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МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Когда я обратился в христианство в 1962 году, я мало что знал о Боге. Будучи
неверующим в четвертом поколении, в детстве я не получил никакого христианского
воспитания. В двадцать девять я был джазовым музыкантом с многообещающей карьерой и
разваливающимся браком. Я обратился в христианство по одной простой причине: моя
жизнь лежала в руинах и мне сказали, что личные отношения с Иисусом Христом дают
избавление от отчаяния. Мое обращение, определенно, не было результатом искреннего
интеллектуального исследования Божьих тайн.
Моя жена Кэрол также посвятила свою жизнь Христу в 1962 году. Она, будучи
тогда молодой матерью с тремя детьми и четвертым на подходе, была вынуждена мириться
с моей беспорядочной жизнью и со своим ноющим чувством вины из-за отхода от своего
христианского наследия. Она была воспитана в церковной среде и посещала христианские
приходские школы. Как и я сам, она обратилась ко Христу из-за глубокой личной
необходимости, но, в отличие от меня, ее обращение имело интеллектуальный оттенок. Ее
вопросы - о Боге и сатане, небесах и аде, спасении и проклятии - были бесчисленными и
требовали ответа. Для Кэрол обоснованные ответы на эти вопросы являлись основанием
веры.
Результаты обращения для нас обоих были одинаковыми: свобода от чувства вины
и страха смерти, обретение цели в жизни и обновление нашего брака. Кроме того, мы сразу
же занялись личным благовестием. Вокруг было так много людей, которые еще не слышали
Евангелия! Члены семьи, друзья, незнакомцы, словом, все, желающие слушать, слышали от
нас весть об Иисусе. Но вскоре стало ясно, что мы с Кэрол подходили к благовестию поразному, возможно, из-за разного воспитания.
Для Кэрол основой благовестия было ясное, логическое изложение Евангелия. Она
желала ответить на все вопросы (даже если их и не задавали!), всегда стремясь дать
прочное интеллектуальное основание для обращения. Я же полагался больше на интуицию,
на духовное водительство, которое подсказывало мне, когда люди были готовы посвятить
свою жизнь Христу. Я частенько прерывал Кэрол, когда она благовествовала (к ее
немалому ужасу), и спрашивал человека, с которым мы беседовали, готов ли он принять
Иисуса Христа в тот самый момент. Практически всегда человек желал помолиться о
спасении. В отличие от Кэрол, я исходил из того, что, даже зная о Христе поверхностно,
человек, тем не менее, мог лично познать Его. Для благовестия, как я считал, не было
необходимости давать человеку исчерпывающее знание о Христе. Но меня при этом
приводило в замешательство то, как много нужно было знать, чтобы верить в Христа, и
почему одним людям для этого хватало немногих знаний, когда как другим требовалось
больше.
Обращение К. С. Льюиса свидетельствует о взаимодействии - и тайне - веры и
разума в процессе обращения. У выросшего в среде Англиканской церкви Ирландии
Льюиса была номинальная вера. Когда он достиг шестнадцатилетия, возраста
конфирмации, он считал себя атеистом и посещал церковь лишь для того, чтобы угодить
отцу. В школе он учился у выдающегося диалектика В. Т. Киркпатрика. Киркпатрик,
который был убежденным атеистом, учил Льюиса «говорить до победного конца» и всегда
настаивал на точности терминологии и ясности логики в своих аргументах.
После службы в армии в Первую Мировую войну и завершения образования в
Оксфорде, Льюис был избран членом кафедры английского языка и литературы в
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Оксфордском колледже Магдалины, на пост, который он занимал на протяжении
последующих тридцати лет. Именно в Оксфорде Льюис познакомился с интеллектуаламихристианами, такими как Невилл Когилл, Дж. Толкиен и Оуэн Барфилд. Впоследствии они,
вместе с романистом Чарльзом Уильямсом, образовали костяк «Инклингов», группы
оксфордских преподавателей, которые еженедельно встречались, чтобы прочесть и
обсудить свои труды. Мягкое свидетельство будущих Инклингов, а также влияние
прочитанных им книг («Молодой человек, желающий оставаться разумным атеистом,
должен с большой тщательностью подбирать себе литературу для чтения», - писал он
впоследствии) медленно подводили Льюиса к христианству.
В 1929 году, в возрасте тридцати двух лет, он уверовал в Бога как в Личность.
Позже он писал: «Благостно настроенные агностики говорят о «человеке в поисках Бога».
Что касается меня, в тогдашнем моем состоянии это звучало подобно мыши в поисках
кошки».
Но, несмотря на то, что Льюис уверовал в Бога, ему еще какое-то время не давали
покоя притязания Иисуса и Евангелий. Только два года спустя, во время поездки по
местному зоопарку в коляске своего брата Уоррена, его обращение к Христу завершилось.
