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Рик Джойнер – Пробуждение и восстановление Тодда Бентли (Специальный Бюллетень) 
 
Во-первых, я хочу извиниться за то, что этот бюллетень не выходил так долго. Мы старались 
излагать большинство вещей, которые люди спрашивали касательно восстановления Тодда в видео 
выпусках, потому что это наиболее лёгкий и быстрый способ. Однако не все могут посмотреть эти 
видео, так что я постараюсь коснуться наиболее важных вещей и часто задаваемых вопросов и 
здесь. Я также извиняюсь, что этот бюллетень получился несколько длинным. Следующие 
выпуски будут короче; однако я хочу ответить на некоторые часто задаваемые вопросы как можно 
глубже в этом выпуске. 
 
Настоящее положение 
 
После прошедшего года и работы с Тоддом, я недавно почувствовал, что пришло время выпускать 
его на некоторое ограниченное служение в нашей поместной церкви. Это не значит, что Тодд был 
выпущен в служении в целом и не значит, что Тодд уже приблизился к концу своего процесса 
восстановления. Мы не знаем, как долго это продлиться, и с самого начала мы хотим быть 
уверены, что Господь даёт это время. 
 
Перед тем, как Тодд будет полностью высвобожден в служение, мы будем собирать совет, чтобы 
рассмотреть это, который будут состоять из уважаемых в теле Христовом старейшин церкви. 
Конечно, понадобиться создать им комфортный уровень, который бы дал им стать частью этого 
совета, который, как мы думаем, трезво бы оценил настоящее состояние Тодда. Это не 
подразумевает, что мы собираемся одобрять всё, что Тодд совершил в прошлом; скорее то, что он 
признал свои ошибки и грехи и по-настоящему покаялся в них и адекватно «закрыл врата ада», 
через которые дьявол имел доступ в его жизнь…. 
 
В то же самое время, ожидания этого процесса не должны быть истолкованы как то, что Тодд стал 
совершенным или что он избавился от каких-то нюансов своего стиля жизни, которые раздражали 
некоторых.  Нет гарантии, что Тодд вновь никогда не упадёт, также как и нет такой гарантии ни 
для кого из нас. Однако он, похоже, более далёк от падения, чем тот, кто никогда не падал… Мы 
ясно видим в Писании, что Господь имеет много милости к грешникам, но ничего к 
самоправедности, которая приводит к гордости и падению. 
 
<…> 
 
Тодд сейчас очень сильно переживает прикосновение благодати и милости Господа и в какой-то 
мере он стал боле сильным в Боге. Как апостол Павел объяснял, Божья милость становиться 
совершенной в слабости (2 Коринфянам 12:9), а у Тодда были некоторые большие слабости. 
Помазание на служение Тодда, кажется, стало сильнее, чем прежде, что, по-видимому, является 
результатом  этого глубокого откровения благодати и милости, в которой он нуждается. Чудеса 
были показательны и, по крайней мере в одном случае, спасительны для жизни. Я живу, чтобы 
исполнять волю Господа и видеть как много больше людей затронутых Богом. Я не собираюсь 
извиняться за это. Было бы легче, если бы Тодд не был так помазан, но Богу судить, что я делаю. 
Поэтому я решаю быть благодарным за это и радуюсь тому, что я делаю. 
 
Мы получили множество свидетельств от тех, кто смотрел наши собрания по IPTV каналу на сайте 
www.MorningStarTV.com. Я уверен, что одна из причин популярности этого канала в том, что там 
появляется Тодд. С его приходом этот канал посмотрели более чем в 140 нациях и я уже выслушал 
некоторую озабоченность будто Тодд выпущен на уровень международного служения. Я могу 
понять эти претензии; однако я не согласен с ними. Люди свободны смотреть или не смотреть эти 
собрания, также как они свободны приходить или не приходить в нашу церковь. К нам приезжают 
из многих стран, но в чём же разница кроме степени? И в нашей поместной церкви или на видео-
служениях на Morningstar TV, иногда Тодд будет служить. Я рад, что есть такое оживление и вижу, 
как это касается многих людей. 
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Причина для высвобождения в поместной церкви 
 
