великих героев прошлого. Сегодня 
модно цитировать Джонатана Эдвардса, например, теми, кто за и против 
настоящего движения Святого Духа. Непредубеждённый читатель не 
станет сомневаться, где самые выдающиеся Божьи прошлого встанут 
сегодня после прочтения этой книги. То, что делало людей прошлого 
великим, не был их интеллект, но их близость с Богом. 
    Третий сюрприз – это структура материала и способ подачи книги. 
Всякий сможет понять и порадоваться ей -  она согреет сердца всех, кто 
открыт к Духу и даст паузу тем, кто так нападает на сегодняшнюю волну 
Божьего Духа в этом мире. Возможно, что эта книга растопит холодные 
сердца, особенно искренних верующих, любящих Божье Слово, но так 
серьёзно никогда не поверивших в Божью силу, способную сделать Его 
Самого настолько реальным. Я особенно молюсь об этом. 
 

Р. Т. Кендалл 
Вестминстер Чапел, Лондон 

июнь 1977 
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Введение 
Записи из моего дневника 

 
1. Новость! 
 
Впервые я услышал о том, что называли Благословение из Торонто в 
феврале 1994. Один мой знакомый пастор  из Нью-Йорка съездил в 
Торонто и был сильно благословлён, и это преобразовало церковь по его 
возвращении. Мы также слышали, что собрания проводились ежедневно в 
Торонто и многие жизни изменялись. Было ли это началом нового 
движения Святого Духа, спрашивал каждый? 
    С течением месяцев мы продолжали слышать свидетельства и затем 
мирская пресса подхватила эту новость и мы все поняли, насколько сильно 
это там. 
    Моё первое прямое переживание этого благословения состоялось в мае. 
Я вошел в двухдневный пост и молитву за лидеров церквей, к которым я 
относился. Я приехал на одно собрание и к моему разочарованию 
пропустил сошествие Святого Духа на собравшихся. Люди лежали на полу 
в большом количестве; у кого-то на лице было видно изумление; а кто-то 
говорил с жаром и громко смеялся. Атмосфера была наэлектролизована, 
когда я попал туда, и я сразу же понял, что пропустил что-то значимое. Нет 
нужды говорить, что оставшееся время было полностью заполнено 
излиянием, и люди продолжали переживать Господа могущественным 
образом. Пока я молился об этом и по многим другим причинам я не 
переживал этого благословения до лета. 
    Мы были на недельной библейской школе в Стоунлейт, куда собрались 
лидеры для дополнительной встречи в четверг после обеда. Там 
показывали видео собраний, проводимых Родни Ховард-Брауном в 
Америке. В полном зале и со смешенными чувствами мы смотрели на 
экране доказательство Божьего движения среди людей. Затем лидер нашего 
собрания попросил Бога прийти и сделать это же среди нас. Сила Божья 
прошла по зданию как ураган. Люди стали молиться, взывать, смеяться, 
подать, стонать и делали многие вещи. Почти не возможно было услышать 
призыв лидера к пасторам послужить нуждающимся. 
    Там присутствовали две девушки из моей церкви, которые были 
инвалидками. У меня была метка на машине, которая давала мне право 
возить их на служения и собрания. За какие-то несколько минут они обе 
были чудесно исцелены. Одна из них, которая сильно пострадала в 
автокатастрофе и совсем не могла ходить, бегала по залу как спортсменка и 
славила Бога так громко как могла. Другая, с хронической болезнью лёгких 
и крови, сидела в своей кресле-каталке, не способная шевелиться, пока Бог 
«оперировал» её. Через полчаса она попыталась объяснить, что произошло. 
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Смеясь и плача, в то время как волны Божьей любви пронизывали её, она 
попыталась рассказать нам, что Господь сказал, что Он сделал для неё. Это 
было очень запоминающееся и восхитительное время для всех нас. 
    После всего мне пришлось отвозить их назад, не потому что они сами не 
могли ходить, но потому что они были так полны Духа, что были опьянены 
радостью. Пока я вёл машину, Святой Дух сошел и на меня и я как они 
также стал «пьяным». Как я доехал, я так и не узнаю, но мы приехали в 
целостности, и я вышел из машины полностью исполненный любовью 
Божьей и бесконтрольно смеялся. 
    Я был всё ещё пьян, когда пришло время поехать на вечернее собрание и 
в этот раз была моя очередь побыть пассажиром и быть вносимым в зал! 
Весь тот вечер я пролежал на полу, дивясь и радуясь тому, что Господь 
совершал среди нас. 
    Моя церковь была мощно воодушевлена всем, что произошло, а я также 
был способен делаться этим  благословением, проповедуя и молясь за 
людей. 
    Через несколько месяцев наши жизни продолжали испытывать эффект 
увеличивающегося чувства Бога и благословения на нас и мы поняли как 
важно хранить свежесть духа и ходить с Богом изо дня в день. 
 
2. Трансатлантическое путешествие 
 
Затем появилась возможность поехать в Торонто самому. На вторую 
годовщину сошествия Святого Духа устраивалось специальное собрание и 
Джоан и я, плюс несколько других человек из наших церквей, поехали туда 
в январе 1996. 
    Это было прекрасное переживание во многих вещах, но основное, нет 
нужды говорить, была свежесть Святого Духа. Хотя меня приглашали на 
молитву несколько раз, это переживание пришло неожиданно. На самом 
деле я просто помогал одной женщине в молитве за людей и в конце она 
сказала, что хочет помолиться за меня, прежде чем я уйду. Она помолилась, 
и я упал на пол, отрубившись на следующие несколько часов. Какая же 
жажда вскрылась во мне, когда я воззвал к Богу из самой глубины своего 
естества. Позже муж той женщины стал молиться за меня, а потом увёз 
меня в гостиницу на своей машине, где мы пообедали. Ал помолился за нас 
в конце обеда, и Бог вновь наполнил меня в ресторане. Это было несколько 
непривычно, если не сказать больше! 
    Это произошло ещё раз на вечернем собрании, и я смог добраться в 
гостиницу только после часа ночи. Я упал на пастель, утомлённый 
сильными воплями и физическим чувством, которое пронизывало моё тело 
несколько часов, но я проснулся во тьме и вопли сменились славным 
восхищением  и сильнейшим чувством Божьей чудесной любви ко мне, 
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которую я никогда не переживал так прежде. Я помолился за Джоан, 
спящей рядом, мягко возложив на неё руки; я помолился за свою церковь и 
Божий народ в этой нации; я помолился за Китай  и великое движение Духа 
там. Мне просто хотелось, чтобы это прекрасное время близости 
продолжалось и продолжалось, но конец закат пришел раньше, чем я 
думал. 
 
3. Размышления 
 
Я так много пережил благодаря Благословению Торонто. И это касалось 
как физических проявлений, так и эмоциональных. Но это не является моей 
главной целью книги. Большое количество недавних публикаций сделали 
акцент, как критический, так и положительный, на психическом феномене, 
характерном для этого движения Духа, и хотя это можно понять и даже 
нужно, во всякой степени, я считаю, что это не главное. Вторя Джонатану 
Эдвардсу, мы бы сказали, что психический феномен, будь даже очень 
странный и выдающийся, не подтверждает и не опровергает что это 
действие Духа Божьего. Естественно, что фокус обращается на поведение 
людей, испытывающих сильные эмоции, что не является точной проверкой 
того, что происходит. Сегодня об этом можно сказать так, что такой 
феномен является человеческим откликом на то, что Бог делает в сердце. 
Определённо, когда я пытался показать из своих переживаний, физический 
феномен может  и играет свою роль в части высвобождения и исцеления, 
которыми многие наслаждаются в эти дни, и я не хочу принижать их, 
покуда они имеют духовный контроль. 
    Как многие знают, Джонатан Эдвардс дал нам своё произведение, 
которое назвал «Различительные признаки работы Духа Божьего»1. Во 
времена его служения также и доктор Мартин Ллойд-Джонс изложил то, 
что назвал «признаками, знамениями и проявлениями крещения Духом»2. 
    Несколько сомневаясь в этих двух гигантах веры, я сделал своё 
собственное исследование на эту тему в свете моих переживаний, что я 
сейчас и предлагаю вам в надежде, что это внесёт свой вклад в нынешние 
дискуссии, а также даст информацию и благословит простых верующих, 
ищущих подтверждения, понимания и ободрения в вещах, которые они 
пережили. 
    Ясно, что существуют многочисленные уровни, степени и различия в 
работе Духа от человека к человеку и даже в одном и том же человеке в 
разное время. Это может говорить об индивидуальном внимании нашего 
Небесного Отца к каждому из нас, и может быть использовано сатаной, 
чтобы провоцировать гордость среди некоторых и разочарование среди 
других. Так что, пожалуйста, отметьте, что я не говорю, что каждый обязан 
иметь все «отличительные знаки», о которых я пишу. Я также не 
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настаиваю, что переживания каждого должны быть столь же интенсивны, 
как и в примерах, что я привожу. Моё внимание не на этом. Скорее я 
надеюсь, что вы найдёте те характеристики, которые отражают ваше 
переживание и таким образом, я верю, дадут вам подтверждение и радость. 
Также будут характеристики, о которых вы мало что знаете, а благодаря 
моему объяснению, я надеюсь, они побудят вас к большей жажде и поиску 
Бога в своём сердце. 
    Больше всего я желаю удержать и развивать это «Время Освежения», 
которым мы наслаждаемся, и видеть, как поднимается река, выходя из 
берегов и достигая наше больное общество своим благословением 
пробуждения, которое мы ещё никогда не видели. Многие пророки и 
праведники говорят в эти дни: «Бог ещё только начал». Может быть это и 
так и пусть Ему Одному только будет вся слава! 
 

«Если церковь может восстать в большей славе, которая ожидает её, 
она войдёт с более горячим духом в испытания, которые лежат пред 
ней. Это надежда взгревает пыл. Она и сейчас восстаёт из грязи и как 
орёл расправляет свои перья для высокого полёта, не сделанного 
прежде. Что хочет она и что хочет каждый христианин, это – вера, 
вера в её великое призвание, в её божественные ресурсы, в 
присутствие и силу Духа, обитающего в ней – вера в истину, вера в 
Иисуса и вера в Бога. С такой верой не придётся бояться будущего. 
Она быстро обнаружит себя. Наше безверие, наша халатность и 
неверие, наш закон и плотские устремления останавливают 
колесницы Искупителя. Жених не может прийти пока Невеста не 
приготовит себя. Пусть же Церковь возжаждет большей святости в 
своих собственных членах, и в вере и любви станет завоёвывать мир 
и урегулирует  все вопросы своими ресурсами, находящиеся в её 
компетентности, чтобы изменить лицо земли». 

(Дж. Х. Торнвелл, 
Собрание сочинений, 1871, том 2, стр. 48) 

 
Примечания 
 
1. The Works of Jonathan Edwards том 2, Banner of Truth trust, 1979, стр. 257-
277. Недавно переопубликовано в Experiencing God, составитель Robert 
Backhouse, Marshall Pickering, 1995, стр. 19-86. 
    «Признаки» хорошо суммированы доктором John White в его 
превосходной книге When the spirit comes with Power, копирайт © Hodder & 
Stoughton Limited, 1989, стр. 150. опубликовано в США в Inter Varsity Press, 
PO Box 1400, Downers Grove, IL 60515. 
    Это: 
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- Даяние большей славы историческому Иисусу, Сыну Божьему и 
Спасителю мира; 
- Противостояние царству сатаны через разоблачение греха, похоти и 
мира (похоть плоти, глаз, плюс гордость житейская); 
- Большое почитание Писания; 
- Крайнее осознание краткости жизни, понимание, что есть другой 
мир, что есть вечная душа и что придётся отдать отчёт за себя пред 
Богом; понимание греховности свое природы и деяний, и 
безнадёжности преодолеть это без Христа; и 
- Проявление любви ко Христу и другим, особенно к христианам, 
которое не должно характеризоваться враждебностью. 
(Воспроизведено с разрешения). 

 
2. Joy Unspeakable, Dr D. M. Lloyd-Jones, копирайт © Bethan Lloyd-Jones, 
1984, стр. 84ff. Использовано с разрешения Kingsway Communications Ltd, 
Lottbridge Drove, Eastbourne, E. Sussex, BN23 6NT. 
 

Глава 1 
Крещение, освежение и пробуждение 

 
Прежде чем переходить к отличительным знакам работы Духа, есть 
некоторые важные первостепенные вещи, требующие внимания. 
 
1. Внутреннее и внешнее 
 
Согласно доктору Мартину Ллойду, я поделил свой список отличительных 
знаков на внутренние и внешние, или субъективные переживания и 
объективные вещи, по которым можно ясно сказать, что Бог действовал в 
нашей жизни. 
    Мы всегда должны ставить внутреннее или субъективное на первое 
место, потому что христианство – прежде всего взаимоотношение с Богом 
и новая жизнь. Это гораздо больше, чем исполнение религиозных 
обязанностей, хоть и хороших, но скорее из страха, воспитания или от 
чувства вины. Фактически, многие бы поспорили, что христианство - это 
вовсе не религия. Это знание Бога, состояние примирения с Ним через 
Господа Иисуса, рождение в Его Семью через обновляющее действие 
Святого Духа; затем возрастание в Его подобие и жизнь по Его воле через 
постоянную работу Духа и Его Слова в наших жизнях. 
    Как же это чудесно иметь возможность сказать: «Я знаю Бога»; и это 
углубляется в нас и усиливается через действие Святого Духа постоянно. 
Вот почему внутренние характеристики работы Духа стоят на первом 
месте. 
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    Но это не значит, что внешние доказательства не являются важными или 
второстепенными. Наше призвание – быть свидетелями и совершать дела 
Иисуса в этом мире, и для этого нам нужно помазание Духа или все наши 
самые лучшие потуги будут напрасны. Итак, я не рассматриваю внешние 
знаки как что-то сделанное нами. Наоборот, это видимые результаты 
глубокой внутренней работы Духа Божьего. Как кто-то хорошо сказал: 
«самый эффективный евангелизм – это не программа, а избыток». В любом 
случае это деление призвано всего лишь помочь нам в нашем изучении 
этих вещей; это не взято из Писания, где в еврейской традиции наши жизни 
рассматриваются «комплексно» и не поделены на секции в греческой 
манере, как это пришло к нам от Отцов Церкви. 
 
2. Духовное крещение, времена освежения и пробуждение 
 
Все эти термины свободно используются в наше время, и они принесли не 
мало смущения среди обычных верующих. Не удивительно, когда лидеры 
сами используют эти термины различными способами, и потому некоторое 
объяснение их в этой книге может быть полезным. 
    У меня нет намерения углубиться в детали. Я недостаточно компетентен 
в этих вещах, о которых учёные ведут дебаты с новозаветных времён. Но, в 
дополнение к объяснению моего собственного использования этих важных 
терминов, я также хочу показать связь между ними – нечто, что не всегда 
приятно. 
    Итак, что такое крещение Святым Духом (или в Святом Духе)? Для меня 
это действие Божье, отдельное от рождения свыше, которое даёт нам силу 
для служения и наделяет духовными дарами. Поскольку свидетельство и 
служение должны вытекать из жизни Божьей в наших сердцах, есть, в моём 
понимании, сильный экспериментальный элемент в крещении в Святом 
Духе. По-другому говоря, вы чувствуете и знаете, когда это происходит с 
вами! Это обычно принято называть «печатью Духа» и мы вернёмся к 
этому в другой главе. 
    Я знаю, что есть люди, имеющие отличный от меня взгляд, но имеющие 
глубокое переживание  Бога и практикующие сильное служение. Что я 
скажу о них? Да, благодарение Богу, Он больше, чем наша теология и часто 
не действует по нашему пониманию, но по Своей благодати и вере в 
сердце. В 1620, Джон Робинсон, пастор Отцов Пилигримов произнёс свои 
известные слова, «У Бога есть ещё больше света и истины, готовые 
излиться из Его Слова» и действительно есть много большего! 
    Но, не думайте, что я считаю, что теология и доктрины не важны. Есть 
такого богатство истины в Писаниях, что надо постараться, чтобы понять 
их, и смирённо применить их должным образом – а для этого теология 
подходит лучше всего. 
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    Затем, когда приходит Бог в силе и в благодати и образует дыры в 
некоторых областях нашего понимания, мы не должны отмахиваться от 
этого. Скорее, мы радуемся в Нём и возвращаемся назад к Писаниям, 
смотря на них теперь по-новому, более широким взглядом. 
    Я не думаю, что здесь стоит углубляться в детальный разбор 
Библейского учения о крещении в Духе. Есть множество превосходных 
книг, которые дадут все точки зрения, так что я попрошу читателя просто 
держать в уме то, как я использую этот термин здесь1. 
    Христианская история насыщена чудесными свидетельствами мужчин и 
женщин, драматически крещённых в Святом Духе и ставших пламенными 
евангелистами. Одна из моих любимых историй – это история пастора Ши 
из Китая: 

 
«Однажды ночью пастор Ши молился один в своей комнате. Время 
было позднее и полная тишина окружала его. Хотя он был молодым 
христианином, обращённым несколько дней назад, он уже увидел 
некоторый блеск великой истины о полноте пребывания Святого 
Духа. В мыслях и молитве над Словом Божьим, он понял, что есть 
крещение Духом - переживание отличное от возрождения души при 
обращении. 
    В час своей безнадежности и муки, он попал под силу Святого 
Духа и был избавлен от своей тоски и перенесён в новую жизнь 
победы и покоя. Но это переживание только ещё более убедило его, 
что есть большие возможности, открытые в вере. История 
Пятидесятницы подняла его ожидания и усилила его тяготу; и об 
этом полном крещении он молился. 
    Когда он был один в полуночный час, ожидая Бога, без ощущений, 
но в искреннем послушании и простой вере, ответ пришел. Небеса, 
казалось, открылись над этой маленькой комнатой, и как однажды, 
обетование исполнилось, «Я изолью … дух Мой на жаждущее и 
потоки на иссохшее». Там, на этого неученого, новообращённого 
китайца, недавно избавленного от язычества, курения опиума и 
греха, произошло чудесное излияние Духа. Жизнь с избытком, 
жизнь, которая есть радость, свет, победа, любовь, победа над собой 
и грехом, заполнила его душу. 
    «Три раза за ночь», пишет он, «Святой Дух нисходил, наполняя и 
переполняя моё сердце». 
    Помилованный и освобождённый, теперь он был насыщен, 
наполнен для жизни служения, которое будет ярче и ярче до 
совершенного дня». 2 
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3. «Времена освежения» 
 
Это выражение можно найти во многих версиях Деяний 3:20. Многие 
христиане относят этот термин к определению того, что происходит в Теле 
Христовом в наши дни. Если не сравнивать с полномасштабным 
Пробуждением в историческом контексте, большое количество христиан и 
многие церкви переживали чудесное обновление от Бога, которое обновило 
любовь к Господу Иисусу, оживило молитву и чтение Библии, вдохнуло 
жизнь в собрания и служения, и мобилизовало людей свидетельствовать и 
евангелизировать более усердно. Это не может быть плохим и я рад 
использовать этот термин таким образом. Это определённо было верно для 
меня и многих других в моей церкви. 
    Вот несколько результатов из социологического опроса, проведённого 
среди посетителей Торонто: 

- 50% сказали «Когда я впервые пришел в Церковь Торонто, я 
испытывал духовную сухость и большое разочарование». 
-  89% сказали, «Я больше влюбился в Иисуса, чем это было раньше 
в моей жизни». 
-  81% приобрели свежее чувство Божьего прощения. 
- 83% сказали «Говорить об Иисусе моей семье и друзьям стало 
более важным для меня, чем это было прежде». 
- 71% сказали «Моя церковь пережила позитивные результаты после 
моего посещения Церкви Торонто». 
- 34% стали участвовать в добрых делах (кормить голодных, 
заботиться о бездомных и т.д.)3 
 
Если это не «Время освежения», тогда я не знаю, что это! 

    Особое вдохновение из этого обетования в Деяния 3:19 то, что Петр 
говорит во множественном числе: «да придут времена отрады от лица 
Господа» По-другому говоря, по благости Божьей, это будет происходить 
опять и опять, чтобы поддерживать нашу свежесть, чтобы возвращать нас 
на правильный курс, давать свежую силу Церкви в её борьбе с миром, 
плотью и дьяволом, и укреплять нас в исполнении Великого Поручения 
Господа Иисуса. 
 
4. Духовные уровни 
 
Для себя я нашел полезным рассматривать жизнь церкви в категориях 
уровней: 
    Во-первых, есть уровень жизни церкви, отраженный в первых главах 
книги Деяний: мы обычно говорим об этом как о Пробуждении, хотя на 
самом деле это было началом жизни Церкви. Святой Дух излился в великой 
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силе, с изумительными знамениями и чудесами, христиане были настолько 
исполнены Богом, что едва могли думать о чём-то другом, а нехристиане 
приходили в Царство Божье с великим обличением в грехе и страхе 
Божьем. 
    Однако как чудесно бы это не было, периоды Пробуждения никогда не 
длятся долго. Возможно есть человеческий фактор, что они заканчиваются 
(например, грех или разделения), но определённо есть элемент 
Божественной суверенности тоже. Ежедневная жизнь должна 
продолжаться – на самом то деле Бог нас и создал для этого – потому 
период интенсивных переживаний проходит, и мы входим во второй 
уровень жизни церкви, который я называю нормальным. 
    В этом есть радость и сила в служении; святые утверждаются и 
созидаются в вере; дары Духа действуют и имеются регулярные ответы на 
молитву и проявления Божьей силы. Хороший порядок в церкви при 
благочестивом управлении, души часто спасаются и прибавляются к Телу 
Христову. Этот уровень мы видим в остальной части Деяний и в  
Посланиях. 
    Недавно я сидел в гостиничном номере в Пекине и слушал с трепетом 
как хрупкий пожилой пастор и его жена делились своими переживаниями. 
Он провёл более 20 лет в тюрьме, не будучи даже официально приговорён. 
Она же с детьми осталась без поддержки и испытывала гонения от соседей. 
Я не увидел у них малейшего чувства жалости к себе. Не удивительно, что 
Бог благословляет и созидает Свою Церковь в такой силе в Китае в наши 
дни! Тот пастор сказал, «Мы живём в 29 главе книги Деяний в Китае». Не 
постоянном Пробуждении, хотя и есть вспышки этого, но нормальной 
жизнью церкви. Дай нам Бог познать это в Церкви на Западе тоже. 
    Я признаю, что некоторым читателям может не понравиться моя 
классификация происходящего в Китае сегодня как «нормальная 
христианская жизнь». «Посмотрите на феноменальный рост; посмотрите на 
удивительные чудеса», скажете вы. Но я отвечу: не это ли обещал Иисус? 
Не предполагает ли Иоанна 14:12, что я призван к нормальной жизни 
церкви? Не должно ли Матфея 16:18 быть нашим ежедневным 
переживанием, вместо редких событий для большинства из нас в наших 
церквях? 
    Для себя я нашел эту мысль вдохновляющей и мотивирующей меня. 
Мысль о том, что Божий план для Его народа жить в благословении и 
росте, каковыми бы ни были внешние обстоятельства, вместо сухости и 
низины, вот что помогает мне двигаться в служении тридцать лет. 
    Но, к сожалению, мы на Западе оказались на третьем и четвертом 
уровнях жизни церкви – Церкви в низине и отступничестве. 
    Поздние Новозаветные Послания и церкви из Откровения 1-3 
показывают нам эти уровни и их характеристики: во-первых, больная, 
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бессильная, равнодушная церковь; затем тело, из которого ушла вся 
духовная жизнь, с оставшимися только ритуалами и формами без силы. Не 
удивительно, что Господь Иисус грозился убрать светильник от такой 
гротескной карикатуры Его истинного Тела! 
    Но, надежду и ожидание помогли обновить в столь многих сердцах 
происходящее в Торонто и Пенсаколе. Может быть Бог не закончил ещё. 
После многих лет в низине мы сменили направление и пробуждение 
ощущается в воздухе. 
 
5. Назад к началу 
 
Итак, что такое Пробуждение? Вот некоторые определения: 
 

«Внезапное вторжение Духа в тело, которое близко к смерти!»4 
 

«В пробуждении святые внезапно восстают из состояния оцепенения 
и летаргии с новым и всеохватывающим пониманием реальности 
духовных вещей и Бога. Они, подобно спящим, встряхиваются от 
сна, с сонными глазами, ослеплёнными непривычным сиянием 
солнца. Они с трудом понимают, что с ними. Они начинают видеть, 
так как никогда не видели раньше».5 

 
    Дункан Кампбелл, евангелист Пробуждения на Гебридских островах в 
1949 году предложил такое краткое определение – «Пробуждение – это 
люди, переполненные Богом». 
    Мне остаётся сказать, что я верю в связь между этими феноменами: 
Крещение Духом, Освежение и Пробуждение. Причина, по которой я 
считаю это важным, в том, что я рассматриваю работу Святого Духа в 
таком виде как степень, чем как разница в природе явления. По другому 
говоря, это вся тот же драгоценный Святой Дух, Который по Своему 
изволению даёт все эти благословения нам, хотя конечно есть человеческая 
часть в покаянии и сотрудничестве. 
    Крещение Духом – это Святой Дух, сходящий на верующего, 
окутывающий и пропитывающий  его в любви Божьей и снаряжающий его 
для эффективного служения. 

Время Освежения может прийти к одному или к группе верующих, 
вновь наполняя их Духом и обновляя их духовные жизни. 
    Пробуждение в определении, данном доктором Ллойдом-Джонсом, есть 
большое количество людей, крещенных в Духе в тоже самое время или по- 
другому говоря, репетиция Пятидесятницы.6 
    Насколько приятно думать, что мы не ищем чего-то, что полностью вне 
наших переживаний, но скорее это больше того, что мы уже знаем – 
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больше любви; больше силы; больше святости; больше смелости; больше 
радости; больше веры … Это и является теми отличительными знаками, 
на которые мы теперь обратим наше внимание. 
    Прежде чем рассматривать всё по отдельности, изложим это в виде 
списка характеристик и переживаний, которые производит Святой Дух: 
 
Внутреннее 
 Реальность Бога для души. 
 Глубокая уверенность в спасении. 
 Влияющее на жизнь видение Царства Божьего. 
 Большая ненависть ко греху. 
 Смирение. 
 Радость. 
 Любовь к истине. 
 Больше веры. 
 Особенная любовь к Богу и другим. 
 
Внешнее 
 Единство сердца. 
 Смелость, сопровождаемая великой силой и властью. 
 Преображенный вид. 
 Усердие в служении Богу. 
 Обилие духовных даров. 
 Много плода. 
 

Помня наш список, держите в уме это наблюдение Джонатана Эдвардса: 
 

«Люди крайне недоверчивы к тому, что не пережили сами. Это напугало 
многих хороших людей, которые боялись ошибиться … Эти люди, 
которые таким образом  делают свои собственные переживания правом 
для суда, вместо преклонения мудрости Божьей и почитанию Его Слова 
как безошибочного судьи, являются виновными в непринятии большего 
понимания Всевышнего».7 

 
Примечания 
 
1. Книга, которая сильно помогла мне, когда я боролся с этим предметом, 
была «Spirit Baptism and Tongue Speaking» автора Dr. J.A. Schep, 
опубликованная в 1970 издательством Abundant Life Publications, Australia. 
 Для полезного осознания основных взглядов, см. Michael Eaton «Baptism 
with the Spirit – the Teaching of Martyn Lloyd-Jones», IVP, 1989. Там есть 
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полезная диаграмма на стр. 14 и точки зрения, изложенные с цитатами из 
основных сторонников на стр. 18ff. 
 Для дальнейшего рассмотрения больше духовных даров, чем крещения 
Духа, книга Доктора Джека Дира «Удивлён Силой Святого Духа» будет 
превосходным и исчерпывающим чтением. 
 Для более простого объяснения, см. буклет Mark Stibbe в «the Explaining 
series» by Sovereign World. 
2. «Pastor Hsi, Confucian Scholar and Christian», Mrs Howard Taylor. (First 
published by CIM in 1900. This is copied from the 23rd edition of 1962, pp. 
55ff.) Процитировано с разрешения. 
3. Margaret Poloma «By Their Fruits…» «A Sociological Assessment of the 
«Toronto Blessing», University of Akron, 1995. 
4. Artur Wallis цитирующий D. M. Panton «In the Day of Thy Power», CLC, 
1989 edition, p. 46. 
5. Brian Mills цитирующий J. I. Packer «Preparing for Revival», STL, 1990, p. 
29. 
6. D. M. Lloyd-Jones «Joy Unspeakable», copyright © Bethan Lloyd-Jones, 
1984. Использовано с разрешения Kingsway Communications Ltd. 
7. Цитата Arthur Wallis «In the Day of Thy Power», 1989, p.24. 
 

Глава 2 
Видя невидимое 

 
«Евангелию в деревне противостояла сильная оппозиция, и хотя 
многие приходили на собрания из других областей, местных было 
очень мало. Лидер церкви предложил пойти на молитву и около 30 
человек отправились в дом фермера. Молитва была тяжелой, и около 
полуночи Дункан Кампбелл обернулся к местному кузнецу, который 
очень долго молчал и сказал, «Я чувствую, что пришло время, когда 
ты должен молиться». Мужчина молился около полтора часа, потому 
что в пробуждении время не имеет значения и затем родилась эта 
смелая молитва: «Боже, разве Ты не знаешь, что Твоя честь на кону? 
Ты обещал излить потоки на жаждущее и Ты не делаешь этого. 
    Господь, я не знаю, как другие здесь стоят в Твоём присутствии; я 
не знаю, как стоят служителя, но Господь, если я и знаю что-то о 
своём сердце, я стою пред Тобой как пустой сосуд, жаждущий Тебя 
и проявления Твоей силы». 
    Он остановился на время и затем закончил: «Боже, Твоя честь на 
кону и я прошу Тебя соблюсти Твой завет и сделать то, что Ты 
обещал». В этот момент весь гранитный дом затрясся как лист. 
Старики подумали, что это землетрясение, но Дункан Кампбелл 
напомнил Деяние 4:31 – «И, по молитве их, поколебалось место, где 
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они были собраны…» Он благословил всех и они разошлись. Было 
два часа ночи, и они обнаружили, что вся деревня не спит, 
зажженная Богом. Мужчины и женщины несли с собой стулья и 
спрашивали, есть ли ещё место в церкви для них».1 

 
Это свидетельство вводит нас в первый «Отличительный знак работы 
Духа». 
 
Реальность Бога 
 
Мой путь переживания этого особенно сочетается с Новым Заветом и 
историей Церкви. Люди исполняются Духом знания Бога; Он очень реален 
для них. Нам нужно исследовать это несколько больше, потому что есть 
несколько пониманий библейской идеи, стоящей за словом «знание». 
 
1. Знание Бога 
 
Когда мы говорим «знать», мы имеем ввиду не больше, чем знание чего-то 
о ком-то без имения личного знакомства с человеком. В отношении к Богу 
это может значить не больше чем принятие того, что Бог существует или 
какое-то знание чего-то о Боге из теологии или интеллектуально. Конечно, 
Библия также использует слово «знать» в разных вариантах, но когда оно 
применено к Богу, это означает глубокую сердечную убеждённость и 
близкое знакомство с Ним в отношениях любви. В прошлом верующие 
описывали это как Божье «ощутимое присутствие». Кто-то сказал об этом 
так: 
 

«Истинная религия – больше, чем точка зрения, 
Это можно узнать и прочувствовать!» 

 
Иисус сказал подобным образом в Иоанна 17:3: 

 
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа». 

 
    Павел также использует это выражение в своём тексте в Филиппийцам 
3:10: 
 

«Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его». 
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    Именно таким образом я использую это слово здесь, когда ссылаюсь на 
людей истинно исполненных Духа. Конечно же, есть степени и 
человеческая воля, которая меняется изо дня в день, но более всего есть это 
знание Бога, которое наполняет вас трепетом и удивлением и даже славой. 
Бог – ваш Друг, Небеса становятся открытыми для вас, появляется сладость 
и близость, которые освещают чёрный день и слова Павла в Римлянам 5:5 
отражают ваше переживание: 
 

«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам». 

