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ÄÎ ÒÅÕ ÏÎÐ, ÏÎÊÀ …

близкими друзьями и согласились молиться вместе по утрам каждую среду 1.
В Филадельфии подобным же образом 120 пасторов собрались вместе на
выходные дни для свободного прославления и молитвы. В первые два дня к организаторам мероприятия подходили некоторые темнокожие американские служители с одной и той же просьбой: “Вы
должны поднять расовый вопрос”. “Мы
не поднимаем произвольно какой-либо
вопрос, потому что мы не стремимся руководить этим собранием, — ответил
один из организаторов. — Дух Святой
указывает, о чем мы должны молиться”..”
Вечером того же дня во время служения прославления пасторам предложили подойти к столу с причастием, как
только они почувствуют себя готовыми
это сделать. Вдруг, без всякого побуждения к тому извне, один пастор азиатского происхождения вскочил со стула, упал на пол и начал плакать: “Боже,
прости мне грех расизма по отношению к моим темнокожим братьям”. Сразу же несколько темнокожих американских пасторов вышли вперед и окружили этого мужчину. Они обняли его и начали за него молиться. Во время этой
сцены другой пастор преклонил колени сбоку у алтаря и, склонив голову,
начал шептать: “Господи, прости мне
грех расизма по отношению к моим
братьям азиатского происхождения”.
Служение хлебопреломления длилось очень долго. На следующее утро
пасторы сказали организаторам: “Это
было самым большим прорывом за последние сто лет в городе Филадельфии” 2.
Эта статья пишется с целью помочь
вам приблизиться к Господу. Когда вы
шагнете вперед, чтобы увидеть на мгно-

В Портланде, штат Орегон, пастор
большой церкви посетил первое совместное пасторское молитвенное собрание, на котором кроме него собралось
сорок пять других пасторов, несущих
служение на территории одного и того
же района. Как пастор пятидесятнической церкви, он знал о давней неприязни, существовавшей между его деноминацией и некоторыми церквями консервативных баптистов, расположенными в этом же районе.
После причастия один из пасторов,
которого он раньше не знал, обратился к собравшимся со словами: “Сегодня
я нахожусь здесь в числе представителей консервативных баптистов Портланда и мне хотелось бы попросить
прощения у моих братьев-пятидесятников, которые здесь также присутствуют.
Мне кажется, что мы больше чем какаялибо другая группа в городе угашали
Дух Божий. И если сейчас найдется ктолибо из братьев-пятидесятников, кто
согласится стать рядом со мной за этим
столом с причастием, я сочту это за
честь”.
Через несколько минут к пасторубаптисту присоединился один из пасторов пятидесятнической церкви. Этот
брат, которого он никогда раньше не
встречал, сказал любезно и смиренно: “Я
хочу не только принять эти извинения, но
и извиниться от имени пятидесятнической церкви за нашу надменность и гордость, что каким-то образом ставит нас
в позицию превосходства по отношению к другим”. После этого собрания
двое вышеназванных братьев стали
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вение новое духовное пробуждение, реальность вам покажет, что
Бог использует относительно небольшую горстку сокрушенных,
смиренных людей, чтобы привлечь к Себе как отдельные личности, так и общины и даже целые нации.
Величайшим желанием Бога как Верховного Евангелиста
всегда было то, чтобы люди знали Его лично. Сегодня несоответствие между Его совершенной волей и Его несовершенным
народом достигло такой фазы, что должны быть сделаны неизбежные и исторические выводы.
Уже многие годы та сеть каналов, которую Бог избрал с целью
нести Евангелие всему миру — вы и я, — покрывалась ржавчиной.
Наши каналы засорены. Мы спокойно жили, сознавая, что дела
обстоят не совсем хорошо, но мы были слишком ленивы, чтобы
попытаться изменить ситуацию. Прежде чем Святой Дух сможет
свободно действовать в нашем народе, наших церквях и жизни
каждого из нас в отдельности, мы должны очиститься. Сегодня
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ржавчина стала потихоньку отставать от
наших сосудов, и первые кусочки ржавчины отваливаются, очищая нашу жизнь.
Братья, о которых вы только что прочитали, испытали боль и надежду, и это предстоит и другим. Их убеждение, исповедь,
поворот ко Христу являются первоначальным плодом Святого Духа, который может
перенести нас навстречу первому крупномасштабному духовному пробуждению в США за последние 130 лет.

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ Ñ ÍÀØÈÌ ÌÈÐÎÌ?
То, что мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах — возврат к молитве, исповедание и духовную жажду — это боль-

Чарльз Финней не догадывался, что он жил в последний период духовного
пробуждения, подобного которому наша страна не испытала до сего времени.
Он не ставил себе целью давать исторические прогнозы. Однако 130 лет спустя после того, как они были написаны, признаки, указанные Финнеем, могут
побудить нас задуматься вновь о необычных действиях Святого Духа в нашей
нации, которые уже побудили многих сказать: “Я не имел ни малейшего представления о том, что нечто подобное происходило”.
Многие американцы согласились бы сегодня с Финнеем,
что пробуждение приходит...
1. Если о его приближении свидетельствует Сам Бог.
2. Если зло этого мира огорчает христиан и заставляет их устыдиться.
3. Если присутствует дух молитвы за пробуждение.
4. Если внимание служителей направлено на духовное пробуждение.
5. Если христиане исповедуют друг перед другом грехи.
6. Если христиане готовы принести необходимые жертвы, чтобы
началось новое веяние Святого Духа.
7. Если служители и члены церкви готовы использовать любые средства,
которые угодны Богу, чтобы способствовать духовному пробуждению... тогда пробуждение придет3.
Какие из вышеназванных семи показателей вы могли бы назвать реальными и присутствующими там, где вы живете и поклоняетесь Богу? Один? Два?
Пять? О каких из них уже сообщалось в газетах или вы слышали о них от друга
в церкви?
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ше чем просто луч света во тьме. Бог снова действует, не рассеивая тьму, а пробиваясь сквозь нее.
В наших общинах христиане вновь
демонстрируют желание молиться и ожидают от Бога, чтобы Он открыл Свою волю
и им, и их церквям. Исповедание личных
грехов и грехов общины во время служений является выражением желания Божьего прощения, которое ведет к примирению христиан друг с другом и к чудесному единству во время прославления.
Внешнее выражение личной сокрушенности и обновленное желание быть послушным и служить Богу предшествует экстраординарному движению Его Духа, которое не поддается никаким человеческим
объяснениям. Такое движение наблюдается в отдельных районах нашей страны.
Верите ли вы, что крупномасштабное
духовное пробуждение является неизбежным, или же вы просто считаете это отдаленной перспективой, трудно не согласиться с тем фактом, что Бог зовет Свой
народ приблизиться к Нему, и Его народ
должен быть готов донести другим весть
о Христе.
Когда тьма в какой-либо нации достигает невероятных размеров, тогда только Бог может дать людям все необходимое, чтобы им пробудиться от духовного
сна. Сюда относится и уверенность в прощении, уверенность в том, что Бог тебя
принял и любит; радость прославления
Единого Бога; возврат к святой жизни.
Когда Бог посещает какую-то нацию пробуждением, он благословляет Свой народ,
призывая поставить в центр христианской жизни пять особых моментов:
1. Авторитет Писания;
2. Веру в крест как центр спасения;
3. Более ревностное служение Богу
и личную святость;
4. Горячее желание свидетельствовать
людям и учиться у ног Христа;
5. Коллективные социальные изменения, вытекающие из индивидуального
духовного преобразования.
И если мы видим, что один или даже
большее количество вышеперечисленных пунктов находятся в нашей нации на
уровне эмбрионального развития, можем
ли мы говорить о том, что мы стали ближе к пробуждению?

Однако задавать такой вопрос было бы неверным. Невозможно предсказать действия Божьего Духа — и даже небезопасно. Мы
можем попасть в ловушку, желая узнать, когда начнется пробуждение, и потерять правильное восприятие того, насколько последовательным является выражение Божьей любви к нам в пробуждении. Бог пробуждал нашу нацию уже три раза в истории (и мы
можем прочесть в Писании, как Он пробуждал израильский народ), и замечательно то, что во всем этом мы можем видеть последовательность Божьего характера и Его благословения в действии.

ÒÐÈ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
Хотя Господь и является суверенным Богом, настоящее и грядущее духовное пробуждение в нашей стране может в действительности быть преждевременно остановлено. Это движение Святого Духа
может встретить препятствия со стороны тех людей, которые пугаются необычных явлений, не укладывающихся в рамки их традиционных религиозных представлений. Действию Святого Духа
могут воспрепятствовать и те верующие, которые боятся узнать
горькую правду о своей собственной покрытой ржавчиной, греховной внутренности, которая может быть очищена лишь одним
очень болезненным способом — исповеданием того факта, что
наша коррозия, наш грех тушит огонь Святого Духа. Таким образом, на пути пробуждения может стать не кто-то извне, но благонамеренные христиане — вы и я — именно мы можем оказать сопротивление действиям Святого Духа, будучи чрезмерно ранимыми, и через это воспрепятствовать пробуждению.
Мы должны задать себе следующие уместные вопросы:
“Хочу ли я быть частью необычных действий Святого Духа
в этой нации?”
“Жажду ли я Божьего прощения и исцеления для этой страны,
сознавая, что они могут прийти только от Него?”
Если ваш ответ дважды будет “да”, если вы действительно
ищете более полной духовной жизни, тогда будьте готовы встретиться с двумя совершенно противоположными силами. Первая —
это безграничное желание приблизить нашу нацию к Себе. Вторая — это ваша собственная несовершенная природа, которая побуждает вас искать своего. Именно в этой испорченной человеческой внутренности коренятся потенциальные препятствия пробуждению. Чтобы рассмотреть все три потенциальных препятствия, которые могут остановить вас на пути к личному пробуждению, а нашу нацию — на пути к подлинному духовному пробуждению, — вам необходимо заглянуть только в свое собственное сердце.
• Первое потенциальное препятствие личному и национальному духовному пробуждению является таким же существенным,
как и наше желание познать Бога, и оно нуждается в четком понимании.
Пробуждение не является тайной, которую нужно разгадать; это
действие Святого Духа, к которому нужно отнестись с почтением, тщательно сверив с ясными указаниями Писания и затем предоставить все Богу, который Один заслуживает нашей хвалы.
• Второе потенциальное препятствие личному и национальному духовному пробуждению — это вполне реальный страх не
встретить признания (и быть отвергнутым).
5

• И третье потенциальное препятствие личному и национальному духовному пробуждению — это безразличие.
Безразличие может принимать одну из двух форм: либо постепенная фамильярность с необычными действиями Святого Духа,
либо явное отсутствие интереса к неоспоримым и необычным действиям Бога. Первый вид безразличия принимает форму утонченного комфорта, который порождает духовную скуку и усталость. Второй вид является явным пренебрежением того, что очевидно.