Я почувствовал, что пришло время для высвобождения Тодда на ограниченное служение в нашей 
церкви, поскольку у меня было Божье водительство на это. Для меня это всегда главная причина, 
но у меня были и другие причины тоже. Некоторые основные вещи или твердыни, которые 
вызвали проблемы Тодда и его падение и грехи, были поняты им и Тодд и Джесса покаялись в них 
со всей ответственностью. Личные взаимоотношения Тодда с Господом были восстановлены и 
укреплены. У Тодда есть понимание, виденье и покой Господа в большой степени. В виду его 
духовного здоровья, Тодд, по-видимому, сейчас в гораздо более лучшем положении, чем многие 
другие служителя, которых я знаю. Однако он до сих пор страдает от некоторых вещей, которых 
мы ещё не касались. Поэтому он всё ещё в процессе восстановления, также как и все другие, кого я 
знаю, включая меня самого. 
 
Мы все находимся в процессе восстановления, если мы ещё не совершенны. Итак, где та линия, 
достигнув которую можно сказать, что человек достиг уровня зрелости, что его можно выпускать в 
служение? Этот вопрос заслуживает глубокого рассмотрения из-за его влияния на церковь, которое 
он имел, и будет иметь. Моя позиция в том, что если мы собираемся делать это правильно, нам 
нужно рассмотреть как Господь делал это. Как же Он делал это? 
 
В Луке 10 Господь послал 70 учеников в команде по двое. Они изгоняли бесов, исцеляли больных 
и проповедовали евангелие. Они были столь успешны, что Господь сказал, что видел, как сатана 
спал  с Неба как молния. В Луке 11 эти же ученики подошли к Иисусу и попросили Его научить их 
молиться. Подумайте об этом – они сделали всё это и не знали еще как молится! 
 
Посмотрите на состояние лидерства в церкви, когда Иисус пошел на крест и всё оставил в их 
руках. Они спорили кто из них главный в ту саму ночь, перед распятием. Они даже не могли 
бодрствовать и час в молитве с Царём царей, когда Он так нуждался в этом, потом они предали и 
отреклись от Него, бросили Его, когда Он наиболее нуждался в своих друзьях. И это после трёх 
лет, проведённых под руководством самого великого Наставника! 
 
Тяжело понять, почему Господь вверяет так много людям, которые меньше всего представляют 
Его царство. Смотря на великих героев Библии, кажется, что каждый из них совершал ошибки и 
был в больших затруднениях в чём то и часто во многом. Он – Царь, так что я решаю просто 
сохранять простоту и следовать за Ним вне зависимости от того, понимаю ли я всё или нет. Я 
также решаю делать самое лучшее с моей стороны и стоять за Его истину и Его народ, вне 
зависимости от последствий. 
 
Интересно, что человек, которого считают первым евангелистом в Писании, была женщина у 
колодца, так как она была первой, кто говорил об Иисусе как Миссии. Она была разведена 5 раз и 
жила на тот момент в грехе. Было бы намного легче понять, если бы Господь избрал кого-то менее 
противоречивого для этой великой чести. 
 
Проблемы Петра, который прожил с Иисусом несколько лет, видел все Его чудеса и получил 
откровение от Отца о том, кто Иисус, потом отрёкся он Него 3 раза за одну ночь – самое худшее, 
что он мог сотворить. Через несколько недель он опять возглавляет проповедь одного из наиболее 
важного послания, которое проповедовалось в день Пятидесятницы. Наверняка большинство из 
новообращённых удивлялись, какого рода лидерство Господь дал им в церкви. С самого начала у 
нас появляются лидеры, которые являются преткновением для тех, о ком сами заботятся.  
 