 
    Очень трудно думать о нашем переживании Бога таким образом, чтобы 
различить между Тремя Личностями Троицы. Лишь держите в уме, что эта 
великая работа Святого Духа как «другого Утешителя» в том, чтобы 
связать Господа Иисуса с нами в реальности. Вспомните чудесные слова 
заверения, которые Иисус дал своим встревоженным ученикам в Свою 
последнюю ночь с ними – Иоанна 14:16, и особенно отметьте стихи 21 и 
23: 
 

«Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам…Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим». 

 
    Не спрашивали ли вы себя, «Что давало силы святым Ветхого Завета и 
всем мученикам в истории церкви идти даже на смерть с песней на устах?» 
Конечно же, это было знание Бога! Они видели Его славу. Он был реален 
для Них. Нечто вошло в их души, от чего они уже никогда не стали 
прежними! 
    В книге Деяний вся церковь имела это; материальные вещи имели малое 
значение для них; Царство Божье было всем. Давайте вспомним, стих за 
стихом, как Лука показывает реальность Бога и их радостное пребывание в 
Нём: 
 

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и 
много чудес и знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря 
по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
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сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».                 (Деяния 2:42-47) 

 
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 
общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о 
воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на 
всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду».                                                     (Деяния 4:32-35) 

 
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго 
Духа, умножались».                                                             (Деяния 9:31) 

 
«А ученики исполнялись радости и Духа Святаго».      (Деяния 13:52)  

 
2. Люди, знающие своего Бога 
 
Незначительные мужчины и женщины, многие из которых рабы, изменили 
этот мир к лучшему и так было всегда. С. Т. Стадд, превосходный студент 
Кембриджа, известный в Англии игрок в крикет и наследник будущего 
семьи, отвернулся от всего этого, чтобы уйти и служить Господу в Китае, 
Индии и под конец в Африке, где он умер. Его девиз, который до сих пор 
является девизом общества миссионеров, которое было основано через 
него, был: 
 

«Если Иисус Христос – Бог  и умер за меня, тогда никакая жертва не 
является слишком великой для меня, чтобы не совершить её для 
Него». 

 
    Через обращение и новую жизнь Бог входит в наши жизни; но к 
сожалению эта свежесть быстро исчезает и многие верующие годами мало 
переживают Бога, любят Его и стремятся к Нему, как Давид знал Его в 
Псалмах. 
    Крещение и дальнейшее наполнение Духом обновляет это прекрасное 
чувство Бога в нас. 
    Времена освежения поднимают нас, наполняют силой и усиливают 
осознание Бога в наших душах. Но чудесно то, что всегда есть ещё 
большее. 
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    Пробуждение, как мы называем его, это присутствие Бога, нисходящее 
на всю церковь и распространяющееся оттуда в  общество. Я уже 
цитировал определение пробуждения Дункана Кампбелла – «Пробуждение 
– это люди, переполненные Богом», и несколько раз мне довелось слышать 
его проповеди, и определённо в нём что-то было, что к сожалению не 
найдёшь во многих современных проповедниках. 
    Как добр Бог, что даёт обновление и благословляет Свой народ, даже 
когда мы можем быть такими непостоянными и своенравными; и всегда 
есть обетование о большем. 
    В 18-м веке Джонатан Эдвардс записал своё переживание Бога: 
 

«Однажды я поехал в лес ради своего здоровья, в 1737 году, слез с 
лошади в укромном месте, чтобы пройтись и поразмыслить и 
помолиться, как увидел необычайную славу Сына Божьего как 
Посредника между Богом и человеком, и Его чудесную, великую, 
полную, чистую и прекрасную благодать и любовь, и кроткое и 
мягкое снисхождение. Эта благодать, явившаяся в таком тихом и 
прекрасном виде, в тоже же время источала величие небес. Личность 
Христа предстала невыразимо превосходной, в полной мере величия, 
чтобы поглотить все мысли и концепции, что продлилось, насколько 
я могу судить, около часа; что вызвало во мне поток слёз и громких 
рыданий. В моей душе проявилась пылкость, которую я не знал как 
выразить, опустошить и утолить, не иначе как броситься на землю и 
быть исполненным одним лишь Христом; любить Его святой и 
чистой любовью; верить Ему; жить Им; и служить и следовать за 
Ним; и быть полностью освящённым и чистым божественной и 
небесной чистотой».2 

 
    Я прочитал о пасторе, который посетил Уэллс в 1904 году и затем 
рассказал это своим людям: 
 

«Это было на вечерней молитве, начавшейся в 9:30 вечера, когда 
огонь Божий сошел. Ничего не предвещало того, что произошло. 
Внезапно, раз за разом пришло всепоглощающее чувство реальности 
и трепет от Его присутствия и вечности. Жизнь, смерть и вечность, 
казалось, неожиданно сошлись вместе. Началась молитва и плачь, 
которые усиливались с каждым моментом…Это всё реально? Мы 
стали просить ясных указаний и всё, что мы получили, было «Ничего 
не делайте». Друзья, которые были там, на коленях пели песню. 
Каждый, казалось, пел и каждый, казалось, молился, не обращая 
внимания на других. Затем вновь пришла молитва, волны и волны 
молитвы; и полночь уже пролетела. Часы шли как минуты. Было 
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бесполезно быть наблюдателем или молиться за это, чтобы схватить 
этот огнь и дыхание. Было необходимо быть в этом, молиться в этом, 
разделять это, быть захваченным той же силой, быть обдаваемым 
тем же ветром. Один из присутствующих сказал: «Я не могу 
передать, чем Христос был для меня в тот вечер. Моё сердце было 
настолько переполнено. Если когда-либо Господь был так близок ко 
мне, то это было в прошлую ночь».3 

 
    Какая же разница, когда мы знаем Бога таким же образом! Множество 
плодов и благословений проистекает из этого. Я люблю, как Новая 
Американская Стандартная Библия (НАСБ) переводит Даниила 11:32: 
 

«…люди, знающие своего Бога, усилятся и будут действовать». 
 
Это такие люди, в который мир нуждается сегодня. 

 
3. Голод по Богу 
 
Как же это хорошо быть уверенным, что Господь не изменяется, и 
приходит к нам, как Он приходил к Лаодикийской церкви много лет назад: 
 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». 
                                                                                        (Откровение 3:20) 

     
    Пусть эти прекрасные слова из популярной песни Грэхема Кендрикса 
станут вашей молитвой: 
 

Всем, чем я однажды дорожил, 
На чём строил свою жизнь, 
Всё, что уважает этот мир, 
И считает за своё, 
Всё, к чему стремился я 
Я всё потерял; 
Потраченное и бесполезное сейчас, 
В сравнении с этим. 

 
Знать Тебя, Иисус, знать Тебя 
Нет большего на свете. 
Ты – всё моё, Ты – самый лучший, 
Ты – моя радость, моя праведность, 
И я люблю Тебя, Господь.4 
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    Реальность Бога Его людям и присутствие Бога среди Его людей, 
насколько важно, чтобы это всегда было для детей Божьих! 
    Много лет назад, осознавая как горько народ Израиля согрешил против 
Господа, Моисей ходатайствовал, прося не забирать Своё Присутствие от 
них: 
 

«Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не 
открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: "Я знаю тебя по 
имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих"; итак, если я 
приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь 
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах 
Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ. 
Господь сказал: Сам Я пойду, и введу тебя в покой. 
Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели 
благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с 
нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле».    
                                                                                          (Исход 33:12-16)  

 
    За семьсот лет до Христа, Исайя, сокрушенный грехом своего поколения, 
явным недовольством Бога, и отсутствием Его Присутствия и благоволения 
на них, имел побуждение молиться: 
 

«О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица 
Твоего,  как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя 
Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись 
бы народы… Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой 
глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы 
для надеющихся на него».                                             (Исайя 64:1-2, 4) 

 
    Мы и сегодня можем сказать эти слова, ибо достаточно ясно, что у нас 
есть недостаток Присутствия и благоволения Божьего. Во время радости от 
великого чувства реальности Бога, которое многие переживают в это время 
освежения, насколько же больше нам нужно это, если мы должны 
истребить тьму, окутавшую нашу землю. 
 

«Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование 
Твое на нас… Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой 
возрадовался о Тебе?»                                                      (Псалом 84:5,7) 
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    Многое можно сказать. Я говорю об этом вначале, потому что без этого 
мы оставлены сами себе, подобно Давиду пытающемуся сражаться с 
Голиафом в доспехах Саула. Исход был бы другим! Но, как тогда, так и 
сейчас Присутствие Божье удаляет сомнения в битве. 
 

В объятиях Его присутствия 
    как же моя душа томиться быть! 

О, как прекрасны эти уроки 
 что я постиг у ног Иисуса! 
Мирские заботы не смогут досадить мне, 

    испытания не низложат меня; 
Ибо когда сатана приходит искусить меня, 

    в объятия иду я. 
 

Когда моя душа томиться, жаждет, 
    скроюсь в тени я крыл Его 

Где есть прохлада и приятный укрыв, 
    и свежий, чистый ручеек; 

И мой Спаситель очень близок, рядом, 
    когда мы вечеряем там; 

И невозможно передать, что   
 говорит Он мне, когда мы вместе. 

 
Только это знаю я: я расскажу Ему 

    все сомнения мои, горести и страхи; 
Как терпелив же Он их слушать! И 

    поднимать мои опустившиеся руки; 
 

Думаешь, Он никогда не упрекал меня? 
    что за странный друг Он был бы, 

Если бы никогда Он не сказал мне 
 о грехе, который видит! 

 
Хотел бы ты знать сладость 

    объятий Господа? 
Пойди и укройся в Его тени; 

    это и будет твоя награда; 
И когда ты оставишь тишину 

    того счастливого места встречи, 
Сияние с собой ты понесёшь 

    Иисуса на лице. 
(Эллен Лакшми Горе)5 
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    Следующий прекрасный результат работы Святого Духа в сердце 
верующего есть: 
 
Глубокая уверенность 
 
1. Слова из прошлого 
 
Это запись сделана в 17-м веке святым пуританином Томасом Гудвином: 
 

«Есть свет, который приходит и укрепляет душу человека и даёт ему 
уверенность, что Бог – его и он – Божий, и что Бог возлюбил его от 
вечности… Этот свет больше чем свет обычной веры. Это нечто 
близкое к небесам; вы не можете иметь это, пока не окажитесь там».6 

 
    Джордж Уайтфилд, ведущий евангелист Великого Пробуждения в 18-м 
веке, оставил запись своего собственного переживания Святого Духа в 
своём дневнике. Он пишет о «стоне под непередаваемом давлении на тело 
и разум в течение двенадцати месяцев». Результатом стало то, что он 
серьёзно заболел в течение семи недель и в конце нашел выход, который он 
искал, следующим образом: 
 

«Однажды, ощутив необычную жажду и неприятную липкость во 
рту и используя вещи, чтобы утолить мою жажду, но всё напрасно, 
ко мне пришла мысль, что когда Иисус Христос воскликнул 
«жажду», Его страдания были близки к концу. После этого я кинулся 
в постель, вскликивая, «Жажду! Жажду!» Вскоре после этого я 
обнаружил в себе чувство, что я освободился от бремени, которое 
так тяжело давило на меня; дух скорби был взят от меня и я знал, что 
пришло время радоваться в Боге моём Спасителе, и какое-то время я 
не мог не петь псалмы везде, куда бы ни пошел. Но моя радость со 
временем укоренилась ещё больше и, благословен будет Бог, стала 
обитать и увеличиваться в моей душе, лишь прерываясь несколько 
раз с тех пор». [Примечание: это было опубликовано спустя 20 лет]. 
«Так дни моей горести закончились. После долгой ночи 
опустошения и искушения, Звезда, которую я видел прежде на 
расстоянии, стала появляться опять, и Светило поднялось в моём 
сердце. Теперь Дух Божий возобладал моей душой и, когда я 
смирённо надеялся, запечатлел во мне день искупления».7 

 
    Это прекрасное выражение «печать Духа» было в ходу  более часто в 
прошлые годы, чем сейчас. Оно взято из Ефесянам 1:13: 
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«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым 
Духом». 

 
    Отметьте, что Павел ясно пишет о работе Святого Духа, которая следует 
за обращением (а также и то, что он пишет «уверовав», как в других 
переводах «после того, как вы уверовали»). Идея печати несёт смысл 
подтверждения подлинности или уверенность нашего принятия Богом. 
Наш предпочитаемый термин сегодня – это крещение во Святом Духе, но в 
прошлом почти повсеместно верили, что такое крещение происходит при 
обращении, и в дальнейшем Дух даёт печать на сердце или что-то в этом 
роде. 
    Дискуссия об этом предмете не подходит здесь как наша главная задача в 
теологическом смысле, но как переживание, которым мы наслаждаемся, 
имея благословения и посещения от Бога в эти времена освежения. Люди, 
прежде движимые сомнениями и страхом, приходят в состояние 
абсолютной уверенности, которая поглощает всё их существо вновь 
открытыми радостью и миром. Это не новое, но, к сожалению, то, с чего 
ушел наш фокус в служении в последнее время и сейчас Святой Дух 
приходит ко многим со светом, исцелением, освобождением от страха и 
«благословенной уверенностью». 
 
2. «Благословенная уверенность» 
 
Многие Божьи избранные святые всегда верили, что высший уровень 
уверенности был возможен и желаем для детей Божьих. Сперджен говорил: 
 

«Есть точка в благодати, которая настолько превыше обычного 
христианина, насколько обычный христианин превыше 
приземленного».8 

 
    В. Х. Хевитсон, шотландский служитель начала 19-го века, высказался 
подобным образом: 
 

«Не думаете ли вам, что в случае многих христиан возрождение 
сопровождается значительный период, не тьма, но безвестность, 
такая как понимание в детстве, не даёт душе принять всего Христа и, 
следовательно, наслаждаться совершенным покоем? Такие 
Христиане живут гораздо ниже своей привилегии как принятого 
дитя усыновления, рождённого наследовать не своё, но Христово… 
Благословение, превыше всего другого, иметь ухо, глухое к мирской 



 25 

музыке, но открытое к голосу того, кто является Правителем среди 
десятка тысяч и есть сама любезность». 

 
Позже он добавляет: 

 
«Благословение – быть действительно в Нём. Никакая не 
пробуждённая душа не может осознать и экспериментально 
насладиться союзом с Господом. Никакая необращённая душа не 
найдёт удовлетворение, пока не начнёт мыслить и говорить в союзе с 
Иисусом. Для мудрствующего профессора, так и для дитя Божьего, 
которое всё ещё слишком мирское, стандарт так высок, но иметь 
низкий стандарт, значит игнорировать нашим состоянием во Христе, 
тем, что мы имеем в Нём, близость нашего союза с Ним и характера, 
которого мы должны придерживаться, чтобы быть на должном 
уровне веры в Его имя».9 
 

    Будет полезным предоставить библейское учение об уверенности, когда 
столь многие Божьи дети страдают в этой области, и показать основы этой 
высшей формы уверенности, о которой я писал. 
    Ради этого я привожу библейские основы о нашей уверенности в виде 
трёх пунктов: 
 

1. Слово Божье, принятое в сердце по вере. Классическая ссылка об 
этом находиться в 1 Иоанна 5:9-13, в ответ на что кто-то сказал, 
«Бог сказал это, я поверил этому и это обосновалось!» 

2. Доказательство изменённой жизни – новые желания, новая 
ненависть ко греху, новые приоритеты. Опять же, апостол Иоанн 
очень полезен здесь (фактически, это было одной из его причин 
написания этого послания) – см. 1 Иоанна 1:6, 2:15, 3:14. 

Я считаю, что это был Джон Ньютон (автор бессмертного 
гимна «Изумительная Благодать»), который сказал: 
 
«Я могу не быть тем, кем должен быть; я могу не быть тем, чем 
хочу быть; я определённо не то, чем буду однажды; но по 
благодати Божьей я не то, чем был в прошлом». 
 

3. У нас есть обитель Святого Духа. В этой связи Он иногда 
называется «Духом усыновления» - см. Римлянам 8:15; а также 
отметьте Галатам 4:5-7 («получить усыновление»). 

Через это чудесное действие Духа мы знаем Бога как нашего Отца и 
достигаем Его и верим в Него, взывая «Авва, Отче». 
 



 26 

3. Намного больше… 
 
Нет, конечно, ничего не правильно с ни чем из этого; но как учит Писание 
и что многие открывают, когда Дух благословляет их по-новому, это то, 
что есть намного больше! 
    Обычно это называется «прямая» или «немедленная» уверенность, 
которую так искали люди Божьи. 
    Павел намекает на эту высшую уверенность в Римлянам 8. Ссылаясь на 
Духа усыновления в стихе 15, он идёт дальше в стихе 16, говоря о Святом 
Духе, говорящем к нам прямо и свидетельствующем «духу нашему, что мы 
- дети Божии». 
    Как это прекрасно слышать голос Божий, говорящий лично и 
могущественно к нам в наших сердцах нашего принятия во Христе. Не 
удивительно, что люди практически не могут выдержать такое 
благословение и падают на пол или теряют осознание места и времени! 
    Вот как Ховелл Харрис, евангелист из Уэллса и друг Джорджа 
Уайтфилда, пришел к этому чудесному познанию: 
 

«После своего убеждения он записывал всё… его сердце танцевало в 
теплоте его первой любви. После второй на третью неделю эта 
любовь переросла в пламя, пламя, которое растопило всю его натуру. 
Это переживание прощения, которое он получил в церкви в Талгарт 
принесло прекрасное, незабываемое чувство о чём-то большем. Но 
когда он молился уединённо в церкви в Ллангасти, в этом 
уединённом месте, где он отдал себя Богу, теперь Бог дал Себя ему». 

 
В своём дневнике он пишет: 

 
«Неожиданно я почувствовал, как моё сердце стало тять во мне как 
воск от огня от любви к Богу за моего Спасителя. Я почувствовал 
также не только любовь и мир, но смертельную тоску быть со 
Христом. Затем в моей душе родился крик, который я не осознавал 
прежде – Авва, Отче! Я не мог ничего делать кроме как взывать к 
Богу моему Отцу, я знал, что я Его дитя и что Он возлюбил меня и 
слушает меня. Мой разум был удовлетворён и я воскликнул, «Теперь 
я удовлетворён! Дай же мне силу, и я последую за Тобой через огонь 
и воду». 

 
Вновь он пишет: 

 
«Та любовь, что я пережил, не дала мне отступить, и я полностью 
сдался. Я не мог бороться против этого потопа. Любовь текла 
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потоками на мою душу, так что я не мог удержать и контролировать 
себя. Я не знал никого страха и сомнения относительно моего 
спасения». 

 
Годами позже он всё ещё помнил это переживание с Богом: 

 
«Лондон: памятный для меня день. В этот день двенадцать лет назад 
я был запечатлён на день искупления».10 
 
Вы знаете это? Не хотите ли вы этого? 

           Молодой С. Х. Сперджен, проповедуя о Псалме 34:3 («скажи душе 
моей: "Я - спасение твое!"») в 1861 году, сказал: 
 

«У Бога есть способ говорить без Слова и без служителей в наши 
сердца. Его Дух может капать как дождь и орошать как роса, как 
мелкий дождь по мягкой траве. Мы не знаем, как это происходит, но 
порой приходит глубокий, прекрасный покой. Наша совесть говорит, 
я омыт в крови Христа, а Дух Божий говорит, Это правда! это 
правда! В такие времена мы так счастливы – так счастливы, что 
готовы говорить о нашей радости – так это благословенно, что если 
бы мы могли одолжить ангельские крылья и взлететь, мы бы едва 
различили разницу между тем, прошли ли мы жемчужные врата или 
находимся ниже небес, и не было бы почти ни какой разницы между 
этим и небесами свыше. О, как я хочу, чтобы всё моё собрании без 
исключения, мужчины и женщины, услышали бы голос Духа, Я – 
спасение твоё. Что за прекрасный псалом! Что за прекрасная 
молитва! Вы можете пойти домой в самую простую и неприглядную 
комнату; вы можете пойти в изысканно обставленный дом, и к столу, 
на котором почти нет хлеба; но счастливыми людьми! счастливыми 
людьми! Лучше иметь блюдо из трав, чем зарезанного телёнка без 
уверенности во Христе; лучше быть бедным, чем бедным богачом, у 
которого нет веры в Иисуса; лучше пройти все горести, когда 
очистившись приобретаешь уверенность, чем все радости этого 
мира, когда теряешь веру и отстраняешься от любви к Богу. Я могу 
сказать теперь: 

 
«Даруй мне видеть лицо Твоё, 
Нет большего желанья».11 

 
    Это и является одним из больших «отличительный знаков» глубокой, 
обновляющей работы Святого Духа в наших сердцах, которая производит 
ещё один прекрасный плод, к которому мы сейчас перейдём. 
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Влияющее на жизнь виденье для Царства Божьего 
 
1. Люди виденья 
 
Когда люди благословлены так, как я описывал, все их ценности 
претерпевают изменения. Не удивительно, что в День Пятидесятницы Пётр 
процитировал чудесное пророчество Иоиля, чтобы приготовить нас для 
радикального изменения: 
 

«И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 
будут»                   (Деяния 2:17) 

 
И едва ли это можно сделать без глубокого изменения! 
    Шотландский учёный и проповедник Томас Чалмерс проповедовал свою 
известную проповедь под названием «Подталкивающая сила новой любви» 
и это сильное выражение прекрасно подходит к тому, что так  часто 
случатся. 
    Несколько лет назад я был приглашен на юбилей церкви, чтобы 
выступить с лекцией об истории и когда я читал о Божьем движении 18-го 
века, я решил говорить о Моравских братьях, потому что я чувствовал, что 
хотел бы больше узнать о них. Я не был разочарован! 
    Вот небольшой обзор того, что Бог делал среди них и их ответный 
отклик на это: 
 

«Первая часть 1727 года не казалась многообещающей. Разногласия 
и споры о доктринальных вопросах угрожали заполнить всё 
собрание. Большинство было членами Древней Моравской Церкви 
Братьев. Но других верующие были из Херрнхута. Вопросы о 
предопределении, святости, значения и функции крещения, казалось, 
разделили верующих на маленькие и воюющие между собой секты. 
Затем, наиболее ревностные и духовные души среди них стали 
сильно взывать к Господу об освобождении. 
    Каунт фон Цинцендорф был один из их числа. Как их лидер, он 
пытался объединить последователей Гуса, Лютера, Кальвина, 
Цвингли и других, лично посещая каждого в Херрнхуте. 12 мая 1727 
года они вошли в Завет, чтобы посвятить свои жизни служению 
Господу Иисусу. 
    Наступил период экстраординарной молитвы, который 
предшествовал и последовал излиянию. Это началось в начале июля 
того же года, но уже в прошлые два года была молитва и совместное 
прославление по домам. С июля они стали собираться чаще. Они 
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изливали свои сердца Господу, молясь как никогда прежде. 
Некоторые проводили ночи в молитве. Они ревностно молились 
Богу, прося излить благословение на молодёжь. 
    Около полудня 10 августа в воскресенье проповедник на дневном 
служении почувствовал в себе переполнение чудесной и неодолимой 
силы Господа. Он плюхнулся в пыль пред Богом и всё собрание 
вошло в чувство экстаза. Так продолжалось до полуночи, с 
молитвой, пением, плачем и мольбой. 
    13 августа вся церковь сошлась на специальный призыв к 
причастию. Все были неудовлетворенны собой. Люди перестали 
судить друг друга, потому что все поняли, что недостойны в глазах 
Божьих и каждый чувствовал на этом причастии взгляд Спасителя. 
    Люди разошлись с причастия в полдень, едва зная, принадлежали 
ли они земле или же уже были на небесах. Это был день излияния 
Духа. «Мы видели руку Божью и были крещены Его Духом». 
    «Святой Дух сошел на нас и в эти дни великие знамения и чудеса 
происходили в нашей среде». Едва ли проходил день, чтобы они не 
видели могущественные дела Божьи среди себя. Великий голод по 
Божьему Слову объял их. Собрания проходили три раза в день: в 5 
утра, 7:30 и в 9 вечера (после дневной работы). Себялюбие, 
своеволие и всякое непослушание исчезли, когда каждый искал быть 
полностью водимым Святым Духом. 
    Через две недели они вошли в завет 24-х часовой молитвы, 
который стал главным в их жизни более чем сто лет. Кто-то написал, 
«Мы решили возжечь добровольную жертву ходатайства, которая 
должна гореть день и ночь». Даже дети согласились собираться и 
молиться и устроили своё собственное собрание. Мальчики и 
девочки отдельно собирались и молились с 10 вечера до часа ночи. 
Они проводили часы в молитвах и мольбах, поя и плача перед Богом. 
Дух молитвы и мольбы был излит на детей так мощно и эффективно, 
что просто невозможно в точности описать это. 
    Сверхъестественное знание и сила была дана многим. Прежде 
застенчивые люди становились пламенными евангелистами».12 

 
    Результатом этого Божьего движения стала изумительная миссионерская 
активность, появившаяся за 50 лет до того, что мы называем рождением 
современного миссионерского движения. Их виденье и инициатива были 
расширены. Один историк записал, «Эта маленькая церковь за 20 лет 
создала миссий больше, чем вся евангельская церковь в двух столетиях». 
Другой написал, «Более ста миссионеров вышли из своих деревенских 
общин за почти 25 лет». 
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    Одно время соотношение между миссионерами и местными членами 
Моравской Церкви было 1 к 60, а у остальных христиан это было 1 к 5000. 
Некоторые были настолько движимы состраданием к обездоленным рабам 
богатых плантаций Вест Индии и  Америки, что продавали себя в рабство, 
чтобы достичь их Евангелием! 

Их боевой клич был, 
 

«Собирать для Христа души, ради спасения которых Он умер, есть 
единственная цель, ради которой существует Церковь». 

 
2. Люди судьбы 
 
Джон Весли был сильно впечатлён Моравскими Братьями и это было на 
одном из их маленьких собраний на Альдерсгейт Стрит в Лондоне, где он 
почувствовал странную теплоту в своём сердце 24 мая 1738 года. Он 
пишет: 
 

«Я почувствовал, что я по-настоящему уверовал во Христа, в одного 
Христа, на спасение, и мне была дана уверенность, что Он забрал 
мои грехи и спас меня от закона греха и смерти». 

 
    Месяцем позже на Новогоднем празднике Любви в 1739 он получил 
переживание Духа, которое сделало его горящим для Бога, что навсегда 
оставило его нацию в долгу у него. Он пишет: 
 

«Около трёх часов утра, когда мы пребывали в молитве, сила Божья 
мощно сошла на нас, так сильно, что многие восклицали от радости 
и многие упали на пол. Как только мы немного пришли в себя после 
того благоговения и изумления от присутствия Его Величества, мы 
разразились единым голосом, «Мы славим Тебя, о Бог, мы признаём 
Тебя Господом».13 

 
    Более чем 50 лет он объездил всю нацию, проповедуя Евангелие и 
собирая верующих в сообщества. Предположительно он проехал более 
400000 километров на лошади, и ездил, когда ему уже было 86 лет. Когда 
ему не дали проповедовать в приходах, он ответил, «Этот мир – мой 
приход». 
    Уильям Карей, пастор и сапожник, не мог выбросить из головы мысли о 
язычниках после чтения о путешествиях капитана Кука. Он сделал глобус 
из кусков кожи в помощь для молитвы за них. На пасторском собрании он 
зашел так далеко, что один старший брат воскликнул, «сядьте, молодой 
человек. Когда Бог решит обратить язычников, Он сделает это без моего и 
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вашего совета». Однажды Карей сделал такое сердечное заявление – «Моё 
занятие – Царство Божье. Я делаю обувь, чтобы платить за это». Его девиз 
был таким: 
 

«Ожидай Великие Вещи от Бога… Пытайся сделать Великие Вещи 
для Бога». 

 
    Джон Геддес стал миссионером на Островах Южного Моря. На острове, 
где он служил Богу со значительным успехом, установлен мемориал с 
надписью: 
 

«Когда он пришел сюда, здесь не было христиан; когда он ушел, 
здесь не было язычников». 

 
    Из-за чудесного Божьего Движения в Китае сегодня истории Хадсона 
Тейлора продолжают бросать вызов молодым людям. Однажды, когда он 
был в Брайтоне по состоянию здоровья, он не мог найти себе покоя, когда 
думал, что более миллиона китайцев умирают каждый месяц, не слыша о 
Господе Иисусе. Он ходил по каменистому берегу в агонии души, находя 
мир и радость лишь полностью предав себя Господу. На следующее утро 
он собрал немного денег, всё что имел, отнёс их в банк и основал 
Китайскую Островную Миссию. 
 
3. Приоритеты Царства 
 
Иисус сказал: 
 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его…» 
 

Стоя перед царём Агриппой, апостол Павел засвидетельствовал, 
 

«Я не воспротивился небесному видению»                    (Деяния 26:19) 
 
    Мужчины и женщины из Евреям 11 справедливо названы героями веры, 
но что можно упустить, так это то, что их вера была выражена в виденье, 
основанном на Божьем неизменном обетовании к ним. Они видели 
духовные реалии и материальный мир больше не имел силы над ними. 
    Когда Дух приходит в силе, Он передаёт виденье. Я никогда не знал за 
все годы моего служения так много людей, молодых и не очень, 
жертвующих себя на короткое и длительное служение. Дух жертвенности и 
посвящения охватывает многих молодых людей, когда они переживают 
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Бога глубоким образом и я уверен, что это принесёт обильные плоды в 
последующие годы. 
    Я до сих пор хорошо помню, как я был захвачен этим виденьем, когда 
Джордж Вервер из «Операция Мобилизации» пришел в Библейский 
Колледж, где я учился. Он оставил нам небольшую книгу, которую я храню 
с тех пор. 
    В ней я прочёл о молодом человеке, обращённом в коммунизм, который 
написал своей невесте о расторжении помолвки: 
 

«Мы коммунисты имеем высокий уровень несчастных случаев. Мы 
те,  кого застрелили и повесили и линчевали и обваляли в смоле и 
пуху и заключили в тюрьму и высмеяли и унизили и прогнали с 
работы, и во многих других случаях сделали нашу жизнь как можно 
неприятной. Определённый процент из нас убивают и заключают в 
тюрьмы. Мы живём в настоящей бедности. Мы отдаём партии 
каждую копейку, которая появляется у нас свыше необходимого для 
нашей жизни. Мы коммунисты не имеем времени или денег для 
просмотра многих фильмов или концертов или для бифштексов или 
хороших жилищ и новых машин. Нас называют фанатиками. Мы и 
есть фанатики. В наших жизнях доминирует один великий 
преобладающий фактор – борьба за мировой коммунизм. 
    Мы коммунисты имеем философию жизни, которую не купить ни 
за какие деньги. У нас есть причина бороться, определённый смысл в 
жизни. Мы подчинили наше собственное мелкое я ради великого 
достижения человечества, и если наша собственная жизнь кажется 
тяжелой или наше его страдает от необходимости подчиняться 
партии, тогда мы компенсируем это мыслью, что каждый из нас в 
своём маленьком пути способствует чему-то новому и истинному и 
лучшему для всего человечества. Есть одна вещь, за которую я готов 
умереть и это коммунизм. Это – моя жизнь, моё дело, моя религия, 
моё хобби, моё сокровище, моя жена и любовница, мой хлеб и мясо. 
Я работаю на это днём и мечтаю об этом по ночам. Это растёт, а не 
уменьшается, со временем. Поэтому я не могу поддерживать дружбу, 
любовь и даже общение без учёта того, как это повлияет на дело 
коммунизма и моё отношение к этому. Я уже был в тюрьме из-за 
своих идей и если надо, я готов пойти на расстрел».14 

 
Какое посвящение. Разве наша цель заслуживает меньшего? 
    Век назад великий Генерал Уильям Бут написал сильные слова, которые 
были призваны послужить новому поколению: 
 

Чтобы сделать наши ослабевшие сердца сильными и смелыми: 
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Пошли огонь! 
Чтобы жить для спасения умирающего мира: 
Пошли огонь! 
О, вот мы на Твоём алтаре, 
Отдаём свои жизни Тебе, 
Снимаем венец и молим 
Пошли огонь! 