тил выше меня (если их законы не противоречат Божьим нравственным законам)?

×èñòîå ñåðäöå (1-å Èîàí. 1:9)
1. Исповедую ли я всякий мой грех?
2. Рассчитываюсь ли я с Богом по коротким счетам грехов (исповедую и оставляю грехи сразу же, как только Он мне их
открывает)?
3. Готов ли я оставить все грехи ради
Господа?

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ËÈ×ÍÎÌÓ
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÞ

×èñòàÿ ñîâåñòü (Äåÿí.24:16)
1. Ищу ли я постоянно прощения со
стороны тех, к кому я был несправедлив
или кого обидел?
2. Чиста ли моя совесть в отношениях
со всеми людьми? (Могу ли я честно сказать, что “нет такого человека, которого
я обидел бы или которому я причинил бы
какое-то зло и ушел от него, не попросив
прощения”?)

Ни вы ни я не можем создать пробуждение — но мы можем
подготовиться к личному пробуждению, ответив на нижеперечисленные вопросы. Рассматривайте их как некоего рода анкету,
обращенную к сердцу — вашему сердцу.
Перед тем как вы просмотрите эти вопросы, обратите внимание на следующие простые советы:
* Молитесь молитвой псалмопевца:
“Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай
помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный” (Пс. 138:23, 24).
* Будьте предельно честными, когда вы отвечаете на каждый
вопрос.
* Согласитесь с Богом относительно каждой вашей нужды, которую Он вам откроет. Исповедуйте всякий грех с готовностью
исправить и оставить его.
* Хвалите Бога за Его очищение и прощение грехов.
* Обновляйте ваш ум и перестраивайте вашу жизнь, размышляя и применяя на практике Слово Божье.
* Просматривайте эти вопросы периодически, чтобы вам постоянно осознавать нужду в пробуждении.

Ïðèîðèòåòû (Ìòô. 6:33)
1. Видно ли из моего расписания жизни, что Бог находится на первом месте
в моей жизни?
2. Показывает ли моя чековая книжка,
что Бог находится на первом месте в моей
жизни?
3. Считаю ли я взаимоотношения со
своей семьей наивысшим приоритетом
после моих взаимоотношений с Богом?

Öåííîñòè (Êîë. 3:12)
1. Люблю ли я то, что любит Бог, и ненавижу ли я то, что ненавидит Он?
2. Ценю ли я высоко те вещи, которые
угодны Богу (например, пожертвование,
свидетельство неспасенным душам, изучение Его Слова, молитву, помощь и служение другим)?
3. К чему привязано мое сердце и находятся ли в центре моего внимания любовь
к ближнему и другие вечные ценности?

Ïîäëèííîå ñïàñåíèå (2-å Êîð.5:17)
Было ли когда-нибудь в моей жизни время, когда...
1. Я искренне раскаялся в грехах?
2. Я возложил мое упование только на Христа, поверив, что Он
спасет меня?
3. Я полностью отдал жизнь Иисусу Христу как Учителю и Господину?

Áîæüå Ñëîâî (Ïñ. 118:97, 140)
1. Люблю ли я читать и размышлять над Словом Божьим?
2. Насколько мое личное молитвенное время важно и значительно для меня?
3. Применяю ли я Слово Божье на практике в своей повседневной жизни?

Æåðòâà (Ôèë.3:7)
1. Готов ли я пожертвовать всем необходимым, чтобы увидеть Божьи действия
в моей жизни и в моей церкви (временем,
удобствами, комфортом, репутацией, удовольствиями и т.д.)?
2. Приношу ли я в своей жизни жертвы праведности и справедливости во имя
Христа?

Ñìèðåíèå (Èñ. 57:15)
1. Как быстро я осознаю и соглашаюсь с Богом в том, что я согрешил?
2. Сразу ли я признаюсь другим, что был неправ?
3. Радуюсь ли я, когда других хвалят и уважают, а мои достоинства остаются незамеченными?
4. Почитаю ли я всех других выше самого себя?

Âîäèòåëüñòâî Ñâÿòîãî Äóõà
(Ãàë. 5:22-26)

Ïîñëóøàíèå (Åâð. 13:17)
1. Исполняю ли я постоянно то, что, насколько мне известно,
является Божьей волей?
2. Повинуюсь ли я человеческому начальству, которое Бог помес-

1. Позволяю ли я Иисусу быть Господом во всех сферах моей жизни?
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

2. Позволяю ли я Святому Духу наполнять мою жизнь каждый день?
3. Виден ли постоянно в моей жизни
плод Святого Духа?

В последние 20 или 30 лет потоки Святого Духа необычайно сократились в нашей стране. Многие христиане почувствовали эту засуху; она проникла во многие церкви. Однако были
и те хорошие семена, которые сеялись в здоровую, плодородную почву отдельных церквей, малых групп и личных взаимоотношений тех христиан, жизнь которых сосредоточена на
Иисусе Христе.
Посмотрите на то, что сейчас происходит! Капли раннего
Божьего дождя уже начали падать то тут то там над просторами
нашей страны. На нашу молодежь. На мужчин. На пасторов, которым знакомо истинное сокрушение духа, исповедание грехов и покаяние и которые знают, что Бог совершает нечто необычное в них и через них.
В отдельных регионах нашей страны и на отдельные группы сокрушенных, смиренных людей уже начал проливаться
дождь Божьего Святого Духа. Предыдущие пробуждения испытали то же самое освежающее дыхание Святого Духа. Однако
то, что происходит сегодня, является уникальным и совершенно непохожим на то, что когда-либо происходило в нашей стране, и происходящее особым образом затрагивает жизнь каждого, кого Он касается:
* пастора, который не может говорить от слез;
* студента-второкурсника, который хоть и поддается моментальным искушениям, но не забывает и того обещания, которое он или она давали Богу;
* представителя деловых кругов, который хочет соприкоснуться со своим Богом и испытать душевное волнение.
Бог собирает Свой народ вместе — на коленях. Преддверием истинного духовного пробуждения и ключом как к национальному, так и личному пробуждению должна стать молитва.

Ïåðâàÿ ëþáîâü (Ôèë. 1:21, 23)
1. Люблю ли я Иисуса так же, как я любил Его раньше?
2. Восхищаюсь ли я по-прежнему Иисусом, наполнен ли Его радостью и миром,
является ли Он постоянным объектом
Моей любви?

Ìîëèòâà (Äåÿí. 5:29)
1. Для меня важнее то, что Бог думает
о моей жизни, или то, что думают о ней
другие люди?
2. Продолжал бы я молиться, читать
Библию, жертвовать и служить, если бы
никто, кроме Бога, не замечал этого?
3. О чем я больше думаю: о том, чтобы угодить Богу, или же о том, чтобы
быть признанным и оцененным другими людьми?

Íðàâñòâåííàÿ ÷èñòîòà (Åô. 5:3, 4)
1. Оберегаю ли я мой разум от книг,
журналов, развлечений, которые могут стать источником развратных
мыслей или вызвать нездоровые фантазии?
2. Являются ли мое поведение и разговоры с другими людьми чистыми и безупречными?

Ïðîùåíèå (Êîë. 3:12, 13)
1. Пытаюсь ли я разрешить конфликты во взаимоотношениях с людьми как
можно быстрее?
2. Как скоро я прощаю тех, кто причинил мне зло или обидел меня?

×óòêîñòü (Ìòô. 23:24)
1. Чуток ли я к обличениям и побуждениям Святого Духа?
2. Быстро ли я реагирую в смирении
и послушании на обличения и побуждения Святого Духа?

Том Филлипс,
доктор богословия,
президент миссии
“Международные студенты”,
Колорадо-Спрингс,
штат Колорадо.

Åâàíãåëèçì (Ëóê. 24:46–48)
1. Ощущаю ли я бремя молитвы за тех,
кто еще не знает Христа?
2. Свидетельствую ли я регулярно
о Христе?

Ìîëèòâà (1-å Òèì. 2:1)
1. Приношу ли я неизменно в молитве нужды других людей?
2. Молюсь ли я конкретно, горячо и постоянно о пробуждении в моей жизни,
моей церкви и в моей стране?

1
2
3
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Tom Baker, из телефонных разговоров, 1 февраля 1994 года.
Terry Dirks, из телефонных разговоров, 4 февраля 1994 года.
Сharles G. Finney, Lectures on Revival of Religion (Minneapolis: Bethany,
1988), 22–34.

Роберт Коулман

ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ: ÏÎÄËÈÍÍÀß
ÖÅËÜ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÆÈÇÍÈ

Что такое пробуждение? Многие представляют его сегодня как ряд собраний,
проводящихся с целью расшевелить церковь. Другие думают о пробуждении как
о некоего рода религиозной эмоциональности.
Однако я сомневаюсь, что эти известные ассоциации когда-либо приходили
на ум псалмопевцу (см. Пс. 84:7).

Слово пробуждение означает “воскреснуть и жить”. В Ветхом Завете слово пробуждение происходит от слова,
имеющего значение “жить”, которое
первоначально передавало идею дыхания, так как дыхание является выражением жизни у всех живых существ. По8

этому сухим костям и могло быть сказано: “Я введу дух в вас, и оживете”
(прим. пер.: в английском переводе вместо слова “дух” употреблено слово “дыхание”) (Иез. 37:5; сравн.: 37:6, 14; Иов.
33:4; 3-я Цар. 17:22). Пробуждение, или
жизнь, означало “дышать дыханием Божьим”. В данном случае подчеркивается, что источником этой жизни является Бог. Соответствующее слово в Новом
Завете означает “ожить” (Отк. 20:5;
Рим. 14:9; сравн. 7:9). Слово, примененное Иисусом, указывает на перемену
в жизни раскаивающегося блудного
сына, который возвращается в отцовский дом, в том смысле что сын, который был когда-то мертв, теперь ожил
(Лук. 15:24, 32). Другие слова уподобляют пробуждение вновь зажженному
пламени, которое постепенно затухало
(2-е Тим. 1:6), или же растению, которое пустило новые ростки и вновь пышно расцвело.
Основная идея пробуждения заключается в возвращении чего-либо к своим подлинным природе и цели. В рамках истории искупления пробуждение
может рассматриваться как “необычные
и полновластные действия Божьи, во
время которых Он посещает Свой народ, оживляет его и изменяет жизнь
людей, а также проливает на них полноту Своих благословений” 1. Сила пробуждения “высвобождает прежде дремавшую огромную энергию и дает выход новой силе, которая долгое время
не могла выйти на поверхность” 2. Пробуждение приносит с собой жизнь —
жизнь во всей ее полноте, изобилующую Божьей любовью и силой.
Конечно же, мы не можем полностью понять эту новую жизнь. В пробуждении присутствует элемент тайны, потому что оно сопровождается сверхъестественным действием Святого Духа.
Но ясно одно: во время пробуждения мужчины и женщины соприкасаются с Божьей жизнью.