Это обращение не было драматичным: впоследствии он мог сказать об этом событии лишь
следующее: «Когда мы отправились в путь, я не верил, что Иисус Христос - Божий Сын, а
когда доехали до зоопарка, уже верил».
Я описал обращение К. С. Льюиса, чтобы показать следующее: после многих лет
сомнений и исканий, споров и чтения, без всякой видимой причины, в коляске мотоцикла
он уверовал в Христа. Его искания имели значение, но, в конце концов, именно поездка на
мотоцикле с братом довершила его обращение. Его время уверовать наступило.
Будучи пастором в конце 60-х - начале 70-х годов, я продолжал ощущать
напряженность между интеллектуальным и интуитивным аспектами служения благовестия.
Тогда, в 1974 году, вскоре после моего поступления на работу в Институт Евангелизации и
Роста Церкви им. Чарльза Фуллера в Пасадине, штат Калифорния, я узнал о «шкале
Энгеля», которая представляет собой модель, отражающую разные стадии мышления (от
поверхностного до глубокого знания) и отношения (от враждебного до положительного),
через которые люди часто проходят при обращении. Для меня это явилось значительной
вехой, поскольку исследование Джеймса Ф. Энгеля показало, что в различных культурах
есть группа людей, находящихся на грани обращения в христианство, и их открытость для
Евангелия связана как с интеллектуальной сферой, так и с отношением. Далее доктор
Энгель утверждает, что наиболее эффективное благовестие нацелено именно на эту группу
людей. К. С. Льюис, отправившись в поездку в зоопарк на мотоцикле, стоял на этой грани,
готовый принять Христа. Еще когда я был новообращенным христианином у меня
обнаружился талант выявления членов этой группы и приведения их ко Христу. Шкала
Энгеля помогла мне понять, что это были за люди, и почему воздействие лишь на их разум
не являлось самым эффективным способом благовестия.
Таким образом, мы с Кэрол оба были правы. Эффективное благовестие
подразумевает наличие послания, изложения Евангелия: «Итак, вера от слышания, а
слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). Также необходимо правильно выбрать время –
человек должен быть готовым, «созревшим». Большинство евангельских христиан на
Западе зачастую до такой степени делают упор на интеллектуальной задаче, что полностью
исключают при этом интуицию.
Также примерно в это же время я познакомился с работами С. Питера Вагнера о
целях личного благовестия. Доктор Вагнер указывает на то, что очень часто евангельские
христиане на Западе ставят целью всего лишь помочь человеку принять решение следовать
за Христом, тогда как Великое Поручение в Мф. 28:19-20 призывает нас превратить людей
в полноценных учеников: христиан, не просто верующих, но прошедших подготовку и
живущих согласно требованиям Евангелия. Это подтвердило мои подозрения о том, что
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многие евангельские христиане делают интеллектуальные аспекты Евангелия
приоритетом, из-за чего часто происходит путаница интеллектуального согласия с
Евангелием (знания о Христе) с самой верой, и правильного мышления с правильным
образом жизни.
Я вовсе не хочу принизить значение христианского мышления и правильной
теологии. Центральной задачей благовестия является смелая проповедь Евангелия, ясное и
четкое провозглашение смерти, погребения и воскресения Христа. Но для того, чтобы эта
весть была услышана и понята, требуется нечто большее, чем просто передача информации.
Доктор Вагнер называет приобретение новых учеников результатом благовестия через
убеждение. Но в семидесятых я все еще не понимал, как последовательно заниматься
благовестием через убеждение, благовестием, результатом которого было бы не просто
решение человека, а новые ученики Христа. Для этого был необходим еще какой-то
элемент, недостающая часть, способная ускорить личное благовестие.
Затем я познакомился еще с одной книгой доктора Вагнера – «Внимание!
Пятидесятники идут». Я всегда избегал христиан пятидесятнического и харизматического
направлений, отчасти оттого, что их служения, казалось, были часто окружены
противоречиями и вызывали разделения. Также мое суждение об их служениях было
окрашено предпосылкой, что харизматические дары, такие как языки, пророчества и
исцеления, в наши дни не действуют. (Будучи диспенсационалистом, я верил, что
харизматические дары исчезли в конце первого столетия). Однако, в лице доктора Вагнера,
я обнаружил надежного свидетеля, выдающегося миссионера и декана Школы Всемирных
Миссий Фуллеровской Теологической Семинарии, писавшего о том, что исцеления и
освобождения от злых духов происходят в Южной Америке и в наши дни. Более того, он
доказывал, что эти чудесные явления приводили к большому урожаю новообращенных и к
росту церквей. Его книга заставила меня пересмотреть свое отношение к харизматическим
дарам, хотя я по-прежнему был скептически настроен к их действию в наши дни.