(У. Бут (1829-1912), адаптировано Лекс Лоизидес)15 
 

Вот ещё одна вещь, которую мы любим петь: 
 

Умолкни и познай, что я Бог 
Мой Сын просил Меня народы мира. 
Его пролитая кровь открыла путь 
Для всего множества Индии и Африки; 
Средний Восток найдёт покой 
Через Иисуса Христа Сына Моего 
От Лондона до Кейптауна 
От Лос-Анджелеса до Пекина 
Мой Сын будет править как неоспоримый Царь! 

(Лекс Лоизидес)16 
 
    Это был А. В. Тозер, который сказал нам, «Христиане не говорят ложь; 
они поют её в своих песнях!»17 
    Как важно, чтобы все из нас были благословлены Богом в этом движении 
Духа, приняв эти слова близко к сердцу и слушали, что Дух говорит 
церквам в эти дни благорасположения. 
 
Примечания 
 
1. Основано на «Duncan Campbell, A Biography», Andrew Woolsey, Hodder 
and The Faith Mission, 1974, стр. 132; и «The Lewis Awakening», Duncan 
Campbell, The Faith Mission, 1954. Процитировано с разрешения. 
2. «Select Works of Jonathan Edwards» Том 1, Banner of Truth Trust, 1957, 
стр. 32. 
3. Источник неизвестен. 
4. Graham Kendrick, Copyright © 1993. Make Way Music, PO Box 263, 
Croydon, Surrey, CR9 5AP. Int. copyright secured. Все права сохранены. 
Использовано с разрешения. 
5. Взято из Redemption Hymnal, Elim Publishing, 1973, No. 496. 
Процитировано с разрешения. 
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6. «Works of Thomas Goodwin», Nichol Edition, 1861, Том 1, стр. 233 
(выборочно). 
7. «Whitefield’s Journal», Banner of Truth Trust, 1960, стр. 57. 
8. Процитировано Martyn Lloyd-Jones в «The Unsearchable Riches of Christ», 
Banner of Truth Trust, 1979, стр. 131. Оригинальный источник неизвестен. 
9. Там же, стр. 245. Оригинальный источник неизвестен. 
10. «The Early Life of Howell Harris», Richard Bennett, Banner of Truth Trust, 
1962, выборка со стр. 26. Также – «Howell Harris: His Own Story», 
Bridge/logos Publishing, 1984, стр. 16. 
11. «The New Park Street Pulpit» Том 7, 1861, стр. 294. 
12. John Greenfield «Power from a High», Moravian Missions, 1928, стр. 15. 
См. также, Andrew Murray «Key to the Missionary problem», CLC, 1979 
(превосходная книга, доступна до сих пор). 
13. Источник неизвестен. 
14. William MacDonald «True Discipleship», Midwest Christian Publishers, 
1962, стр. 28. 
15. William Both (1829-1912), адаптирован Lex Loizides; copyright © 1994 
Kingsway’s Thank You Music, PO Box 75, Eastbourne, E. Sussex, BN23 6NW. 
16. Lex Loizides, copyright © 1995, Kingsway’s Thank You Music, PO Box 75, 
Eastbourne, E. Sussex, BN23 6NW. 
17. Источник неизвестен. 
 

Глава 3 
Радость через боль 

 
Изумительная благодать 
 
Мы изучаем аспекты переживания Новозаветного христианина и задаём 
себе важный вопрос, «Я имею это в своей жизни?» 
    Прежде чем идти дальше, напомним себе, что Библия говорит обо мне. 
    Ты был духовно мёртв; потерян; безнадёжен; отделён от Бога; и 
находился под властью греха и смерти. 
    Когда Дух принёс обличение в твоё сердце, ты стал видеть, что чем 
больше нужда в изменении, тем больше нужна реформация характера. И 
изменения необходимы, иначе ты отправляешься в ад! 
    Затем Бог сломал твою тюрьму прощением, благодатью, милостью, 
миром и всем, чем ты нуждался в Господе Иисусе. 
    Ты был рождён свыше и стал дитём Божьим, новым творением (2 
Коринфянам 5:17). 
    Отворачиваясь от своего греха в покаянии, ты стал верить в свое 
прощение, уповая только на Него одного. 
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    Ты стал членом Царства Божьего и Божьей Семьи, новым человеком  со 
славной судьбой во Христе. 
    Ты понял, что последнее обетование Иисуса Своим ученикам было 
послать Святого Духа «вместо Себя», чтобы снарядить для исполнения Его 
поручения и запечатлеть на вечно как Божий драгоценный народ (Иоанна 
14:16 и Деяния 1:8). 
    Желая все самое лучшее, что Бог имеет для Своих детей, ты искал это 
благословение, пока однажды Он не пришел, чтобы пропитать тебя, 
переполнить тебя, крестить и наполнить Своим Духом. 
    Ты учишься как малое дитя «ходить в Духе», но ты также осознал, что 
есть нечто большее. Есть свежее наполнение, чтобы обновить нас и 
благословить нас каждый день нашего хождения с Господом. Но есть также 
«Времена Освежения», когда Святой Дух дует на Свой народ, углубляя их 
переживание Господа, ускоряя и расширяя их в любви и служении. 
    По Божьей благости мы сейчас находимся в таком времени, чтобы 
учиться объяснять, что происходит, а также это подталкивает нас искать 
большего. 
    В то время как другие книги сфокусированы на различных аспектах 
движения Духа, я же имею дело с духовными «отличительными знаками» 
или «плодами» глубокой работы Духа в верующих. 
    Итак, по мере того как мы переходим к другим доказательствам, держите 
в уме то, что мы уже изучили. Когда вы действительно исполнены Духа 
Иисуса, то: 

1. Бог более реален для вас; 
2. У вас есть глубокая уверенность в своей безопасности во Христе; 
3. Ваше виденье и желание Божьего Царства сильнее. 
Наш следующий «отличительный знак» есть: 

 
Ненависть ко греху 
 
1. Постоянная борьба 
 
Я уверен, что мне не нужно напоминать вам, что христиане всё ещё грешат. 
Любимый ученик Иоанн весьма явно указал, что всякий, кто говорит по-
другому, не ходит в истине: 
 

«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 
истины нет в нас»              (1 Иоанна 1:8). 
 
    Как бы вы не истолковывали Римлянам 7, я уверен, что вы согласитесь, 
хотя бы несколько раз, что описание этой борьбы Павлом приходило к вам 
на память: 
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«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 

что ненавижу, то делаю»                 (Римлянам 7:15). 
 

«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
злое»             (Римлянам 7:21). 
 

В конце своей жизни Павел не мог забыть, что Бог сделал для него: 
 

«Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но 
помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии» 

(1 Тимофея 1:13). 
 
    При всей радости и откровении, что он получил, Джонатан Эдвардс не 
прошел мимо «Долины Уничижения», как Джон Буньян описывал её: 
 

«Часто, с тех пор как я стал жить в этом месте, ко мне стали 
приходить очень впечатлительные картины моей собственной 
греховности и низости; очень часто в такой степени, что это 
приводило меня к громкому плачу, порой на длительное время; так 
что мне приходилось заставлять себя замолчать. У меня было очень 
сильное чувство собственной непригодности и испорченности 
сердца, чем я имел это прежде моего обращения. Мне часто казалось, 
что если бы Бог стал судить меня, то я бы оказался самым худшим из 
всех людей – всех, что были со дня начал мира до сего времени, и 
что я должен был бы оказаться в самом глубоком месте в аду… Мне 
было страшно подумать, насколько несведущим я был, будучи 
молодым христианином, находясь на самом дне бездонной глубины 
испорченности, гордости, лицемерия и разврата, остававшегося в 
моём сердце».1 

 
    Его чудесное эссе «Повествование об удивительных обращениях» 
показывает как часто глубокое обличение в грехе приводит к радости мира 
с Богом, что произошло в обращённых на пробуждении, которое 
захлестнуло Нортгемптон во  время его служения.2 
 
2. Грешники в руках разгневанного Бога 
 
Во время второй волны того пробуждения, в 1740-41 годах, Джонатан 
Эдвардс посетил город Энфилд и проповедовал то, что было названо самой 
известной проповедью, сказанной из Библии. Она называлась «Грешники в 
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руках разгневанного Бога», основываясь на тексте Второзакония 32:35. Вот 
свидетельство того дня: 
 

«В то время как люди в соседних городах испытывали великие 
душевные страдания за свои души, местные жители этого городка 
чувствовали себя безопасно, свободно и непринуждённо. Лекция 
была назначена в Энфилде;  а люди из соседних мест были настолько 
впечатлены беззаботностью местных, и исполненные страха, что Бог, 
в Своём праведном суде, прошел мимо них, в то время как 
божественный дождь падал вокруг них, простирали перед Ним, моля 
о милости за их души. Когда назначенное для лекции время пришло, 
было много служителей из соседних мест, а некоторые пришли 
издалека. Когда они вошли в дом, вид собравшихся был беззаботный 
и непринуждённый. Люди едва проявляли друг к другу обычную 
вежливость. Проповедовал Джонатан Эдвардс. Его прямая и простая 
манера, и в языке и в подаче, и его устоявшаяся репутация святости 
и знания истины не дали возобладать подозрительности, с которой 
привыкли всех встречать его слушатели. Он начал в ясном, 
аккуратном, демонстративном стиле учителя, страстно желая 
получить результат своих усилий и беспокоясь, чтобы каждый шаг 
его аргументации был ясен и вполне понятен. Его текст был 
Второзаконие 32:35, «У Меня отмщение и воздаяние, когда 
поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит 
уготованное для них». По мере продвижения в изложении смысла 
текста, его тщательная логика привела слушателей к следствиям, 
которые даже самое буйное воображение не смогло бы представить. 
Его крайне ужасные описания гибели и ужаса для нераскаявшихся 
только помогли им понять более ясно истины, в которые он 
побуждал их поверить. Эффект был неожиданным. Ещё до конца 
собрания люди были глубоко впечатлены и склонились под сильным 
обличением своего греха и ужаса. Люди испытывали такие 
страдания и плач, что проповеднику пришлось призывать к тишине, 
чтобы он мог быть услышанным. Это было началом того самого 
великого и сильного дела в том месте, ради которого в эту колонию 
стоило приезжать».3 

 
    Другое свидетельство того случая описывает людей, кричащих в ужасе и 
держащихся за стулья и столбы церкви из-за чувства, что они буквально 
соскальзывают в ад. 
    Люди, знающие мерзость греха и развращение своего сердца и то, что за 
спасение заплатил Господь Иисус, являются самыми лучшими в проповеди 
Евангелия Божьей Любви беззаботному и развращенному миру. 
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    После своего переживания действия Духа в обличении людей в грехе, 
Дункан Кампбелл написал: 
 

«Богом посланное пробуждение всегда должно соотноситься со 
святостью и реальным Новозаветным отделением. Да, это была 
правда, которую они открыли; пробуждение грядёт. Бог был 
прославлен, они увидели людей, настолько сверхъестественно 
изменённых, что святость характеризовала каждую часть их 
сущности, тела, души и духа… 
    Если секрет святости – это полное наполнение души жизнью 
Христа; если крещение Святым Духом является, в его последнем 
анализе, откровением Иисуса;  если красота христианского характера 
приходит от единения Его личности с моей, то уж точно, что самая 
великая нужда христианской церкви сегодня есть чистое сердце».4 

 
3. Боль перед благословением 
 
Итак, перед началом освежения или пробуждения может быть очень 
болезненное время, когда Святой Дух сперва имеет дело с нашим 
попустительством ко греху: 
 

«Для церкви пробуждение значит уничижение, горькое осознание 
недостойности, а открытое уничижающее исповедание греха – часть 
её служения и людей. Это не так легко и славно, как многие думают, 
представляя заполненные ряды и церковь, восстановленную в силе и 
власти. Вначале приходит обжигающий огонь прежде исцеления; 
приходит осуждение служителей и людей за их неверное 
свидетельство, за их эгоистичную жизнь, за их отвержение креста, и 
призыв к ежедневному самоотречению, к евангелической бедности и 
глубокой и ежедневной концентрации. Вот почему пробуждение не 
пользуется популярностью у большого количества людей в церкви. 
Потому что это не даёт им силу, которую бы они полюбили, или 
легкость или успех; это обличает в грехе, приводит к отречению от 
мира и следованию за Христом».5 

 
    Я написал это, чтобы вдохновить вас укреплять взаимоотношения с 
Богом и другими. 
    Вот пример того, что происходит, когда Дух сходит в силе, а у людей 
есть скрытые грехи в сердце: 
 

«Нам было известно о плохих взаимоотношениях между 
несколькими из наших церковных лидеров, особенно между 
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мистером Кангом и мистером Кимом. Мистер Канг признался в 
своей ненависти к мистеру Киму в понедельник вечером, но мистер 
Ким продолжал молчать. На нашем молитвенном собрании в 
полдень во вторник некоторые из нас решили помолиться за мистера 
Кима. Я был особенно заинтересован, потому что мистер Кинг был 
моим помощником в церкви в Северном Пхеньяне, а мистер Ким 
являлся старейшиной в Центральной Церкви и одним из лидеров в 
Пхеньянской Мужской Ассоциации, в которой я был председателем. 
Во время служения я заметил, что мистер Ким сидит со 
старейшинами позади кафедры, с опущенной головой. Склонившись 
на своём месте, я попросил Бога помочь ему и увидел, как он вышел 
вперёд. 
    Держась за кафедру, он стал исповедоваться. «Я виновен в борьбе 
против Бога. Будучи старейшиной в этой церкви, я виновен в 
ненависти не только к Канга Ю-муну, но и к Панг Мок-са». Панг 
Мок-са – моё корейское имя. У меня не было более великого 
удивления в жизни. Я и подумать не мог, что этот человек, мой 
помощник в Мужской Ассоциации, ненавидел меня. Похоже, что 
однажды я сказал ему что-то в спешке в школе, что обидело его и он 
не смог простить меня. Повернувшись ко мне, он сказал, «Ты 
можешь простить меня? Ты можешь помолиться за меня?» Я встал 
начал молиться, «Апа-ге, Апа-ге» («Отец, Отец») и так далее. 
Казалось, будто бы крыша здания была убрана и Дух Божий сошел с 
небес в могущественном потоке силы на нас. Я упал сбоку от Кима и 
плакал и молился как некогда прежде. Мой последний взгляд 
аудитории фотографически запечатлелся в моём мозгу. Кто-то 
растянулся во весь рост на полу, сотни стояли с протянутыми к 
небесам руками. Каждый человек забыл о других. Каждый был 
лицом к лицу с Богом. Я мог слышать страшный звук сотен людей 
молящих Бога о жизни, о милости. Крик был слышен в городе так, 
что неверующие были в ужасе. 
    Как только мы оказались способными. Мы собрались у сцены и 
стали совещаться. «Что нам делать? Если так пойдёт дальше, то 
дойдёт до сумасшествия». Но мы не осмелились мешать. Мы 
молились Богу об излиянии Духа на людей и вот это пришло. По 
отдельности мы сошли вниз и попытались утешать самых 
страдающих, дергающихся в агонии людей на полу, говоря, 
«Успокойся, брат, если ты согрешил, Бог простит тебя. Подожди и у 
тебя будет возможность исповедоваться». 
    Наконец мистер Ли начал петь гимн и на время пения 
восстановилась тишина. Затем началось служение, которое я никогда 
не видел прежде, и не желаю увидеть ещё раз. если только в глазах 
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Божьих это будет абсолютно необходимо. Каждый грех человека 
был выставлен на публичное исповедание. Бледнея и трясясь от 
эмоций, в агонии разума и тела, виновные души стояли в свете суда, 
увидев себя как Бог смотрит на них. Их грехи поднялись во всей 
своей мерзости, стыд и сожаление стали всеохватывающим; гордость 
была разоблачена, лица людей забыты. Глядя на небеса, на Иисуса, 
которого они предали,  люди корили себя и взывали в горькой 
скорби: «Господь, Господь, не прогоняй нас прочь навсегда!» Всё 
было забыто и ничто другое не имело значение. Насмешки людей, 
наказание закона, даже сама смерть казались малозначимыми, если 
Бог простил. Мы можем иметь свои теории о желании или 
нежелании публичного исповедания греха. У меня были свои, но я 
знаю, что когда Дух Божий сходит на виновные души, исповедание 
неизбежно, и никакая сила на земле не способна остановить это».6 

 
    Я слышал речь Брюса Ханта, уже пожилого человека, когда он был в 
этой стране; и наравне с Дунканом Кампбеллом и несколькими другими, 
что я слышал, в нём было больше Бога, чем с множеством многих обычных 
проповедников взятых вместе! 
    Мы не можем это сделать сами, как бы не хотелось, но, в то время как 
многие «наслаждаются в благодати Божьей», было бы хорошо для нас 
полностью предоставить себя Ему. Затем, если есть что-либо огорчающее 
Его, Он может показать нам и быстро справиться с этим. Лучше регулярно 
«чистить родник», чем та травма такого рода собраний, записанного выше, 
когда Святой Дух действительно приходит в силе. 
 
4. Стремление к святости 
 
Наши великие поэты дают нам слова, с которыми мы приходим пред 
Богом, наподобие этих. 
    В своей волшебной «Божественной Любви» Чарльз Весли взывает: 
 

«Прими песнь любви, 
Альфа и Омега; 
Конец веры и её начало, 
Дай сердцам свободу». 

 
    В заключительном абзаце прекрасного гимна «Пошли к Твоему 
источнику всякого благословения» Роберт Робинзон умоляет Бога: 
 

«Удивляюсь, Господь, я чувствую это, 
Устремляюсь к Богу, которого люблю; 
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Вот сердце моё, о, возьми и поставь печать, 
Поставь печать из Своего высшего святилища!» 

 
И наконец, в последние дни мы часто пели: 

 
«Очисти сердце моё, 
Пусть будет оно как золото и чистое серебро. 
Очисти сердце моё, пусть будет оно как золото, чистое золото. 

 
Огонь очищения, желание моего сердца 
Чтобы быть святым, отделённым Тебе, Господь, 
Я выбираю быть святым, отделённым для Тебя, 
Мой Господин, готовым исполнить Твою волю, 
Готовым исполнить Твою волю».7 

 
    Одна из вещей, которое радует моё сердце в этом движении Духа – это 
то, что я слышу, как люди говорят, «Сошествие Духа освободило меня от 
закоренелых привычек и запинающих грехов, о которых я плакал и 
молился многие годы». Другие говорят, «Часы консультаций не сделали 
для меня больше, чем Бог сделал, пока я был на полу. Сколь хорошие 
консультанты бы ни были, никто не смог сделать то, что Бог сделал, 
освободив меня от силы старых грехов и дав мне силу никогда не 
починяться им опять». Мы все хорошо знаем, что эту вновь найденную 
свободу нужно удерживать ежедневно, ходя близко с Богом, но насколько 
прекрасны эти первые моменты славной свободы! 
    И это ведёт нас к ещё одному истинному знамению действия Духа: 
 
Смирение 
 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 

       (2 Паралипоменон 7:14) 
 
1. Сокрушенное и раскаивающееся сердце 
 
В свете того, что мы уже рассмотрели насчёт нашей постоянной 
испорченности и склонности ко греху, мы не стоит удивляться тому, что 
Бог высоко почитает смирение. Цитируя Ветхий Завет, чтобы дать силу 
своему высказыванию, Иаков писал: 
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«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да 
обратится в плач, и радость - в печаль. Смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас».                                                                    (Иакова 4:6-10) 

 
    Ссылаясь на тот же самый отрывок Ветхого Завета, Пётр очень 
выразительно учит нас о смирении: 
 

«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».   (1 Петра 5:5-6) 
 
Итак, я верю, что вы видите «ключ» к открытию благословения. 
Ловушка, в которую попало множество христиан в том, чтобы 

путать смирение с так называемой «заниженной самооценкой». Нет более 
двух разных вещей! Низкая самооценка – это результат греха, или же 
вашего собственного или греха, совершенного против вас. Смирение, с 
другой стороны, это результат благодати. 
    Как пастор я хорошо знаю, как низкая самооценка может стать 
привычкой и ранить человека. Без сомнений, низкая самооценка – это 
очень болезненно и от этого люди только погружаются сами в себя. В то же 
время истинное смирение освобождает нас от тирании самих себя. 
«Смирение», как кто-то сказал, «это не то, чтобы думать, уменьшая себя, 
но чтобы думать меньше о себе». 
    Подумайте об этом прекрасном примере смирения, который мы имеем в 
Господе Иисусе, и как Павел использует это, чтобы побудить нас 
подражать Ему: 
 

«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 
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всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца».          (Филиппийцам 2:3-11) 

 
    Смирение – это видеть себя так, как вас видит Бог. Это плод работы Духа 
в вашей жизни – посмотрите в Галатам 5:22 и 23 – доброта, мягкость, 
покорность, благость, доброжелательность и щедрость, всё это проявления 
того же самого прекрасного качества в нашем сердце. 
 
2. Смирённая смелость 
 
Когда человек по-настоящему исполнен Святого Духа, то присутствует 
прекрасное, изумительное смирение в нём, которое не похоже на 
нахальство, столь распространённое в наши дни. Но нельзя сказать, что 
такие люди не смелы и не сильны, когда потребуется. Прочтите эти 
свидетельства о смирённых святых, подчиняющих себя Богу так, чтобы Он 
мог использовать их. 
    Читая как-то о Мартине Лютере, я наткнулся на эту запись, сделанную 
одним из его юных учеников: 
 

«Он укреплял себя каждый день постоянным применением Слова 
Божьего. Не было такого дня, чтобы он не отделял, по крайней мере, 
три часа для молитвы. Однажды у меня была привилегия слышать, 
как он молится. Велик Бог! Что за дух, что за вера была в его словах. 
Он молится со всем посвящением человека пред Богом, со всей 
уверенностью ребёнка, говорящего отцу. «Я знаю», сказал он, «что 
Ты наш благой Бог и наш Отец; вот почему я убеждён, что Ты 
истребишь наших врагов, гонящих Твоих детей. Если Ты не 
сделаешь этого, то это Твоя опасность, как и наша. Этот случай – 
Твой: то, что мы сделали, мы не можем сделать по-другому. Так что 
это Ты, милостивый Отец, защити нас». Когда я услышал его 
издалека, молящегося этими словами сильным голосом, моё сердце 
зажглось радостью во мне, потому что я услышал, как он говорит 
Богу с таким рвением и свободой. Более всего, он так твёрдо 
полагался на обетования в Псалмах, что казалось, что он полностью 
уверен, что ничего из им просимого не может не исполнится».8 

 
    Или вот молодой Дэвид Брэйнерд, который прежде своей смерти в 30 
лет, принёс мощное Божье движение среди американских индейцев. Он 
молился в лесах, пока снег не растаял вокруг него и не проступила кровь. И 
вот благословение пришло: 
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«Сила Божья, казалось, сошла на собрание как сильный ветер, 
сметающий всё на пути. Я стоял в изумлении от силы, которая 
захватила собравшихся почти везде и не мог сравнить это ни с чем 
как с непреодолимой силой могучего вихря. Почти все люди всех 
возрастов склонились, и никто не мог устоять перед этим 
изумительным действием».9 

 
    Прочтите тоже как другая группа смирённых, но решительных 
верующих решила искать Бога, пока не увидят пробуждения. 
 

«В каждом пробуждении есть Божья часть и человеческая часть. В 
пробуждении в Сиялкоте, сошедшем с небес, было, под Богом, 
определённое количество некоторого планирования и были сезоны 
длительных молитв. 
    В части показать человеческое участие, я хотел бы упомянуть 
Пенджабский Молитвенный Союз. Принципы этого Союза 
изложены в форме вопросов. Члены Союза возвели свои очи по 
просьбе Христа и увидели поля «Побелевшей Жатвы». Они прочли 
неизменные Божьи обетования. Они увидели метод, как обрести 
духовное пробуждение, не иначе как по молитве. Он решили 
использовать эти принципы, пока не увидели результат: 
1. Ты молишься за плодоношение в своей собственной жизни и в     
    жизни своих со-работников, и в Церкви? 
2. Ты желаешь великой силы Святого Духа в своей собственной   
    жизни и служении и осознаёшь, что не сможешь двигаться   
    дальше без этой силы? 
3. Будешь ли ты молиться так, чтобы потом не постыдиться перед  
    Христом? 
4. Веришь ли ты, что молитва является великим средством для  
    достижения духовного пробуждения? 
5. Отделишь ли ты полчаса каждый день, чтобы молится за духовное  
    пробуждение, и желаешь ли ты молиться, пока это пробуждение   
    не придёт? 
6. Будешь ли ты сознательно, усердно и ревностно использовать эти  
    принципы, пока не увидишь результат?»10 
 

    Смирение, полная зависимость от Бога и подчинение Ему, при этом 
смелое упование на Его обетования до тех пор как Он вновь не исполнит 
Своё Слово: 
 

«Я изолью воды на жаждущее»                                           (Исайя 44:3). 
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«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят»                                                         (Матфея 7:7-8). 
 
«Дай мне веру, которой бы я мог двигать 
И потопить горы; 
Дай мне детскую веру, 
которая стремится построить Тебе храм. 
Пусть Твоя любовь наполнит сердце силой 
И всю мою простую душу поглотит».                             (Чарльз Весли) 

 
3. Контрасты 
 
Одна из славных вещей касательно истинного христианства – это 
контрасты, которыми оно полно. Нигде это не проявляется так сильно, как 
в связи с характеристиками работы Святого Духа, которые мы 
рассматриваем. Мы размышляли о ненависти ко греху и страстном 
желании никогда не падать больше, которое Он влил в наши сердца; вместе 
с прекрасным смирением и забвением о себе, которое проявляется в наших 
молитвах. Вы бы ожидали от таких людей серьёзного отношения к жизни, 
и они являются таковыми. 
    При этом это то, где вы видите контраст, эти люди полны радости! В 
самом деле, многие бы сказали, что никогда не знали эту радость пока не 
нашли Господа Иисуса; и затем это было усилено, когда пришло 
переполнение Святым Духом. 
    Итак, мы сейчас должны рассмотреть это подробнее. 
 
Длительная радость 
 
1. Песни радости 
 

«В Уэллсе я видел людей, которые пели так, как я не видел раньше. 
Я никогда не слышал такого пения как это. Они исполняли старый 
привычный гимн… но им не нужен был органист или хор или 
ведущий. Их песнопение было естественным. Святой Дух был в их 
пении также сильно, как и в других их делах. У них была Новая 
Песнь. Люди говорили нам, что наша религия безрадостная. Что ж, 
если святые Живого Бога не имеют радости, то кто они? Иисус 
Христос дал нам увидеть, что эта радость является одной их 
характеристик, которую Он передаёт святым Бога. Мир ничего не 
знает об этом… Когда пробуждение от Бога приходит в собрание, 
оно приходит с радостью».11 
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«Прежде чем наш возлюбленный пастор начал заниматься 
устройством для Вечери Господней, и чтения Слова и небольшой 
проповеди об этом, было такое чувство у всех присутствующих, 
которое мы никогда прежде не испытывали. Это было чувство 
изящества,  миловидности святого Слова, которое мы прежде 
никогда не осознавали; казалось, новый свет был излит и это 
наэлектризовало нас и разразилось в нас радостью. Это чувство 
стало всеобъемлющим и все присутствующие находились по его 
влиянием, так что даже жесткие сердца поддались. 
    После некоторого времени мы пришли в порядок, но со 
странными эмоциями. И затем мы запели, о да, мы запели от всего 
духа и повторяли гимн вновь и вновь и не могли остановиться, так 
что каждое сердце, казалось, желало продолжать, и последние две 
строчки мы пели всю четверть часа. Затем служитель заиграл и такой 
молитвы мы ещё никогда не слышали. Мы пережили, что были в 
соединении с Богом».12 

 
«Люди пели и пели, забыв обо всём, пока один пожилой мужчина не 
попросил кого-то объяснить гимн, который был написан одним из 
христиан, затем люди начали петь его вновь, пока всё место не 
разразилось слезами радости от осознания, как прекрасен 
Спаситель».13 

 
   Можно продолжать и продолжать, поскольку есть так много примеров, 
как Бог обращал «сетование в ликование» и это дела не прошлых дней. Как 
часто мы видели это на наших собраниях, как драгоценный Дух приносил 
чудесную свободу, исцеление, полноту и новое чувство Божьей любви и 
принятия. Зная по себя, я удивлялся, как люди контролируют себя, вместо 
того, чтобы не критиковать чрезмерное поведение! 
    Мудрый и духовный Джонатан Эдвардс изложил это очень сильно: 
 

«Что мы найдём, чтобы связать эти проявления в Писании: «мир 
Божий, который превыше всякого ума; радуетесь радостью 
неизреченною и преславною; озарил наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа; открытым 
лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа; призваны из 
тьмы в чудный свет; и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших»? 
Что, позвольте мне спросить, как ни это, из того, что было 
упомянуто, соотноситься с этими проявлениями; что ещё мы можем 
найти такого, что связывается с ними?»14 
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    Важно помнить, что радость является духовным качеством; вот почему 
нам заповедано радоваться. Это – плод Святого Духа, при этом это 
является действием обновлённого сердца и воли, вне зависимости, и даже 
вопреки, нашим обстоятельствам и чувствам. Поэтому это полностью 
непохоже на радость и счастье мира и находится вне его понимания. 
    Поразмышляйте над этими чудесными заповедями блаженства Иисуса из 
Матфея 5:3-10. «Блаженны» значит крайне счастливы, высоко 
привилегированны. Отметьте этот удивительный контраст: «Блаженны 
плачущие…» и так далее. 
    Во время Своей последней вечери с учениками, Иисус пошел на великую 
боль, чтобы приготовить их к будущему: 
 

«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна… Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет 
у вас»                                                                     (Иоанна 15:11 и 16:22). 

 
В Евреям нас ободряют: 

 
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия»          (Евреям 12:2). 

 
    Вновь и вновь это качество подчёркивается как значимая характеристика 
жизни новозаветной Церкви: 
 

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля 
Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви»                                   (Деяния 2:46, 47). 

 
«Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие»                                      (Деяния 5:41). 

 
«И была радость великая в том городе»                             (Деяния 8:8). 

 
«А ученики исполнялись радости и Духа Святаго»      (Деяния 13:52). 

 
«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их»                                                                       (Деяния 16:25). 

 



 48 

«И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью Духа Святаго»  (1 Фессалоникийцам 1:6). 

 
«Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною»  
                                                                                                (1 Петра 1:8). 

 
2. Непередаваемая радость 
 
В своей книге «Что бы ни произошло, поклоняйся» А. В. Тозер ссылается 
на переживание Блез Паскаля, которое полностью изменило его жизнь: 
 

«Вы уже читали о Блез Паскале, известном семнадцатилетнем 
французском ученым, часто классифицирующемся как великий 
мыслитель всех времён. Он считается гением в математике. Он был 
философом и писателем. Но самым сильным было его личное 
переживание с Богом одной ночью, которое изменило его жизнь. 
    Паскаль написал на клочке бумаги краткое свидетельство своего 
переживания, сложил листок и засунул в свою рубашку, ближе к 
сердцу как постоянное напоминание пережитого. Те, кто посетили 
его перед смертью, наши измятый листок. 
    Собственной рукой Паскаля там было написано: 

 
«Около пол-одиннадцатого ночи до около пол-первого – Огонь! 
О, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова –  
Бог не философов и мудрецов. 
Бог Иисуса Христа, который может быть познан только 
Через Евангелие. 
Безопасность – чувство – мир – радость – слёзы радости. 
Отче праведный! и мир Тебя не познал; 
Но Я познал Тебя, 
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
И посланного Тобою Иисуса Христа. 
Пусть же я никогда не буду отделён от Него. 
Примирение, полное и прекрасное. 
Радость, радость, радость, слёзы радости. Аминь». 

 
    Были ли это выражения фанатика, экстремиста? Нет, разум 

Паскаля был одним из величайших. Но живой Бог прорвался через 
всё, что было человеческим, интеллектуальным и философским. 
Изумлённый Паскаль мог только одним словом описать посещение в 
своём духе: «Огонь!» 
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    Это было восторженное восклицание человека, провёдшего два 
изумительных часа в присутствии Божьем. 
    Здесь не было человеческой инженерии или манипуляции. Здесь 
было только удивление и трепет, и восхищение, принесённое 
присутствием Святого Духа Божьего, когда Паскаль поклонялся. 
    С той поры он отошел от мира и всего своего математического 
интереса и устремлений и присоединился к янсенистам. 
    Он был восхитительный философ и учёный, при этом в этом 
переживании он по-настоящему перешел к  познанию и пониманию. 
    Что нам нужно, так это подлинное посещение Духа. Нам нужен дух 
поклонения среди народа Божьего».15 

 
    Радость всегда является характеристикой Божьих людей, когда они по-
настоящему исполнены Духа. 
    Кого-то удивляют крайности эмоции, который проявляются в наши дни и 
даже их уместность в свете состояния общества, и эта нужда есть в мире. 
Но радость является выражением Царства Божьего и, насколько она не 
потакает плотскому, определённо является частью нашего свидетельства 
этому печальному миру. Пусть Бог ускорит тот день, когда люди скажут, 
«Откуда у тебя такая радость?»   
 