новения будет различной, а проявления
Святого Духа не будут всюду одинаковыми, но пробуждение будет констатироваться всюду, “где [духовная жизнь]
поднимается из состояния относительного упадка на уровень возросшей
мощи и силы” 3. Самое непосредственное
преобразование наблюдается в обновлении индивидуальной христианской жизни. Там, где кто-то отдает себя полностью
Божьей благодати, появляется чудесная
уверенность в прощении грехов; сердце
становится чистым, а душа — свободной.
Вера не допускает сомнений в Божьих
обетованиях. Молитвы благоухают ароматом небес. Любовь наполняет сердце
пением и непроизвольной хвалой. И хотя
в жизни такого человека все еще будут
встречаться страдания и искушения, но
среди всего этого Божий свет будет озарять внутреннего человека. Христос становится реальным; Его мир наполняет
душу, а Его победа становится очевидной
всем людям.
С точки зрения христианства Нового Завета, нет ничего необычного в переживаниях, сопровождающих пробуждение. Именно так человек и должен всегда жить. Или же, как объяснял Чарльз
Финней, пробуждение просто “состоит
из послушания Богу” 4, т.е. является элементарной обязанностью человека.
Пробуждение в таком узком значении должно быть постоянной реальностью. Идея о том, что пробуждение приходит в “определенные времена и периоды”5, исходит от непоследовательной природы человека и не является
волей Божьей. К сожалению, многие из
нас переживают времена духовного застоя, что делает необходимым приход
пробуждения. Но если бы мы постоянно жили в полноте Христова Духа, как
хочет этого Господь, то пробуждение
было бы постоянным состоянием 6.

ÍÎÂÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ ÄËß ÖÅÐÊÂÈ
Однако пробуждение включает больше, чем только индивидуальное благословение. В то время как отдельные личности оживают для Христа и их переживание умножается в жизни других
людей, церковь начинает по-новому
ощущать единство веры и цели — как

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Пробуждение становится очевидным
там, где Святой Дух производит изменения в сердцах людей. Глубина Его проник9

Во время
пробуждения
мужчины
и женщины
соприкасаются
с Божьей
жизнью.

Кажется,
что Богу
доставляет
удовольствие
удивлять
каждый раз
Свой народ
неожиданной
новизной
Своего
подхода.

рых оттолкнет требование пробуждения
относительно перемены в сфере нравственности каждого отдельного человека; других будут возмущать его социальные аспекты.
Также мы должны помнить, что есть
человеческие слабости и у тех, кто переживает пробуждение. К сожалению,
духовное пробуждение не может изменить ограниченность людей. Хотя пробуждение не несет ответственности за
эти ошибки, оно должно сносить следующие за ошибками укоры.

подлинное общение в Духе. Если верующие приближаются к живому Главе
Тела, они “сближаются друг с другом
в святой любви” 7. Это не подразумевает абсолютного согласия по каждому вопросу, но замечательным образом
пробуждение создает такую атмосферу, когда искренние Христовы ученики объединяются и незначительные
противоречия исчезают в посвящении
общему делу.
Любовь Христа, наполняющая наши
сердца, будет побуждать нас заботиться о тех, кого любит Бог и за кого Он
отдал Своего Сына. Это же сострадание
станет источником неодолимой силы
евангелизма, так как мы не сможем игнорировать поручение Христа научить
все народы. Таким же образом будут
расти социальная забота об угнетенных
и страдающих людях. Обязанность превратится в радость. Любовь естественно будет литься через край, если сердца полны ею.
Общество неизбежно ощутит на себе
воздействие обновления среди христиан. Когда Евангелие будет распространяться словом и делом, мир обратит
внимание на тех мужчин и женщин, которые имеют общение с Иисусом. Грешники начнут искать Спасителя. Долги
будут уплачиваться. Разрушенные семьи
восстанавливаться. Стандарты общественной морали улучшаться. Честность
будет прокладывать себе дорогу и в правительственные органы. Всюду, где распространится дух пробуждения, будут
присутствовать милосердие, справедливость и праведность8.

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÊËÅÉÌÎ
Однако там, где чувствуется дух пробуждения, внимание фокусируется не
на человеческой слабости, а на Божьей
силе. Человек удаляется “на задний фон,
потому что Бог стоит впереди” 9. Удаляя
фальшь человеческих достижений, пробуждение создает такую ситуацию, когда превозносится Божья благодать.
Христос превозносится, и искренние
сердца в восхищении преклоняются
перед Ним. И все это затмевает внушающая благоговение реальность Божьего присутствия. Это и есть доказательство неподдельности пробуждения —
необыкновенное ощущение Святого
Духа, который влечет людей ко Христу
и превращает их в инструменты благословения других.

ËÈ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Я был свидетелем того, как Божье
присутствие охватило множество людей.
Прежде всего вспоминаются недавние
излияния Духа в Международном университете “Тринити”, а также еще более интенсивные посещения Божьи в колледже
и семинарии “Эшбери” в Вилморе, штат
Кентукки, в 1970 году. Но двадцатью годами ранее, в то время как я был студентом той же семинарии и жил в том
же университетском городке, пробуждение оказало сильное воздействие на
весь ход моей жизни.
Однажды утром во время студенческого собрания один из студентов-бунтарей, о котором много молились, вдруг
встал и рассказал о том, как Бог посетил
его прошлой ночью. И его свидетельство
со слезами на глазах показало другим

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
Конечно же, человеческие факторы
могут стать на пути пробуждения — например, материализм. Или же культурные
предрассудки, которые не хотят уступить
новому духу любви. В этом отношении
любое отклонение от праведности воспрепятствует пробуждению. И, поскольку общество насквозь пропитано человеческой
развращенностью, пробуждению всегда
приходится выдерживать трудную битву.
Противостояние будет возникать
чаще всего со стороны тех, кто не признает духовной стороны жизни. Некото10

хотели — это чтобы имя Христа было прославлено и чтобы Его воля исполнилась
на земле, как и на небе.

студентам их нужду в Боге, и очень скоро десятки юношей и девушек пали на
колени перед Господом. Святой Дух свидетельствовал о Себе с такой силой, что
занятия пришлось приостановить, и кающиеся грешники искали Бога день и ночь
почти неделю.
Очень скоро это необычное происшествие привлекло мое внимание, в частности, меня заинтересовали свидетельства других студентов. К тому времени, когда я заканчивал учебное заведение, я имел твердую уверенность в спасении, хотя мое личное свидетельство
и не выглядело очень убедительным. За
внешним лоском благочестия скрывалась глубоко укоренившаяся гордость.
Но когда я слушал в тот первый день открывавших свои сердца одноклассников
и видел их сокрушенность перед Господом, я необыкновенно ясно увидел свою
эгоистичность. Ранним утром следующего дня, после бессонной ночи, я направился к алтарю вместе с несколькими друзьями, которые молились за меня,
и там исповедал мои грехи и открыл
свое сердце навстречу очищающей полноте Святого Духа.
В течение первых дней пробуждения
небольшая община колледжа привлекла внимание людей, живущих за много
миль от колледжа, своей неземной атмосферой 10. Репортеры, приезжавшие
посмотреть на происходящее, были
проникнуты магнетизмом этого движения. Один из них сообщил: “Я никогда
не встречал таких счастливых людей”.
Слыша молитвы, исповедание, свидетельства и пение с такой очевидной искренностью, он назвал это “невероятной демонстрацией религии” 11. Некоторые операторы с телевизионной радиовещательной корпорации “Эн-Би-Си”
плакали, благоговейно снимая на пленку происходящее. Представители прессы, казалось, осознавали, что они находятся на святой земле. Один из репортеров, не привыкший к подобным вещам, заявил, что “было такое ощущение,
как будто кто-то вторгся на это место” 12.
Действительно, казалось, что мы перенеслись в другой мир — мир, в котором
наш дух наслаждался свободой. Фальшь
формальной религии ушла. И все чего мы

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ
То, что было засвидетельствовано в “Эшбери”, в некоторой степени повторяется
каждый раз там, где происходит пробуждение. Дух времени, обстоятельства данной местности, лидеры, характер людей и
много других естественных условий объединяются и придают каждому пробуждению определенный оттенок. Аналогично
методы, использованные в пробуждении,
могут варьироваться в разное время и среди различных людей.
В то время как основные духовные
принципы остаются общими для каждого пробуждения, отличается способ
возникновения этих принципов в каждой конкретной человеческой ситуации, так что невозможно предсказать
их точную форму. Кажется, что Богу
доставляет удовольствие удивлять каждый раз Свой народ неожиданной новизной Своего подхода.
Мы должны быть благодарны Богу за
Его предусмотрительность, так как это
показывает, что Он постоянно ищет новые способы, как открыть Свою волю
Своему народу. Также это напоминает
нам, что Бог может, когда это Ему угодно,
нарушить человеческие схемы. Все, что
Он делает во время пробуждения, совершается Его суверенной силой, и никто из людей не может присвоить себе
Его славу.

ÍÀØÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
Замечательным образом пробуждения определили курс церквей в Америке. Питер Моуд из Чикагского университета говорит, что “больше чем любое
другое явление, они обозначили вехи
нашей религиозной истории” 13. Уильям
Свит охарактеризовал эти пробуждения
как “водопады в потоке развития Церкви, восстанавливающие основное течение вод” 14. И если бы не было этих освежающих сезонов во время отдельных
критических периодов, когда даже само
существование республики было в опасности, сомнительно, что наша страна
смогла бы выжить.
11

растущие малые группы ревностных
учеников, которые собираются по домам
и в школах для изучения Библии; об этом
свидетельствует и огонь, полыхающий
в сердцах тысяч обратившихся к Господу
студентов колледжей, которые посвятили свою жизнь выполнению Великого
Поручения. Эти признаки, а также многие другие говорят о тоске по пробуждению повсюду в стране. Не хотите ли и
вы встать в ряды тех, кто молится о пробуждении, о том, чтобы вперед вышли
мужчины и женщины, которые верят,
что Бог может совершить и невозможное, и чтобы число таких христиан возрастало в ожидании, что новая и могущественная демонстрация святой любви
Божьей пронесется по всей стране? Дай
Бог чтобы так было! “Неужели снова не
оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?”

К сожалению, в последние годы переживания, относящиеся к пробуждению,
стали встречаться реже. Многие истинные
Христовы ученики сохранили саму реальность этого явления, и время от времени в
отдельных местах отмечалось некоторое
общее излияние Духа. Однако в наше время не было настоящего национального
пробуждения. Мы не можем и дальше пребывать в таком состоянии пассивности.

“ÃÎÑÏÎÄÜ, ÏÎÂÒÎÐÈ ÝÒÎ”
Среди сгустившегося мрака имеется, однако, несколько ободряющих знаков, свидетельствующих о пробуждении. О пробуждении свидетельствует тот факт, что
все большее число людей из народа Божьего ощущает молитвенное бремя; об
этом говорят и толпы “Промис Кипперс
(Хранящих Обещание)”, которые заполняют футбольные стадионы Америки, и
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Джеймс Бриджис

È Îí ïîñòàâèë

ïàñòûðåé
Проницательный
пастырь знает,
как привести
стадо на
пастбища,
на которых
сбалансированное
питание
укрепит овец.