<…> 
 
<…> 
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<…> 
 
<…> 
 
Тодд никогда не был старейшиной, но он привёл приблизительно около 1 миллиона людей к 
Господу и я думаю, что он создал условия, чтобы привести многие миллионы к спасению. Этот 
плод пребудет тоже. Нас недавно посетили лидер более чем 22000 церкви в Индии. Он рассказал 
нам, что если поехать в деревни в его регионе и спросить у детей их имя, многие скажут «Тодд 
Бентли». Их родители дали имена своим детям после того, как он привёл их к Господу на 
евангелизации там. Эта сеть церквей, одна из сильнейших и быстро растущих в Индии, уважает 
Тодда за работу, проделанную там. Его евангелизация не просто оставила новообращённых, но 
оставила церкви, приюты и школы, которые взращивают сильных лидеров. Конечно же, это не 
было сделано одним только Тоддом, но всей его командой. 
 
Значительной мотивацией видеть Тодда восстановленным в служении – это видеть такого рода 
плоды и я не стыжусь за это. Много лет назад мне было показано призвание Тодда. Я знаю, что он 
ещё сделает великое восхождение. Как Боб Джонс сказал, когда Излияние началось в Лейкленде: 
«Это всего лишь предварительный просмотр грядущего движения». 
 
При этом, одно из больших беспокойств, которые у меня были на счёт Лейкленда, это 
высокомерие, которое начало проявляться на Тодде. Люди с таким синдромом думают, что 
правила применяемые к другим, на них не действуют. Это приводит к мнению, что ты являешься 
главной причиной пробуждения, а не Иисус и потерянные души. Ты начинаешь смотреть на себя 
как на что-то более важное, чем кто-либо ещё. Это есть корень гордости, из-за которого пал стана 
и это до сих пор приводит к падению. 
 
Одна из величайших дверей к этому синдрому высокомерия зиждется в низкой самооценке и 
отвержении. Это приводит к завышению своей ценности перед другими. Вот почему основанием 
восстановительного процесса Тодда  было вхождение в покой Господа и осознания его принятия 
того, что Господь сделал, а не то, что он мог бы сделать. Истинная вера сочетает в себе терпение и 
стремление к обетованиям. 
 
Одна причина, по которой я почувствовал, что пришло время выпускать Тодда в некоторое 
ограниченное служение, была в том, что я видел, как некоторые люди, имеющие серьёзные 
твердыни в их жизнях, освобождались от них почти сразу же, когда получали великое ободрение, 
которое приходит от возможности быть использованным Богом, когда это сочетается с терпением 
и покоем в Господе. Это похоже на парадокс, что имея высокомерие, будучи использованным, 
можно избавиться от него, будучи использованным. 
 
По законам инерции, ты не можешь перенаправить что-то, что не движется. Таким же образом то, 
что  Тодд исполняет некоторое служение, позволит нам увидеть некоторые вещи и разобраться с 
ними прежде, чем они станут преткновениями.  Я почувствовал, что некоторое участие в служении 
выведет некоторые вещи на поверхность и позволит иметь с ними дело в более контролируемой 
области. Однако моя настоящая причина для высвобождения его в некоторое ограниченное 
служение была в ясном водительстве от Господа. 
 
У Тодда до сих пор есть открытые вещи, которые могут захватить его в будущем. Порой он 
должен бороться с разочарованием, которое  естественно приходит с разрушенным браком, тем как 
окончилось  Излияние в Лейкленде и потерей всего, что он строил более чем десять лет своей 
тяжелой работы. Если он позволит этим чувствам поражения стать ведущими в своей жизни, он, 
скорее всего, сгорит опять и следующий раз уже будет последним. Я хочу быть с ним, пока он 
проходит некоторые из этих вещей. 
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Когда я был инструктором пилотов, я тщательно рассказывал обо всех ошибках, которые студенты 
могли сделать. Я не позволял будущим пилотам летать в одиночку, пока они не сделали эти 
ошибки со мной в кабине. Однако, вне зависимости от того как много я пытался объяснить им их 
склонности, которые опасны для них, пока они сами не делали эти ошибки во время полёта, они не 
понимали их. Сейчас время для Тодда начать летать вновь, но я собираюсь быть близко к нему 
некоторое время, ради него самого и ради кого-нибудь ещё, кто позже может оказаться в самолёте 
с ним. 
 