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе»                                               (Римлянам 14:17). 

 
В любом случае, как вы себя намерены сдерживать, когда ваша система 
перегружена? 
 

«Я тогда начал молиться и выражать восхищение. Через каких-то 
шесть минут кто-то воскликнул, «Он пришел! Он пришел!» и уже 
невозможно было сдержать проявление Иисуса в его душе. Громкий 
крик других, о милости, побудил меня остановиться; и я молился за 
них, когда видел, что их агония и горе усиливаются».16 
    «Эти эмоции были двух видов – крик и трепет среди 
необращённых и восхитительная радость среди уверовавших… В 
самом деле, эта радость была больше, чем горесть от греха. Это 
проявлялось так, что многие уверовавшие, движимые чувством 
любви Спасителя к ним, отдавали свою новую любовь Ему, так что 
почти  пребывали в состояние восторга». 

 
    Бог приблизит этот день скоро, когда люди Божьи будут столь 
наполнены радостью и «высшей хвалой Бога», что мир погрузится в 
зависть и страх! 
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Глава 4 
Вера, надежда, любовь 

 
В этой главе мы подошли к последним внутренним отличительным 
знакам или плодам работы Святого Духа, с которыми я имею дело в 
последнее время. Я уверен, что есть и другие и вы даже можете удивиться, 
почему они здесь не рассматриваются. Дело в том, как я чувствую, что эти 
признаки являются принципиальными, а другие же могут быть предметом 
дальнейших исследований в будущем. Например, я знаю некоторых, кого 
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беспокоили сильное проявление эмоций в Торонто и других местах. «Где 
же самоконтроль, который также является плодом Духа?» спрашивают они. 
    Мой ответ на этот вопрос в том, что контроль, на который ссылается 
апостол – это контроль «греховной натуры». Павел, как я считаю, не 
относил это к контролю эмоций в «современном евангелическом виде». Их 
действительно нужно контролировать, если они выражаются греховно, но 
часто наши проблемы имеют дело больше с традициями, чем с плодом 
Духа или же недостатка его! 
    Но есть опасность и мы должны хорошо помнить, что наш хитрый враг 
всегда пытается увести нас в крайность или просто сбить нас с пути. 
    Доктор Мартин Ллойд-Джонс дал очень мудрый комментарий, который 
поможет нам удержать баланс в этой непростой области: 
 

«Фанатизм – это ужасная опасность, о которой мы всегда должны 
помнить. Он возникает от разделения между Писанием и 
проявлениями, когда мы ставим проявления выше Писания, говоря о 
вещах, которые не одобряются Писанием и возможно даже 
запрещаются им. 
    Но есть и вторая опасность и она равна по важности в том, чтобы 
помнить о ней. Эта вторая является точной противоположностью 
первой. Как трудно всегда поддерживать баланс! Вторая опасность – 
это быть удовлетворённым чем-то меньшим, чем предложено в 
Писаниях и опасность истолковывать Писание через наше 
переживание и уменьшать его учение на уровень того, что мы знаем 
и переживаем; и я бы сказал, что это второе более опасное в наше 
время».1 

 
    Наш следующим пункт будет очень созвучен этим мыслям. То есть, 
когда приходит полнота Духа, Божьи люди неизменно имеют: 
 
Любовь к Истине 
 
1. Люди Истины 
 
Это было установлено как недвижимая веха в самом начале новозаветного 
века. Описывая первых новообращённых в христианство, Лука писал: 
 

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах».                     (Деяния 2:42) 

 
    Один из главных титулов Святого Духа – это «Дух Истины» и Иисус 
обещал, что Он (Святой Дух) наставит нас во всякую истину (см.Иоанна 
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16:13). Стоит заметить, что мы не говорим здесь об интеллектуальном 
понимании, но сердечном отклике или лучше говоря, о духовном озарении. 
    Вот что Господь Иисус сказал: 
 

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными». 

          (Иоанна 8:31, 32) 
 
    Писав к Коринфянам, Павел сделал больший акцент на нужде в озарение, 
чем на интеллект – см. 1 Коринфянам1:4, 5; 18:2:4, 6-10.  
    В его молитвах в послании Ефесянам он особенно просит глубокого 
понимания: 
 

«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам 
Духа премудрости и откровения к познанию Его».     (Ефесянам 1:17) 

 
«Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею».              (Ефесянам 3:17-19) 

 
    Огорчённый их непостоянностью и незрелостью, автор послания к 
Евреям сравнивает истину с пищей: 
 

«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова 
нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, 
а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове 
правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению 
добра и зла».                   (Евреям 5:12-14) 
 
Драгоценное Слово Божье подобно пище – оно полезно для тебя! 
Незадолго до своей мученической смерти, пожилой Павел написал 

пастору Тимофею и увещевал его: 
 

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины». 

          (2 Тимофея 2:15) 
 
Итак, нет ничего удивительно в том, чтобы найти глубокий голод и 

любовь к Божьему Слову, когда Святой Дух двигается по свежему. 
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2. Охваченные Словом 
 
Однажды я познакомился с пожилым учёным, профессором Ф. Ф. Брюсом 
и он рассказал мне об одном случае, когда к нему подошли после его 
проповеди в большом собрании. С самыми лучшими намерениями человек 
сказал, как было здорово слушать человека, который стоит на Слове 
Божьем. «Не на, мадам», был его краткий ответ, «под!» 
    Джордж Уайтфилд записал своё свидетельство того, чем Слово было для 
его души: 
 

«Я начал читать Святые Писания на своих коленях, отложив в 
сторону все другие книги и молясь, если было возможно, над каждой 
строчкой и словом. Это давало мне настоящее мясо и настоящее 
питьё для моей души. Я каждый день принимал свежий свет и силу 
свыше. Я стал более сведущ от чтения Книги Божьей за один месяц, 
чем я мог бы получить от всего написанного людьми. Короче говоря, 
я нашел это полезным для нарекания, для коррекции, для 
наставления в праведности, во всём достаточно для совершения 
мужа Божьего».2 

 
    Посвященность Джонатана Эдвардса Библии хорошо известна и он 
рассказывает для нас о её влияние на людей, с тех пор как они нашли Бога: 
 

«Великое и ревностное беспокойство о вечности и духовном 
охватило все социальные слои и возраста. Это быстро ускорялось, 
пока души не пришли как стадо к Иисусу, около 300 за шесть 
месяцев. Город, казалось, был полон присутствия Бога. Никогда не 
было столько любви, радости вместо печали. 

Наши общие собрания были прекрасны; община оживала на 
Божьих служениях, каждый с ревностью участвовал в поклонении, 
каждое сердце горячо желало впитывать слова проповедника….всё 
собрание время от времени лило слёзы, когда Слово Божье было 
проповедано; кто-то плакал от радости и любви, а кто-то от 
сожаления и беспокойства за души других». 

 
    Затем, описывая некоторых из своих людей, он замечает: 
 

[Они] «часто говорили о духовных вещах, что казалось для них по-
новому…Библия стала новой книгой: они находили новые главы, 
новые псалмы, новые истории, потому что они видели их в новом 
свете». 
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    Он пишет об одной обращенной, которая ходила в церковь более 
семидесяти лет: 
 

«Читая в Новом Завете о страданиях Христа ради грешников, она, 
казалось, была изумлена тем, что читала, настолько это было 
реальным и замечательным, и совершенно новым для неё».3 

 
3. Слово и Дух 
 
В наши дни многие свидетельствовали о вновь найденной любви к Слову, 
когда Святой Дух приносил освежение в людские сердца. Один пастор, был 
известен мне, как многие другие, тем, что имел привычку брать с собой 
роман на время своего летнего отпуска; но во время отпуска после 
переживания нового прикосновения от Бога он взял только свою Библию, 
так велик был его обновлённый голод по истине. 
    Печально, что существует там много примеров пренебрежения Словом, 
когда люди подвержены эмоциональным переживаниям или «западают» на 
пророческое служение; но по моим сведениям таковые являются 
исключением, чем правилом, хотя я уверен, что у нас не должно быть 
повода для самодовольства в этой важной области. 
    Доктор Р. Т. Кендалл проявил своё беспокойство  о современном 
состоянии дел, написав книгу и организовав две конференции на тему 
«Слово и Дух». В своём вступлении он пишет: 
 

«Молчаливый раскол произошел между значимостью Слова Божьего 
и силой Святого Духа. Я верю, что Бог призывает к воссоединению 
между Словом и Духом. Когда это произойдёт, тогда Великое 
Пробуждение будет неотвратимым».4 

 
    Другой, кто увидел значимость соединения Слова и Духа, был великий 
евангелист первых лет Пятидесятнического Движения, Смит Виглесворт. 
Он пророчествовал за неделю до своей смерти в 1947 году: 
 

«В этот раз он предсказал второе движение Духа. Первое движение 
принесёт восстановление даров Духа; второе принесёт пробуждение 
внимания на Слове Божьем. 
    Он сказал: «Когда эти два движения Духа объединяться, мы 
увидим величайшее движение церкви Иисуса Христа».5 

 
    Со всеми этими плодами и отличительными знаками мы должны 
поддерживать свежее движение Святого Духа в нас. Итак, давайте читать и 
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размышлять над Словом Божьем; давайте молить об обетованиях, которые 
Он дал нам, в своих молитвах; давайте жить и повиноваться Слову, какой 
бы ни была цена; давайте служить Ему и нести свидетельства Его Слова; и 
по Его благодати мы увидим, что Слово изменит наше потерянное 
общество, выводя людей из тьмы на свет. 
    Следующее, к чему мы приходим: 
 
Великая вера 
 
Предыдущий отличительный знак и этот очевидно являются зависимыми, 
как учит Павел: 
 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия»    (Рим. 10:17). 
 

«Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела 
ли закона сие производит, или через наставление в вере?»   (Гал. 3:5). 

 
    Итак, истинная Библейская вера использует знание Бога и первичный 
источник такого знания является сама Библия. Но мы должны добавить, 
что мы имеем в виду больше, чем простое интеллектуальное знание 
Библии. Элемент откровения или, как некоторые предпочитают, озарения – 
является главным в истинной вере, как учит Писание, см. Матфея 16:16, 
Лука 10:21, 2 Коринфянам 4:6. И Писание само по себе является 
необходимым для этого. Однако ради нашей цели будет полезно 
сфокусироваться на вере как на духовном качестве. 
 
1. Природа веры 
 
У меня нет намерения объяснять веру слишком долго, хотя я как пастор 
нахожу многих верующих в непонимании об этом. Хотя это одно из самых 
распространённых слов в нашем христианском словаре, немногие могут 
дать простое библейское описание. Конечно же, если их не учили, тогда их 
не за что стыдить!6 
    То, на что нам стоит обратить внимание, это то, что есть разные виды и 
уровни веры. 
 
1.    Интеллектуальная вера, когда верят только разумом. Присутствует      
       уверенность в событиях в Библии, но нет личностной уверенности или    
       посвящения. Иаков говорит нам, что даже бесы верят таким образом: 
 

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут»                                                                            (Иакова 2:19). 
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2.    Есть непостоянная вера. Иисус подчеркнул это в Своей хорошо   
       известной притче о сеятеле, семени и почве: 
 

«А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит 
слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и 
непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазняется»                                                             (Матфея 13:20, 21). 

 
           Вы видите, что здесь возможно присутствует эмоциональный или   
    моральный отклик, но «не имеет в себе корня» в Господе, и потому такой   
    человек отпадает. Насколько аккуратными мы должны быть в нашем   
    евангелизме или консультировании! 
3.    Другой вид веры назван «чудесным», потому что определённо есть   
       такие люди, которые верят и даже совершают чудеса, но не имеют    
       спасающих взаимоотношений с Господом Иисусом. 
           Иуда Искариот был в такой категории и Иисус сказал, что он не   
       одинок (см. Матфея 7:21-23). 
4.    И наконец, есть спасающая вера – чудесный дар Божий, через   
       который мы приходим к живым взаимоотношениям с Господом    
       Иисусом и новой жизни (Ефесянам 2:8). 
            Эта вера включает: 
            - Знание: истины Евангелия, обетования Божьи. 
            - Согласие: личное принятие этих истин и убеждённость, что эти   
              обетования сделаны для тебя. 
            - Доверие: активный элемент веры; верить Богу по Его Слову. 
 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом»                                                                         (Евреям 11:1). 

 
2. Уровни веры 
 
Итак, есть библейская вера и все истинные верующие имеют её, хотя в 
разных степенях. 
    Некоторые драгоценные дети Божьи очень слабы в вере и часто 
подвергаются сомнениям. Они спасены, потому что спасение зависит от 
Божьей верности, а не от их, но сомневающиеся верующие имеют 
недостаток радости, мира и победы. 
    Другие испытывают сильные искушения неверия в какой-то области 
своей жизни. Опять же, это крадёт их радость и победу, и замедляет рост в 
благодати. 
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    Все из нас бывают вверху и внизу в своих уровнях веры, и сильная вера 
приходит постепенно, когда мы следуем за Господом Иисусом, питаемся 
Его Словом и культивируем нашу духовную жизнь. 
    Но есть уровень веры, которые выше всего этого, о котором пишет 
апостол в 1 Коринфянам 12:9, как дар веры. Помните, что это не другой вид 
веры в вас и во мне, но гораздо более высокая степень специально 
переданная некоторым святым, чтобы снарядить их для особенного 
служения. Имена, которые ассоциируются с этим специфическим даром, 
это – Джордж Мюллер из Бристоля, Хадсон Тейлор из Китая и Эми 
Кармайкал из Донаврура. 
    Другой аспект этого – это то, что Иаков называет «молитва веры» (см. 
Иакова 5:15). 
    Иаков описывает великого пророка Елисея как модель такого рода 
молитвы: 
 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою 
помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три 
года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и 
земля произрастила плод свой»                                    (Иакова 5:16-18). 

 
Вы может быть уже слышали о миссионере в Индии, известного как 
«Молящийся Хайд». Я уже писал о завете Пунджабского Молитвенного 
Союза, который получил своё вдохновение от его примера, чьи «усиленные 
молитвы» произвели мощное пробуждение в северной части Индии в 
начале этого века. 
 
3. Молитва веры 
 
У нас есть красочная демонстрация молитвы веры в Деяниях 4. 
    Когда церковь услышала об угрозах, сделанных апостолам: 
 

«…они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и 
сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что 
в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? И 
ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго 
Сына Твоего Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они 
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были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово 
Божие с дерзновением».                                     (Деяния 4:24, 25, 29-31) 

 
Это напомнило мне один случай, происшедший во время пробуждения на 
Гебридах, когда один молодой человек молился молитвой веры и пришла 
свежая волна благословения: 
 

«Парень встал на ноги и в своей молитве сослался на четвертую 
главу Откровения, которую он читал тем утром: «О, Боже, мне 
кажется, что я смотрю через отверстую дверь. Я вижу Агнца на 
престоле с ключами от смерти и ада на поясе». Он начал рыдать; 
затем, подняв свои глаза к небу, воскликнул: «О, Боже, сила здесь, 
пусть она высвободиться!» С силой урагана Дух Божий заполнил всё 
помещение, и врата небесные открылись. Церковь была похожа на 
поле битвы. На одной стороне многие были распластаны по 
сиденьям, плача и поя; на другой стороне некоторые воздевали руки 
к верху, застыв в неподвижном состоянии. Бог пришел. 

Духовное влияние этого посещения чувствовалось на всём 
острове; люди, прежде равнодушные, внезапно взволновались и 
пришли в глубокое беспокойство. Журналист, написавший статью в 
местной газете, ссылаясь на результаты этого движения, писал: «На 
ежедневные молитвенные собрания приходит людей больше, чем на 
публичное служение в Шабат, как было до пробуждения»7. 

 
4. Люди веры 
 
Новый Завет рассказывает о множестве людей, одарённых великой верой: 
 

«Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго».             
                                                                                                  (Деяния 6:5) 

 
«А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и   
знамения в народе».                                                               (Деяния 6:8) 

 
    О Варнаве, мы читаем, 
 

«Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры».   
                                        (Деяния 11:24) 

 
    Вы видите, как вера и Святой Дух связаны? Так, во времена освежения, 
людям часто дарована намного большая вера, чем они имели прежде. 
Внезапно всё кажется возможным им, и они входят в более эффективное 
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служение или даже новое служение, которое даже и не предполагалось до 
их свежей встречи с Господом Иисусом. 
    Так обычно и происходит, что новые движения Духа поднимают 
лидеров, которые на протяжении своей жизни расширяют Царство Божье 
на много больше, чем обычный верующий может достичь. 
    Конечно, такой дар может возникнуть по суверенной власти Бога, но 
обычно есть период испытания, жажды и духовной агонии, прежде чем 
прорыв придёт. Д. Л. Муди, ведущий евангелист второй половины 
позапрошлого столетия является хорошим примером этого. Мы читаем: 
 

«В свои ранние годы служения он был «динамо-машиной 
лихорадочной деятельности и явной эффективности…. Притом, что 
в его сердце оставалась неудовлетворённость, которая достигла 
предела отчаяния». 

Затем пришло событие, изменившее жизнь. Он садился в карету, 
чтобы поспешить с одного служения на другое, когда его плеча 
коснулся пожилой человек, чьи белые волосы развивались по ветру. 
Пальцем, указывающим на Муди, он сказал, «Молодой человек, 
когда Вы опять будете проповедовать, почтите Святого Духа». «Я 
сел в карету», рассказывает Муди, «и поехал, но этот голос 
постоянно звучал в моих ушах; при этом я не понял этого. Прошло 
шесть месяцев, прежде чем Бог открыл мне значение этого послания 
– чтобы я был полностью зависим от Святого Духа». 
    «В Чикаго были две благочестивые женщины…чьи сердца были 
обременены тем, чтобы этот драгоценный муж Божий был исполнен 
Духа…они сказали мне, «Мы молились за тебя». Я сказал, «Почему 
вы не молились за людей?» Они ответили, «Тебе нужна сила». «Мне 
нужна сила», сказал я сам себе, «вроде бы у меня была сила». Но эти 
две благочестивые женщины продолжали молиться за меня,  и их 
горячие разговоры о «помазании для особенного служения» 
заставили меня задуматься. Я попросил их прийти и поговорить со 
мной, и мы опустились на наши колени. Они изливали свои сердца, 
чтобы я мог принять помазание Святого Духа. И пришла великая 
жажда в мою душу. Я не знал, что это было. Я стал взывать, как 
никогда прежде. Жажда усилилась. Я действительно чувствовал, что 
не хочу жить больше, если не смогу иметь этой силы для служения. 
Я продолжал взывать всё то время, чтобы Бог наполнил меня Своим 
Духом». 

«Затем случился большой пожар в Чикаго в 1871 году, когда одна 
третья часть города была разрушена. Институт Муди был в руинах и 
он начал ездить, чтобы собирать деньги на постройку, но он сказал: 
«Моё сердце было не в этом. Я не мог сдержаться. Я взывал всё 
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время, чтобы Бог наполнил меня Своим Духом. И вот, в один день, в 
городе Нью-Йорк – о, что за день! – Я не могу описать это, я редко 
говорю об этом; это такое сокровенное переживание. У Павла был 
опыт, о котором он никогда не говорил в течение сорока лет. Я могу 
только сказать, что Бог открыл Себя мне, и у меня было такое 
переживание Его любви, что я попросил Его взять Его за руку». Я 
пошел проповедовать. Проповеди не были другими; я не говорил 
какие-то новые истины, и при этом сотни были обращены. Сейчас я 
не хотел бы возвращаться назад, каким я был прежде того 
благословенного переживания, даже если бы мне отдали весь мир – 
это было бы всего лишь как малая песчинка». 

«Раньше, это была ревностная энергия и неустанное движение 
человека;  теперь же это была динамика Святого Духа!» 

 
    После этого Муди стал человеком веры и смелости, вошедшем в 
историю. Через два года он приехал в Британию и имел три года 
замечательного служения, о котором некоторые говорили, что видели 
подлинное пробуждение во многих местах, им посещенных. 
    Его биограф заключает: 
 

«И мы из этого поколения, желаем глубоко и отчаянно, чтобы 
Спаситель использовал нас, как Он использовал Д. Л. Муди, должны 
быть спасены по благодати и уверены в своём спасении; мы желаем 
быть людьми веры и дел, которые пришли от этой веры; и слугами, 
исполненными Духа и переполненные реками живой воды».8 

 
    Возможно, что самое поразительное и универсальное всех 
«отличительных знаков» - это любовь, которую получали люди от Духа, 
как по отношению к Богу, так и к ближним. По этой причине я поставил 
это в самый конец списка «внутренних плодов». 
 
Особенная любовь к Богу и другим людям 
 
1. Захваченные любовью 
 
Один из самых великих и красивых способов  выразить это является гимн, 
который родился во время пробуждения и глубокого, личного переживания 
Бога. 
    Прочтите эти прекрасные стихи из того, что было названо «Песней 
пробуждения в Уэллсе 1904 года». Она была воскрешена в наши дни, хотя 
часто поют только первые два стиха: 
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Вот любовь, обширная как океан, 
    Милость как потоп: 
Когда Присутствие Жизни моё искупление, 
    Пролитая за меня Его драгоценная кровь. 
Кто не вспомянет Его любовь? 
    Кто не воспоёт Ему хвалу? 
Он никогда не будет забыт, 
    Во все дни небесной вечности. 

 
На горе распятия, 
    Фонтаны открылись глубоко и широко, 
Через врата Божьей милости, 
    Потекли обширным и щедрым потоком; 

 
Благодать и любовь как могучие реки 
    Изливались постоянно свыше, 
И небесный мир и совершенная справедливость 
    Поцеловала виновный мир в любви. 

 
Дай мне принять всю Твою любовь, 
    Любить Тебя, все мои дни; 
Дай мне искать лишь Твоего царства 
    И чтобы моя жизнь была хвалой Тебе; 
Ты один будь моей славой, 
    Ничего другого в этом мире я не вижу; 
Ты очистил и освятил меня, 
    Ты Сам освободил меня. 

 
В Твоей истине Ты направляй меня 
    Твоим Духом в Твоём Слове; 
И Твоя благодать – ответ на мою нужду, 
    Когда я верю в Тебя, мой Господь. 
Вся Твоя полнота Тобою излита 
    В Твоей любви и силе во мне, 
Без меры, полностью и смело, 
    Когда я признаю себя в Тебе. 

                          (William Ress, 1802-83; 
                                           tr. by William Edward, 1848-1929)9 

 
2. Вертикаль и горизонталь 
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Я сложил два выражения любви – в отношении к Богу и к человеку – 
вместе, потому что люди неизменно чувствуют из одновременно, и страсть 
к Богу порождает жертвенное служение и глубокую любовь к другим. 
Возможно, поэтому возлюбленный апостол Иоанн написал, «Мы любим, 
потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19). 
    Хадсон Тейлор всегда был известен за своё великое виденье и 
неутомимое служение для Китая, но что менее часто говорят про него, так 
это его посвящение Господу Иисусу. После его смерти его семья нашла 
небольшие стихи, написанные на внутренней стороне обложки его Библии, 
которые он сделал своей ежедневной молитвой: 
     

Господь Иисус, сделай Себя мне 
Живой, яркой реальностью; 
Обостри моё зрение веры, 
Чтобы видеть больше, чем видимое; 
Более дорогую, более близкую ночь, 
Чем даже самые сладкие земные связи. 

 
    Чарльз Финней стал великим евангелистом первой половины 
позапрошлого столетия в результате мощного «крещения любви», которое 
он описывает живописным языком, что заставляет ваше сердце гореть, 
когда вы читаете это: 
 

«Все мои чувства, казалось, поднялись и вышли наружу; и моё 
сердце вопило, «Я хочу излить всю свою душу Богу». Подъём моей 
души был так велик, что я ринулся в комнату офиса, чтобы 
помолиться. В комнате не было света и огня; тем не менее она 
предстала мне как если бы был совершенно освещена. Когда я вошел 
и закрыл дверь за собой, мне показалось, что я столкнулся с 
Господом Иисусом Христом лицом к лицу. Это не было видимо для 
меня ни тогда, ни время спустя, это было полностью ментальное 
состояние. Наоборот, мне казалось, что я видел Его  как видел бы 
любого другого человека. Он ничего не сказал, но посмотрел на меня 
таким образом, что я склонился у Его ног. Это было самое 
замечательное состояние моего разума; потому что это казалось мне 
реальностью, что Он стоял предо мной, а я пал у Его ног и изливал 
свою душу Ему. Я громко плакал, как дитя, и исповедовался так как 
мог, преодолевая всхлипы. Мне казалось, что я омываю Его ступни 
своими слезами, и при этом у меня не было прямого чувства, что я 
касаюсь Его, как я помню. Должно быть я пребывал в таком 
состоянии довольно долгое время; но мой разум был слишком 
поглощён интервью, вспоминая всё, что я сказал. Но я знаю, как 
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только мой разум достаточно успокоился, чтобы оторваться от того 
интервью, я вернулся в офис и нашел, что огонь, в который я 
положил большой кусок дерева, почти прогорел. Но когда я 
развернулся, чтобы присесть у огня, я получил мощное крещение 
Святого Духа. Без всякого ожидания этого, без никакой мысли о чём-
то таком, без всякой памяти от кого-либо из людей в мире об этом, 
Святой Дух сошел на меня так, что казалось, это прошло сквозь 
меня, тело и душу. У меня было ощущение подобное волне 
электричества, проходящего через меня. Это, казалось, приходило 
волнами, волнами жидкой любви; я не могу объяснить это другим 
способом. Казалось, что это было само дыхание Бога. Я смутно могу 
припомнить, что будто пропеллер дул на меня, как огромные крылья. 
Никакие слова не могут описать эту чудесную любовь, которая была 
излита в моё сердце. Я рыдал от радости и любви; и я не знаю, но я 
должен сказать, что я буквально возопил невыразимым потоком из 
моего сердца. Эти волны проходили надо мной, вновь и вновь, одна 
за другой, пока я не вскричал, «Я умру, если эти волны продолжат 
проходить через меня». Я сказал, «Господь, я не могу выносить это 
больше», и при этом у меня не было страха смерти. Как долго я 
пребывал в этом состоянии, с продолжающимся крещением надо 
мной и через меня, я не знаю. Но я знаю, что был поздний вечер, 
когда один из членов моего хора – ибо я был лидером хора – пришел 
в офис ко мне. Он был член церкви. Он нашел меня в этом состоянии 
громкого плача, и сказал мне, «Мистер Финней, что с Вами?» Я не 
мог ответить ему некоторое время. Затем он сказал, «Что-то болит?» 
Я собрал все свои силы и ответил, «Нет, но я так счастлив, что не 
могу жить…» Вскоре я уснул, но почти также скоро очнулся от 
чувства огромного потока любви Божьей, которая была в моём 
сердце. Я был так переполнен любовью, что не мог спать». 

«На следующий день он проповедовал многим из своих соседей и 
друзьям и сказал, «Я верю, что Дух Божий оставил длительное 
впечатление на каждом из них. Я никого не могу вспомнить, кому 
проповедовал, кто бы вскоре не покаялся». 

«Позже он отметил – «Слово Божье имеет чудесную силу; и я 
каждый день удивляюсь, находя несколько слов к какому-нибудь 
человеку, которые проникают в его сердце как стрела». 

 
3. Любовь излилась 
 
Апостол Павел пишет: 
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«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам»                                                                                    (Римлянам 5:5) 

 
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы 
живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего»                                                     (2 Коринфянам 5:14, 15). 

 
    Чтобы описать сильные эмоции, которые порой проявляют люди в 
личном общении, мы найдём их, прибегая к самому сильному языку, 
который можем использовать. Даниел Стил, шотландский профессор 
философии, так описывает свои переживания в своём дневнике: 
 

«Почти каждую неделю и иногда каждый день, давление Его 
великой любви нисходило на моё сердце в такой мере, что мой мозг 
начинал пульсировать, а всё моё существо – душа и тело, сжималось 
от напряжения почти неудержимой полноты радости. И на фоне 
этого наполнения появлялся голод по большему, пожирающее пламя 
любви, и парадоксальный крик сходил с моих уст: «Гори, гори, о, 
Любовь, внутри моего сердца, гори  ярко день и ночь, пока не сгорит 
вся любовь к земному».11 

 
    Стих процитированный у Стила, взят из прекрасной поэмы Ф. У. Фабера, 
а следующий стих говорит: 
 

О, Иисус, Иисус, дорогой Господь! 
Прости меня, если я скажу, 
Что очень люблю Твоё святое Имя 
Тысячу раз на дню.12 

 
    Другой шотландец, которому не было чуждо глубочайшее переживание 
любви Христа, был святым Самуилом Рутерфордом, который попал в 
немилость пред королем Чарльзом II, но умер прежде, чем мог быть пытаем 
и казнён. Письма, которые он написал, находясь в тюрьме, были 
опубликованы в небольшом томике. Они были названы, «самыми 
ангельскими в нашей литературе», а некоторые самые прекрасные 
выражения, использованные в его «Письмах», были искусно вплетены в 
замечательную поэму Анне Росс Кузин. Несколько из лучших стихов этой 
поэмы являются гимном «Пески времени потонут»: 
 

О, Христос, Он есть фонтан –  
   Глубокий, сладкий колодец любви! 
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Потоки на земле, что я пробовал; 
   Не сравняться с тем, что я буду пить вверху; 
Там в океане полноты 
   Его милости, не имеющей предела, 
И славы – славы пребывающей 
   В земле Эммануила. 

 
Глаза Невесты не на своих одеждах, 
   Но на лице её дорогого Жениха; 
Я буду смотреть не на славу, 
   Но на моего Царя благодати: 
Не на корону, данную Ему, 
   Но на Его пробитые руки: 
Агнец есть вся слава 
   Земли Эммануила. 

 
    Полная поэма – это 19 стихов, где также показывается великая любовь, 
которую он имел к людям Анвот, городка, где он работал до своего 
изгнания и заключения. 
 