Служителей называют по-разному,
например, священниками, пасторами,
пресвитерами, проповедниками. Но
наш Господь Иисус Христос, когда Он
жил на земле, выбрал лишь один титул,

под которым Он хотел быть известным:
Добрый Пастырь (см. Иоан. 10:11, 14).
Тот Пораженный Пастырь (Зах. 13:7)
стал Пастырем и Блюстителем душ наших (1-е Пет. 2:25), Пастырем овец вели13

Как защитник
паствы,
пастырь должен
знать врагов,
противостоящих
Церкви.

Церковь,
как и стадо,
нельзя толкать
или подгонять —
ее можно
только вести.

телей ваших в Господе, и вразумляющих
вас; и почитать их преимущественно с любовью за дело их” (1-е Фес. 5:12, 13).
Прежде всего руководящие в Церкви
должны быть духовными, библейскими,
заслуживающими доверия, зрелыми и испытанными — примерами и образцами
в личной жизни, браке, семье, церкви
и в обществе. На это кратко указывает
Библия: “Поминайте наставников ваших,
которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их” (Евр. 13:7). Намерением Господа было, чтобы у Его Церкви
были библейские образцы поведения.
Широкоизвестными образцами поведения не становятся за одну ночь. Это требует времени. Павел напоминал Тимофею,
что его, Павла, жизнь и служение были
полностью открыты для тех, кому он проповедовал Евангелие (2-е Тим. 3:10).
Во-вторых, те кто руководят Церковью,
должны пользоваться уважением и поддержкой членов Церкви (т.е. быть “почитаемыми с любовью” за то служение, которое они выполняют в качестве пастырей). Однако такое почтение приходит
лишь после того, как Церковь увидит, что
жизнь и служение этого человека соответствуют Слову Божьему.
Пастыри недостойны уважения (поддержки и следования за ними), если их
не знают те, кто должен следовать за
ними. Это же касается учителей и проповедников, которые входят в наши церкви и дома с помощью радио, телевидения или же других средств массовой информации. Чтобы сохранить стандарты
Нового Завета, мы должны видеть жизнь
этих людей, а не только слышать их слова. Каковы эти люди в браке? Каковы их
мотивы? Перед кем они отчитываются за
собранные деньги? Что они из себя представляют, когда не стоят за кафедрой?
Соответствует ли их жизнь библейским
стандартам?
Апостол Петр предупреждал лидеров
Церкви, что в должность пастора/пастыря входит гораздо больше, чем простое
выполнение обязанностей этой профессии. Должна приниматься во внимание
и их чистота жизни. Чтобы быть успешным пастырем, необходимо быть хорошим образцом. В Библии говорится так:

ким (Евр. 13:20) и нашим Пастыреначальником (1-е Пет. 5:4).
Верный Пастырь Господь (Пс. 22:1) подарил Своей пастве пастухов, потому что
именно такое значение у слова пастырь
в Послании к Ефесянам (4:11): “И Он поставил... иных пастырями”. Господь поставил пастырей, потому что Его Церковь —
это “Божие стадо” (1-е Пет. 5:2), и мы являемся “Его народом и овцами паствы Его”
(Пс. 99:3). Концепция пастора/пастыря
может казаться устаревшей в современной культуре, но Церковь еще никогда не
испытывала такой острой потребности
в этом даре.
Роль пастора истолковывается главным образом в свете видимых действий,
которые он выполняет (например, совершение бракосочетаний, проведение
траурных богослужений, крещение, благословение детей и совершение хлебопреломления). Это жизненно важные
элементы христианской веры. И если пасторы совершают это небрежно, не придавая значения этим символам, тогда
они просто упускают из виду глубокий
духовный смысл их служения.
Чтобы добиться эффективности, пасторы должны представлять самих себя
в трех основных ролях: (1) в роли подающих пример для паствы, (2) роли защитников паствы и (3) роли кормильцев паствы.

ÏÀÑÒÎÐ ÊÀÊ ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ
Пасторские послания (1-е и 2-е Послания к Тимофею и Послание к Титу)
служат руководством для служителей, содержащим указания относительно личной жизни и поведения, а также относительно служения пастве. И первый
принцип, который необходимо усвоить
прежде чем приступать к служению, —
это осознание самого себя в качестве
“примера тем, которые будут веровать
в Него к жизни вечной” (1-е Тим. 1:16).
Таким образом, увещание Павла Тимофею “вникать в себя и в учение” (1-е
Тим. 4:16) было написано и с этой целью. Чистота личной жизни и поведения
Тимофея были так же важны, как и его
учение и проповеди.
Церковь первого столетия учила
“уважать трудящихся у вас, и предстоя14

“Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно
и богоугодно, не для гнусной корысти,
но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример
стаду” (1-е Пет. 5:2,3).
Принципы, указанные Петром, должны быть так же актуальны и сегодня, 19
столетий спустя. Он не касался здесь технических приемов или методов служения пастора, хотя и это очень важные
вопросы. Петр рассматривает более важную тему, о которой должно быть ясное
представление, прежде чем перейти к поверхностным вопросам, а именно вопросу состояния духа пастыря. Есть ли у вас
дух бескорыстия? Выполняете ли вы
свое нынешнее служение пастыря
охотно, с радостью? Или же это вынужденное служение, и вы выполняете свои
обязанности лишь потому, что не можете найти другое место, где бы вы могли
совершать свое служение? Смотрите ли
вы за своей паствой неохотно, храня глубоко внутри обиду на некоторых членов
церкви? Продолжаете ли вы служить, имея
дух неприязни против другого братаслужителя?

торый трудится лишь с целью извлечения
какой-то выгоды. И это касается не только материальных соображений. Избегайте алчности, которая является формой
идолопоклонничества.
Спешите к Пастыреначальнику и с покаянием откройте Ему все те грехи, которые могут удалить Его из центра вашей
жизни. Даже в искушении господствовать
над вверенными душами — быть центром
всего — можно усмотреть дух алчности.
Распните эту жадность и дайте торжественное обещание стать образцовым пастором для своей общины, помня, что это
Божье наследие, и вы дадите Ему отчет.

ÏÀÑÒÛÐÜ ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊ
Как защитник паствы, пастырь должен знать врагов, противостоящих Церкви, и быть сторожем, защитником, опекуном, руководителем и избавителем.
Именно поэтому апостол Павел дал такие серьезные наставления пресвитерам
церкви в Ефесе (лидерам/пасторам):
“Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровию
Своею. Ибо я знаю, что по отшествии
моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте” (Деян. 20:28–31).
Постоянное присутствие врагов, желающих наброситься на стадо, заставляло пастухов на Востоке держать глаза
широко открытыми и всматриваться в
горизонт, чтобы увидеть приближение
врагов. Ключевое преимущество пастуха состоит в том, чтобы знать направление, откуда можно ожидать врага.
Нынешние пасторы должны понимать значение предупреждения Павла.
Враги Церкви должны находиться под
бдительным надзором пастыря, так как
они могут появиться как из самой Церкви, так и откуда-то извне. “Ибо нам не
безъизвестны его (сатаны) умыслы” (2-е
Кор. 2:11). Пастырь должен помнить, что
воры и волки остаются теми же в каждом поколении и, даже если они используют другой подход, их цель будет одна:
“украсть, убить и погубить” (Иоан. 10:10).

Тот пастырь,
который не осознает
своей подотчетности Богу,
не имеет права
присваивать себе
пасторскую
ответственность
или привилегию.
Служение тогда будет эффективным,
если мы отдадим его в руки Пастыреначальника и будем обращаться к Нему за
указаниями. И нас не должно заботить,
придет ли Его ответ тем способом, которым мы желаем получить, и в то время,
когда мы этого ожидаем. Нас должно
волновать больше то, как нам очистить
наш дух от всего, что может помешать нам
стать пастырями и блюстителями паствы,
как Бог от нас того ожидает.
Проверьте свой дух и свои побуждения. Для пастыря нет большего искушения, чем превратиться в наемника, ко15

Воровство овец
и разрушение
Церкви является
таким же
древним, как
дьявол…
Многие овцы
не умеют
различать
волков
в овечьей
шкуре.

Нас должно
волновать
больше то,
как нам
очистить
наш дух от всего,
что может
помешать
нам стать
пастырями
и блюстителями
паствы,
как Бог
от нас того
ожидает.

Воровство овец и разрушение Церкви является таким же древним, как дьявол. Их жадность порождает ненасытное стремление похитить у другого человека то, над чем он трудился. К несчастью, невинные овцы становятся
жертвой лютых волков, которые выступают как учителя и проповедники и искажают правду. Хитро и ловко они представляют самих себя истинными лидерами, в то время как их настоящим мотивом является приобретение последующих за ними своих собственных учеников. Многие овцы не умеют различать волков в овечьей шкуре. Следовательно, обязанностью пастора является наблюдать за паствой.
Автор Послания к Евреям просит верующих быть послушными и покорными своим лидерам, так как они “пекутся
о душах ваших, как обязанные дать отчет” (Евр. 13:17). Тот пастырь, который
не осознает своей подотчетности Богу,
не имеет права присваивать себе пасторскую ответственность, или привилегию.
Пасторы являются сторожами. Будьте
внимательны к действиям врага. Слушайте указания Пастыреначальника о том,
что делать с врагом.
Пастырь является защитником и опекуном, так как овцы принадлежат к числу самых беззащитных животных. Жезл
и посох пастыря являются средствами
защиты стада (Пс. 22:4). В своей книге
“Служитель в роли пастыря” Чарльз
Джефферсон пишет: “Мы тратим слишком много времени на то, чтобы упрашивать полумертвых овец вернуться
снова к жизни, и недостаточно времени
на то, чтобы строить ограду для защиты
от волков”.
Наши дети и молодежь нуждаются
в защите, нуждаются в опекунах, которые бы защищали их от наркотиков, алкоголя и извращений. Пасторы, которые ожидают, что общество защитит
Церковь, просто обманывают самих
себя и уклоняются от ответственности.
Наши дома и семьи должны быть ограждены от общества, которое отвергло
Библию как основу нравственности.
Во время нынешних кризисов ни
один пастырь не должен скрываться среди паствы или же удаляться в заднюю

комнату, а наоборот, он должен быть
впереди, чтобы вести и направлять стадо. Церковь, как и стадо, нельзя толкать
или подгонять — ее можно только вести. Пастырь личным примером и проповедью должен вести Церковь “на стези
правды ради имени Своего [Божьего]”
(Пс. 22:3). Проповедники в наших церквях должны взять на себя инициативу
в продвижении через глубокие воды гуманизма, чувственности и материализма и принять на себя удары сатаны против Божьего стада. Пастырь должен занять наступательную позицию как лидер
и опекун, потому что “врата ада не одолеют ее [церковь]” (Мтф.16:18).
Некоторые пасторы стали настолько
профессиональными, что они уже больше не хотят видеть себя в качестве тех,
кто призван спасать и избавлять Церковь.
Так как вероятность того, что овца может
заблудиться, очень велика, то пастырь
должен быть готов выступить в роли спасителя. Иисус рассматривал Себя как Спасителя заблудших овец (Лук. 19:10). Как и
наш Господь, давайте всегда будем защищать, наблюдать, искать, опекать, направлять, отстаивать и спасать. И тогда Церковь будет расти не только за счет новообращенных, но и потому, что мы не позволили врагу украсть и убить наших
овец. Мы были защитниками.