Посещение 
 
Я не просил подтверждения этого шага с Тоддом, потому что я был уверен в своём водительстве, 
но подтверждение пришло очень мощным способом. Боб Джонс рассказывал о неком времени, о 
котором он знал, что будет общение «лицом к лицу» с Господом, что и произошло. В этом 
переживании Бобу было сказано прийти на наше воскресное служение и возложить руки на Тодда 
для его высвобождения, а потом разрушить плохие слова о Тодде и МонингСтар, высказанные 
против нас другими христианами. Эффект этой молитвы был таким мощным, что даже небо 
очистилось от тьмы и погода стала ясной сразу же. 
 
В 1988 и 1989 годах Боб Джонс действовал на пророческом уровне, которого я не видел в нём с тех 
пор. Это было так и в отношении всего его пророческого служения в целом. Потом поднялось 
огромное гонение против пророческого служения в церкви и некоторые пророки не откликнулись 
на это, включая Боба. Высокий пророческий уровень пророческого служения также испытал 
противостояние через семена сомнений, посеянных в церкви о пророчествах. Даже Иисус 
испытывал противостояние в Своём служении через сомнение, и пророки встречаются с огромным 
сомнением после этого гонения, что многие  перестали ездить по церквам и помогать им. 
 
МонингСтар стала небесами для многих чудесных пророков, и мы стали сильнее в пророческих 
вещах, но даже здесь полно пахоты, тяжелой работы и сухих сезонов. Мы только видели 
случайные вспышки высоких уровней по сравнению с тем, что мы видели в 1988 и 1989 годах. И 
вот  Боб пережил это посещение и, похоже, это перевело его опять на тот очень высокий уровень. 
Когда он молился за разрушение негативных слов высказанных против нас, казалось, что всё наше 
пророческое служение здесь было потрясено, и мы вновь начали видеть выдающиеся вещи, 
которые стали приводить в трепет ежедневно. Похоже, что это произошло и в отношении Тодда – 
он быстро занял новое место. 
 
На первом же служении, когда Тодд проповедовал, я почувствовал, что у него есть одно из 
величайших посланий о жажде по Богу, которое я когда-либо слышал. Дело было не в словах или 
концепциях, но в осязаемой передаче жажды по Богу, которую многие не испытывали долгое 
время. Вы не сможете ничего передать, если это не работает в вашей жизни. Это было великое 
свидетельство, что процесс восстановления, которым я руковожу в отношении Тодда, действует. Я 
действительно верю, что превыше всяких знаний или личной дисциплины, которая у нас есть, 
наша любовь к Богу даёт нам жажду по нему больше чем что иное. 
 
Любить Бога – наша основная задача как человеческих существ и это основной путь как мы 
сможем иметь успешную жизнь. Это должно быть главным в жизни Тодда и любого из нас. 
 
Пробуждение началось? 
 
На том собрании и буквально на всех последующих, присутствие Господа было таким сильным, 
какое мы не испытывали уже долгое время. Казалось, что это увеличивается по мере увеличения 
жажды в нас. Именно это мы и хотели в начале: проявленного присутствия Господа. У нас есть 
великие чудеса и пророчества, но это лучше всего. Мы можем находиться на первой стадии 
истинного пробуждения. Мы не называем это так ещё, но это становиться похожим на это, начиная 
с выдающегося начала и это началось после того как Боб пережил посещение и молился за нас. 
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В нашем университете, после того как студенты вернулись с рождественских каникул, я попросил 
Ясона Бочара (☺, Jason Hooper) помолиться за них короткой молитвой о духовной жажде. Сила и 
присутствие Господа заполнило классы очень сильно и оставалось там 12 часов. Студенты 
пропустили свои обеды и всё остальное, лишь бы оставаться в присутствии Господа. Вскоре 
собрались и другие. Потом пришли Боб и Бонни Джонс. Тодд рассказал, будто бы электрическая 
сила пронзала его целый день, и когда он услышал о том, что что-то произошло в Херитедже, он 
подпрыгнул в своей машине и поскорее приехал. В начале вечера место было уже переполнено. Но 
лучше, чем что-либо, ощущалось явленное присутствие Господа. 
 