Сказочный Анвот у Солуэйя 
   Мне ты до сих пор дорог! 
Даже с высоты небес 
   Я пролью слезу за тебя. 
О! Если бы хоть одна душа из Анвот 
   Встретила меня в Божьих руках, 
Моё пристанище стало бы двумя небесами 
   В земле Эммануила! 
                                                                 (Анне Росс Кузин, 1824-1906)13 

 
    Хотя полная интерпретация до сих пор является источников дебатов, 
христиане всегда видели в Песни Песней хорошую возможность для 
выражения и глубины посвящения своему Небесному Жениху. 
Замечательная песня Стюарта Товнеда «Из забвения веков», основана на 
Песни Песней и до сих пор актуальна для современного поколения. 
    Я влюбился в неё, читая Сперджена. Впервые просматривая оглавление 
его опубликованных проповедей, я был поражен количеством ссылок на то, 
что мне тогда казалось закрытой книгой. Вскоре я обнаружил, что в 
дополнение к Сперджену, Хадсон Тейлор, Вочман Ни и многие другие 
избранные святые писали прекрасные книги о Песни Песней. После этого 
она быстро стала моей любимой. 
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    Человек, который возможно больше всех дал нам самое запоминающееся 
описание своего личного переживания Божьей любви и её отклика, 
является Сара, жена Джонатана Эдвардса, на которого я уже ссылался 
много раз. Он был настолько впечатлён свидетельством своей жены, что 
попросил её записать это и позже включил эти записи в свои 
Воспоминания. 
    Её свидетельства цитировали множество раз и она стала 
«драгоценностью» и этого времени. Однако её слова столь сильны, что я 
выкладываю их снова, по крайней мере, в сокращённой форме: 
 

«Пока мистер Рейнольдс молился, эти слова из Римлянам 8:34, 
которые пришли ко мне на ум: «Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас», 
оказались такими сладкими и приносящими наслаждение душе. Но 
когда я оказалась одна, эти слова пришли ко мне с ещё большей 
силой и сладостью. Они предстали мне с несомненной уверенностью 
как слова Божьи, и как слова, которые Бог специально произнёс ко 
мне. Я больше не сомневалась в этом, как и в своём 
существовании… Я не могла подобрать слова, чтобы выразить, как 
это произошло – бесконечные горы и холмы были лишь тенью этого. 
Моя безопасность и моё счастье и вечное наслаждение Божьей 
неизменной любовью казалось столь же долговечным и неизменным 
как Сам Бог. Растаяв и сдавшись от сладости этой уверенности, я 
пала в потоке слёз… Присутствие Божье было так близко и так 
реально, что я едва воспринимала что-либо другое… Мир и счастье, 
которые я чувствовала, вместе казались непередаваемые. Мне 
казалось, что я вознеслась над землёй и адом, вне досягаемости чем-
либо отсюда снизу. Весь мир, все его наслаждения и все его 
проблемы казались ничем: мой Бог был всем для меня, моей 
единственной участью…» 

«Та ночь, которая была во вторник, 28 января, была самой сладкой 
ночью моей жизни… Всю ночь я пребывала в постоянном, ясном и 
прекрасном чувстве небесной сладости превосходства Христа и 
бесконечной любви, Его близости ко мне, и своей драгоценности 
Ему… Насколько я могла осознавать, я думаю, что переживала 
каждую минуту как всё время и эта одна минута была ценнее всякого 
внешнего комфорта и удовольствия, которое я когда-либо имела во 
всей своей жизни, взятые вместе. Казалось, что моя хрупкая натура 
не была способна вместить эту полноту радости, которую я 
чувствовала, смотря в лицо Христа и переживая Его любовь в 
небесном мире».14 
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    «Его близости ко мне, и своей драгоценности Ему». Впервые я 
прочитал эти слова тридцать лет назад и возжелал познать их глубину. 
Недавно они вновь стали мне свежими. Но до сих пор я чувствую, что есть 
где-то океан, а я только барахтаюсь на мелководье! 
    Сара Эдвардс продолжает: 
 

«Я была полностью поглощена Богом, вся целиком, и Его честь и 
слава были объектом моего высшего желания и наслаждения. В то 
же самое время я чувствовала гораздо большую любовь к детям 
Божьим, чем когда-либо прежде».15 

 
    Как это славно, что Всемогущий Бог прошел такую длину, чтобы 
соединиться с нами! Конечно же, все плоды и благословения, о которых мы 
писали, сокрыты в Новом Завете и наследуются каждым истинным дитём 
Бога. Мы не говорим о каком-то высшем сословии христиан или вторичной 
работе благодати. Но Святой Дух приносит нам реальность нашего 
нахождения во Христе и благословения, которые являются нашими как 
детей Божьих. Он заводит нас в глубину; Он проливает свет нашему 
разуму; Он укрепляет нас, чтобы объять и радоваться Истине, как 
интеллектуально, так и эмоционально; Он отводит нас от мира и 
преобразует нас в образ Господа Иисуса Христа. 
    Христиане Ефеса не были лишены глубины духовного переживания, но, 
писав им из своей тюрьмы в Риме, Павел говорит им, что молиться, чтобы 
они могли познать превыше всего, чем они могли радоваться: 
 

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в 
сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». 

                                                                                                 (Ефесянам 3:16-19) 
 
    Иисус сказал: 
 

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». 
                                                                                           (Иоанн 7:37, 38) 

 
    Выражая эти истины в современных чувствах, Пол Окли поёт: 
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Порой, когда я чувствую Твою любовь 
Когда хожу по улицам, 
Я шепчу Твоё имя. 
И порой, когда я чувствую Твоё прикосновение 
В тихом месте моей комнаты. 
Я пою Твоё имя в восхищении. 

 
И бывает, когда мне кажется, что я взрываюсь 
От Твоей любви, столь сильной и истинной; 
И в моём сердце я чувствую томление, 
И хочу, чтобы весь мир 
Узнал, что Ты любишь их тоже. 

 
Я люблю Твою любовь, 
Буду кричать о ней. 
Я люблю Твою любовь, 
Хочу рассказать миру о ней. 
Я люблю Твою любовь, 
Потому что я нашел её настоящей, 
И я живу любить Тебя, тоже.                                            (Paul Oakley)16 

 
    О том, что вытекает из этого благословения, мы будем говорить в 
следующий раз. 
 
Примечания 
 
1. Dr. Martyn Lloyd-Jones «Joy Unspeakable», стр. 18. Копирайт © Bethan 

Lloyd-Jones, 1984. Использовано с разрешения Kingsway Communication 
Ltd. 

2. «Whitefield’s Journals», Banner of Truth, 1960. 
3. Jonathan Edwards «A Narrative of Surprising Conversations» из «The Select 

Works of Jonathan Edwards» том 1, Banner of Truth, 1958, стр. 75, 96. 
4. Dr. R. T. Kendall и Paul Cain «The Word and the Spirit», взято из 

Предисловия. Копирайт © Kingsway, 1996. Использовано с разрешения. 
5. George Stormont «Wigglesworth – A man Who Walked With God», 

Sovereign World, 1990, стр. 114. 
6. Colin Dye, старший пастор Kensington Temple, Лондон, написал очень 

полезную книгу «Breakthrough Faith», Hodder & Stoughton, 1995. 
7. «Duncan Campbell, a Biography» bу Andrew Woolsey, Hodder & Stoughton 
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8. V. Raymond Edman «They Found The Secret», Гл. 11. Копирайт © 
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10. V. Raymond Edman «They Found The Secret», Гл. 6. Копирайт © 
Zondervan Publishing House, 1960. Использовано с разрешения. 

11. Источник неизвестен. 
12. Frederick William Faber (1814-1863). Он был хорошо знаком с A. W. 
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Mystical Verse», Копирайт © 1991 Christian Publications Inc., Camp Hill, 
Pennsylvania, США. Использовано с разрешения. 

13. Anne Ross Cousin, A. W. Tozer, Christian Publications, 1991. 
Использовано с разрешения. 

14. Там же, стр. 38. 
15. «Jonathan Edwards, A New Biography», Iain Murray, Banner of Truth, 

1987, стр. 195. 
16. Paul Oakley, Копирайт © 1995 Kingsway’s Thank You Music, PO Box 

75, Eastbourne, E. Sussex, BN23 6NW. Использовано с разрешения. 
 

Часть 5 
Что мир может увидеть и уверовать 

 
1. Верою, а не видением 
 
Может быть, что кто-нибудь из читающих свидетельства и переживания, 
которые я тут записываю, чувствует себя подавлено: «Мои переживания 
Бога такие мелкие и непостоянные», а может вы думаете: «Иногда я 
сомневаюсь, что я христианин». Поэтому, прежде чем подойти к «внешним 
отличительным знакам», будет хорошим согласовать наш взгляд с 
Писанием. 
    Прежде всего помните, что мы призваны жить «верою, а не видением» (2 
Коринфянам 5:7). Это значит, вместе другими вещами, что наш фокус 
должен быть на Боге, а не на наших переживаниях, вне зависимости от 
того, насколько они захватывающие и сильные. Мы верим в Бога; мы 
полагаемся на Его обетования и Слово; мы доверяем Его Отцовской заботе 
и любви, даже среди ночного мрака души. Божья верность, а не 
самоуверенная вера хранит нас. 
    Марка 11:23 был любимым стихом Хадсона Тейлора, а позже стал 
девизом Внутренней Китайской Миссии – Иисус сказал: «имейте веру 
Божию». То, что так полюбилось Тейлору, хорошо выражено на греческом, 
значение слов, которые могут также означать: «схватитесь за верность 
Божью». Простой стих, который давно тронул меня, звучит так: 
 

Вера, могучая вера, видит обетования, 
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И смотрит на Бога только; 
Смеётся пред невозможным, 
И взывает, «Да будет так».                                        (Автор неизвестен) 

 
    Итак, чувствуем ли мы что-либо или нет, мы верим в Бога. Он по-
прежнему наш Дорогой Отец; Господь Иисус по-прежнему наш Чудесный 
Спаситель; а Святой Дух по-прежнему наш Утешитель, живущий внутри 
нас, хранящий и ведущий нас. 
    Следующее, помните, что обетования Писания, на которые мы 
рассчитываем в своём случае, являются теми, что мы называем «условные 
обетования». Говоря по-другому, они не приходят автоматически и не 
обязательно исполняются, когда бы мы ни попросили. Скорее, они 
находятся в руках нашего Суверенного Бога, который дарует эти 
благословения или удерживает их, согласно Своей любящей мудрости. Это 
значит, что если Он не благословляет вас определённым образом, то это 
потому что у Него для вас припасено что-то лучшее! 
    Другой важный принцип, который надо обсудить, это степени 
переживания. Известное видение Иезекииля о реке в главе 47 наглядно 
показывает это: сперва он увидел воду по лодыжку, затем по колено, потом 
по пояс и наконец уровень, когда можно было только плыть. Надо всегда 
быть благодарным за то, что есть, но никогда не насыщаться своей частью 
во Христе или благословениями Святого Духа в своей жизни. 
    Отметьте также причудливый язык, который мы находим в Библии: 
ливень благословений; потоки на иссохшую землю; излияние Духа; Божья 
любовь обильно излилась; мы пропитаны, даже с избытком, Святым 
Духом. Поэтому, ободритесь продолжать искать, и что бы вы ни получили, 
вы только при начале! Помните, что Господь Иисус говорит в Луке 11:13: 
 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него». 

 
    Более того, должно добавить как основной принцип, что обетования 
даны всем верующим: 
 

«Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш».                                 (Деяния 2:39) 

 
    Нет никаких исключений для детей Божьих, поэтому стремитесь к Нему 
пока Он не придёт и не благословит вас. Фактически если Он прячет от Вас 
Своё лицо, то это скорее потому что Он привлекает вас в более близкие 
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взаимоотношения с Ним, чем хочет дать какие-то поверхностные 
благословения, которые не приведут к длительным изменениям. 
    Часто дело не блокировке путей благословения, не в нежелании Бога и 
даже не в нашей ошибке исполнять какие-то условия Писания, но в нашей 
половинчатости в поиске Лица Божьего: 
 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я 
услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим».                                                       (Иеремия 29: 11-13) 

 
«Боже! Ты Бог мой, 
Тебя от ранней зари ищу я; 
Тебя жаждет душа моя, 
по Тебе томится плоть моя в земле пустой, 
иссохшей и безводной»                                                        (Псалом 62:2) 

 
    Не позволяйте, чтобы была причина, по которой вы остались 
незатронутыми, в то время как вокруг вас другие радуются в этом свежем 
движении Духа среди Божьего народа. 
    Есть одна ложь, которую сатана часта использует, чтобы дать 
разочарование чувствительным верующим не искать Бога во чтобы то ни 
стало. Я думаю, что это настолько очевидная вещь, что мы легко перестаём 
её замечать, когда это приходит. Это предположение, что мы какие-то 
другие или недоразвитые до уровня верующих Нового Завета и людей, чьи 
свидетельства мы читаем. Это знакомо вам? 
    Конечно же, поэтому Иаков написал то, что написал в отношении 
пророка Илии и его мощного исполнения молитвы: он был «человек, 
подобный нам» (Иакова 5:17)! 
    Эти люди жили обычной жизнью, как и мы; они сталкивались с такими 
же проблемами и давлением, что и мы; они также переживали взлёты и 
падения, как и мы; и при этом они продолжали стремиться в глубины 
Божьи. У них было сверхъестественное измерение в их жизнях и это же 
доступно для нас, чтобы искать и радоваться этому тоже. 
 
2. Изнутри наружу! 
 
Я отметил в первой главе, что внутренние плоды работы Духа должны 
прийти первыми. Я верю, что это стало понятно по мере чтения. Многие 
религии и культы заявляют, что способны исцелять и даже изгонять бесов. 
Духовные феномены не являются монополией христианства. Скорее, как 
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было сказано в уже процитированном отрывке, Иисус предупреждал, что 
будут те, кто скажет Ему в День Суда, что исцелял, пророчествовал и 
изгонял бесов, на что Он объявит Им: «Я никогда не знал вас» (Матфея 
7:23). 
    Но, только в истинном христианстве у вас будет плод Святого Духа, эти 
прекрасные черты характера, произведённые в нас действиями Духа 
Божьего и то, что отражает подобие Самого Господа Иисуса: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Галатам 5:22, 23). 
    Вот почему мы изучали внутренние отличительные знаки работы Духа. 
Бог хочет знать нас и иметь общение с нами, а не просто использовать нас. 
Иисус хочет нас как Своих друзей, а не просто как Своих слуг – Иоанна 
15:14, 15. Джон Весли однажды описал изменение, которое произошло с 
ним, когда он родился свыше как: 
 

«Религия раба обратилась в отношение сына». 
 
    Прежде он был усердным религиозником, создавшим Святой Клуб в 
Оксфорде, собиравшийся отправится в Джорджию проповедовать 
индейцам, и многое другое; но после своего великого переживания всё 
поменялось. Хотя он продолжил служить Богу с непревзойдённой энергией 
до своего последнего дня, он уже больше не был водим духом рабства и 
законничества, но был мотивирован Духом сыновства. 
    Итак, сделаем приоритетом прекрасный внутренний плод работы 
Божьего Духа. Но не будем останавливаться на этом, ибо Иисус 
предназначил нам быть Его свидетелями в этом мире, и потому нам нужно 
Божье снаряжение. Поразмышляйте над некоторыми ключевыми стихами 
Писания: 
 

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен»                                                                     (Иоанна 7:37-39) 

 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к 
Отцу Моему иду»                                                              (Иоанна 14:12) 

 
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут 
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брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы»  (Марка 16: 17, 18) 

 
«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, 
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца 
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше»                                               (Лука 24:46-49) 

 
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, … но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли»                                                                         (Деяния 1:4, 8) 

 
    Мы также можем прочесть о захватывающем действии все этого: 
 

«Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил 
Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, 
силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что 
благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика»                                    (Римлянам 15:18, 19) 

 
«То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, 
при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными 
силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?» (Евреям 2:3, 4) 
 
    На вопрос учеников о заключенном и подавленном Иоанне Крестителе 
Иисус указал на внешнее доказательство Божьего помазания на нём: 
 

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что 
слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и 
нищие благовествуют»                                                  (Матфея 11:4, 5) 

  
    Какой печальный контраст между этими стихами и тем, как можно 
описать служение среднего христианского лидера и современного 
проповедника. В Китае и других частях так называемого Третьего Мира это 
будет по-другому, но здесь акцент почти однозначно ставится на 
интеллекте или, по крайней мере, на информации, чем на демонстрации! 
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    Четыре поколения Пятидесятнического Движения верили, 
проповедовали и желали практиковать христианство Нового Завета. 
    В течение более сорока лет Харизматическое Движение приносило веру 
в дары Духа и истинное апостольское служение, возвращая к проявлениям. 
Есть много радости и много свидетельств чудесных исцелений и 
благословений от Бога. Но насколько ещё мы далеки,  чтобы по-
настоящему влиять на наше общество силою Евангелия, с проявлением 
чудес и знамений! 
    Надежда и молитва многих, что это Время Освежения является 
предвестником ливня Духа, что наш народ больше не сможет  отмахиваться 
от Иисуса и призирать Церковь как нечто несовременно и ненужное. 
Потому мы теперь обращаемся к внешним отличительным знакам, которые 
всегда сопровождают глубокую работу Святого Духа среди Божьего 
народа. 
    Первое, на что мы посмотрим, есть: 
 
Единство сердца 
 
1. Единство, не единообразие 
 
Чтобы осознать, насколько важной частью является наше свидетельство 
миру посредством единства, нам нужно вернуться к молитве Господа 
Иисуса пред Его арестом и страстями. Вполне очевидно, что в такие 
времена разум человека сфокусирован на приоритетах, и мы можем быть 
уверены, что Иисус не был исключением. Итак, давайте вновь посмотрим 
на Его слова, когда Он молится о будущей работе, которую Он оставляет 
после Себя и за людей, которые ещё не родились: 
 

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в 
них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» 
                                                                                        (Иоанна 17:20-23) 

 
    Затем в первых главах книги деяний мы видим, как эта молитва 
подействовала: 
 

«Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми 
женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его» 
                                                                                                (Деяния 1:14) 
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«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе»                                                                                   (Деяния 2:1) 

 
«Все же верующие были вместе и имели все общее»      (Деяния 2:44) 

 
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 
общее»                                                                                   (Деяния 4:32) 

 
    Прекрасное слово, используемое апостолами, чтобы описать это 
прекрасное единство и любовь, было «кайнония» (община). Это было чем-
то, что знали и чем наслаждались верующие Нового Завета. Но, даже тогда 
это подвергалось атакам гордости, греха, духа разделения и всем бедам, 
которые мы очень хорошо знаем сегодня. Отсюда и обращение Павла в 
этих стихах: 
 

«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира… доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова»                         (Ефесянам 4:1-3, 13) 

 
«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая 
отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое 
милосердие и сострадательность, 2 то дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны»                                                     (Филиппийцам 2:1, 2) 

 
    Они были живой, любящей Тело, единой семьёй, осознающей свою 
нужду друг в друге не смотря на различия, и это был Бог. Который сделал 
их одним. 
    Хотя у них и были проблемы, они оставались вместе. Но, к сожалению, 
после этого всё пошло под уклон, и как свидетельствует история Церкви, 
всё дошло до постыдного состояния! 
 
2. Ключ 
 
В наши дни, и как я предполагаю в каждом поколении, люди задаются 
вопросом: «Как же нам вернуться туда? В чём ключ?» Некоторые даже 
сомневаются, не была ли молитва Иисуса слишком сложна для исполнения, 
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особенно сегодня, когда всё стало так плохо; но ведь нет ничего 
невозможного Богу. Как можно серьёзно представить, что Господь Иисус 
попросив, не получит ответ? Абсолютно категорично такого не будет? 
    «Ключ», как кажется мне и многим другим, находится в работе Святого 
Духа. Мы должны стремиться к единству, насколько это возможно, ибо нам 
заповедано делать это, при этом осознавая, что мы никогда не достигнем 
его лишь человеческими усилиями, как это видно на примере современного 
Экуменического Движения. Есть единство сердца и единство Духа, которое 
Бог творит среди Своего народа, а мы тяготеем к единообразию: единству в 
доктрине, организации и т. д. 
    Таким было единство в Новом Завете, как красноречиво подтверждают 
свидетельства. И такое же единство появляется вновь, когда Святой Дух 
приходит в освежении или пробуждении на Божий народ. 
    Это почти незаписанный закон истории: 
 Когда Божий народ исполнен Духа – он объединён. 
 Когда Дух потерян и заменен плотью – это похоже на нас!  
 
    Прочтите несколько свидетельств с пробуждений: 
 

«Одно из величайших достижений пробуждения лежит в его 
влиянии на человеческие взаимоотношения. В обществе, 
обращенные во Христа примиряются не только с Богом, но и с 
соседями, коллегами и другими. Длительная семейная вражда 
исцеляется, сплетни замолкают, а классовые и социальные барьеры 
исчезают. Евангелие делает нас «одно во Христе Иисусе» и 
Спасителе, в котором «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского» (Галатам 3:28), 
объединяя всех, кто был понапрасну разделён. 

Есть свидетельства из Уэллса в 1904 году, что женщины, которые 
враждовали друг с другом в суде, (теперь) молились бок о бок на 
одном собрании. Старый шахтёр, говоривший о вражде между 
членами союза и не-союза до 1859 года в Уэллсе, заявил: «Я видел 
как соседи не желали разговаривать друг с другом, хотя когда-то 
были большими друзьями. Я видел, как некоторые не желали 
опускать в шахту в одном лифте с теми, кто не принадлежал к 
Федерации, или разговаривать с ними под землёй. Пробуждение 
остановило всё это и шахтёры посмотрели друг на друга, не смотря 
на различия, как на друзей и компаньонов. Некоторые не-
объединисты были среди лучший людей, и, на собрании, что я 
только что оставил, один из них вёл молитву, а объединисты 
присоединились к нему!»1. 
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    Во время чтения о пробуждении в Ольстере в 1859 году, я открыл это: 
 

«Вопрос о деноминации, к которой принадлежит обращенный, 
вызывал улыбку жалости; считалось, что есть две секты в мире: одна 
Христа и другая против Него»2. 

 
    Писав о некотором пробуждении, другой автор записал: 
 

«Архидьякон Дерри, ссылаясь на духовенство, утверждённое 
епископом, рекомендовал, чтобы они сторонились [пробуждения], 
поскольку духовенство Церкви Англии не может присоединяться к 
другим деноминациям, если только они не пожертвуют своими 
принципами. В то же время зная, что это пробуждение было от Бога, 
он защищал разделение собраний. В результате этого службы 
проводились в соборе и в церковной школе, но в отличие от больших 
собраний пробуждения, на эти же приходило мало и результат был 
не велик. 

Очевидец отметил: Закон любви был нарушен и в результате 
Епископальная церковь почти иссохла, в то время как 
евангелические раскольники, просившие о содействии епископата 
напрасно, были пропитаны росой Ермонской». 

 
    Здравое предупреждение для всех нас! Но позже он записал, как дух 
единства победил и принёс чудесное благословение в город  Колрейн: 
 

«По предложению преподобного Дж. А. Каннинга, была сделана 
копия Писания большого размера в очень дорогой оплётке, чтобы 
использоваться на объединённых молитвенный собраниях, 
проводимых в Городском Зале каждое утро в 9:30 и служить  
напоминанием пробуждения. Посетители городского зала по-
прежнему могут видеть этот том, священный свидетель великого 
пробуждения. На форзаце Библии была выгравирована следующая 
надпись: 

 
Эта копия Святого Писания, 

купленная на пожертвования христиан всех евангелических 
деноминаций в Колрейне, которые посещали Объединённое 
Молитвенное Собрание, проводимое в Городском зале для 

 
во 1-х – 
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В Память о прекрасном и великом религиозном пробуждении, 
которое началось вечером седьмого июня одна тысяча восемьсот 
пятьдесят девятого года на уличном собрании молитвы и проповеди 
Евангелия, проводимом на «Ярмарочном Холме» Колрейна; где 
многие «с громким криком и слезами» восклицали: «Что мне делать, 
чтобы спастись?» и где ещё больше после того вечера и за весь 
период, прошедший с тех пор, были приведены Святым Духом 
принять жертву Спасителя и найти мир и радость в вере. 

         Для 
 

во 2-х – 
 

В Память о первом открытии нового Городского Зала Колрейна, где 
всю ночь девятого июня одна тысяча восемьсот пятьдесят девятого 
года около ста человек испытывая агонию от обличения в грехе и 
полностью распластавшись на земле, были внесены в это здание, 
чтобы обрести покой той ночью и принять утешение от наставлений 
и молитв христианских служителей и простых христиан. 

         И эта копия Слова Божьего предназначена для 
 

в 3-х – 
 

Быть Памятью другим людям и другим временам о благословении 
Духа Единства и братской любви, которая была одним из плодов 
чудесной Божьей работы в Колрейне, что нашло отражение в 
многочисленном Объединённом Молитвенном Собрании, которое 
ежедневно проводилось в Городском Зале, с половины девятого до 
десяти часов. 

Исполненные великой благодарности к Всемогущему Богу, за дар 
Его Святого Духа, которым многие сотни душ были приведены к 
Спасителю, Господу Иисусу Христу, мы, служителя Евангелия в 
Колрейне, президенты Объединённого Молитвенного Собрания, 
вместе с Комитетом Управления, подписываем свои имена здесь, 
выражая наше желание и убеждение оставить это в сохранности и 
безопасности Председателем Городского Члена Комиссии или 
других глав Гражданской Власти в своё время, как знак нашей 
благодарности к Богу за времена освежения, которым Он по милости 
посетил Колрейн, и во Свидетельство другим дням того «как хорошо 
и как приятно быть братьям вместе».3 
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3. Единство Духа 
 
Итак, такое единство возможно только среди благословенных и 
исполненных Святым Духом. Это выражение их общей жизни в Боге. И 
конечно же, оно основано на истине, но не механически, где каждое «я» 
должно быть с точкой, а каждое «т» перечеркнуто. 
    К сожалению, пробуждение часто приводит к созданию новых групп или 
деноминаций. Я предполагаю, что это принцип нового вина и старых 
мехов, но это не должно удовлетворять, потому что верующие могут быть 
очень недружелюбны к тем, кто отличается. 
    Но Божьи люди до сих пор проявляют любовь, единство и дух служения, 
не возможный где бы то ни было ещё. 
    Джон Фосетт был обращён Джорджем Уайтфилдом на Севере Англии. 
Его дары быстро проявились и его церковь послала его заботиться о 
маленькой группе верующих. После нескольких лет его пригласили стать 
служителем влиятельной церкви в Лондоне, и он приготовился переезжать. 
В повозку была загружена мебель и ему осталось только попрощаться. Но 
его настолько коснулась печаль этих простых людей, что он решил 
остаться с ними. Позже он написал эти трогательные строки: 
 

Благословенны будут узлы, что связывают 
    Наши сердца в христианской любви; 
Общение родственных умов 
    Подобное тому, что свыше. 

 
Пред престолом нашего Отца, 
    Мы изливаем наши пылкие молитвы; 
Наши страхи, наши надежды, наши цели есть одно, 
    Наше утешение и наши заботы. 

 
Мы разделяем наше общее горе; 
    Наши общие бремена; 
И часто друг за друга текут 
    Сочувственные слёзы. 

 
Когда мы порознь, 
    Это приносит нам внутреннюю боль: 
Но мы будем вместе в сердце, 
    И надежде встретиться вновь. 

 
Эта славная надежда пробуждает 
    Нашу смелость 
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Пока каждый живёт в ожидании, 
    И томиться увидеть этот день. 

 
От горя, изнурения и боли, 
    И греха мы будем свободны; 
И совершенная любовь и дружба царят 
    Всю вечность.4 

 
    В его дни Джонатан Эдвардс, отвечая на письмо служителя из 
Шотландии, написал сильный труд, озаглавленный: 
 

«Скромная попытка создать полное согласие и видимое единство 
всех Божьих людей в экстраординарной молитве за пробуждение и 
продвижения Царства Христа на Земле, согласно обетованию 
Писания и пророчествам о последних временах»5. 

 
    Он вдохновил «Призыв на Молитву» в Шотландии и, позднее, в Англии, 
где принял участие Уильям Карей и потом отправился в Индию как первый 
миссионер недавно образованного Баптистского Миссионерского 
Общества. Когда Божий народ отвергает свои различия и совместно ищет 
Его лицо, невозможно описать исход этого! 
    Из этого длинного названия выделим три фразы: 
 

«Полное согласие», 
«Видимое единство», 
«Экстраординарная молитва». 

 
    Братья и сёстры, склонные критиковать или осуждать Благословение в 
Торонто, говорят, что мы ещё далеки до единства сердца и близких 
взаимоотношений верующих Нового Завета. Даже самые большие 
энтузиасты должны согласиться, но стоит добавить, что мы уже прошли 
долгий путь! И в контексте собраний типа Торонто и более широко, есть 
большая любовь среди лидеров и людей, меньшая забота своими планами и 
репутацией, большее желание молиться и работать совместно только для 
славы Божьей, чем я видел до этого, и это хорошо и угодно Богу. 
 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 
Это - как драгоценный елей на голове, 
стекающий на бороду, бороду Ааронову, 
стекающий на края одежды его; 
как роса Ермонская, 
сходящая на горы Сионские, 
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ибо там заповедал Господь 
благословение и жизнь на веки»                           (Давид в Псалме 132) 

 
«Был один старый проповедник в Уэллсе, которого пригласили 
проповедовать на конференции, проводимой в маленьком городке. 
Люди уже собрались, а проповедника всё не было. Так что местный 
служитель и другие лидеры послали к дому служанку, где 
проповедник остановился, чтобы сказать ему, что его ждут и всё 
готово. Девушка вернулась и сказала: «Мне не захотелось 
беспокоить его. Он с кем-то разговаривал». «О», сказали они, «Это 
странно, потому что все здесь». «Как ты это узнала?» спросили они. 
Она ответила: «Я слышала, как он говорил тому человеку, который 
был с ним, «Я не пойду и не буду проповедовать этим людям, если 
ты не пойдёшь со мной». «О, всё в порядке», ответили служителя. 
«Лучше мы подождём». 
    Старый служитель знал, что будет мало смысла в его проповеди, 
пока он не будет уверен, что Святой Дух пойдёт с ним и даст ему 
власть и силу. Он был достаточно мудр и имел духовное различение, 
чтобы не проповедовать пока не чувствовал власть и то, что Святой 
Дух идёт с ним и будет говорить через него»6. 

 
Я припомнил эту историю как введение к следующему признаку Божьего 
благословения: 
 
Смелость, сопровождаемая великой силой и властью 
 
1. «Не словом только» 
 
Хотя наше замечательное Евангелие достойно наших самый лучших 
усилий в достижении интеллектуальной ясности, Писание довольно ясно 
говорит о том, что наш успех зависит от помазания Святого Духа на нас и 
на нашем служении: 
 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли»                                                                        (Деяния 1:8) 

 
«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом»                                                            (Деяния 4:13) 
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«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 
исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с 
дерзновением»                                                                      (Деяния 4:31) 

 
«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их»                    
                                                                                                (Деяния 4:33) 

 
«Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 
видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, 
одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том 
городе»                                                                                 (Деяния 8:6-8) 

 
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,  чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» 
                                                                                 (1 Коринфянам 2:4, 5) 

 
«Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, 
но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы 
сами знаете, каковы были мы для вас между вами» 
                                                                            (1 Фессалоникийцам 1:5) 

 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением»                                            (1 Петра 3:15) 

 
    Смелость; сила; власть – вот важные качества, которые часто 
пренебрегаются нами. Но мы не говорим здесь о личной «харизме» или 
достижение личных способностей. 
    Скорее мы говорим о Богом данной убедительности и смелости; 
непоколебимой уверенности в Боге и Его слове; глубоком чувстве 
призвания и поручения. 
    После поисков Бога всю ночь Джон Элиас и группа друзей отправились 
на известную ярмарку  Руддлан в маленьком городке в Англси. Как и на 
всех ярмарках, тогда и сейчас, там были пьянка, игры и аморальность. Но 
это было не тем, что беспокоило людей Божьих. Эта ярмарка проводилась в 
Шаббат и что, как они верили, особенно обижало Бога. 
    В самый разгар пирушки Джон Элиас встал, окруженный своими 
молящимися друзьями, и начал проповедовать о Четвёртой Заповеди. Он не 
был большим или впечатляющим человеком, но его слова принесли Божью 
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силу. Сердца его слушателей были затронуты и вскоре люди уже рыдали в 
исступлении, падали ниц в ужасе перед Всемогущим. 
    И это был конец ярмарки Руддлан, не только на то время, но навсегда! 
    Циничный журналист отправился послушать проповедь молодого 
Сперджена. После он сказал своим друзьям, когда один из них 
поинтересовался, «Ты ведь не поверил тому, что он проповедует?» «Я нет», 
ответил журналист, «но он да!»7 
    Я вспомнил о Уильяме и Катерине Бут и их последователей, облаченных 
в униформу и шляпы, бесстрашно идущих в худшие места трущоб 
Восточного Лондона. Они проводили там собрания, где могли 
исповедоваться только воры или проститутки, и многие были избавлены от 
своих злых путей и спасены славным образом. 
    Я могу представить Ховелла Харриса, провозглашающего Евангелие на 
городских рынках Уэллса, в то время как разгневанная толпа швыряет в 
него тухлыми яйцами, помидорами и яблоками. Он потерял один глаз от 
попадания камнем, но остался неустрашимым, будучи движим Божьим 
состраданием и смелостью от Его помазания. И моральный климат этой 
страны изменился к лучшему. 
    На просторах Америки в ранние годы позапрошлого столетия было 
много проповедниках на лошадях, которые ездили от места к месту, 
проповедуя Христа. Люди, подобные Питеру Картрайту и Бартону Стоуну 
проехали тысячи километров в служении своему Господу. Благодаря 
благословению на их усилия они начали «Палаточные Собрания», где 
собиралось огромное количество людей, наподобие наших Библейских 
недель, но там были необращенные. Возможно самым примечательным 
было собрание в Кайн Ридж в Кентукки в 1800 году. Один неверующий 
репортёр посетил собрание и оставил это памятное свидетельство: 
 

«Рёв походил на шум Ниагарского водопада. Огромное море людей, 
казалось, двигалось как при шторме. Некоторые люди пели, другие 
молились, кто-то взывал о милости самым жалобным голосом, в то 
время как другие победно кричали. Обозревая эти сцены, меня 
охватило странное чувство, прежне мною не испытанное, и накрыло 
меня. Моё сердце стремительно забилось, колени задрожали, губы 
искривились, и я почувствовал как падаю на землю. Странная 
сверхъестественная сила, казалось, пронизывала всю массу 
собравшихся. Вскоре после этого я ушел оттуда в лес, чтобы 
восстановиться и собраться с чувствами. 