ÏÀÑÒÎÐÛ ÊÀÊ ÊÎÐÌÈËÜÖÛ
У пастора/пастыря есть важная роль
заботы о пастве — он должен пасти, питать, лечить и наставлять Церковь (см. Еф.
4:11). В то время как в переводе с греческого языка существительное пастор звучит как пастырь, то глагольная форма
того же слова переводится как пасти: “Пасите Божие стадо” (1-е Пет. 5:2) и “пасти
Церковь Господа и Бога” (Деян. 20:28).
Следуя примеру Иисуса, мы должны
серьезно отнестись к вопросу питания
Церкви. Исаия пророчествовал: “Как пастырь Он будет пасти стадо Свое” (Ис.
40:11). Во время Своего земного служения Иисус учил пастырей их обязанности вести стадо вперед и идти перед ним
(Иоан. 10:4).
Павел увещевал Церковь: “Достойно
начальствующим пресвитерам должно
оказывать сугубую честь, особенно тем,
16

которые трудятся в слове и учении” (1-е
Тим. 5:17). Те, которые несут в церкви
служение учителя или проповедника, достойны особой награды.
(Слово честь несет в себе значение
“уважение и оплата”.) Почтение должно
быть оказано ощутимым образом.
В 34-ой главе Книги Пророка Иезекииля находится обращение к пастырям Израиля, и оно раскрывает нам сферы ответственности того, кто призван
быть пастором: 1) пасти стадо, 2) укреплять слабых, 3) врачевать больных овец,
4) перевязывать раненых, 5) возвращать угнанных, 6) искать потерянных
и 7) собирать рассеянных овец (стихи 4 и 5).
Эта глава начинается с грозного обвинения: “Горе пастырям Израилевым,
которые пасли себя самих! Не стадо ли
должны пасти пастыри?” (стих 2). Ответом на этот вопрос является громкое
“Да”. Пастыри — это кормильцы. И если
они так не поступают, то тогда они становятся наемниками, а не настоящими пастырями.
В своей вышеупомянутой книге
Чарльз Джефферсон побуждает служителей рассматривать проповедь как нечто
большее, чем простое произведение искусства. Проповедь должна содержать
полноценную пищу, сравнимую с хлебом
и мясом. Проницательный пастырь знает, как привести стадо на пастбища, на которых сбалансированное питание укрепит овец.
Пастор, который постоянно садится на своего любимого конька, а не проповедует сбалансированное Слово Божье, подвергает опасности духовное
здоровье общины. Наша проповедь не
должна проходить мимо ушей слушающих. Лемьюэль Аммонс в своей проповеди о питании стада Божьего напомнил проповедникам, что если пастырь
поставит кормушку слишком высоко, то
овцы не смогут достать пищу. Далее он
указал на важность того, чтобы овцам
подавалась горячая пища. Овцы не станут есть холодную пищу. Пусть пасторы приложат усилия, чтобы подняться
на кафедру с мощным помазанием, зажженным огнем Святого Духа. Люди
будут рады такой пище.

Изучение пасторских посланий открывает нам, что пастырь несет ответственность за три основные сферы жизни овец: здравое учение, здравую веру
и здравую речь (Тит. 2). Стремитесь к здравому учению среди нынешнего поколения религиозных фарисеев. “Ибо будет
время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух
и обратятся к басням” (2-е Тим. 4:3, 4).
Пастырь, который будет следовать этим
прихотям, станет источником хулы на
имя Божье и Его учение (1-е Тим. 6:1).
Божье учение, или доктрина, содержащееся в Писании, всегда в единственном
числе, в то время как учения, или доктрины, людей — всегда во множественном
числе. В этом и состоит их основное различие. В человеческих, или бесовских,
доктринах никогда нет единства и гармонии, в то время как в Божьей доктрине одно с другим совпадает и гармонирует и приносит пользу и благословение
всем, кто ее принимает и исполняет (1-е
Тим. 4:6, 7; 6:3).
Пусть пасторы услышат строгое увещание апостола Павла: “Вникай в себя
и в учение, занимайся сим постоянно;
ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя” (1-е Тим. 4:16). Вы должны заботиться о стаде и кормить его.
Давайте прислушаемся к словам нашего Господа, которые он когда-то сказал Петру: “Любишь ли ты Меня? Паси
агнцев Моих и Моих овец” (см. Иоан.
21:15–17).

Джеймс Бриджис,
генеральный казначей
Ассамблей Божьих,
Спрингфилд,
штат Миссури.
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Наши дома
и семьи должны
быть ограждены
от общества,
которое
отвергло Библию
как основу
нравственности.

Концепция пастора/пастыря
может казаться
устаревшей
в современной
культуре,
но Церковь
еще никогда
не испытывала
такой острой
потребности
в этом даре.

Льюис Драммонд

Öåíòðàëüíîå ìåñòî ìîëèòâû

Если уток
пробуждения —
Божий
суверенитет,
то его основой
являются
эффективные
молитвы.

И не будет
преувеличением
сказать, что
грех является
единственным
препятствием
в молитвах
об истинном
пробуждении.

ние, во время которого совершалась Вечеря Господня, и на это собрание он пригласил людей, живущих в южной и центральной части штата Кентукки. Люди приехали в предвкушении благословений от
Господа, и Он ответил на их веру. Дух Святой сошел на собравшихся в великой
силе. В пятницу и субботу лились потоки
слез покаяния и царила необыкновенная
радость. Еще большее движение Духа отмечалось в воскресенье, когда совершалась Вечеря Господня. Кульминационным
пунктом стал последний день, когда Мак
Джи, методистский служитель, говорил
заключительную проповедь. Вот его собственные слова, описывающие происшедшее: “Я... призывал их позволить Господу всецело царствовать в их сердцах
и подчиниться Ему, и тогда их души будут живы... Я ходил по залу, громко увещевая их со всей имеющейся у меня
энергией и жаром, и вскоре множество
людей было на полу, в буквальном смысле сраженных этой проповедью” 1. Люди
приходили в беспрецедентном количестве, приходили даже живущие в радиусе сотни миль от “Ред Ривер”.
И, поскольку эти толпы не могли разместиться в существующем здании общины, им пришлось привозить с собой

В конце 80-х годов ХVШ века большая
волна пробуждения прокатилась по только что образованным Соединенным Штатам Америки. В то время как первое пробуждение (1734 г.) началось среди конгрегационалистов и пресвитериан Новой
Англии, второе вспыхнуло в методистских и баптистских кругах в Вирджинии
и вскоре распространилось до Южной
и Северной Каролины. И хотя пробуждение первоначально считалось частью
баптистского и методистского движения,
оно не исключало пресвитериан и некоторые другие течения. Пробуждение повлияло и на жизнь двух пресвитерианских служителей из Северной Каролины —
Джеймса Мак Гриди и Бартона Стоуна, его
протеже. Мак Гриди и Стоуну было предопределено быть использованными
Господом в этом пробуждении в обильной мере. После 2 или 3 лет, проведенных в Теннесси, Мак Гриди обосновался
в округе Логэн, штат Кентукки, и начал
проповедовать в молитвенном доме “Ред
Ривер”. Стоун же поехал в округ Бурбон,
штат Кентукки.
У Мак Гриди была репутация “страстного проповедника, старательного пастора и пламенного молитвенника”. В июне
1800 года он проводил 4-дневное собра18

спальные мешки и палатки, и таким образом состоялось первое собрание на
открытом воздухе. Все было совершенно незапланированным, но при этом
родились новое движение и новая методология.
Мак Гриди отмечал: “Казалось, никто
из собравшихся не хотел возвращаться
домой — и голод и сон, казалось, никого
не волновали — более важными для всех
были вопросы вечности. Дыхание пробуждения и поворот к Богу чувствовались
повсюду в этой огромной толпе... Степенные профессора, бывшие членами церкви многие годы, лежали распростертыми
на полу и приговаривали примерно следующее: “О, как бы я еще несколько дней
назад презирал всякого, кто ведет себя, как
я сейчас! Но я ничего не могу поделать!”
Люди разного цвета кожи, белые и черные...просили о милости в самом глубоком отчаянии” 2.
И никого из собравшихся там Бог не
собирался использовать с такой силой,
как Бартона Стоуна. Он был проповедником в молитвенном доме “Кейн Ридж”
в округе Бурбон и его пригласил на это
собрание и настоял на необходимости
проповедовать там Даниэль Бун. Стоун
был настолько захвачен пробуждением в “Ред Ривер”, что, вернувшись домой,
в мае 1801 года он решил провести похожее служение в “Кейн Ридже”. Работа
началась, и многие получили благословение. Он организовал другое подобное
собрание в августе, и, ко всеобщему глубочайшему удивлению, на это двухдневное собрание на открытом воздухе приехало свыше 20 000 человек. Это было
невероятным событием, так как все происходило в малонаселенном пограничном городке.
Среди тысяч обращенных находился
и Джеймс Финлей, который позже стал
методистским проповедником. Он писал:
“Шум был подобен реву Ниагары. Огромное море людских существ казалось таким взволнованным, как во время шторма. Я насчитал семь служителей, проповедующих одновременно, одни на пнях,
другие на повозках, а один стоял на дереве, которое, падая, легло на другое дерево... Некоторые люди пели, другие молились, третьи взывали о милости в са-

мых жалобных выражениях, в то время
как некоторые восклицали от радости.
Наблюдая за этими сценами, я испытал
очень странное ощущение, которое никогда раньше не испытывал. Мое сердце
возбужденно стучало, колени дрожали,
мои губы трепетали, и я чувствовал себя
так, будто бы я должен был свалиться на
землю. Странная сверхъестественная
сила, казалось, охватывала весь мой
мозг... Я встал на бревно, откуда я мог лучше видеть взволнованное людское море.
Зрелище... было неописуемое. Я увидел,
как одновременно упало по меньшей
мере 500 человек, будто батарея из тысячи орудий палила по ним, и затем сразу же последовали пронзительные крики и возгласы, которые неслись в самое
небо” 3.
Американский пограничный городок
запылал огнем Святого Духа. Пресвитериане и методисты сразу же подхватили
огонь, а вскоре пламя зажглось в баптистских церквях в округе Кэрол на реке
Огайо. Великие личности родились в этом
пробуждении, среди которых известен
Питер Катрайт и некоторые другие служители Евангелия. Пробуждение среди
баптистов, которое продолжается до
наших дней, началось в этом движении.
Евангелизм собраний на открытом воздухе распространился по всей восточной Америке. Вся пограничная полоса
испытала радикальные перемены. Вместо азартных игр, ругательств и других
пороков стали преобладать духовность
и неподдельное христианство. Толпы
обращались к Богу. Только за три года
количество христиан-методистов увеличилось в четыре раза, а христианбаптистов — в три раза. Настал великий
Божий час.
Это пробуждение в обширном, историческом, библейском смысле слова. Но
все это вызывает естественный вопрос:
что может ускорить приход пробуждения
таких масштабов?

ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒ ÁÎÆÈÉ
Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся в поисках истинного пробуждения, основывается на реальности Божьего суверенитета. Он Господь, и Он один
может послать пробуждение. Абсолют19

Ïðåäñòàâëåíèÿ
ïåðâûõ ïîñåëåíöåâ
Àìåðèêè î ìîëèòâå
î ïðîáóæäåíèè
Первые поселенцы
в Америке имели
следующие представления о молитве
о пробуждении:
1. Бог является
личностным
Существом.
Воплощение Бога
во Христе является
вершиной истины
относительно Бога.
Поэтому Он может
слышать и отвечать
на вопли Своих
творений (Втор.
13:17; Иоан. 1:1–12
и т.д.).
2. Бог близок — Он
рядом с нами, и Его
ухо обращено
к мольбе Своего
народа (2-е Пар. 7:14
и т.д.).
3. Бог всемогущ.
Как Создатель
и Хранитель
Вселенной,
Он не только может
слышать молитвы,
но и отвечает
в могуществе Своей
силы на мольбу
людей (Отк. 19:1).
4. На Бога влияют
наши молитвы.
Каким-то
самомотивирующим
образом Он
ограничивает
некоторые Свои
действия по желанию Своего народа
(Иоан. 14:13, 14).
5. Дети Божьи
должны молиться,
потому что они
полностью зависят
от Бога — это
очевидный факт
(Иер. 10:23).

В конце концов,
все наше
хождение
с Господом
зависит
от нашего
отношения
ко греху.

ный суверенитет Божий скрывается за
всеми истинными пробуждениями. Одним словом, Он посылает пробуждение
в Свое благоприятное время, угодным Ему
способом и по Своей благой воле. Его
нельзя принудить, обмануть или же втянуть в подобные действия. Его нельзя запрограммировать. Он выбирает время,
место и обстановку для пробуждения.
Люди не могут генерировать пробуждение, какой бы ни была церковь. Конечно,
критик этого утверждения может процитировать из 2-ой книги Паралипоменон
7-ую главу 14-ый стих и затем доказывать,
что если Божий народ выполнит эти требования, то Бог пошлет пробуждение.
Однако здесь он промахнется. Если Божий народ в прямом смысле, о чем говорится в отрывке, “смирится”, “будет молиться”, “взыщет лица (Моего)” и “обратится от худых путей своих”, то это и будет пробуждение. И результатом пробуждения будет то, что Бог “услышит”, “простит” и “исцелит”. Так что мы опять вернулись к суверенитету Божьему по отношению ко времени и к тому способу, которым Он пошлет пробуждение.
Но это только половина истории. Божий Дух, автор пробуждения, не действует в пустоте. Он нуждается в содействии
людей, но это содействие не является неистовым поиском новейшего метода какого-то программного эксперта, хотя
хорошие программы и находят свое место в жизни церкви. Святой Дух неизменно использует один и тот же метод, чтобы ускорить приближение пробуждения:
пламенные ходатайственные молитвы.
Если уток пробуждения — Божий суверенитет, то его основой являются эффективные молитвы. Именно таким образом
Святой Дух ткет гобелен пробуждения.
История изобилует этим принципом.

исправить нас и придать нам приличный
вид... Суды не сделали этого... Освобождение не принесло результатов... Все
обычные средства... в целом оказались
бесплодными” 4.
Что же тогда мы, Церковь, можем
сделать? После чего придет Дух Святой?
В 1702 году Коттон Мэфер написал следующие слова: “Когда мы знаем, что настало время для расширения Царства
Христа, мы должны еще горячее молиться об этом. И если поистине у нас
будет дух молитвы за эту нужду, это будет благословенным признаком, что
время уже близко” 5.
Пуританская община хорошо понимала, что для того, чтобы вызвать настоящее пробуждение, нужна усиленная молитва. Они посвятили себя этому. Так называемые молитвенные концерты —
основа молитвенного движения в начале ХVIII столетия, обязаны своим появлением в основном Джонатану Эдвардсу. Эдвардс написал на основе 3-го стиха 64-го псалма проповедь, назвав ее
“Всевышний — Слышащий молитвы
Бог”. Его проповедь о молитве оказала
воздействие на слушающих, и затем он
написал свое выдающееся произведение
“Скромная попытка достичь ясного соглашения и видимого объединения Божьего народа в чрезвычайной молитве
о пробуждении религии и распространении Царства Христова на земле”.
(Как кто-то остроумно заметил, что не
столько книга, сколько само ее название
очень помогло поставить первых поселенцев Америки на колени в горячей ходатайственной молитве в ожидании Божьего посещения через пробуждение.)
С верой в Божьи обетования первые
поселенцы собирались вместе на молитвенные концерты, и Первое Великое
Пробуждение вышло на сцену. Но не
только ранняя Америка поддержала молитвенные концерты. Джонатан Эдвардс
вел обширную переписку с Уильямом
М’ Калоком из Камбаслэнга, маленького
городка на окраине Глазго, в Шотландии.
Он также проводил в своей общине молитвенные концерты за пробуждение.
Подобным образом Эдвардс повлиял и на
другого шотландского проповедника —
Джона Эрскина. И пробуждение при-

ÐÎËÜ ÌÎËÈÒÂÛ
ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß
Перед началом движения Святого
Духа, которое мы в Америке называем Первым Великим Пробуждением, Самьюэль
Торрей писал в 1683 году:
“Ничто не сделает нас лучше до тех
пор, пока Бог не изольет на нас Святой
Дух. Мы уже видели, насколько безрезультатными оказались все средства, чтобы
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Может быть это и является преувеличением, но давайте остановимся и задумаемся на мгновение: не являемся ли мы
часто виновными в том, что в наших молитвах мы больше озабочены тем, о чем
мы просим, или же тем, как нам сформулировать наши просьбы, и не думаем о величии Бога, к Которому обращаемся? Даже
более банально: не произносим ли мы
иногда одну за другой серию избитых
фраз, которые могут звучать красиво, но
в действительности говорят очень мало?
И наши публичные молитвы очень часто
могут быть лишь немногим более чем
“многословием”, которого Господь сказал
нам избегать.
Когда имя Божье находится у нас на
устах, мы должны ясно осознавать, к Кому
мы обращаемся. Он могущественный Бог
с поглощающей святостью.
Поэтому мы должны остановиться,
перед тем как сломя голову броситься
в Его присутствие, не удосужившись
даже спросить, а достойны ли мы войти в присутствие Того, о Котором серафимы непрестанно говорят: “Свят, свят,
свят Господь Саваоф! Вся земля полна
славы Его!” (Ис. 6:3).
2. Молитва во имя Иисуса. Когда мы
приходим к Нему с сокрушенным сердцем, Господь Иисус говорит нам: “Доныне вы ничего не просили во имя Мое;
просите и получите, чтобы радость ваша
была совершенна” (Иоан. 16:24). “Во имя
Мое” — вот ключ к достойной молитве.
Мы говорим наши просьбы во имя
Иисуса. Что это означает — молиться во
имя Иисуса Христа? Это должно предполагать нечто большее, чем добавление к нашим молитвам еще одной благочестивой фразы.
Например, если мы выписываем чек
для кого-то и у нас достаточно денег на
счету, чтобы покрыть эту сумму, то этот
человек может получить по нашему
чеку указанную сумму наличными. Но
когда мы направляемся в небесный
банк, там у нас нет счета. Мы не можем
получить какую-то сумму денег по чеку
с нашей собственной подписью. Однако Иисус Христос обладает безграничными ресурсами, и Он дал нам власть
выписывать чеки с Его именем и на Его
счет. Мы пишем Его имя на чеке, и Бог

шло — в великой силе — в Шотландию.
Джордж Уайтфилд проповедовал в Камбаслэнге и во вторник, 6 июля 1742
года, сошел огонь Святого Духа. Уайтфилд свидетельствовал, что “подобной
суматохи никогда никто здесь и не видывал, учитывая, что все происходило
в 11 часов вечера. Это превзошло все,
что я когда-либо видел в Америке... Господин М’ Калок проповедовал после
меня и закончил во втором часу ночи и
затем едва убедил собравшихся разойтись по домам. Всю ночь на поле были
слышны голоса молящихся и славящих
Бога” 6. Уайтфилд писал о пробуждении
в Камбаслэнге: ”Никогда до этого я не
мог так проповедовать” 7. И все это произвела ходатайственная молитва о пробуждении.
Можно привести и много других иллюстраций подлинного пробуждения,
которые отражают принцип центрального положения молитвы в деле пробуждения.

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÈ
Так как в прошлом молитва стала главным фактором, способствовавшим приходу пробуждения, то, конечно же, мы
можем воспользоваться этим средством
и в наши дни. Бог “вчера и сегодня и во
веки тот же” (Евр. 13:8) И если это так, то
как же должна Церковь молиться?
Много лет назад Р.А.Торрей, муж молитвы, обрисовал основные составляющие эффективной молитвы о пробуждении в своей назидательной книге “Сила
молитвы”. Он утверждал, что когда ранняя Церковь ходатайствовала за кого-то
в молитвах, она видела, как Бог совершал
чудеса, например, когда Церковь вымолила у Бога освобождение Петра из тюрьмы. Как они молились? “Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу”
(Деян. 12:5). Этот текст можно назвать ключевым текстом, говоря о молитве о пробуждении. Торрей приводит следующие
составляющие:
1. “Богу”. Эффективная молитва всегда
обращена к Богу. Мы знаем это, но поступаем ли мы так? Торрей сказал: “Я не
верю, что по крайней мере одна из ста молитв христиан протестантского направления возносится действительно к Богу” 8.
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Õàðàêòåðíûå ÷åðòû
óñïåøíîé ìîëèòâû
î ïðîáóæäåíèè
Чарльз Финней,
которого Бог сильно
использовал во время
Второго Великого
Пробуждения, был
убежден, равно
как и Эдвардс,
что молитва сыграла
центральную роль
в пробуждениях.
Он представил
несколько
характерных черт
успешной молитвы
за пробуждение
в своих “Лекциях
по систематической
теологии”:
1. Люди
должны молиться
о конкретных нуждах.
2. Молитва должна
быть по воле Божьей.
3. Успешный
воин-молитвенник
должен быть
покорным
Божьей воле.
4. Слава Божья должна
быть единственным
мотивом в молитве.
5. Успешная молитва
в действительности
является
ходатайством
Святого Духа
через верующего.
6. Эффективная
молитва — это
упорная молитва.
7. Молитва
должна приноситься
во имя Иисуса.
8. Молящийся
христианин
должен отвергнуть
всякий грех.
9. Молитва должна
произноситься
с верой.