Студенты и люди, которые имели участие в великих пробуждениях и Божьих движениях недавнего 
времени, говорили, что они никогда не были столь впечатлены, как было в тот день и это 
становиться всё больше. Если это остановится однажды, я подумаю, что многие из студентов не 
посчитают нужным приходить на учёбу. 
 
Мы не знаем, сколько это продлиться, но мы решили собираться каждый вечер, чтобы проверять, 
движется ли ещё Господь. А Он движется. До этого момента мы собираемся уже почти месяц. Я 
почувствовал, что буквально каждый пережил особенную встречу с Господом. В то же время, Тодд 
был там менее половины времени, чем многие и служил совсем не много. Происходили явные 
чудеса, волна радости от Господа и необычное пророческое помазание, вне зависимости от того, 
кто вёл служение. Нам также кажется, что мы перешли на новый уровень помазания поклонения, и 
всё наше поклонение устремилось на более высокий уровень. 
 
Нам также очевидно, что мы находимся на первой стадии чего-то большого. Это не построено 
вокруг служения Тодда или служения кого-либо. Я рад, что мы высвободили его на служение в 
нашей поместной церкви, потому что он имел огромную часть в том, что происходит, и он, без 
сомнения, будет иметь большую часть в том, что произойдёт. Может быть, он будет на передовой 
какое-то время, а потом будут другие. Тодд всего лишь один из десятка тех, кто сейчас 
используется на передовой и мы ожидаем, что это число возрастёт. У некоторых такое же 
помазание как у Тодда, но у других оно отличное, но и там не меньше Бога. Я являюсь эдаким 
«трезвенником на вечеринке, чтобы помочь развозить гостей» и я имею первостепенное право и 
ответственность управлять этим. Если я буду делать свою часть правильно, я освобожу других от 
делания этого и я ожидаю, что все они перейдут на новый уровень. Чтобы делать это, мне нужно 
знать, куда Господь ведёт нас, и я имею основное представление, которое мне было показано более 
35 лет назад. 
 
Когда мы основали церковь здесь, мы начали с оставления концепции команды служения, которая 
была бы не просто библейская, но которая необходима для пробуждения, которое придёт в это 
место. После короткого времени я начал встречаться с пожилыми людьми, которые рассказывали 
мне о пророчествах, высказанных в 1930-х и в начале 40-х годов о грядущем пробуждении. Никто 
из этих людей не потерял надежду, но все были уверены, что этот день придёт. Возможно, что это 
уже пришло. 
 
Если это начало того, что мне было показано, то это вырастет в нечто более выдающееся чем то, 
что мы когда-либо переживали в своей жизни. Если это и есть то самое начало, мы скоро окажемся 
в величайшем из всех Великих Пробуждений и десятина из всех американцев скоро родиться 
свыше и будет наполнена Духом. Они также будут присоединены к настоящей церковной жизни 
Нового завета, потому что церковь будет трансформирована в это. 
 
Если то, что происходит сейчас и есть то, что мне показано, тогда ни один человек, ни группа 
людей не будут лицом этого. Служение Утренняя Звезда не будет лицом этого. Главным будет 
Иисус, а не мы. 
 