Через некоторое время я вернулся к сцене всеобщего возбуждения, 
волны которого, если возможно так сказать, стали ещё выше. Меня 
накрыло то же самое чувство благоговения. Я привстал на бревно, 
чтобы лучше обозревать колеблющееся море людей. Сцена, 
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представшая пред моими очами, была неописуема. В одно и тоже 
время я видел, по крайней мере, пять сотен упавших в один момент, 
как если бы батарея из тысячи ружей выстрелила по ним, и затем 
сразу же последовали восклицания и крики, которые разрывали 
самые небеса. 

         Я сбежал в лес во второй раз и решил остаться дома»8. 
 
2. Святая смелость 
 
Писав о местном пробуждении в Саскатун, Канада, репортёр отмечает: 
 

«Это было пробуждение любви. Оно перешло границы поколений. 
Разведённые мужья и жены светились от вновь найденной радости, 
подобно молодоженам. Сёстры, которые давно не общались друг с 
другом, обнимались со слезами радости. Мать трёх детей 
свидетельствовала со святым сиянием на своём лице, что Бог дал ей 
любовь к женщине, которая увела её мужа». 

 
    Затем автор добавляет: 
 

«Это было пробуждение, которое высвободило языки. Застенчивые 
люди, которые ни за что бы не вышли вперёд, бесстрашно 
свидетельствовали перед 1800 человек в огромней церкви города»9. 

 
    Смелость – это когда обычные люди, как вы и я, исполненные любви 
Божьей и полностью зависящие от Него, делают то, как верят, что Он хочет 
от них, чего бы это ни стоило. 
    За храбростью и смелостью, дарованной Божьим людям, стоит 
библейское учение о силе и власти. Авторы Нового Завета используют два 
слова, чтобы передать это учение нам: 
    Слово «сила» используется в русском языке, чтобы передать значение 
либо «способность», либо «крепость». Посмотрите в Деяния 1:8 и 2 
Тимофею 1:7, где используется это слово. Вставьте вместо него 
предложенные мною альтернативы, и вы увидите, насколько 
многозначительны эти стихи. 
    Другое слово «власть», которое вы найдёте в Матфея 28:18 и в Луке 
10:19. Это слово значит «правильная, делегированная сила». 
    Оба эти слова использованы для описания служения Господа Иисуса: 
«власть» в Матфея 7:29 и «сила» в Деяниях 10:38, например. 
    В итоге, учение таково: у нас есть слабые способности и никакой власти, 
которых мы лишились при Грехопадении. 
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    Но всё что нам нужно есть во Христе и передано Святым Духом. Давайте 
вновь посмотрим на некоторые стихи, уже прежде процитированные: 
 

«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их»  
                                                                                                (Деяния 4:33) 

 
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» 
                                                                                     (1 Коринфянам 2:4) 

 
    В нашей личной жизни и в нашем служении Богу верно, что: 
 

«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире»                                                                          (1 Иоанна 4:4) 

 
3. сатана бежит 
 
Среди людей сатана и его орды могут казаться незаметными, скрытными, 
очаровывающими, контролирующими и разрушающими. Но когда Бог 
приходит в действие, это меняется моментально. Томас Чарльз, служитель 
прекрасного приозёрного городка Бала в Северном Уэллсе, видел мощное 
излияние Духа и оставил живописное свидетельство об этом: 
 

«Беспокойство о духовном возобладало над всеми другими 
беспокойствами. Дух обличения распространился настолько быстро, 
что было трудно найти молодого человека по соседству, который бы 
не взывал: «Что будет со мной?» Действие продолжалось с 
неослабевающей силой и славой, распространяясь от одного города к 
другому, по всему району. Такое славное время, мною прежде не 
виданное, и мечтать увидеть которое в мои дни даже не 
приходилось…Шествие Господа среди нас было с таким величием, 
славою и неодолимой силой, что даже Его  заклятые враги были бы 
рады спрятаться куда-нибудь от этого Его сияния. … Если бы 
Господь милостиво позволил этой работе продолжаться ещё 
несколько месяцев, то царство дьявола полностью рухнуло в нашем 
окружении. Те, кто более всех преуспевали  в грехах и бунте, теперь 
были самыми ищущими милости и спасения в крови Агнца. Так 
легко и приятно проповедовать славное евангелие здесь в эти дни. 
Божьи истины приобрели свой вечный вес и важность в умах людей. 
Лучи Божьего света, вместе с неодолимой энергией, сопровождали 
каждую проповедь… Я благословляю Бога за эти дни…»10 
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    Другая история об излиянии Божьей силы из пробуждения, которое 
произошло среди народа зулу из Южной Африки вскоре после Второй 
Мировой Войны: 
 

«Однажды толпа более семи тысяч человек собралась на открытом 
воздухе. Когда они пели простые христианские песни, Святой Дух 
сошел на них, как это Он сделал в доме Корнилия, когда Пётр 
проповедовал в Деяниях 10. Было половина десятого утра, а эта 
большая толпа всё ещё была там, когда пала тьма. Мальчишки всего 
лишь двенадцати лет заговорили на языках и стали пророчествовать. 
Для Бенгу или кого-то ещё невозможно было проповедовать. Как в 
день Пятидесятницы, «внезапно сделался шум с неба» и люди 
собрались отовсюду, чтобы посмотреть, что это был за шум. Когда 
они пришли в атмосферу пробуждения, эти зеваки тоже были 
обращены. Количество людей увеличивалось, и Господь продолжил 
спасать и крестить их Святым Духом и огнём. 

Люди настолько были под силой Божьей, что не могли ходить, и 
многие из них лежали на земле, как будто бы мёртвые. Бенгу послал 
за автобусами, чтобы развезти людей по домам, но как только 
водители автобусов пытались поднять их, они сами попадали под 
силу Святого Духа. Они сказали Бенгу: «Как только мы касаемся их, 
это сходит на нас»11. 

 
    Но, мудро напомнить, что есть нападки на смелость и плод, который мы 
можем пожать для Царства Божьего, может высоко стоить нам лично. 
    Вот ещё одна история из Африки, которая касается человека из племени 
Масаи по имени Иосиф: 
 

«Однажды Иосиф, который шел одиноко по горячим, пыльным 
африканским дорогам, встретил человека, который поделился с ним 
евангелием Иисуса Христа. Он принял Иисуса своим Господом и 
Спасителем. Сила Духа стала преображать его жизнь; он исполнился 
такой радости, что первым его желанием было вернуться в родную 
деревню и поделиться той же Благой Вестью с членами своего 
местного племени. 

Иосиф стал ходить от двери к двери, рассказывая всем о Кресте 
Иисуса и спасении, которое он даёт, ожидая, что их лица осветятся 
также как и его. К его изумлению сельчане не только не 
заинтересовались, но стали агрессивными. Мужчины схватили его и 
удерживали на земле, в то время как женщины били веревкой с 
вплетёнными острыми камнями. Его изгнали из деревни и оставили 
одного умирать. 
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Каким-то образом Иосиф смог добраться до ручья и там несколько 
дней, находясь без сознания, смог вернуться в силу. Его смутило 
враждебное неприятие от людей, которых он знал всю жизнь. Он 
подумал, что, наверное, что-то опустил или рассказал историю об 
Иисусе неправильно. Он решил вернуться и поделиться своей верой 
ещё раз. 

Иосиф встал среди круга домов и начал говорить об Иисусе. «Он 
умер за вас, чтобы вы могли найти прощение и познать живого 
Бога», взывал он к ним. Вновь его схватили, мужчины держали его, а 
женщины били его, открывая едва зажившие раны. Вновь его без 
сознания выкинули из деревни, оставив умирать. 

Выжить после первых побоев было большим делом. Выжить после 
вторых было чудом. После нескольких дней Иосиф очнулся один, 
избитый и израненный – и полный решимости вернуться. 

Он вернулся в маленькую деревню и на этот раз они напали на 
него прежде, чем он открыл рот. Они стали бить его в третий и, по-
видимому, последний раз, а он же начал говорить им об Иисусе 
Христе, Господе. Прежде чем он потерял сознание, последнее, что он 
увидел, было то, что бившая его женщина стала плакать. 

В этот раз он очнулся в своей постели. Избивавшие его теперь 
пытались спасти его жизнь и ухаживали за ним. Вся деревня пришла 
ко Христу»12. 

 
    Хотя мы знаем, что помазание и смелость приходят только от Бога, нам 
не надо лениться, отсиживаться и ничего не делать до этого. 
    Нет, так быть не должно – встряхнитесь, взбодритесь, это можно 
преодолеть! 
    Своему народу, под страхом Божьего суда, пророк Осия взывает: 
 

«Сейте себе в правду, и пожнете милость; 
распахивайте у себя новину, 
ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, 
дождем пролил на вас правду»                                             (Осия 10:12) 

 
    К осаждённому и немощному лидеру малого остатка Израиля после 
выселения в Вавилон, Бог говорит: 
 

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф»                                                                                  (Захария 4:6) 

 
    В года, когда Святой Дух впервые сошел в Торонто Аэропорт, было 
зафиксировано около 13000 обращений ко Христу. Со дня излияния в День 
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Отца в 1995 году в Браунсвилльсокой Ассамблеи Божьей  в Пенсаколе, 
количество пришедших оценивается в 100000!13 Во многих других церквях 
по всему миру присутствует евангелизационное усердие и увеличение 
количества обращённых. Но если мы хотим приобрести это поколение и 
спасти их от ямы, разверзнутой под ними, нам нужно больше и больше 
силы Божьей и власти Святого Духа в наших жизнях и церквях. 
    Наши праотцы говорили: «дни правой руки Господа». Давайте же начнём 
искать Его, пока не увидим такие дни опять, и не просто здесь и там, хотя 
это чудесно, но во всех народах. Тогда мы увидим исполнение Великого 
Поручения и небеса расторгнутся, когда Иисус вернётся занять Свой 
Престол. 
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Глава 6 
Люди знающие своего Бога 

 
1. Тело и душа 
 
Я объяснял в начале этой книги, что не буду задерживаться на физических 
феноменах, который ассоциируются с современным движением Духа. Я 
сделал это по двум причинам: во-первых, об этом уже было написано; во-
вторых, они не являются самой важной вещью в благословении Бога. 
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    Однако, поскольку следующий отличительный знак рассматривается 
многими как физический феномен, я преступлю через моё правило. Мой 
довод в том, что несмотря на физический элемент в этом отличительном 
знаке, тут присутствует духовное начало и это то, на чём я желаю 
сфокусироваться, придерживаясь своей изначальной задачи. 
    Фактически, я бы поспорил с тем, что этот определённый плод 
благословения Духа просто неизбежен в изучении таких вещей как это, 
поскольку оно выделяется как в Писании, так и в истории работы Духа 
через жизнь христианской Церкви. 
    В любом случае, это само по себе показывает, что Божье благословение 
по-разному влияет на нас физическим образом. В своих мудрых 
наставлениях к своему сыну Соломон гласит: 
 

«Не будь мудрецом в глазах твоих; 
бойся Господа и удаляйся от зла: 
это будет здравием для тела твоего 
и питанием для костей твоих»                                        (Притчи 3:7, 8). 

 
    Правильные взаимоотношение с Богом вместе с осознанием Его любви и 
одобрения приносят с собой чувство физического благополучия и энергии. 
Возможно мы уже слишком привыкли к этому, но вспомните первое время, 
когда вы только стали христианином. Я хорошо помню тот вечер моего 
обращения, прогуливаясь по парку Святого Джеймса. Это был май, пели 
птицы, цвели цветы, деревья пробуждались и Бог переполнил моё сердце. 
Когда я позже узнал гимн «Любим вечной любовью», я подумал, что я сам 
мог бы написать эти стихи, настолько они отражали моё переживание: 
 

Любим вечной любовь, 
    Приведён благодатью, чтобы познать эту любовь, 
Дыхание Духа свыше, 
    Этому ты научил меня. 
О, этот полный и совершенный мир! 
    О, это восхищение Богом! 
В любви, которая не уменьшиться, 
    Я – Его, а Он – мой. 

 
Небеса наверху голубые, 
    Земля вокруг зелёная; 
Что-то живёт в каждом оттенке 
    Чего неверующему не увидать: 
Птичек весёлое щебетание, 
    Цветов прекрасное сияние, 
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Я знаю, сейчас я знаю, 
    Я – Его, а Он – мой. 

     (Джордж Вайд Робинсон, 1838-77). 
 
    Это продолжает быть моим переживанием, за исключением тех времён, 
когда, я боюсь, я становлюсь законником, духовно холодным или «не в 
духе» с Богом. Но, благодарение Богу, всегда есть возможность вернуться, 
и мир и радость восстанавливаются быстро, когда мы смиряем себя и вновь 
приходим к подножию креста Господа Иисуса. 
   Моя цель здесь не в том, чтобы впутываться в такие вещи как христиане и 
страдание, но я нахожу, что даже во времена длительной болезни знание 
Господа и осознание Его внутренней целостности даёт большую разницу. 
    Итак, рассматривая плод Божьего благословения в наших жизнях, 
необходимо признать, что поскольку мы люди и не сделаны из 
водонепроницаемых материалов, возможны физические эффекты и 
проявления, когда мы исполняемся Духа. 
    Конечно же, есть разница между экстремальными эмоциями и 
физической реакцией, которые сопровождают это настоящее движение в 
Церкви. Но, в защиту этого, я не нахожу в этом ничего удивительного, 
когда Бог благословляет или действует могущественным образом, а люди 
реагируют очень демонстративно. 
 
2. Видите и слышите 
 
В День Пятидесятницы Пётр сделал интересное заявление, которое можно 
легко не заметить: 
 

«Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» 
                                                                                                (Деяния 2:33) 

 
    «Видите и слышите». Мы знаем, что слышала толпа, но не ясно, что она 
видела. Вот что мы знаем: они подумали, что верующие были пьяны из-за 
их поведения и вида, который был, должно быть, крайне экстремальный! 
    В свои дни Джордж Уайтфилд просил уводить людей со своих собраний, 
которые падали или реагировали на проповедь странным образом. Графиня 
Хантингдон написала ему об этом: 
 

«Вы делаете ошибку. Не будьте мудры более, чем Бог. Позвольте им 
кричать; это принесёт больше пользы, чем Ваша проповедь»1. 
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    Весли в своём дневнике 7-го июля 1739 года записал своё общение с 
Уайтфилдом об этом вопросе, чьи возражения основывались на 
неправильном толковании фактов. 
 

«Но на следующий день он [Уайтфилд] смог разобраться лучше: как 
только он начал…призывать всех грешников верить во Христа, так 
сразу четыре человека рухнули возле него почти в тот же самый 
момент. Один из них лежал без всякого движения. Второй сильно 
трясся. Третий был в конвульсиях, проходящих по всему телу, но без 
каких-либо звуков. Четвёртый, также в конвульсиях, взывал к Богу с 
громкими криками и плачем. С этого времени, я верю, мы все будем 
позволять Богу производить Свою работу как угодно Ему»2. 

 
    Характеристика этого аспекта работы Духа, на которую мы собираемся 
рассмотреть с большими подробностями, возможно лучше всего описать 
как: 
 
Преображенный внешний вид 
 
1. Отраженная слава 
 
Мы имеем ввиду, что когда человек глубоко благословлён Богом, это видно 
по его лицу. 
    Свидетельства о пробуждении и обновлении дают различные яркие 
выражения описания этого феномена для нас: 
    - сияющий, 
    - блестящий, 
    - излучающий, 
    - светящийся, 
    - восторженный или пропитанный в Боге, 
    - прекрасное «спокойствие» в этом человеке. 
    Часто таковые полностью не осознают своего вида, когда наслаждаются 
Богом. Хотя вы можете слышать, как другие беспокоятся о вашем 
окружении, всё, что вы хотите для себя – это чтобы Бог продолжал и 
продолжал эти глубокие взаимоотношения, когда «время и место» не 
имеют значения больше. 
    Доктор Мартин Ллойд-Джонс часто цитировал красивый пример одного 
из ведущих пуритан о его выражении этой драгоценной истины и 
переживания: 
 

«Позвольте мне напомнить вам о том, как Томас Гудвин, один из 
великих пуритан говорил об этом. Он использовал хорошую 
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иллюстрацию. Он представил человека, идущего по дороге с 
маленьким мальчиком, держа его за руку – отец и сын, сын и отец. 
Этот маленький мальчик знает, что этот человек – его отец и что его 
отец любит его. Но неожиданно отец останавливается, поднимает 
мальчика на своих руках, прижимает его, целует и ласкает. Затем он 
ставит его и они продолжают свой путь. Мальчик не стал ещё 
больше сыном, каким он был до того, как его обняли. Действие отца 
не изменило взаимоотношение; оно не изменило статус мальчика; но 
о, разница в наслаждении! Как это чудесно идти, держась за руку 
своего отца; но несравнимо великолепнее, когда его руки обнимают 
и прижимают вас»3. 

 
    Посмотрев таким образом, это теперь не столь удивительно, что наше 
лицо сияет в таким моменты, не так ли? И это то, о чём мы собираемся 
поразмыслить. 
    Самое лучшее, это начать учение с Библии об этом предмете. 
    Вот три самых известных примера этого феномена: 
 
Моисей 
 

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения 
были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, 
что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним»   
                                                                                               (Исход 34:29) 

 
«И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице 
свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы 
говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а 
выйдя пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И 
видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Моисей опять 
полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с Ним»  
                                                                                         (Исход 34: 33-35) 

 
Иисус 
 

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет»                                                            (Матфея 17:1, 2) 

 
Стефан 
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«И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице его, как 
лице Ангела…Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и 
сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога…И побивали камнями Стефана, который 
молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой» 
                                                                          (Деяния 6:15, 7:55, 56, 59) 

 
    Конечно же, это библейские примеры, которые мы едва ли осмелимся 
примирять на себя. Но, что известно меньше так это то, что есть намного 
больше примеров в Библии об этом вопросе, как нижеследующие стихи: 
 

«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их 
не постыдятся»                                                                 (Псалом 33:5, 6) 

 
«Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух 
унывает»                                                                             (Притчи 15:13) 

 
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава 
Господня взошла над тобою…Возведи очи твои и посмотри вокруг: 
все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и 
дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, и 
затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря 
обратится к тебе, достояние народов придет к тебе» (Исайя 60:1, 4, 5) 

 
    После получения заверений, что её молитва была услышана, Анна, 
будущая мать Самуила, «пошла в путь свой, и ела, и лице её не было уже 
печально, как прежде» (1 Царств 1:18). 
    Итак, мы видим, что лицо также отражает печаль, горе и другие 
негативные эмоции: 
 

«Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, этого 
нет, а верно печаль на сердце?»                                           (Неемия 2:2) 

 
«Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице 
мое»                                                                                     (Псалом 43:15) 

 
    Подводя итог, мы видим, что лицо отражает внутреннее состояние 
человека, будь то гнев, радость, печаль, лживость, мир, депрессия и т. д. В 
каждом языке мы порой говорим о хитром человеке как «двуличном» или о 
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ком-то, кто имеет переменчивый темперамент или как «не скрывать своих 
чувств». 
    Павел передаёт это переживание очень красочно: 
 

«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа»                                                       (2 Коринфянам 3:18) 

 
2. Лицо Божье 
 
Как вы знаете, Библия часто помогает нам, применяя человеческие 
термины по отношению к Богу. Это называется «антроморфизмы»; Бог 
спускается на наш уровень понимания из-за Своей любви к нам и Он 
обеспокоен, чтобы мы знали Его лучше. Конечно, мы не предполагаем, что 
Господь Иисус не был реальным человеком, ибо в Нём мы сталкиваемся с 
другого рода откровением. Скорее, в антроморфизме, невидимый Бог, у 
которого нет физического тела, использует человеческое, физический образ 
в снисхождении к нашей слабости. 
    Посмотрите на это прекрасные стихи, которые говорят о Его «лице»: 
 

«И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел 
Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя» 
                               (Бытие 32:30, «Пенуэл» - по-еврейски «лицо Бога») 

 
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя 
Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь 
лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на 
сынов Израилевых, и Я благословлю их»                      (Числа 6:24-27) 

 
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» 
                                                                              (2 Паралипоменон 7:14) 

 
    Как вы могли бы ожидать от книги, в которой много сказано о духовных 
переживаниях, Псалмы вновь и вновь говорят о лице Божьем. Вот лишь 
пример: 
 

«Ты часть моя, о Господи; Я обещал повиноваться словам Твоим. Я 
искал лица Твоего всем сердцем моим, будь добр ко мне по Твоему 
обещанию»                                   (Псалом 118:57, 58 – перевод с англ.) 
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    Очень сильное место в пророчестве Исайи, которое многими относится к 
Господу Иисусу: 
 

«Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и 
носил их во все дни древние»                                               (Исайя 63:9) 

 
    Когда мы переходим к Новому Завету, мы встречаем некоторые 
чудесные вещи о Господе Иисусе и как это относится к нам: 
 

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца… 
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил»                                                            (Иоанна 1:14, 18) 

 
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте»                                (Евреям 1:3) 

 
    Теперь посмотрите на это: 
 

«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа»                                                                       (2 Коринфянам 4:6) 

 
    Мы можем сложить эти истины таким простым образом: 
    - Лицо = явленное присутствие. 
    - Сияние = слава или благословение. 
 
    Посмотрите на следующий завершающий стих: 
 

«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино»                                                                                 (Иоанна 17:22) 

 
3. Духовная красота 
 
Итак, когда Божье присутствие и благословение покоится на вас, ваше 
лицо сияет. А что ещё можно ожидать, когда вы думаете об этом? Наша 
проблема в том, что мы так мало знаем об этом и живём на расстоянии от 
сердца Бога. 
    Но так не должно быть, если только мы больше посвятим себя поиску 
Его лица. 
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    Под очищающим пламенем Святого Духа христиане тают и сокрушаются 
пред Богом, обновляясь в усердии по Богу и взаимоотношениях между 
верующими. В распространение пробуждения в Уганде это и было без 
сомнения одним из секретов, помогшим выжить церкви Уганды во время 
страданий от ужасного режима Ади Амина после его переворота в 1971 
году. Епископ Фесто Кивенгере так описывает влияние пробуждения на 
себе: 
 

«Это пришло, впервые, в нашу почти мёртвую церковь, когда я ещё 
был школьником в 1935 году. Мы слушали в изумлении… никогда 
прежде не видя таких сияющих лиц. Почти никто не откликался на 
тех собраниях. Мы были слишком чужды к истине и боялись её 
света. Но в следующие месяцы многое произошло. Школьники 
пришли к учителю, плача, чтобы вернуть украденные книги и 
признаться в преступлениях. Жизни изменились вокруг нас. Люди 
получали видения и сны. Многие покаялись и неверующие боялись 
приходить на наш холм из-за страха, который Бог положил на них. 
Огонь Божий распространялся и собрания ожили духовно»4. 

 
    Мы читаем о подобном феномене, имевшем место во время ранних годов 
Пятидесятнического Движения: 
 

«Один из наших евангелистов в Индии получил мощное крещение. 
Однажды он пришел на станцию в Каире, где все мы, склонив лица, 
искали Бога. Я никогда не забуду сияние его лица. Один взгляд на 
него пробуждал огромную жажду по Богу»5. 

 
«Другой случай был с девушкой в Биллимена, которая была лишена 
своих чувств, но потом они восстановились. Она пришла на 
молитвенное собрание в церковь, где я имел удовольствие быть 
свидетелем могущественной силы Божьей. Перед закрытием 
собрания она вошла в помещение. Её конечности были неподвижны. 
Её лицо имело прекрасный оттенок, как если бы отражало свет 
Небес. Её глаза были открыты и подняты к Небесам. Казалось, что 
она не слышит и не видит вокруг себя. 

Это было самое святое зрелище, как если бы вы смотрели в лицо 
святого поклонения перед престолом». 

 
    Автор добавляет пронзительную вещь: 
 

«Меня не беспокоит, что скептики или маловерные христиане могут 
сказать, не имея уверенности в необычных деяниях Духа. Я же верю, 
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так твёрдо как уверен в своём существовании, что Святой Дух 
никогда бы не стал вовлекать в Свои действия такие озадачивающие 
и порой столь невероятные феномены, если бы это не было так 
важно для Него использовать их»6. 

 
    Доктор Ллойд-Джонс пишет о женщине, с которой он познакомился во 
время служения: 
 

«Позвольте вам сказать, что я всего лишь описываю 
исключительных людей, одно из наиболее неординарных и чудесных 
личных свидетельств,  которое я имел привилегию выслушать, было 
переживание женщины, до сих пор живой, в очень смирённом 
призвании в жизни…И я имел привилегию послушать её рассказ мне 
о том как она стала христианкой на пробуждении, которое 
произошло на острове Льюис перед последней войной. Мы не много 
слышали об этом, но там было посещение Духа Божьего на острове 
Льюис с апреля по сентябрь 1939 года, где собрания проводились по 
домам, а даже не в церквах. 
    Она не была заинтересована в этих вещах, в отличие от своей 
подруги и, в конце концов, та уговорила её пойти на одно из 
молитвенных собраний, проводимом в каком-то доме. Ей не удалось 
сразу попасть в дом из-за толпы. И одна вещь, которая привела её к 
обращению, был вид лица маленького ребёнка в том доме. Эта 
женщина неожиданно увидела сияющее лицо ребёнка, что обличило 
её в грехе, дало осознание нужды в Спасителе, спасении и исполнило 
Святым Духом. 

Это то, что, как я чувствую, мы склонны пренебрегать. Люди 
концентрируются только на языках в Деяниях 2, но есть ещё другие 
проявления помимо языков во многих случаях, когда даже языков  
не было, а были вещи, подобно этому»7. 

 
Дыхни на меня, дыханием Бога 
И наполни мою жизнь по-новому; 
Чтобы я мог любить, как любишь Ты, 
И совершать дела, что совершаешь Ты. 
Святой Дух, дыхни на меня. 

 
Дыхни на меня, дыханием Бога, 
Пока моё сердце не станет чистым; 
Пока моя воля не станет одною с Тобою 
Чтобы пребывала святость и любовь. 
Святой Дух, дыхни на меня. 
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И пусть всё во мне 
Сияет от Божьего огня; 
Со страстью в моей жизни, 
Иисус, пусть слава Твоя сияет. 
                               (Эдвин Хатч, переложено Дэвидом Феллингэмом)8 

 
4. Страстное увлечение 
 
Есть ли в наши дни такие сияющие лица? Я не хочу побуждать вас 
пялиться в лица, но в следующий раз, когда вы окажетесь среди 
поклоняющихся людей или там, где двигается Святой Дух, оглянитесь 
вокруг себя. Вы увидите людей «потерявшихся в любви и хвале», сияющие 
лица, глаза, трепещущие, будто они унесены в Иисуса. 
    Вы можете в сомнении сказать: «ну, что в этом такого». Нет, это не 
просто так, но это реальная вещь и то, как это подпитает и вдохновит нас. 
    Однажды Бог придёт и те, кто окажутся наиболее подготовленными 
будут теми, кто ревностно искал Его лица и отдавал себя Ему, как бы 
тяжело это не было. 
    Люди, видевшие славу Божью, сияло ли их сердце или нет, глухи и 
слепы ко всем другим отвлечениям. Они охвачены «страстным 
увлечением» и хотят только больше знать о славе и делиться ей с другими, 
особенно с теми, кто ослеплён «богом века сего» (2 Коринфянам 4:4). 
    Итак, это выражение работы Духа естественно приводит к следующему: 
 
Усердие для служения Богу 
 
1. Радостные добровольцы 
 
Это является практическим выражением виденья, о котором я писал в 
предыдущей секции. Я виноват в повторении, но стоит рискнуть, если мои 
слова мобилизуют хотя бы несколько святых, чтобы отдать самих себя на 
служение Богу. 
    Кто-то сказал, что если бы Бог излил Свой Дух по всему миру, то 
Великое Поручение исполнилось бы за одно поколение! 
    Подумайте о словах Давида в Псалме 109:3 
 

«В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни» 
 
    Когда Иисус «очищал храм», мы читаем: 
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«При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме 
Твоем снедает Меня»                                                          (Иоанна 2:17) 

 
    Павел был вынужден покинуть молодую церковь в Фессалониках 
преждевременно из-за оппозиции Евангелию. Как только она оказался в 
безопасности, он написал им: 
 

«Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах 
наших,  непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и 
терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и 
Отцем нашим»                                              (1 Фессалоникийцам 1:2, 3) 

 
    Подобно его Господу до него, Павел совершенно чётко высоко оценивает 
усердие: 
 

«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите»            
                                                                                         (Римлянам 12:11) 

 
    Эми Кармайкал, которая хорошо известна за свои книги и многие лета 
плодоносного служения по спасению детей от храмовой проституции в 
Донавур в Индии, рассказывает, как она столкнулась с вечными 
ценностями в своей биографии «Золотой шнур». Она и её два брата 
помогли старушке несущей тяжелую поклажу в Белфасте в одно 
воскресное утро. Она услышала такое слово: 
 

«Неожиданно вспыхнули, подобно лучу света посреди ненастной 
погоды, слова: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот получит награду»… «У кого дело устоит» - Я 
повернулась посмотреть, откуда был голос ко мне. Фонтан, грязная 
улица, люди с удивлёнными лицами – все, что я видела и ничего 
больше. Ослепляющая вспышка пришла и ушла, всё осталось 
обыкновенным вокруг нас. Мы пошли дальше. Я ничего никому не 
сказала, но я знала, что произошло нечто, изменившее ценности 
жизни. Ничто не имело такого значения, как только вечность». 

 
    Тем воскресеньем после обеда Эми закрылась в своей комнате и 
задумалась обо всех планах своей будущей жизни. Нельзя сказать, что её 
жизнь была лёгкой. Она начинала как первый миссионер, посланный 
Кесквикским Конвеншэн в Японию, но потом она уехала оттуда. 



 100 

    Несломленная, она отправилась в Индию, начав работу в миссии, но 
через несколько лет она обосновала Донавурскую Общину и совершала 
спасательную работу, из-за которой она стала известной. Её первая книга 
«Вещи, как они есть» произвела эффект, так что её даже просили вернуться 
в Англию, но она отказалась. Эта книга повлияла на многих, побудив 
отдаться на миссионерское служение. 
    После неудачного падения, когда она стала инвалидом в 64 года, она 
продолжила служить Господу, но другими способами. Одно из её 
известных стихотворений открывает сердце этой неутомимой жены 
Божьей: 
 

От молитвы, просящей мне быть 
Укрытой от ветров, бьющих по Тебе 
От страха, когда взбираешься вверх, 
От кочек, когда надо взобраться высоко, 
От собственной льстивости, О, Капитан, освободи 
Чтоб быть солдатом, следующим за Тобой. 

 
От любви к роскошным вещам, 
От лёгких выборов, слабостей, 
Не того, что подкрепляет дух, 
Не того, как шел Распятый; 
От всего, что затмевает Твою Голгофу, 
О, Агнец Божий, освободи меня. 

 
Дай мне любовь, что не ослабеет, 
Веру, которую ничто не смутит, 
Надежду, не впадающую в уныние, 
Страсть, что будет гореть как огонь; 
Не дай мне жалеть себя, чтобы быть 
Твоим топливом в пламени Божьем. 