немедленно его оплачивает по богатству Своему в славе.
Мы не можем просить у Бога, что захотим. Он ничего нам не должен, и мы
ничего не заслужили. Но Иисус Христос,
будучи Сыном Божьим и Спасителем
мира, может обратиться к Отцу, и мы можем просить что угодно в свете этой Его
просьбы. Другими словами, мы стоим на
заслугах и праведности Христа. В действительности мы молимся на том же
основании, на котором мы получили спасение — на праведности Христа.
Поэтому молитва во имя Иисуса, конечно же, не является просто банальной
фразой, которую мы добавляем к молитве. Эта фраза является жизненно важным
выражением нашего положения перед
Богом. Мы не молимся Отцу: “Во имя
Твое!” И мы никогда не должны заканчивать наши молитвы коротким “аминь”.
Мы молимся во имя Иисуса Христа, Который дает нам право стоять перед Богом. На основании Его жизни, смерти и
воскресения, Его достоинств и Его праведности мы можем уверенно обращаться во имя Иисуса с любой просьбой, конечно же, в рамках Божьей воли.
3. Молиться по воле Божьей. “По воле
Божьей” — это другой важный принцип,
который мы должны учитывать, приходя “к Богу”. Кто-то сказал по этому поводу примерно следующее: “Молитва
христианина должна быть сосредоточена на Боге, а не на себе самом. И мы не
должны иметь цель получить что-то от
Бога; мы должны выяснить, что Бог от
нас ожидает, и затем поступать согласно
Его воле”.
И, когда мы молимся Богу о пробуждении, сразу же возникает вопрос: “А хочет ли Бог послать подлинное пробуждение?” Как мы можем узнать? Мы можем обнаружить волю Божью разными
способами, и один из лучших способов
состоит в том, чтобы обратиться к Писанию и искать слово от Господа. А что
Библия говорит о пробуждениях (см. Пс.
84:1–6; Авв. 3:2; 2 Пет. 3:9)? Эти стихи,
наряду со множеством других, просто
кричат о том, что Бог жаждет послать
славное пробуждение. Тогда встает следующий вопрос: указывает ли Божье
провидение на надвигающееся пробуж-

дение? Есть ли уже какие-то предвестники пробуждения на горизонте?
Сегодня наблюдается повышенный
интерес к пробуждению — это хороший
показатель. Повсюду люди осознают свою
нужду. Голос защитников духовного пробуждения уже не звучит так одиноко в пустыне безразличия. Эти факты и плюс
множество других могут говорить о том,
что наступает великий Божий час. Поэтому мы можем молиться с полной уверенностью об истинном пробуждении, потому что “вот, какое дерзновение мы имеем
к Нему...” (1-е Иоан. 5:14, 15). Молитва на
основании уже известной нам воли Божьей
всегда будет твердой молитвой веры.

Голос защитников
духовного пробуждения
уже не звучит так одиноко
в пустыне безразличия.
Эти факты и плюс
множество других
могут говорить
о том, что наступает
великий Божий час.
4. Молитва веры. Достигающая цели
молитва всегда должна содержать веру.
Мы чтим Бога, когда молимся с верой.
Неверие это грех; оно подвергает сомнению правдивость Божьего Слова. В Библии есть много случаев этого принципа
веры (см. Иак. 1:5–8).
Но мы должны признаться, что не всегда легко молиться молитвой веры. Обычно необходимы две вещи, чтобы подняться до такой уверенности в молитве: 1) Мы
должны знать, что то, о чем мы просим,
является Божьей волей; 2) Нам нужно, как
правило, молиться достаточно долго, чтобы Святой Дух мог дать нам внутреннее
убеждение, что наша молитва услышана.
Этот пункт необходимо особенно подчеркнуть, потому что в наши дни мы привыкли все получать немедленно и ожидаем
этого и в молитве. Может быть, наша молитва не была успешной лишь потому, что
мы прекратили ее слишком рано.
5. “С исключительным усердием”. В одном из переводов второе слово нашего
ключевого стиха переводится как “исклю22

чительное усердие”. Меткое слово эктенос,
использованное Лукой, можно буквально
перевести как “увеличенный”. При этом мы
представляем себе горячо и настойчиво
молящегося Богу человека. Одним словом,
мы должны молиться со смиренным, сокрушенным, кающимся сердцем, прилагая
в молитве отчаянные усилия.
Почему нам кажется таким трудным
молиться со смиренным сердцем? Ведь
Библия нам отчетливо открывает Божье
желание о том, чтобы в нас был сокрушенный дух (Пс. 50:19). Давид ясно это
видел. И обратите внимание, насколько
он осознал этот принцип — в контексте
сокрушения о грехе. Псалом 50 является
великим гимном-исповеданием. Может
ли так случиться, что грех воспрепятствует нам иметь в молитве сокрушенное сердце, которое таким замечательным образом славит Бога?
Вспомните: “Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня
Господь”(Пс. 65:18). Первым шагом к сокрушенной, усердной молитве о пробуждении должна стать молитва-исповедание. В конце концов, все наше хождение
с Господом зависит от нашего отношения
ко греху. Грех — это настоящая проблема, даже для верующих. И не будет преувеличением сказать, что грех является
единственным препятствием в молитвах
об истинном пробуждении.
6. Молитва в Духе. Возможно, всю
прекрасную картину достигающей небес
молитвы Богу можно описать одной фразой Павла: “молитесь... духом” (Ефес. 6:18).
Дух Святой является учителем в Божьей
школе молитвы. Он Тот, Кто вдохновляет,
наставляет, ведет, делает способным и направляет обращенные к Богу молитвы Божьего народа в Божий тронный зал. В действительности Святой Дух молится через
смиренного христианина и возносит как
молитву, так и самого молящегося прямо
в славное Божье присутствие. Он ходатайствует “воздыханиями неизреченными” (Рим. 8:26). Поэтому успешная молитва должна начинаться и заканчиваться открытостью и покорностью движению
Святого Духа в молитве. Мы должны слушать Его голос; Он знает как молиться
Богу! И мы должны молиться с большим
усердием 9.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Только одно еще можно добавить: в свете огромной нужды в пробуждении для
нашего времени мы просто должны молиться, проводить свои молитвенные
концерты , побуждать к индивидуальным молитвам и силой Духа Святого
опускать людей на колени. Без молитвы
нет и пробуждения. А усиленная молитва повлечет и большие благословения.
Поэтому давайте молиться. Ведь это так
просто.

Льюис Драммонд,
доктор философии,
профессор по евангелизму
и росту церкви
в библейской школе “Биисон”,
Университет “Сэмфорд”,
Бирмингем, штат Алабама
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Интервью с Томасом Траском

Да, многие
из наших церквей
испытывают
суверенное веяние
Святого Духа.
Они готовы
оплатить
и вымолить цену
пробуждения.

Не существует
какой-то
секретной
формулы,
не существует
неких
заклинаний.
Никто
не привезет
пробуждение
в чемодане.

С горячим желанием пережить пробуждение вместе со всеми церквями Ассамблей Божьих и увидеть Церковь, переживающую свободу в Духе, Томас Траск,
генеральный суперинтендант Ассамблей Божьих США, обсуждает с исполнительным редактором журнала “Инричмент” Уайдом Гудэллом, что требуется
для того, чтобы пробуждение пришло
лично в нашу жизнь, а затем и в наши
церкви.

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ËÈ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÎÒÒÎÃÎ, ×ÒÎ ËÞÄÈ ÌÎËßÒÑß,
×ÈÒÀÞÒ ÑËÎÂÎ ÁÎÆÜÅ
È ÎÙÓÙÀÞÒ ÆÀÆÄÓ ÁÎÃÀ
Â ÑÂÎÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ?
Пробуждение возникает на основе
нескольких факторов: чтения Божьего
Слова, молитвы, жажды Бога (как называет это Библия). Если все эти факторы
имеются в наличии, то последует и Божий ответ.
Я изучал пробуждения, записанные
в Ветхом Завете, которые связаны с именами Езекии, Иосии, Неемии. Пробуждение начиналось тогда, когда люди были
полны решимости, взывали к Богу и каялись. Покаяние является существенной
частью пробуждения — тем этапом, когда люди очищаются от своих грехов.
Псалом 23 указывает нам, что должно
произойти, прежде чем кто-то испытает
пробуждение: “Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте
Его? Тот, у которого руки неповинны и
сердце чисто, кто не клялся душею своею
напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость
от Бога Спасителя своего”.
Во время пробуждения Бог посылает
свои благословения с избытком (мерой
больше обычного), и это происходит,
когда мы показываем Богу, что мы нуждаемся в пробуждении и ждем его, когда
мы хотим, чтобы Он нас расшевелил и желаем угодить Ему.

ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ?
Пробуждением можно назвать духовное самообновление в Теле Христа — индивидуальное и совместное возобновление теплоты отношений христианина
с каждой личностью Троицы (с Богом Отцом, Иисусом Христом и Святым Духом).
Пробуждение является суверенной работой Святого Духа.
Писание говорит: “Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам” (Иак. 4:8), и “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-я Пар. 7:14).
В сердце детей Божьих — в сердце Церкви — должно присутствовать желание
приблизиться к Богу. И когда люди смогут
продемонстрировать это желание, то и Бог
приблизится к ним, и в результате многое
произойдет; но прежде всего это выразится в самообновлении во Святом Духе.
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обретает другой подход к нуждам людей
и ищет разные способы удовлетворения
этих нужд. Как в истории о добром самарянине, Церковь должна увидеть нужды
бедных людей, бездомных, испытавших
в жизни какое-то разочарование, нужды
наркоманов, алкоголиков. Проявляя милосердие и любовь к таким людям, Церковь может приобрести их для Христа.
В ранней Церкви люди толпами обретали спасение, и во время пробуждения деятельность Святого Духа повлечет за собой
то, что Господь каждый день будет прилагать спасаемых к Церкви. Будет проходить
евангелизация — приобретение заблудших
грешников, которая будет сопровождаться
огромным милосердием и желанием спасать души, и все это возникнет в рамках
нового типа взаимоотношений с Господом.
Мы будем думать, смотреть на все и чувствовать так же, как Иисус.

ÌÎÆÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÂÀØÈÕ
ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÏÎÑÅÙÅÍÈÉ
ÖÅÐÊÂÅÉ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÛÂÎÄ, ×ÒÎ Â ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÈÇ ÍÈÕ ÂÈÄÍÛ ÑËÅÄÛ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß?
Да, многие из наших церквей испытывают суверенное веяние Святого Духа. Они
готовы оплатить и вымолить цену пробуждения. Нет легких путей — никогда их не
было и никогда не будет. Если мы ухватимся за рога жертвенника и будем ходатайствовать, молиться и поститься, чтобы
услышать Божий голос, то Он ответит нам.
В прошлом Он давал Свой ответ в наших
церквях. И Он не изменился.
Не существует какой-то секретной
формулы, не существует неких заклинаний. Никто не привезет пробуждение в чемодане. Каждый христианин может переживать пробуждение в своей душе. Пробуждение может прийти в каждую церковь, общину и нацию, если люди будут
хотеть ходить Божьими путями и следовать Его образцам.

Ñ×ÈÒÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÌÎÆÅÒ ÍÀÑÒÓÏÈÒÜ ÂÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌ
ÌÀÑØÒÀÁÅ?
В данный момент это возможно. Бог
посещает народы. Но у Него Свое время,
мы не можем сами приблизить пробуждение, так как это Божья прерогатива.
Однако есть такие места на земле, где
христиане сеяли семя, поливали его, молились, напряженно трудились, ходатайствовали за какую-то конкретную общину или за какой-то народ. А теперь они
пожинают урожай.
Я верю, что придет пробуждение всемирного масштаба. Относительно последнего времени Бог сказал: “Излию от Духа
Моего на всякую плоть” — и то, что произошло в день Пятидесятницы, потрясло
весь известный тогда мир. Представители многих народов были собраны в тот
день, и каждый из них услышал людей, говорящих его наречием, — и это изумило
их всех. Я верю, что перед пришествием
Господа мир станет свидетелем большого духовного пробуждения и большой
жатвы; затем придет Господь.

ÊÀÊÎÂÛ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ
ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß?
Прежде всего становится очевидной
личная святость каждого христианина.
Люди живут чистой жизнью. Если Иисус
свидетельствует о Себе в большем масштабе, совесть становится чувствительной
к Святому Духу. Во время пробуждения
Он указывает нам на то, что неугодны Ему.
Когда мы только приходим к Господу,
наша совесть поначалу очень чувствительна, но затем она может притупиться,
огрубеть, стать равнодушной.
Пробуждение несет с собой личное
желание изучать Слово Божье, молиться,
предоставить себя Богу, начинает ощущаться личная ответственность за евангелизацию. Некоторые люди представляют себе пробуждение всего лишь как бурные эмоции и не признают необходимости изменения жизни и характера. Это
слишком поверхностный взгляд, так как
в результате суверенной деятельности
Святого Духа характер людей претерпевает изменения и они начинают заботиться о других, как это и происходило
в ранней Церкви.
Это один из признаков пробуждения
здесь, в Америке. Я вижу, как Церковь при-

ÊÀÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ ÄÎËÆÍÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß ÍÀØÈ ÑËÓÆÈÒÅËÈ Ê ËÈ×ÍÎÌÓ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÞ?
Это должно начаться с руководства
церквей. Я хотел бы, чтобы все предста25

Нет легких
путей — никогда
их не было
и никогда не будет.
Если мы ухватимся
за рога
жертвенника
и будем
ходатайствовать,
молиться
и поститься,
чтобы услышать
Божий голос, то
Он ответит нам.
В прошлом Он
давал Свой ответ
в наших церквях.
И Он не изменился.

Некоторые люди
представляют
себе пробуждение
всего лишь как
бурные эмоции
и не признают
необходимости
изменения жизни
и характера.

вители Ассамблей Божьих — будь то евангелисты, пасторы, миссионеры, учителя,
или те, кто несет какое-то другое служение, — ощущали персональную ответственность. Это как раз то, что было присуще во время пробуждения мужам Ветхого Завета, и это бросает вызов нам сегодня, — они ощущали персональную ответственность. Они не искали себе оправдания. И если мы будем поступать таким
же образом, Бог ответит на нашу нужду,
но вначале руководители церквей должны подготовить себя.
Затем должна последовать дисциплина в молитвенной жизни, посте, изучении
Божьего Слова. Члены наших церквей
почувствуют, что мы [руководители] из
себя представляем. А если наши сердца
молчат — если пробуждение не пришло
в наши сердца — мы не можем ожидать,
что пробуждение коснется других.
Когда я изучал историю пробуждений
во Второй Книге Паралипоменон, я столкнулся с одним поразившим меня фактом: народ жаждал пробуждения больше,
чем священники. Это ужасное обвинение
в адрес руководства. Пусть же невозможно будет такого сказать про Ассамблеи
Божьи, что простые члены ждут пробуждения больше, чем руководство. Желание
должно исходить сверху, чтобы Бог смог
его направить в должное русло для славы
Царства Божьего.

ÁÐÀÒ ÒÐÀÑÊ, ÍÅ ÌÎÃËÈ ÁÛ ÂÛ ÏÎÌÎËÈÒÜÑß ÇÀ ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ ÍÀØÅÃÎ
ÁÐÀÒÑÒÂÀ?
Отец, прежде всего мы хотим признать нашу нужду в пробуждении. В этом
нуждается каждый из нас лично, а также
и наше братство в целом. Господь, мы
нуждаемся в том, чтобы Ты особенным образом посетил наши церкви Своим Святым Духом. Приди к нам, Господь, и помоги нам, мы молим Тебя. Прости наши грехи. Прости наше легкомыслие, наше равнодушие, нашу самонадеянность. Прости,
что мы полагались на наши человеческие
средства, а не на Твой Дух, Твою силу,
Твою благодать и Твою милость.
Я молюсь, Господь, чтобы Ты по-новому повеял на наше братство ветром Святого Духа так, как Ты сделал это в день Пятидесятницы. Начни с нашей жизни, жизни руководства. Оживи нас вновь и позволь нам быть теми, кто живет по Твоему Слову, молится и являет Твою святость. Пусть наше хождение будет угодным в Твоих очах. Совершай в нас Свою
работу. Пусть действия Святого Духа будут настолько удивительными, свежими,
волнующими и могущественными, что те
неспасенные люди, которые посетят
наши служения, будут обличаемы во грехах силой Святого Духа. Господь, не допусти, чтобы неспасенные грешники, которые приходят в нашу церковь неделя за
неделей, так никогда и не убедились в своей греховности. Пусть Твоя сила остановит их и наши алтари заполнятся рожденными свыше “младенцами”, принявшими
Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
Господь, я прошу Тебя не ради славы
Ассамблей Божьих, но ради славы Твоего
Царства. Пусть эта Церковь будет без пятна и порока, омытая кровью Агнца. Подготовь нас, Твою Церковь, к Твоему скорому пришествию. Пусть наши сердца и глаза будут устремлены к небу. И мы хотим
не только сами войти в небо, но и взять
с собой как можно больше людей.
Пошли пробуждение, чтобы Твое имя
прославилось и чтобы дело Царства Божьего продвигалось вперед в силе Святого Духа; мы просим это во имя Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь.

ÊÀÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ ÏÀÑÒÎÐÛ ÄÎËÆÍÛ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÂÎÈ ÎÁÙÈÍÛ Ê ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÞ ÏÎÑËÅ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ ÎÍÈ ÏÐÈÂÅËÈ Â ÏÎÐßÄÎÊ ÑÂÎÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÆÈÇÍÜ?
Молитвы и служения на тему пробуждения помогают вызвать аппетит. На служениях должно отводиться время на
ожидание Господа, чтобы Он мог действовать. Пасторы должны быть готовы
отложить свои планы в угоду Его планам,
быть послушными Его воле и следовать
Его целям.
Одним из знаменательных факторов
пробуждений, описанных в Ветхом Завете, было то, что руководители нации
призывали народ пробудиться, раскаяться в грехах, искать Бога, а также выйти и отделиться от греха. И сегодня этот
призыв должен быть таким же.
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так много (Фил. 3:7, 8).
6. Я жду того момента, когда я буду иметь
особое чувство (Иоан. 1:12, Деян. 16:31).
7. Я жду, когда я стану лучше (Мтф. 9:13).
8. Я жду, когда я точно буду знать, что я не
отступлю (Иуд. 24).
9. Я жду Божьего времени (2-е Кор. 6:2).
10. Я жду, когда я умру (Прит. 29:1).

Äåÿíèÿ Àïîñòîëîâ (22:16)

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Нет причины продолжать ждать, когда Слово
Божье имеет ответ.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. Я жду, чтобы меня убедили (Иоан. 7:17).
2. Я жду, потому что еще не насладился этим
миром (Марк. 8:36).
3. Я жду своих друзей (Мтф. 10:37).
4. Я жду, когда верующие станут более
порядочными (Рим. 14:12).
5. Я жду, когда мне не нужно будет оставлять

Р. Торрей (перепечатано из книги
“Как руководить успешным пробуждением”,
Flemming H. Revell Co., 10901).

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂÛØÅ
6. Рождение свыше — это работа Духа
Святого.
7. Рождение свыше — это единственный
путь, как увидеть небо и небесное.
а). Изменение в нового человека с новой
природой.
б). Преодоление преград с силой.
в). Обитание на небесах.
г). Пение новой песни.
д). Пребывание во славе.

Åâàíãåëèå îò Èîàííà (3:3)
1. Рождение свыше абсолютно необходимо.
2. Чем не является рождение свыше.
а). Это не посещение церкви.
б). Это не добрые дела.
в). Это не реформация.
г). Это не крещение.
д). Это не Вечеря Господня.
3. Рождение свыше необходимо для всех,
независимо от характера
и репутации.
4. Рождение свыше — это не результат
усилия человека, а работа Бога.
5. Рождение свыше происходит через
веру в Иисуса Христа.

Д. Л. Муди (перепечатано из книги
“Как руководить успешным пробуждением”,
Flemming H. Revell Co., 1901).

ÄÓÌÀÉ È ÁËÀÃÎÄÀÐÈ
б). Избавляет во время опасности.
4. “Венчает тебя милостью и щедротами”.
а). Божья любовь вдохновляет нас.
б). Божья милость поддерживает нас.
5. “Насыщает благами желание твое,
обновляется… юность твоя”.
а). Господь дает все необходимое.
б). Господь обновляет.

Ïñàëîì 102:2

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Кто из нас, взглянув на все дары, полученные
нами от нашего Небесного Отца, удержится
от благодарности Ему.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. “Он прощает все беззакония твои”.
а). Полное прощение.
б). Постоянное прощение.
2. “Исцеляет все недуги твои”.
а). Исцеляет тело.
б). Исцеляет душу.
3. “Избавляет от могилы жизнь твою”.
а). Избавляет от врагов.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Чем больше мы будем размышлять над
Божьими благами, данными нам, тем более
мы будем благодарить его.
Гордон Чилверс

ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ
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ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ

×ÅÃÎ ÆÅ ÒÛ ÆÄÅØÜ?