 6 

Если это то, что мне было показано, у нас будет величайшее помазание для поклонения и 
проповеди, для пророчеств, чудес и знамений и все другого, но ни кто не будет говорить о нас – 
все будут говорить об Иисусе и своих переживаниях с Ним. Царь будет появляться среди Своего 
народа, и евангелие царства начнёт выходить. 
 
Однажды мы уже переживали проявленное присутствие Господа, и мы не удовлетворены ничем 
другим. Чего хорошего в самом славном храме, если там нет Бога? Если Бог в Своём Храме, тогда 
не важно, насколько он славен или красив – уже не храм будет привлекать ваше внимание. Если 
люди пришли сюда и говорят о ком либо из нас или даже о великом переживании, которое они 
имели здесь, скорее всего придёт быстрый конец всему. Если это станет шоу Тодда или шоу 
МонингСтар, мы испортим то, что нам было доверено. 
 
Одно из основных обетований, которое мне было дано 35 лет назад, было из Исайи 60:1-5, что 
видимая слава Господа будет  проявиться на Его людях. Мы являемся земными сосудами. Когда 
происходит то, что этот текст говорит, не сосуд будет привлекать внимание, но слава Господа. 
Однако эта слава будет на Его людях. Мы должны признать, что мы  - храм для пребывания Бога. 
Если мы те, кто начинает собирать на себе всё внимание, тогда мы как-то потеряли настоящую 
славу. 
 
Некоторые из нас однажды пережили это на собрании в середине 1970-х на востоке Северной 
Каролины. С тех пор я посетил многие из великих пробуждений и Божьих движений и даже был 
частью некоторых из них, чему я очень рад. Я видел облачный столб, который появлялся прямо 
передо мной и я был на собраниях, где тяжелое присутствие Господа придавливало каждого к 
полу, но ничего с тех пор не соизмерялось  с тем, что мы пережили на том одном собрании, когда 
пришла видимая слава Господа. 
 
Когда приходит Его слава, ты изменяешься на одном собрании больше, чем за годы учений и 
консультаций. Конечно же, нам нужны учения, консультирование и духовная дисциплина, но 
больше всего нам нужно Его присутствие и Его слава. Мы вкусили это и получили пророчество: 
наше предназначение и наш призыв в том, чтобы видеть это в церкви. Это стало мотивацией во 
всём, что я делаю с тех пор. 
 
Когда я занялся помощью Тодду с его восстановлением, я не рассказывал ему об этом движении, о 
котором мы знали, что оно придёт однажды в Шарлотту. Однако когда я думал о том, что мне 
было показано несколько лет назад о призвании Тодда и том, какой прорыв был нам показан здесь, 
сейчас я вижу, как это сочетается. Когда я вначале занялся восстановлением Тодда, я думал, что он 
переедет сюда на время, а потом возможно вернётся в Абботсфорд. Когда стало очевидно, что он 
не будет частью служения Свежий Огонь в Канаде, я надеялся, что он найдёт временное 
пристанище здесь. Он и Джесса сильно любимы здесь и приняты. Однако нельзя сказать, что будет 
дальше, когда процесс восстановления будет закончен. 
 
В конце концов, я думаю, что Тодд начнёт участвовать в огромных евангелизациях по странам 
опять, но ему сильно поможет, когда он будет служить в команде, где он не лидер. Когда он уедет 
отсюда, я думаю, что он будет осознавать ценность команды, чтобы не принимать всё давление на 
одного человека. 
 
Огромным фактором в разрушении брака Тодда был его «брак» со служением и место, которое он 
пытался занимать, привело его к двум основным срывам. Если Бог отдыхал после 6 дней, кто мы, 
чтобы думать, что нам не нужен отдых? Это самонадеянность думать, что мы можем делать то, что 
Бог делал или попытаться сделать это. Самонадеянность – это гордость. 
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Восстановление и Божье благоволение 
 
Много лет назад у меня был сон, в котором один из моих детей упал в сточную яму и не мог 
выбраться. Заляпанному в грязи, ни кто не помогал моему ребёнку. Люди только насмехались или 
глумились над моим ребёнком, что было одним из самых печальных вещей, которые я пережил во 
сне. Потом кто-то подошел и помог моему ребёнку выбраться из ямы, и очистил и помог идти по 
дороге вновь. В этом сне я бы отдал всё, чтобы отблагодарить того человека за помощь, оказанную 
моему ребёнку. Я думал, чтобы я мог сделать для него, как я услышал голос Господа, говорящего: 
«Джим Бэйккер (Jim Bakker) – Моё дитя. Поможешь ли ты ему?» 
 