 
    Её труды были вознаграждены, а её книги до сих пор читаемы, но позже 
в своей автобиографии она рассказывает, как «Иисус пришел в Донавур»: 
 

«В конце служения я была побуждаема остановиться, чувствуя 
переполненность от внезапного осознания внутренней силы. 
Невозможно было даже молиться. Это было страшно и ужасно – я не 
могу сказать по-другому – так что детали ушли от меня. Вскоре 
большая половина церкви склонила лица к полу, взывая к Богу, 
каждый мальчик и девочка, мужчина и женщина не обращали 
внимания друг на друга. Звук был подобен звуку волн или сильному 
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ветру среди деревьев. Ураган молитвы длился более четырёх часов, 
но они прошли как четыре минуты. Следующие две недели мы 
предались молитве и Слову Божьему, встречаясь днём и ночью. 
Почти вся деревня спаслась и это глубоко повлияло на всех»9. 

 
2. Устрёмленные в Небо … используемые на земле 
 
Хотя наше внимание здесь в основном о духовном, было бы неправильно 
не отметить социальные достижения, достигнутые теми, кто спасся и был 
благословен на пробуждении и именно в этой области мы видим нужду в 
усердии и виденье, где что-то должно быть сделано для Бога. Почти всегда 
так было, что мужчины и женщины, исполненные Духа любви, приносили 
великие реформы в наше общество, нацеленное на самоудовлетворение. 
Многие из имён до сих пор известны и почитаемы: Уилберфорс, 
Шефтсбери, Барнардо, Джозефин Батлер, Анри Дюнан – основатель 
Красного Креста, Кейр Харди – основоположник Лейбористской партии и 
Гладстон и другие. 
    Возможно величайшим примером социального усердия и страсти к 
справедливости, которую Святой Дух воспроизводит в сердце, являются 
ранние дни Армии Спасения. 
    Эта работа святой Армии, начатой молодым методистом Уильямом 
Бутом и его изумительной жены Катерин Мамфорд Бут, легендарна. Книга 
Уильяма «Во тьме Англии и выход оттуда»  содержит схему  
восстановления всей нации, генеральный план социального обновления. 
Проповеднические способности Катерины и её дар писательства повлияли 
на сотни тысяч. Её трактаты за трезвость, подписанные под вымышленным 
именем, широко распространялись по всей Европе. Хотя и страдая от 
искривления позвоночника, ежедневно испытывая боль всю жизнь и часто 
оставаясь в одиночестве и взаперти, она прочла всю Библию восемь раз ко 
времени, когда ей исполнилось  двенадцать лет. С ранних лет жизни на неё 
оказали влияния Финней, Уэсли и другие авторы святости и это передалось 
в её сильные послания о христианском совершенстве, характеризующее 
мотивацию Армии для служения в этом мире. Когда Катерина умерла, на её 
похороны собралось больше людей (35000), чем на похороны королевы 
(10000)! 
    Уильям был высокочтим государственными деятелями и государями по 
всему миру за свою работу среди бедных и отверженных. В 1904 году, в 
возрасте 75 лет, он совершил 29-дневную поездку «автомобильного 
евангелизма» по Британии, проехав 2000 километров и проведя 164 
собрания. В 1907 он побывал в США. В 1908, почти слепой, он был в 
Скандинавии. В 1910 он посещает Голландию, Данию, Германию, 
Швейцарию и Италию. И наконец, в августе 1912, он умирает; 150000 
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человек пришли проститься с ним у гроба, 40000 пришли на похороны. Он 
объездил 5 миллионов милей, сказал около 60000 проповедей и вырастил 
16000 офицеров в своей Армии.10 
    Вот это усердие! 
    Очень часто дети высоко мотивированных родителей страдают 
эмоционально, пытаясь найти свою роль, но так не было с Брамвелл Бут, 
сыном и наследником Уильяма и Катерины. Подталкиваемым 
невыносимым бременем своей жены, Флоренс, им была начата мощная 
компания против детской проституции и сексуального рабства. Девочки 
младше 12 лет выкрадывались и продавались на забаву царским особам и 
аристократии в его стране и Европе. Петиция, длиною в две мили с почти 
полмиллиона подписей была предоставлена в Парламент от Армии 
Спасения, в результате чего брачный возраст был поднят до шестнадцати, 
вкупе с другими поправками, после чего эта отвратительная практика 
прекратилась. Но пришлось платить цену, когда либералы стали мстить. 
Состоялся суд, на котором, хотя и Буты были невиновны, двое из его 
соработников (настоятель и известный журналист) были посажены за свою 
подпольную работу против рабства и использования детей. 
    Усердие может быть дорогим, так что не сбежать! Это захватит вас, не 
даст вам сна и сделает вас непопулярным. Но через таких людей 
совершается величайшие достижения для Царства Бога. Благодарение Богу, 
у нас до сих пор есть такие люди – прочтите «Крест и нож» или «Chasing 
the dragon». Приглядитесь к Джорджу Верверу – основателю Операция 
Мобилизация или Йонги Чо из Церкви Полного Евангелия Ёыйдо, Сеул. 
 
3. Одно тело, много частей 
 
Читая о таких воинах ради Бога и всеобщего блага, может остаться чувство, 
что множество обычных святых, подобным вам и мне, являются 
безжизненными и осуждёнными, но на самом деле у Бога для каждого есть 
своё место. Я не хотел бы осуждать безынициативность, которая часто 
характеризует нашу работу для Бога, но я хочу верить, что когда мы 
трудимся для Него в наших помазанных и известных областях, мы все 
увидим славные результаты, который сопровождают излияние Его Духа. 
Мы призваны, во-первых, быть верными, даже в «малом», и кто знает, что 
ещё Бог может сделать! 
    Прочтите о победах Евангелия в Уэллсе в начале прошлого столетия: 
 

«Из этого Пробуждение вышло социальное пробуждение в Уэллсе. В 
Кардифф оно приобрело форму мероприятий под управлением 
«Союза Граждан Кардифф», нацеленных на борьбу с пьянством, 
аморальностью и игроманией, исправление законов и отмене 
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борделей, закрытии шестидесяти таверн и приостановки открытия 
других сорока. 

Полиция г. Суонси публично заявила, что не было зафиксировано 
ни одного случая пьянства в  период каникул после Нового 1905 года 
и это является рекордом; в столице Уэллса полиция докладывает о 
60% уменьшении пьянства и не менее 40%-м уменьшении 
задержаний в период новогодних каникул. 

Все Библии были распроданы. Молитвенные собрания проводятся 
в угольных шахтах, в поездах и трамваях и в офисах. Менеджеры на 
фабриках свидетельствуют рабочим. Судьи в нескольких местах 
выходят на работу в белых перчатках, свидетельствуя о том, что 
нечем заняться. 

Жизнь в угольных шахтах изменилась. Рабочие и управляющие не 
только стали посещать молитвенные собрания, но в рабочее время 
повысилась производительность труда. 

Некоторые шахты остановили работу из-за транспортных проблем 
– пони не понимали «очищенный язык» своих новообращённых 
шахтёров! 

Пробуждение принесло мощное изменение в социальной жизни 
людей, далёких от религии. Это движение подняло тысячи мужчин и 
женщин и всю нацию до степени, ранее не виданную. Каждую 
неделю своей жизни я соприкасался с сотнями, если не тысячами, 
людей и наблюдал последствия влияния этого Пробуждения, 
подобного чуду. 

Эван Робертс был молодым человеком, поглощённым 
состраданием к миру, за который никто не проливает слёзы; Бог дал 
ему видение пробуждения, которое обошло весь мир. Его зять 
рассказал, как одним вечером Эван вошел в его комнату со святым 
светом на лице. 

         Эван, что произошло с тобой?» спросил он. 
    «У меня было видение, как весь Уэллс поднимается в Небеса. 
Святой Дух грядёт – мы должны приготовиться. Мы должны собрать 
небольшую группу, чтобы ездить с проповедями». Он остановился и 
посмотрел в лицо друга пронизывающим взглядом. 

«Ты веришь, что Бог может дать нам 100000 душ сейчас?» спросил 
он...» 

 
    Другой автор пишет: 
 

«Видение Эвана Робертса, что сотни тысяч людей придут в церкви 
Уэллса, было реализовано за месяцы. Пробуждение объединило 
деноминации в одно тело, наполнило часовни, обновило семейный 
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узы, изменило жизни в шахтах и фабриках, уменьшило уровень 
преступности»11. 

 
    Возможно, что захватывающие истории о евангелизационных 
предприятиях и горящей страсти по Иисусу исходящие из сегодняшнего 
Китая являются величайшими примерами исполненного Духом усердия, 
которое мы ищем. Когда Бог двигается так могущественно в других частях 
этого мира, давайте не будем ослабевать в своих усилиях к Нему. Как кто-
то сказал: 
 

«Молись, как если бы всё завесило от Бога; работай, как если бы всё 
завесило от тебя». 

 
О Ты, пришедший свыше 
Передать святой небесный огонь, 
Зажечь свечу пламени святой любви 
На алтаре моего сердца! 

 
Пусть же горит это ради Твоей славы 
Неугасимым огнём; 
Возвратившись 
В смирённых молитвах и рьяной хвале. 

 
Иисус, утверди желание сердца моего 
Чтобы работать и говорить и думать о Тебе; 
Дай мне хранить святой огонь, 
И взбудоражь Свой дар во мне. 

 
Готов для всей Твоей воли, 
Мои дела веры и любовь творю, 
Пока смерть 
Не совершит жертву.                                                         (Чарльз Уэсли) 

 
Примечания 
 
1. Источник неизвестен. 
2. Цитата из Arthur Wallis «In the Day of Thy Power», CLC, 1989, стр. 75. 
3. Dr Martyn Lloyd-Jones «Exposition of Romans 8 – The Sons of God», 

Banner of Truth, 1974, стр. 280. 
4. Colin Whittaker «Great Revivals», Marshall Pickering, 1984, стр. 118, 119. 
5. Stanley H. Frodsham «With Signs Following», Gospel Publishing, 1946, стр. 

112. 
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6. William Reid «Authentic Records of Revival Now in Progress in the UK», 
Richard Owen (reprint, 1980). Подробности копирайта неизвестны. 

7. Dr Martyn Lloyd-Jones «Joy Unspeakable», стр. 118, 119. Copyright © 
Bethan Lloyd-Jones, 1984. Использовано с разрешения Kingsway 
Communications Ltd. 

8. Оригинал Edwin Hatch (1835-1889), адапт. David Fellingham, Copyright © 
1995 Kingsway’s Thank You Music, PO Box 75, Eastbourne, E. Sussex, 
BN23 6NW. Использовано с разрешения. 

9. Взято из «Gold Cord», CLC, 1952. 
10. Взято из различных источников. 
11. Разные цитаты из J. Edwin Orr «The Flaming Tongue», Moody, 1973. 
 

Глава 7 
Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире 

 
Где дары? 
 

«Мы можем сделать очень мало. Наши преграды непреодолимы; 
наши трудности бесконечны. Если Он соблаговолит исполнить 
древнее пророчество об излиянии Духа на всякую плоть и 
произведёт необыкновенную и сверхъестественную операцию, при 
помощи которой Он насадил Свою религию в древние времена, Его 
царство распространится за день, на что наших бесплодных трудов 
понадобилось бы век». 

 
    Так написал Коттон Матер, поселенец во втором поколении и лидер в 
Новом Мире, родившийся в Бостоне.1 
    В течение многих сотен лет сформировался почти универсальный взгляд 
среди ортодоксальных христиан о том, что необыкновенные 
харизматические дары ограничиваются только веком апостолов. Время от 
времени, допускают все, Бог может «ворваться» чудесным исцелением или 
ещё каким-то божественным действием. Но в целом и в общем такие вещи 
не происходят, да и никому не нужны, потому что мы живём сейчас по 
Писанию – полному, непогрешимому и достаточному. 
    Кое-кто мог бы поспорить, что Коттон Матер не имел ввиду то, что я 
пытаюсь ему приписать, включая его в книгу подобно этой, потому что он 
тоже относится к «ортодоксальному» взгляду. 
    Как бы то ни было, то есть, фактически, существует огромное 
количество доказательств, что сверхъестественные и духовные дары 
существовали в Церкви во всей истории. Если они были скорее 
исключением, чем правилом, это по-видимому потому, что до сих пор нет 
утвердительных аргументов об их смерти по воле Божьей. Скорее это 



 106 

отображает духовное состояние Церкви на всём протяжении её 
существования. Они были доступны, Бог хочет, чтобы люди имели их, но 
немногие ищут и радуются им, большинство же обходится без них из-за 
неправильных учений, безразличия или недостатка веры. Это и является 
основной причиной, почему Церковь до сих пор не совершила свою 
великую задачу спустя почти две тысячи лет! 
 

«Причина такого упадка не в том, как обычно думают, что больше 
нет нужды в них, потому что уже весь мир стал христианским…то 
это было бы причиной; любовь многих, почти всех так называемых 
христиан, заволочена холодом… вот основная причина, почему 
необыкновенные дары Святого Духа больше не найти в 
Христианской Церкви: потому что христиане вновь стали 
язычниками, оставив лишь мёртвую форму»2. 

 
    Хотя столь строгое порицание Уэсли не стоит применять ко всем и сразу, 
похоже, что это принцип: «вы получаете, о чём молитесь и что ожидаете». 
Поэтому множество очень благочестивых святых никогда не видели и не 
переживали духовных даров, потому что они не просили их и не ожидали 
их. Фактически, они были так научены, что дары являются признаком 
крайностей и ереси, подобно монтанистам или анабаптистам. 
    Читатели, желающие больше узнать об этом, найдут исторический 
экскурс в паре недавно изданных книг3. 
    Итак, хотя и нет так уж много свидетельств духовных даров в истории 
пробуждения до двадцатого века, я по-прежнему утверждаю, что духовным 
отличительным знаком полноты Святого Духа в жизни верующего должно 
быть: 
 
Обилие духовных даров 
 
1. Пятидесятническое посещение 
 
Несмотря на тот обзор, что был дан в книгах, рекомендованных выше, я 
собираюсь сфокусироваться на Пятидесятническом Движении. У меня нет 
сомнений, что Пятидесятническое Движение вышло из подлинного 
пробуждения. Дата, зафиксированная многими как день рождения этого 
Движения, приходится на 9 апреля 1906 в Азуза Стрит, но история 
показывает, что Бог уже могущественно действовал по-новому за 
десятилетия до начало того столетия. Примечательный рост проявления 
даров из 1 Коринфянам наблюдался во многих несвязанных между собой 
местах. 
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    Вот некоторые примеры того, как Божий народ переживал эти дары, 
иногда совместно ища их, а иногда обнаруживая их к своему удивлению: 
 

«Несколько лет назад, В. П. Симмонс из Флориды написал трактат, в 
котором содержится множество описаний удивительный проявлений 
Духа, которые он видел в Новой Англии. Он пишет: «В 1854 году 
старейшина С. Д. Матьюсон говорил на языках, а старейшина 
Бурнхам истолковывал их. Автор хорошо знает обоих из этих мужей 
Божьих и часто присутствовал на их проповедях. Это были рослые 
мужчины, как физически, так и умственно и духовно». Он наблюдал 
пробуждение в Новой Англии в 1873 году и говорил: «Говорение на 
языках в сопровождении с большим проявлением дара исцеления 
было явлено». Очень известный лидер, старейшина Доти, человек, 
который всё исследовал, заявил о тех событиях так: «Вера и сила в 
молитве у этих людей была больше, чем у кого-либо, кого я знал». 
Эти святые имели веру, чтобы видеть дары Духа в действии и Бог 
щедро дал им по их ожиданиям». 

 
    Был, по крайней мере, один случай, когда языки проявлялись на 
служении Муди и Санки в 1873 году: 
 

«Эти два работника из Америки не получили хорошего приёма в 
начале. Их пригласили в Сандерленд, но их присутствие встретило 
большое противление от других служителей. Делегация молодёжи 
попросила выступить Муди на их собрании. Он согласился. Господь 
стал посылать великое пробуждение. Мистер Бойд описал, что видел 
сам на одном таком собрании. «Когда я пришел в помещение, я 
обнаружил собрание в огне. Молодёжь говорила на иных языках и 
пророчествовала. Что это всё значит? Только Муди выступал перед 
ними тем днём. Многие служителя настолько противились этому 
движению, что отвернулись от этой бедной невинной молодёжи; но 
после, когда врата Божьей благости распахнулись, Сандерленд тепло 
поддержал это движение, вопреки своим духовным экспертам. Это 
было величественное дело благодати». 

 
    Пятидесятническое излияние в г. Провиденс на острове Род-Айленд 
описано Р. Б. Сваном, пастором в этом городе: 
 

«В году 1874-1875, когда мы находились в поиске, среди нас 
оказались некоторые получившие крещение и дар языков много лет 
до нас, и они были очень полезны нам. Эти святые были известны 
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как «Одарованные Люди». Их презирали и многие считали позором 
посещать их собрания. 

Девушка, которая была всем известным инвалидом и горбуньей, 
услышала об исцелениях, происходящих среди них, и попросила 
отца привести её на одно из собраний. Он отказался сделать это. Её 
сестра, высоко-духовная девушка, увидев отказ отца, обещала, что 
сама отведёт её при первой возможности. Одним воскресным утром, 
когда старики пошли на обычное место служения, они отправились 
на собрание «Даров». 

Когда они прибыли, они увидели человека, у которого была 
сломана нога и которого привезли на это собрание. Люди стали 
молиться и один из них встал и подошел к тому человеку со 
сломанной ногой, возложил руки на него и во имя Иисуса повелел 
ему встать и ходить. Тот так и сделал, к немалому удивлению 
пришедших. Затем, обернувшись к сестре-инвалидке, у которой ещё 
был и горб, он возложил руки на неё и приказал ей выпрямится во 
имя Иисуса. Она была мгновенно исцелена. Это принесло такое 
сокрушение в сердце девушки, которая привела её, что она 
распласталась на полу под рукой Божьей, а затем встала и от всего 
сердца вскричала к Богу. Таков был обычай этих людей молиться за 
новеньких. Они возложили руки на неё по Писанию, и она 
заговорила на языках, как Дух давал провещевать». 
 
«В году 1889 Даниел Аври из Делавэре, Огайо пришел к вере. Девять 
месяцев спустя вечером, в последнюю ночь 1889 года, читая 
духовную книгу, он почувствовал водительство провести причастие 
с Господом. Когда часы ударили наступление Нового Года, Святой 
Дух проговорил в его сердце, заверяя его, что у Бога для него есть 
новое и лучшее переживание. 
    Той ночью (1 января 1890) он пошел на молитвенное собрание. 
Его вера поднялась и он заявил о немедленном исполнении 
обетования, данного в полуночны час. Внезапно Дух нашел на него и 
он стал молиться на незнакомом языке. Его жена получила то же 
десять лет спустя». 
 
«Другое замечательное излияние Духа произошло в Гринфилде, 
Южная Докота в Первой Методистской Церкви, в которой пастором 
был Расмус Кристенсен. Это было в 1896. Когда брат Кристенсен 
проповедовал, пришла сила и люди исполнились Святого Духа и 
заговорили на иных языках; многие другие чудесные проявления 
Бога были зафиксированы также». 
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    Мисс Агнесс Н. Озман рассказывает свою историю начала 1900 года: 
 

«Я была студенткой несколько лет и посещала Библейскую Школу 
Т. С. Хортона в Св. Павел, Миннесота и Библейскую школу доктора 
А. Б. Симпсона в Нью-Йорке. В октябре 1900 я пришла в эту школу в 
Топике, известную как Колледж Вефиль. Мы изучали Библию днём, 
а работали по ночам. Много времени мы проводили в ежедневной 
молитве. 

Подобно другим, я думала, что получила крещение во Святом 
Духе во время литургии, но когда я поняла, что Святой Дух должен 
излиться в большей полноте, моё сердце стало голодным. Порой моё 
желание Святого Духа превосходило мою необходимость в пище. 
Нас увещевали почитать кровь Иисуса Христа и позволить ей делать 
её работу в наших сердцах и это принесло великий мир и победу. 

Ночью у нас было благословенное служение, где мы молились, 
чтобы Божье благословение покоилось на нас в этот Новый Год. В 
первый день 1901 года присутствие Господа было с нами особенно, 
настраивая наши сердца ожидать от Него великие вещи. Дух 
молитвы сошел на нас вечером. Было почти одиннадцать часов того 
первого января и в моё сердце пришло попросить возложить руки на 
меня, чтобы я могла получить дар Святого Духа. Когда руки были 
возложены на мою голову, Святой Дух сошел на меня, и я стала 
говорить на языках, прославляя Бога. Я говорила на нескольких 
языках. Реки живой воды исходили из моего внутреннего 
существа… Затем другие стали понимать языки, на которых я 
говорила». 

 
    Другая девушка свидетельствует о своём переживании: 
 

«В октябре 1903 начались собрания в нашем доме, но пришло так 
много, что не хватало места. 20 октября мы открыли собрание под 
большим навесом у дома. Собрание продолжалось до Дня 
Благодарения, а после мы сняли здание Гранд Лидер на Майн Стрит. 
Это здание было 50 на 110 футов, но двери были открытыми, чтобы 
люди потоком могли выйти на улицу. Мы проводили по два 
собрания каждый день до 15 января, когда зашевелился весь город. 
Пришло огромное количество людей, ибо Бог простёр Свою руку, 
исцеляя сотни больных. Многие чудеса и знамения были явлены и 
сотни спаслись и исполнились Святым Духом. 
    Одним вечером, когда мы были на палаточном собрании, Святой 
Дух проявился в небесном песнопении. Истолкование пришло на 
английском. Палатка была наполнена ангелами, которых видели 
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даже грешники. Стоящие снаружи увидели, как белое облако сошло 
и упокоилось над палаткой. Две монахини из Св. Луис, пришедшие 
посетить подруг, пришли на собрание и услышали этот гимн, 
который дал Дух. Они сказали, что хор их католической церкви 
пытался выучить этот гимн в течение месяца, но они так и не 
смогли». 
 
«Трёхлетний ребёнок выпал со второго этажа из здания на Майн 
Стрит. Девочка пролетела около 5 метров и упала на тротуар. Три 
врача сказали: «Ничего нельзя сделать для этого ребёнка и она умрёт 
от внутреннего кровоизлияния или же если придёт в сознание, то с 
конвульсиями умрёт». Они посоветовали матери позвать 
молитвенников, решив между собой, что это будет хорошим 
испытанием, поскольку они знали состояние ребёнка. В ответ на 
молитву Бог исцелил ребёнка». 

 
    Позже мы подходим к самой истории Азуза Стрит. В. Дж. (Папа) 
Сеймур, цветной, проповедник святости был приглашен в Лос-Анджелес 
проповедовать в церкви Назареев. После первого же служения его изгнали, 
потому что он говорил по Деяниям 2:4 и говорении на языках как 
свидетельство крещения во Святом Духе. Потом он был приглашен 
какими-то баптистами провести собрание в их доме на Норф Бонни Брае 
Стрит и там сошел Дух и некоторые получили крещение и говорение на 
языках. 
    Вот захватывающее свидетельство тех событий: 
 

«Крики хвалы были так сильны, что шум распространился в округе, 
свидетельствуя о великолепном посещении свыше. Сестра Эмма 
Коттон пишет: «Люди приходили отовсюду. На следующее утро не 
возможно было протиснуться к дому. Когда люди подходили, они 
падали под силой и весь город пришел в движение. Больные 
исцелялись, грешники спасались лишь придя. 

Затем они ушли, чтобы найти другое место для собрания и нашли 
старое заброшенное здание на Азуза Стрит, которое использовалось 
Методистской церковью, но пустовало несколько лет. Казалось, что 
оно уже ждало Господа и там началось великое мировое 
пробуждение. Люди приезжали со всей страны сотнями и тысячами. 
Собрания шли три года, день и ночь, без перерыва». 

 
    Опять же, там проявился феномен говорения на известных языках, 
которые они никогда не учили. Вот лишь один пример: 
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«Разные национальности теперь слышали евангелие на своём языке, 
с которым они родились. Сестра, Анна Халл, говорила к русским в 
своей церкви в Лос-Анджелесе на их языке, как Дух давал 
провещевать. Они были так рады слышать истину, что заплакали и 
даже целовали её руки. Они были очень бедны и просты, но жаждали 
полного евангелия. На следующий вечер, когда присутствовала 
группа русских на собрании, брат Ли, обращённый католик, стал 
говорить на их языке. Когда он говорил и пел, один из русских 
подошел и обнял его. Это было святое зрелище, и Дух сошел на 
русских и на других и они прославляли Бога». 

 
    Когда мы приходим к распространению этого благословения по стране, 
мы обнаруживаем, что Пятидесятнический поток и влияние пробуждения 
Уэллса текут вместе. Молитвенные собрания проходили во многих местах 
и происходили проявления, но мы сконцентрируемся на городе 
Сандерленд. Фродшем цитирует Дж. Нельсона Парра: 
 

«Пастор А. А. Бодди, который был викарием Епископальной церкви 
в Сандерленде, после посещения Норвей, пришел к убеждению, что 
Господь посещает Свой народ в пятидесятнической силе. В сентябре 
1907 года во время визита пастора Барратта из Норвей, Святой Дух 
сошел в Сандерленде. В 1908 году маленький душ Позднего Дождя 
благословенно стал ливнем и к 1910 земля была затоплена 
наводнением пятидесятнической силы. В Сандерленде потоки стали 
мощной рекой, достигая Литам, Престон, Бредфорд и различные 
селения в Уэллсе, Шотландии и Ирландии. Тысячи были крещены во 
Святого Духа и заговорили на новых языках, возвеличивая Господа, 
который не различал между ними и теми упомянутыми в Деяниях 2, 
давая им тот же дар. 
    Особенные характеристики этого великого излияния были: 
поклонение, восхищение и хвала, воздаваемая нашему 
превознесённому Господу и Спасителю. Это было славное 
предвкушение небес на этих собраниях, когда слава Господа сходила 
и сотни верующих соединялись в небесном пении, а крещённые 
святые пели духовные песни хвалы Господу на иных языках». 

 
    В течение и после Первой Мировой Войны было затишье с гонениями от 
традиционной церкви и внутренних раздоров, беспокоящих это молодое 
Движение и затем Парр пишет: 
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«После 1922 года поток вновь поднялся в благословении 
пробуждения. Тысячи были спасены и крещены Святым Духом и 
заговорили на языках, как Дух давал провещевать. 

Разнообразные чудеса исцеления были засвидетельствованы. Мы 
можем дать имена и адреса многих, кто был исцелён от ужасного 
рака. Славное наводнение пятидесятнического пробуждения прошло 
по стране и было даже сильнее, чем в прежний период»4. 

 
    То были дни замечательных служителей Смита Виглесворта и братьев 
Джорджа и Стефана Джеффрис. Моя мать рассказывала мне о собрании 
Стефана Джеффрис, которое она посетила  в её родном городе Холихед, 
Северный Уэллс. Она видела как мальчик, которого она знала как инвалида 
с рождения, полностью исцелился и бегал вокруг церкви, маша костылями 
в воздухе. 
 
2. Новое вино … старые мехи 
 
Я уже говорил об этих вещах в некоторых подробностях, потому что 
многие до сих пор не в курсе об их существовании и силе 
Пятидесятнического Пробуждения. И я не сомневаюсь, что это было 
пробуждение в истинном понимании этого слова. К сожалению, новые 
деноминации были сформированы от того, что традиционные церкви не 
распознали, что происходит. Это старая история «нового вина» и «старых 
мехов» повторяется вновь. Традиционные церкви, желающие пробуждения, 
я чувствую, должны покаяться в своём отношении к ранним 
пятидесятникам. Неопровержимый факт, что никакая другая группа 
христиан, не считая ранних христиан, не имела такого роста как 
пятидесятнические церкви; и если бы их не было, то история христианства 
в двадцатом веке была бы по-настоящему печальна. 
    Как происходит со всеми истинными движениями Бога, 
Пятидесятническое Движение произвело множество прекрасных гимнов и 
песен для своих людей. Прочтите эти животрепещущие слова от раннего 
пятидесятнического лидера Англии: 
 

Когда воскресший Господь 
    Избрал тех, кого послать, 
Дал силу в тот священный час 
    Проповедовать Его спасение. 
«Идите», сказал Он, «ко всем людям; 
Несите Моё Слово, и вы найдёте: 
    Эти знамения обязательно последуют за теми 
Кто в имя Моё верит». 
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«Никакой бес не устоит пред ними, 
    Ни яд повредит: 
Не юркая змея 
    Не принесёт боли или смерть». 
Ибо царство сатаны Он победил, 
    Чтобы дать Своим право говорить: 
Эти знамения обязательно последуют за теми 
    Кто в имя Моё верит. 

 
«Будут говорить на иных языках 
    Провозглашать чудеса своего Бога; 
Больные под их руками, по молитве, 
    Встанут в подтверждение Моего Слова». 
Да будет так! Твердо как Его Престол 
    Стоит это чёткое обетование к Его людям: 
Эти знамения обязательно последуют за теми 
    Кто в имя Моё верит. 

 
Коронованы пламенем Пятидесятницы, 
    Верные, бесстрашные 
Провозглашая Его Имя: искупленные 
    Поднялись в каждой земле. 
Господь работал с ними Свыше, 
    Его истинное Слово никто не смог отрицать: 
Эти знамения обязательно последуют за теми 
    Кто в имя Моё верит. 

 
Никакое Твое слово не останется без силы; 
    Никакое обетование, Господь, не пропадёт. 
В этот час Пятидесятницы: 
    Подтверди Своё слово опять! 
Не можешь Ты подвести! Твои дела такие же 
    Как когда-то в древности Ты сказал: 
Эти знамения обязательно последуют за теми 
    Кто в имя Моё верит.                                            (Л. Ф. В. Вудфорд)5 

 
3. Изобилие даров 
 
Однако, основной предмет этой части в том, чтобы показать насколько 
движение Святого Духа производит обилие духовных даров, и вдохновить 
вас искать больше из этого в своих переживаниях. Посмотрите теперь на 
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некоторые драгоценные обетования, которые, я верю, стимулируют вашу 
веру. Хотя некоторые из этих стихов цитировались прежде, здесь мы 
фокусируемся именно на дарах. Я хочу, чтобы вы увидели, что если вы 
принижаете дары, вы теряете огромный сегмент учения Нового Завета. 
    Суммируя служение Господа Иисуса, Матфей рассказывает нам: 
 

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях.  И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему 
всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их»   
                                                                                        (Матфея 4:23, 24). 

 
    Пётр рассказывает собранным в доме Корнилия: 
 

«Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним»                                                                  (Деяния 10:38). 

 
    Уникальность служения Иисуса вне всякого сомнения, при этом Он 
обещал и передал Свою силу ученикам, и через них к нам, для 
продолжения Его работы здесь на земле: 
 

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь»                                                                 (Матфея 10:1). 

 
    Когда Он сказал, в Матфея 7:22, 
 

«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» 

 
Он предупреждал нас, что возможно делать такие вещи и без истинно 
спасающих взаимоотношений с Ним. Но несомненно и абсолютно точно, 
что те, кто имеет правильные взаимоотношения с Ним, также будут делать 
такие же дела! 
 

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здоровы. А они пошли и 
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проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями»                     (Марка 16:17, 18, 20). 

 
    Можно оспорить, что это добавление к оригинальному тексту евангелия 
от Марка, поскольку конец манускрипта был повреждён, но он, по-крайней 
мере, показывает, что святые того времени ожидали таких вещей на 
основании обетований Иисуса. 
    Когда 72 ученика вернулись к Иисусу, радостные тем, что они сделали во 
Имя Его, Господь сказал им: 
 

«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что 
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах»                                                                      (Лука 10:19, 20). 

 
    У Иоанна в главах с 13 по 16, кажется, нет никаких проблем со связью 
«слов» и «дел»: 
 

«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте 
Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду»                             (Иоанна 14:11, 12). 

 
    Во многих странах Третьего Мира сегодня поддерживается тот же самый 
акцент: «слова» и «дела» (или провозглашения и проявления). Только на 
западе у нас трудности с людьми, приходящими к вере скорее через 
слушание, чем через виденье.  
 
    Книга Деяний полна сверхъестественного и чудесного, а не только через 
апостолов, хотя они находились на острие Царства Божия. Всё началось с 
так называемого «дня рождения Церкви»: 
 

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать»          (Деяния 2:1-4). 