Когда я попросил Джима Бэйккера выступить на конференции сразу же после его освобождения, 
…, некоторые из моих сотрудников подумали, что я сильно рискую. Возможно так и было, но я 
также не сомневаюсь, что я этим получил Божье благоволение, которое на много ценнее, чем 
благоволение от человека. Я знаю, что причина, почему мы смогли приобрести бывший Херитедж 
Гранд Отель и Центр Конференций и другие части бывшего имущества служения PTL за довольно 
маленькую стоимость, была в Божьем благоволении, которое мы приобрели, помогая Джиму. 
 
На самом деле я не так уж много помогал Джиму Бэккеру, и другие помогали на много больше, 
например Томми Барнетт (Tommy Barnett). Я также думаю, что мы получили большую выгоду из 
нашей дружбы с Джимом, которая на много более ценна, чем любое другое имущество. Мы 
получили самый выдающийся дом для нашего служения, о котором я мог только мечтать, и мы 
получили Божье благоволение в других замечательных вещах. 
 
Без сомнения, это было огромным риском помогать Тодду. Конечно, я потерял некоторых друзей, 
и мы потеряли некоторых людей и партнёров. У меня нет гарантии, как это ещё повернётся и у 
меня уже были неудачные попытки восстановления до этого тоже. Однако я не пытаюсь 
соизмерять возможную цену или выгоду в таких вещах, но скорее просто пытаюсь быть 
послушным. Если я получу награду здесь – хорошо; но я рад получить это на небесах. 
 
Без сомнения, некоторые люди никогда не примут восстановление Тодда в служении и мы даже 
приобрели ещё нескольких врагов, некоторые из которых были друзьями прежде, но я знаю, что 
Божье благоволение ценнее, чем любая цена, которую мы заплатим в этой жизни. Даже с этими 
противоречиями, мы приобрели намного больше друзей, чем потеряли и у нас даже есть сеть 
партнёров для нашего служения. Я также думаю, что наибольшее благоволение, какое только 
может быть, будет величайшее пробуждение в истории, приобрётшее от 30 до 40 миллионов новых 
братьев и сестёр во Христе только лишь в Америке. Если нам это вверено, что ещё должно 
определиться, это может соответствовать риску, который мы взяли на себя, помогая Тодду. 
 
<…> 
 
Господь ничего не делает неправильным. Я уверен, что я не всё делаю совершенным. Я уже сделал 
некоторые ошибки и, по-видимому, сделаю ещё. Не всё из критики неверно и многие имеют 
искреннее желание защитить истину и Божий народ.  Большинство из того, что сказано и написано 
обо мне и Тодде – ложь, но кое-что нам нужно рассмотреть. То, что я считаю ложью, я объясню 
ради других, кто претыкается. … 
 
Вне зависимости от того, насколько мы правы, если мы увидим большой прорыв пробуждения, 
гонения также придут на соответственном уровне. <…> По мере увеличения и влияния служения 
Иисуса, гонения возрастали соответственно. С неопровержимым воскрешением Лазаря, враги 
Господа решили убить Его. Я не сомневаюсь, что гонение придёт по мере увеличения Божьего 
благоволения. Это по библейски. Что же это за благоволение? Спросите евреев, которые стали Его 
«избранным народом». Это может не показаться благоволением к тем, кто заботиться о земных 
вещах и благоволению от людей, но пострадать за Его имя является самой большой честью, 
которую мы можем иметь на земле и в вечности на небе. Это не прикол и я здесь не ради прикола – 
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я здесь, чтобы совершать волю Божью. Я полностью доверяю Ему в вопросе любой награды, 
которую Он думает, я заслуживаю или любой почести такой как гонение, если Он думает, я 
нуждаюсь.  
 
Опять же я не настаиваю, что я всё делаю правильно, но я стараюсь сделать самое лучшее со своей 
стороны и сохранять простоту и быть послушным. Та же самая толпа кричала «Осанна», когда 
Иисус вошел в Иерусалим, и они же кричали «распни Его» спустя несколько дней. Поэтому я 
думаю, что будет глупо возлагать веру на мнение людей что хорошо или плохо, но я предпочитаю 
угождать Господу. Как апостол Павел написал в Галатам 1:10: «У людей ли я ныне ищу 
благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал 
людям, то не был бы рабом Христовым». Потому, искание благоволения от людей может быть 
основной вещью, которая отвратит нас от истинного курса служения Богу. Ничто так не 
раздражает людей, особенно религиозных, как это и они начинают гнать вас за это. Есть много 
людей, которых я считаю столпами и я знаю, что они друзья тех, кто скажет мне истину, когда я 
буду нуждаться в этом. У меня нет недостатка в этом, но на самом деле у меня таких людей даже 
больше, чем кого-либо я знаю. 
 
Бесноватые не были проблемой для Господа. Грешники приходили к Нему, но религиозное 
сообщество гнало Его. Я знал, что участие в процессе с Тоддом поможет многим освободиться от 
зла, самоправедного религиозного духа, которые доминирует в церкви всю её историю. Чтобы 
освободиться от некоторых вещей, надо увидеть их. Я знаю, что это очень применимо к Тодду и 
мне. И ради тех, кто связан или находиться под влиянием этого религиозного духа, я буду 
конфронтировать с этим. <…> 
 
Мы не может идти в будущее, неся некоторые вещи, которые мы имеем в церкви. Я собираюсь и 
дальше затрагивать эти вопросы в будущих выпусках бюллетеня о восстановлении Тодда ради 
него, ради вас и даже ради нашей оппозиции… Чтобы объяснить им всё, потребуется книга, а не 
бюллетень, так что я приготавливаю серию таких бюллетеней. Я надеюсь затронуть большинство 
из вопросов, задаваемых людьми об этом процесс, чтобы помочь прояснить доктрины о браке и 
разводе для всей церкви, в чём она так сильно нуждается. 
 
Когда я говорю, что попытаюсь ответить почти на все вопросы, есть ещё вопросы, на которых у 
меня нет ответа. Я искал ответы и всё ещё ищу, но я должен признать, что у меня нет ответов на 
все вопросы. Одна вещь, с которой почти все согласны, что мы должны освящать брак и защищать 
и укреплять его в церкви. Я не сомневаюсь, что результат этого процесса может сделать это. 
 
Я также не сомневаюсь, что многие будут удивлены нашими выводами, но я думаю, что 
большинство всё же согласятся с ними. У нас уже есть хороший список людей, которые начали, в 
каких-то случаях, с крайнего несогласия с нами и теперь согласились с нами. По мере 
разворачивания этого процесса, я думаю, список вырастет. Это, без сомнения, также вызовет 
большую оппозицию от других. При этом было бы ужасным считать для нас, что мы правы во 
всём, но, по крайней мере, мы хотим быть открытыми в том, что мы делаем и почему. Я весьма 
уверен, что любой, кто последует этому процессу с нами, получит выгоду от этого. 
 
Благодарю вас, что вы читаете этот бюллетень в не зависимости от того, какая ваша позиция на то, 
что мы делаем. Я думаю, что вы найдёте в будущих бюллетенях много интересного. Мы 
рассмотрим многие вопросы относительно развода, брака, процесса восстановления, суда в церкви 
и другие важные вопросы. 
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