 
    Позже в тот же день, Пётр обратился к толпе, собравшийся на шум: 
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«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш»                                         (Деяния 2:38, 39). 

 
    В Посланиях Павел несколько раз упоминает дары Духа, и вне связи со 
своим собственным служением: 
 

«Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое 
дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с 
вами верою общею, вашею и моею»                      (Римлянам 1:11, 12). 

 
«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли 
служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель 
ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием»   
                                                                                      (Римлянам 12:6-8). 

 
«Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая 
явления Господа нашего Иисуса Христа».             (1 Коринфянам 1:7) 

 
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, 
тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». 
                                                                          (1 Коринфянам 12:1, 7-11) 

 
«Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела 
ли закона сие производит, или через наставление в вере?» 
                                                                                               (Галатам 3:5). 

 
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем 
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова;»                           (Ефесянам 4:11-13) 
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«То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?» 
                                                                                             (Евреям 2:3, 4) 

 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему».                                                   (Иакова 5:14, 15) 

 
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому 
слава и держава во веки веков. Аминь».                     (1 Петра 4:10, 11) 

 
4. Вера действует! 
 
У нас есть обетования и учение Слова Божьего; у нас есть свидетельство 
истории, что дары Духа проявляются и сегодня; мы должны искать их! 
    Некоторые люди попадают в ловушку, думая, что ненужно ничего 
делать, кроме как просить, а Бог сделает остальное. Но задумайтесь хотя бы 
на минуту о других областях духовного переживания. Несмотря на веру, 
что спасение является даром Божьим, которого невозможно заработать, при 
этом момент вашего нового рождения достигается через молитву принятия 
Господа Иисуса как своего Спасителя, покаянии в своих грехах и 
обращении от своей старой жизни. Подобным же образом, вы верите, что 
освящение является работой Духа, но при этом вы противостоите греху, 
стремитесь к святости, ищите и взращиваете плод Духа в своей жизни, 
разве не так? Так и с дарами Духа: ищите их, как только можете, всецело 
полагаясь на Бога о Его силе, но также включая свою веру, смотря на Бога, 
чтобы использовать эти дары и знамения во славу Его в своей жизни. Как 
один пуританин сказал: «Он пришел, когда я пошел!» 
    Иисус сказал: 
 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него».                                                                                      (Лука 11:13) 

 
    Исторически сложилось, что термин Пробуждение определяется 
многими как время жатвы, собрания огромного количества людей в 
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Церковь. В своей великой работе «История работы Искупления», Джонатан 
Эдвардс говорит: 
 

«Можно здесь заметить, что от падения человека до наших дней, 
работа искупления сопровождалась замечательными проявлениями 
Духа Божьего. Хотя всегда присутствует постоянное влияние 
Божьего Духа в определённой степени, при этом великие вещи в 
этом отношении всегда отмечались замечательными излияниями, 
особенными сезонами милости…»6 

 
     Другие же предпочитают говорить о Пробуждении/Revival как влиянии 
на Церковь, а переполнение в мир как Пробуждение/Awakening. Таким 
образом, мощное излияние Духа в Восемнадцатом Столетии часто 
называют «Великим Пробуждением/Awakening», а Джорджа Уайтфилда, 
который по-видимому был самым успешным евангелистом, называют 
«Пробужденцем/The Awakener». 
    Есть те, кто говорят, что то, по любым стандартам, что мы видим сегодня 
в церкви крайне далеко от истинного Пробуждения. Хотя это может быть и 
верным, те из нас, кто был захвачен этим, сказали бы, что мы определённо 
наслаждаемся «Временем Обновления», как мы уже наблюдали много раз в 
этой книге. Конечно, мы стремимся и молимся о «реальном», но то, что у 
нас есть, определённо лучше, чем было прежде! И с евангелизмом дела 
обстоят лучше у тех церквей, что были затронуты, даже если до сих пор не 
видно того успеха, которого хотелось бы. 
    Как мы уже отмечали, в Церкви Торонто Аэропорт, хотя акцент их 
служения во многом на обновлении христиан, у них также много 
новообращенных почти каждое собрание и за три года как сошел Святой 
Дух, около 13000 человек откликнулись на призыв Евангелия или же 
перепосвятили свои жизни Господу. А Пенсакола представляется ещё более 
драматически: было достигнуто 100000 по самым консервативным 
оценкам, хотя они никогда не проводили ежедневные подсчёты. 
Большинство пасторов поместных церквей, которых я знаю, дали бы зуб за 
такое благословение! 
    С такими мыслями мы подходим к нашему изначальному признаку 
работы Духа: 
 
Много плода 
 
1. Дни благоволения 
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«Первого июля 1857 года, тихий и усердный бизнесмен, 
почувствовавший призвание быть городским миссионером, 
отправился в Нью-Йорк. Его имя было Иеремия Ланфир. 
    Сжигаемый нуждой, он решил пригласить других к себе на  
молитву, проводимую по средам. Он распространил брошюрку, в 
которой было написано: 
 

Как часто мне молиться? 
Так часто, насколько язык молитвы в моём сердце; так часто, 
насколько я нуждаюсь в помощи; так часто, насколько я 
чувствую силу искушения; так часто, насколько я чувствую 
себя подверженным любому духовному уклонению или 
чувствую агрессию мирского духа. В молитве мы перестаём 
иметь дело со временем ради вечности, оставляем 
взаимоотношения с людьми ради взаимоотношения с Богом. 
    Молитвенное собрание проводится каждую среду, с 12 до 
часу дня в здании Консистории возле Северо-датской Церкви, 
на углу Фултон и Уильямс Стритс (вход со стороны Фултон и 
Анн Стритс). 
     Это собрание предназначено для торговцев, механиков, 
клерков, путешественников и бизнесменов, которые могут 
остаться здесь и взывать к Богу. Собрание продлиться один час; 
но также возможно для желающих задержаться на пять или 
десять минут, а также для тех, кто может провести ещё один 
час». 

 
    «В двенадцать часов, 23-го сентября 1857 года дверь была открыта 
и верный Ланфир занял своё место, ожидая отклика на своё 
приглашение…Прошли пять минут. Никто не пришел. У миссионера 
началась борьба между страхом и верой. Прошли десять минут. По-
прежнему никого не было. Прошло пятнадцать минут. Ланфир был 
всё ещё одни. Двадцать минут; двадцать пять; тридцать; и затем в 
12:30 послышались шаги по лестнице и появился первый человек, 
потому ещё один и ещё, пока не пришло шесть человек и молитва 
началась. В следующую среду там было сорок ходатаев. 
    Таким образом, к первой неделе октября 1857 года было решено 
проводить собрания ежедневно, вместо одного раза в неделю. В ту 
же неделю пробуждение пришло в город  Гамильтон в далёкой 
Канаде. Во вторую неделю октября большая финансовая паника 
дошла до состояния кризиса и подавила бизнес повсюду. 
    Невозможно не связать эти три события, ибо в них проявлена 
нужда в пробуждении и Божьей благодати, как ответ на ситуацию. 



 120 

    Через шесть месяцев десятки тысяч бизнесменов собирались 
ежедневно на молитву в Нью-Йорке и за два года миллион человек 
пришли в американские церкви». (Население США в то время было 
27 миллионов)7 

 
2. Факты и данные 
 
Здесь я предоставляю немного статистики, чтобы показать, как 
пробуждение производит великую жатву: 
 

«Новая Англия в 18 веке имела население около 340000 человек и 
примерно 25000-30000 обратились во время Великого Пробуждения. 

Когда Джон Весли умер в 1791 году, членство его Веслианской 
Методистской Церкви в Британии составляло около 72000; через 
шестьдесят лет это количество возросло в 5 раз. 

Когда Бог пришел в Уэллс в 1859 году, около 110000 пришли в 
церкви и чуть меньшее количество пришло в церковь в период 1904-
1905. 

Пробуждение, пришедшее в Ольстер в 1859 году, привело ко 
Христу 100000 и по некоторым оценкам, это ещё скромные данные. 

В Корее в период 1906 и 1910 сеть всех церквей составляла около 
80000, что было больше всех христиан в Японии, после прихода туда 
пятидесятников в первой половине 20 столетия».8 

 
    Но, самая значительная статистика из всех пришла не из прошлых 
столетий, но из наших дней. 
    Утверждается, что 35% населения Южной Кореи являются христианами. 
Из двадцати наибольших церквей в мире, десять из них находятся в Корее. 
    Аргентина имеет сезон славной жатвы для Евангелия. По скромным 
оценкам 15% населения рождены свыше. 
    Но самые замечательные истории приходят из Китая. Когда иностранные 
миссионеры были изгнаны в 1949, там оставалось чуть менее миллиона 
верующих и это после 140 лет евангелизма. Сегодня некоторые эксперты 
говорят о 100 миллионах. 
    Рассмотрим некоторые факты из Провинции Хэнань, которая является 
эпицентром активности Святого Духа: 
    - Население: 90 миллионов. 
    - Число христиан: более 35 миллионов. 
    - Число обращенных в день: 25000. 
    Но не будьте столь легкомысленны, в такой стране цена высока и 
некоторые евангелисты и лидеры находятся «на ногах» в течение двадцати 
и более лет. Они не осмеливаются идти домой, и видят своих жен и 



 121 

домочадцев очень редко и в секретных местах встреч. Они спят в полях и 
лесах, чтобы не подвергать угрозе других христиан.  
    Да, мы ревностно желаем пробуждения, но выживем ли мы, хотел бы я 
знать, после стольких лет лёгкой жизни? Мы можем видеть только то, что 
Бог даёт по благодати. Я не знаю никого, кто бы был полностью готов к 
тому, что они переживают. Так что, давайте молиться за потерянных, во 
славу Иисуса. 
    Поразмышляйте над этими известными стихами из книги Деяний и 
отметьте феноменальный рост, который они имели: 
 

«Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в 
тот день душ около трех тысяч»                                         (Деяния 2:41) 

 
«Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых 
людей около пяти тысяч»                                                      (Деяния 4:4) 

 
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 
мужчин и женщин»                                                              (Деяния 5:14) 

 
«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере»  
                                                                                                  (Деяния 6:7) 

 
«Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им 
Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, 
слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из 
многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том 
городе»                                                                                 (Деяния 8:5-8) 

 
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго 
Духа, умножались»                                                              (Деяния 9:31) 

 
«Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в 
Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была 
рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу»                                                                        (Деяния 11:20-21) 

 
«Слово же Божие росло и распространялось»                (Деяния 12:24) 
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«В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово 
Божие»                                                                                 (Деяния 13:44) 

 
«Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно 
учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию»   
                                                                                              (Деяния 14:21) 

 
«И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, 
как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных 
женщин немало»                                                                  (Деяния 17:4) 

 
«И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из 
мужчин немало»                                                                 (Деяния 17:12) 

 
«Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом 
своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились»  
                                                                                                (Деяния 18:8) 

 
«Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали 
проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины…Многие же 
из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои…С 
такою силою возрастало и возмогало слово Господне» 
                                                                                  (Деяния 19:10, 18, 20) 

 
«Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и 
возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали 
благодать Божию в истине»                                            (Колосянам 1:6) 

 
    Плод, одно из драгоценных отличительных знаков работы Святого Духа. 
Пока мы радуемся тому, что имеем, ибо это всё из Его щедрой руки, что 
если Он вновь хочет, чтобы мы были готовы к великим делам на нашей 
земле в наши дни! 
 

О, Дыхание Жизни, пройди через нас, 
    Пробуди Свою Церковь жизнью и силой; 
О, Дыхание Жизни, очисти и обнови нас, 
    И подготовь Свою Церковь встретить тот час. 

 
О, Ветер Божий, приди и склони, сокруши нас, 
    Пока мы смирённо не заявим о своей нужде; 
Тогда Твоя благость перекроет нас, 
    Пробудит, восстановит, ибо этого мы просим. 
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О, Дыхание Любви, дыхни в нас, 
    Обнови волю и сердце; 
Любовь Христова, освежи нас, 
    Пробуди Свою Церковь в каждой части. 

 
О, Сердце Христово, сокрушенное за нас, 
    Чтобы мы нашли укрепление и покой; 
Наши сокрушенные сердца ныне находят утешение, 
    И пусть Твоя ждущая Церковь будет благословлена. 

 
Пробуди нас, Господь! Не утихла ли страсть 
    В то время как поля созрели и белы? 
Пробуди нас, Господь, мир ждёт, 
    Снаряди Свою церковь распространять свет.9 

 
Примечания 
 
1. Источник неизвестен. 
2. John Wesley, по цитате Michael Harper в «As At the Beginning». Copyright 

Hodder & Stoughton Ltd, 1965, стр. 19, 10. Воспроизведено с разрешения. 
3. См. Patric Dixton «Signs of Revival», Kingsway, 1994, глава 3. Также 

Robert Backhouse «The Classics on Revival», Hodder & Stoughton, 1996. 
4. Stanley H. Frodsham «With Signs Following», Gospel Publishing House, 

1926, 1946, 1995: разные цитаты. 
5. Гимн L. F. W. Woodford, взятый из «Redemption Hymnal», Elim Publishing 

House, 1973, № 237. Процитировано с разрешения. 
6. «Works of Jonathan Edwards» Том 1. Banner of Truth, 1976, стр. 539. 
7. J. Edwin Orr «The Light of Nations», Paternoster Press, 1965, стр. 103. 
8. Brian H. Edwards «Revival», Evangelical Press, 1990, стр. 9, 176. 
9. Elizabeth Porter Head (1850-1936). Копирайт Mrs A. K. Charlton. Взято из 

«Redemption Hymnal», Elim Publishing House, 1973, № 254. 
Процитировано с разрешения. 
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Заключение 
 

Поздний Дождь 
 
1. Виденье Сперджена 
 
У меня в библиотеке есть потрёпанное издание столетней давности 
Сперджена «Сокровищница Давида», где он в комментариях на Псалом 
85:9 говорит: 
 

«Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твое. 

Именно по этой причине Давид положил в сердце своем 
обращаться к Богу в час нужды. Он чувствовал, что однажды все 
народы преклонятся перед Господом и признают Его единым 
истинным Богом. Мы не сокрушаемся о том, что сегодня нас мало, 
ибо знаем, что завтра к нам присоединится великий сонм народов. 
Воистину так! Придет день, и все народы единодушно признают 
Творца. Давид не говорит здесь, что со временем мир будет 
становиться все хуже и хуже и что новозаветные времена окончатся 
наступлением тьмы и всеобщим идолопоклонством. Некоторые 
наши братья предсказывают, что после гибели солнца землю окутает 
непроглядная ночь. Мы же так не думаем. Мы ожидаем дня, когда 
все обитатели земли признают истину Божью, уверуют в Спасителя, 
возложат на Него свое упование и «прославят имя Твое». 
Современные теории значительно подорвали миссионерский пыл 
Церкви, и чем быстрее мы разоблачим их небиблейскую сущность, 
тем лучше для благовестия. Они не согласуются с библейскими 
пророчествами, бесславят Бога и не пробуждают в верующих любовь 
к погибшему миру. Лучше отказаться от них раз и навсегда»1. 

 
    В одно воскресное утро в январе 1860 года, Сперджен проповедовал  в 
переполненном Эксетер Холл то, что он назвал «Проповедь Пробуждения»,  
основанная на тексте Амоса 9:13: 
 

«Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще 
жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут 
виноградный сок, и все холмы потекут». 

 
    В своей речи он выражает свою уверенность в этом: 
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«Бог пошлёт времена удивительного плодородия для Своей Церкви. 
Когда проповедуется в эти наши времена, если один грешник 
обратится от этого, мы радуемся недоверчивой радостью, ибо мы 
думаем, что это нечто удивительное. Но, братья и сёстры, где мы 
видим одного обращённого, мы можем увидеть сотни; где Слово 
Божье было могущественно к нескольким, оно будет благословением 
тысячам; и где в прошлом были сотни, народы будут обращены ко 
Христу. Нет причин, почему мы не должны видеть всё то хорошее, 
что Бог уже дал нам, умноженное в сотни раз, ибо есть сила в почве 
для семени Господа, чтобы произвести обильный урожай, больше, 
чем мы когда-либо собирали. Бог святой Дух не ограничен в Своей 
силе»2. 

 
    На собрании Молодёжи Миссионерского Общества в мае 1867 года он 
сказал: 
 

«Миссионеры заслуживают всего хорошего и даже больше, но 
покуда Бог не поднимет дома и заграницей свободных тружеников, 
тогда, и я не думаю что раньше, мы повсеместно осознаем языческий 
подход к нашей единственности цели и обладанию великого 
элемента духовной силы, которым достигаем умы людей. Я не 
принижаю ничьё действие, но молюсь, чтобы Бог послал нам нечто 
большое, ибо легко увидеть, что при нашей современной скорости 
распространения Божьего Царства, этот мир никогда не станет 
царством нашего Господа и Его Христа. Наоборот, многие в Церкви 
оставляют идею этого, за исключением второго пришествия Христа, 
которое, как это трезвонится в нашей собственной бездеятельности, 
является весьма популярной доктриной. Я сам верю, что Царь Иисус 
будет править и идолы будут полностью аннулированы, но я ожидаю 
ту же самую силу, которая перевернула мир однажды и до сих пор 
продолжает делать это. Святой Дух никогда не успокоится, если не 
сможет обратить мир»3. 

 
    Не напоминает ли это вам из Псалма 109:3: 
 

«В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни». 
 
    Сегодня это ожидание и уверенность называется «триуфализмом», но это 
то, что побуждало меня в служении более чем 30 лет и я до сих пор смотрю 
в будущее с надеждой. 
    Я знаю, что люди скажут, что Сперджен давно умер, доктор Мартин 
Ллойд-Джонс мёртв, как и Артур Валлис и многие другие, кто искал 
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общемирового излияния Духа, а всё становится только хуже. Но, если 
обетование о великой жатве последнего времени есть в Библии, как я верю, 
время лишь средство к приближению и этот славный день придёт и 
застанет нас и наполнит нас славой! Хотел бы я жить в это время, но даже 
если и не так, я умру, веря всем сердцем, что Бог ещё не сделал этого и в 
конце больше душ окажется на Небесах, чем в аду. 
    Для меня есть ещё один аспект, почему это не популярно во многих 
кругах, но я лично верю в восстановление Израиля. Есть множество 
славных безусловных обетований в Ветхом Завете, которые ещё не 
исполнились, такое как Амос 9, процитированное выше. Вот слова 
Сперджена опять: 
 

«Я думаю, что мы не должны поверхностно относиться к 
восстановлению  евреев. Мы недооцениваем этого. Но если что-то и 
было обещано в Библии, так это». 

 
    И опять: 
 

«Придёт день, когда евреи, которые были первыми апостолами 
язычникам, первыми миссионерами нам, кто был далёк, соберутся 
вновь. Пока этого не произойдёт, полнота славы церкви никогда не 
наступит. Огромная выгода миру связана с этим восстановлением 
Израиля; их собрание будет жизнью из смерти»4. 

 
2. И другие… 
 
Перечитывая недавно выдающийся классический труд на тему 
пробуждения «В День Твоей Силы» Артура Валлиса, я был приятно 
удивлён, когда нашел эти слова, описывающие пророчество о Дне 
Пятидесятницы из второй главы Иоиля: 
 

«Очевидно, рассматривая эти факторы, которые мы находим здесь в 
Иоиля, это пророчество ещё не было исполнено и должно ожидать 
тот день, когда всемирное благословение придёт через народ 
Израиля, обратившегося к Богу, когда «весь Израиль спасется» 
(Римлянам 11:26) и «возникала ли страна в один день» и «рождался 
ли народ в один раз» (Исайя 66:8). Павел выражает это так: «Ибо 
если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как 
не жизнь из мертвых?» (Римлянам 11:15). Однако, факт в том, что 
Пётр провозгласил в день Пятидесятницы: «это есть предреченное 
пророком Иоилем» и затем, добавив слово «и будет», он продолжил: 
«в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего». Под 
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вдохновением апостол  открывает, что пророчество Иоиля имеет 
раннее применение к веку церкви, «последние дни», которые 
начались с Пятидесятницы. Такова характеристика пророчеств 
Ветхого Завета, что очень часто вторичное исполнение как и 
первичное дословно одно. Первичное исполнение требует точного 
исполнения пророчества в каждой детали. Вторичное исполнение, 
которое обычно продвигает и подготавливает первичное, 
исполняется частично. Неправильно понимание этой раздвоенности 
в пророчестве привело ко многим смущениям. 
    Иоиль, таким образом, предсказывает для Израиля, во времена её 
национального восстановления, возвращение позднего и раннего 
дождя в Палестину, приносящего изобильное временное 
благословение, за которым последует славный «поздний дождь» 
Духа»5. 

 
    Доктор Мартин Ллойд-Джонс также выражал свою уверенность 
относительно Израиля незадолго до своей смерти. В интервью с др. Карлом 
Генри, опубликованном в первом «Christianity Today» и позже в «The 
Evangelical Magazine of Wales», доктор сказал: «Всю свою жизнь я 
противостоял «временам и сезонам», но сильно ощущаю, что мы можем 
быть в последних временах». Затем его попросили добавить и он ответил: 
 

«Для меня 1967 – год, когда Евреи захватили весь Иерусалим, был 
очень важен. Лук 21:24 – один из самых значительных пророческих 
стихов: «Иерусалим», там написано, «будет попираем язычниками, 
доколе не окончатся времена язычников». Мне кажется, что это 
произошло в 1967 году – нечто критично важное, что не 
происходило за 2000 лет. Лука 21:24 – это один из исполнившихся 
моментов. Но я также ожидаю Римлянам 11, в котором говориться о 
великом духовном обращении среди евреев перед последним 
временем. Кажется, что это проявляется и ещё нечто даже большее 
может произойти. Мы порой склонны к ускорению событий, при 
этом я чувствую, что мы находимся в периоде конца»6. 

 
    Журнал  Христианский свидетель Израилю в своём декабрьском выпуске 
1988 года напечатал две проповеди др. Ллойда-Джонса из его серии по 
Римлянам 11. опять же, его ожидания восстановления Израиля и его 
уверенность, что будет всемирное пробуждение, хорошо выражены. Говоря 
о стихе 12, он пишет: 
 

«То, то он (Павел) говорит, что если отвержение их есть примирение 
мира, то принятие их будет настолько чудесным и столь славным, 
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мы сможем сравнить это только как возвращению к жизни из смерти. 
Я бы сравнил это по контрасту между церковью, переживающей 
благословение Бога – обращения, происходящие здесь и там, 
сезоном свободы, осознанием близости Бога – и пробуждением! 
    Вот что говорит апостол и это, что грядёт. Я не имею ввиду 
возвращение нашего Господа. Я имею ввиду нечто перед вторым 
пришествием. Огромное количество Евреев будет обращено и 
придут в христианскую церковь и церковь вознесётся до состояния 
восторга, славы, чуда и изумления!...апостол не преувеличивает, 
когда говорит, что это произойдёт с этими людьми, когда они придут 
как нация и это будет ничем не меньше, как «жизнь из мёртвых»! 
Невозможное случится. 
    Итак, я предлагаю, что если то, что говорит апостол, является 
современным состоянием Израиля, когда обычные евреи здесь и там 
спасаются, что приведёт к благословению, когда они придут как 
нация, как тело и это будет настолько чудесным, что мы едва 
сможем вместить этого. Мы переполнимся в удивлении, любви и 
хвале. Церковь будет прославлена. Она будет торжествовать. Она 
будет исполнена непередаваемой радостью и славой!»7. 

 
3. Что сегодня? 
 
Для меня последние несколько лет были временем, когда моё ожидание 
пробуждения были многократно усилено. А когда после Торонто 
последовала Пенсакола, моя надежда возросла ещё более. По мне то, что 
происходило в Пенсаколе, выглядит больше как пробуждение в 
историческом смысле. Помните, что часто бывает локализованное 
излияние, включающее одну церковь или населённый пункт. Я знаю, что 
мы ещё не видели подлинного, повсеместного пробуждения, как 
продолжают говорить люди, но мы все согласны, что оно нам нужно. Но 
если мы используем этот период, чтобы больше взывать к Богу; работать 
больше над единением; с большим усердием распространять Слово; жить в 
более глубоких взаимоотношениях с Господом; и прилежно практиковать 
святость жизни; мы можем ещё увидеть как «поток» станет «рекой», а 
«река» станет «потопом». 
    Как пророки говорили: 
 

«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь 
блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на 
поле»                                                                                     (Захария 10:1) 
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«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; 
ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, 
дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и 
переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам 
за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, 
великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете 
есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который 
дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки» 
                                                                                            (Иоиля 2:23-26) 

 
«Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь 
буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения»  
                                                                                        (Иезекииль 34:26) 

 
    Итак, это - моя надежда, моя уверенность, моё ожидание и моя 
убеждённость. Каждый день я ожидаю, что что-то произойдёт. Царство 
Божье продвигается, независимо от того, как это выглядит естественными 
глазами, а Бог «в своё время» совершает Свои великие цели. Как говорится: 
«Мы не просто на побеждающей стороне; мы на стороне, которая уже 
победила!» Остаётся дождаться окончательной победы, и она может 
произойти в любой момент. Тогда исполнятся слова Иисуса: 
 

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец»    (Матфея 24:14) 

 
    Я знаю, насколько важно «испытывать» современные пророчества, но я 
был взбудоражен, когда столкнулся с этим словом из самого неожиданного 
источника: 
 

«В 1954 я ревностно искал его силы и благодати, чтобы 
повиноваться заповеди Спасителя «следуй за Мной». 
    Когда я размышлял и молился над Иезекииля 37 и искал его 
исполнения в моей собственной душе, я исполнился убеждения, что 
Господь не только пошлёт пробуждение мне, но что, если я доживу 
до среднего возраста моих прародителей – около 82 лет – я также 
увижу пробуждение мирового масштаба, невиданного прежде. 
    Это пришло ко мне таким образом; как кость идёт к кости, так 
будет пробуждение интереса к доктрине благодати, что определённо 
является знамением истинной церкви, но это не принесёт само 
пробуждение. Также как сухожилие и плоть соединяются друг с 
другом, так последующее пробуждение истинного библейского 
порядка и экспериментальной духовной жизни, но и это не принесёт 
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пробуждение. За этим последует мощное движение Святого Духа, 
дыхание Бога и церковь восстанет от безжизненности в великую 
армию. 
    Когда эта убеждённость пришла ко мне, в мой разум пришли 
двадцатилетние периоды; двадцать лет для соединения костей; 
двадцать лет, во время которых основанные на Библии рождённые 
свыше верующие поднимутся на мировой уровень вновь; и в какое-
то время в течение следующих двадцать лет (то есть с 1994 года и 
далее) произойдёт мощное излияние Святого Духа. Я не могу 
назвать причину для этих двадцатилетних периодов, по которой они 
пришли мне на разум в то время… 
    Теперь, почти сорок лет спустя,  я вижу обновлённый интерес к 
доктрине благодати, что сейчас известно как Реформированная Вера, 
которая затронула церкви, особенно сильно через множество книг от 
издательства «the Banner of Truth», чей первый журнал был 
опубликован в 1955 году (наследующий год как случилось это 
переживание) и через служение др. Мартина Ллойда-Джонса. Как 
тогда, так и сейчас есть те, кто убеждён, что всё это было 
необходимо  для возвращения к систематической проповеди этих 
доктрин, а затем Бог пошлёт пробуждение. 
    Мне сказано, что тот же самый год увидел начало того, что сейчас 
называется Харизматическое движение, как отличное от 
пятидесятнических церквей. Также в середине семидесятых пришло 
большое понимание среди нонконформистов о важности доктрины 
церкви. Внимание этой доктрины было следствием беспокойства о 
переживании истины в сердце и возвращения к новозаветному 
образу жизни. Это пере-пробуждение экспериментальной религии 
было принято теми, кто надеялся на пробуждение, но по мере того, 
как шли годы, а массы неверующих оставались необращёнными, 
становилось более и более очевидно, что есть нужда в более великом 
движении Духа Божьего, чем мы видели прежде. 
    Часто, и в личном общении и в проповеди, я говорил об этой 
убеждённости, данной мне в то время. Сорок лет казались долгим 
временем в 1954 года, но сейчас прошло всего лишь несколько лет, а 
я по-прежнему надеюсь быть живым и увидеть великие вещи. 
    Эта надежда окрепла несколько лет назад, когда я изучал Матфея 
24 в свете великих событий, произошедших, когда Израиль приобрёл 
контроль над Иерусалимом в 1967 году… 
    Отталкиваясь от Матфея 24 и поколению, которое видело 
исполнение слов Иисуса об разрушении Иерусалима исполненными, 
и прибавляя 37-40 лет к 1967, мы приходим к середине третьего 
двадцатилетнего периода, ко времени, по воле Божьей, когда мне 



 131 

будет 82. То есть, по-крайней мере, это знаменательное 
совпадение… 
    Если чудесные события предсказанные в Римлянам 11 исполнятся 
в общемировом пробуждении между 1994 и 20015, тогда я верю, что 
то странное переживание, та странная убеждённость, которая так 
много значит для меня и о которой я часто говорю, станет явью, а не 
только мечтой»8. 

 
    В свете всего происходящего в наши дни, насколько мы должны быть 
возбуждены и мотивированы, вне зависимости от того, верны ли такие 
«пророчества» или нет. В любом случае, у нас есть ясное учение Писания, 
если бы мы только верили ему! 
 

«Я верю, что в каждом поколении Бог призывает достаточно мужей 
и жен, чтобы евангелизировать все ещё незатронутые племена на 
земле. Где бы я ни была, я постоянно встречаю мужчин и женщин, 
говорящих мне: «когда я был молод, я хотел стать миссионером, но я 
женился или мои родители отговорили меня или что-то ещё». Нет, 
это не Бог не призывал, это человек не откликался»9. 

 
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа»                                                                       (Ефесянам 5:15-20) 

 
«Теперь, христиане, чем большие и славные вещи вы ожидаете от 
Бога, такие как падение антихриста, обращение евреев, завоевание 
народов для Христа, разрыв всякого бремени, сошествие нового 
Иерусалима свыше, необыкновенное излияние Духа и общее 
единение всех святых, тем более святыми, о да, тем более особенно 
святыми во всех своих путях и поступках вы становитесь». 
                                                                                            (Томас Брукс)10 

 
Слава Помазаннику Господню 
    Великому Сыну Давидову! 
Слава, в назначенное время, 
    Его правление началось! 
Он пришел сломить давление, 
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    Освободить пленников, 
Убрать грехи, 
    И править справедливо. 
 
Он придёт как ливень 
    На плодоносную землю, 
И любовь, радость, надежда как цветы, 
    Расцветут на Его путях: 
Перед Ним на горах 
    Глашатые возвестят мир; 
И праведность, фонтанами, 
    С холмов в долины потечёт. 
 
Цари падут пред Ним, 
    И золото и ладан принесут; 
Все народы прославят Его, 
    Ему хвалу все люди воспоют; 
Ему молитвы вознесут 
    И воздадут свои обеты; 
Его Царство не остановится, 
    Царству не будет конца. 
 
Он идёт с подмогою 
    К тем, кто сильно страдает; 
Чтобы помочь бедным и нуждающимся, 
    И слабых укрепить; 
Чтобы дать им песню петь, 
    Их тьму во свет обратить, 
Чьи души, проклятые и умирающие, 
    Драгоценны есть в Его очах. 
 
Над каждою победою, 
    Он на Престоле будет покоиться; 
От века до века всё славнее, 
    Все благословеннее и благословеннее: 
Поток времени никогда не 
    Отменит Его завет; 
Его имя будет вечно, 
    Его неизменное Имя Любви. 
                                                                             (Джеймс Монтгомери)11 
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    Хотя язык этих стихов своеобразен и стар, не того ли вы хотите так 
сильно? Не этого ли наш бедный старый мир нуждается больше, чем чего- 
либо ещё? 
    Что же, приди, Господь Иисус; приди, Святый Дух! 
    Мы – люди с ответом; У Бога только есть План; Иисус не вернётся пока 
Евангелии не будет проповедано во всех народах (см. Матфея 24:14). Итак, 
с обновленным виденьем, давайте восстанем: 
 

Carpe Diem (Лови Момент)! 
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