С этой новообретенной открытостью, я прочел книги о духовных дарах: Дональда
Ги (английского пятидесятника, написавшего книгу «О духовных дарах») и Мортона Келси
(«Исцеление и христианство»). Их работы, подкрепленные личным свидетельством о
чудесных явлениях, рассказанных студентами из стран третьего мира, обучающихся в
Школе Всемирных Миссий Фуллеровской Теологической Семинарии, открыли для меня
новое понимание той роли, которую Святой Дух играет в благовестии. Хотя я и не
соглашался абсолютно со всем тем, что писали Ги и Келси (и по-прежнему не соглашаюсь)
я вынужден был пересмотреть то, чему меня учили о харизматических дарах.
Я также дал иную оценку своему собственному опыту личного благовестия. Я
начал мало-помалу осознавать, что моя способность узнавать, что заботит людей и когда
они готовы к обращению к Христу, - то, что раньше я считал всего лишь психологическим
предчувствием, - была, возможно, духовным даром, таким, например, как слово знания или
слово мудрости. Может быть, я уже годами применял эти дары в своем личном
благовестии?
Исследуя Евангелия с целью побольше узнать о духовных дарах, я сделал еще одно
важное открытие: Иисус всегда сопровождал провозглашение Божьего Царства его
видимыми проявлениями (изгнанием бесов, исцелением больных, воскрешением мертвых,
и т. п.). Духовные дары обрели для меня новое значение. Писание указывает на то, что дары
свидетельствовали об истинности Евангелия, прорывая сопротивление людей и привлекая
их внимание к Благой Вести Иисуса Христа. Не удивительно, что благовестие Иисуса было
настолько эффективным.
К 1977 году мое восприятие личного благовестия сильно изменилось. Приняв, как
должное, что духовные дары действуют в наши дни, я нашел ключ к эффективному
благовестию: сопровождение провозглашения Евангелия его видимыми проявлениями.
(Фактически, правильно было бы сказать, что мой поиск более эффективных способов
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благовестия в какой-то степени привел меня к духовным дарам.) Дары, по моим
наблюдениям, не умаляют провозглашение Евангелия, но, напротив, при правильном их
использовании, открывают для людей лучшее понимание сущности христианства и
практической христианской жизни. В этом виде благовестия есть необычная сила и
действенность, что дало мне повод назвать его «благовестием в силе Святого Духа».
В то время, когда происходили эти революционные изменения в моем
представлении о благовестии и его практическом применении, а также о Святом Духе и
росте церкви, мне по-прежнему недоставало библейской теологии, объединяющей все эти
три элемента, ключа к пониманию их взаимодействия и выполнения Божьей воли на земле.
Этот последний элемент - прочная евангельская теология - является тем основанием, на
котором должно стоять все практическое применение. Я уже был знаком с трудами
Джорджа Элдона Лэдда (он был профессором Фуллеровской Теологической Семинарии),
но только когда я прочел его книгу «Иисус и Божье Царство», я понял, как его работа о
Божьем Царстве давала теологическое обоснование благовестию в силе Святого Духа.
Читая работы доктора Лэдда, и затем, заново перечитывая евангельские события, я пришел
к убеждению, что благовестие в силе Святого Духа предназначено для наших дней.
Я верю, что для христиан не достаточно только собрать информацию, понять
какие-то новые факты -- даже изменить свое представление о роли сверхъестественного в
Писании -- если все это не влияет на наш образ жизни. Сам я - активист до мозга костей.
Применительно к благовестию в силе Святого Духа это означало, что мне непременно
нужно было устроить полевые испытания своей обновленной теологии, выйти с ней в мир и
посмотреть, действует ли в Западном обществе то, чему, по моему мнению, учит Библия.
Поэтому, в 1978 году я ушел из Института Евангелизации и Роста Церкви им. Чарльза
Фуллера и стал пастором церкви, которая сейчас называется Христианская Община
«Виноградник» в г. Анахайме, штат Калифорния. Именно в этой среде, в небольшой группе
из пятидесяти человек, я впервые опробовал свои теории о благовестии в силе Святого
Духа. Сегодня эта маленькая группа выросла в целое движение, насчитывающее сорок
тысяч человек в ста сорока церквях в Соединенных Штатах и Канаде. Многие из случаев,
приведенных на следующих страницах, произошли в этих церквях.
Хотя я пишу о благовестии в силе Святого Духа, самое мощное благовестие будет
происходить только тогда, когда исполнится молитва Иисуса за единство среди христиан:
«... да будут совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня» (Ин. 17:23). Я молюсь о том, чтобы написанное мной о благовестии в силе
Святого Духа содействовало такому единству.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕРАБОТАННОМУ
ИЗДАНИЮ
Когда мы написали «Благовестие в силе Святого Духа», мы даже не представляли,
как быстро будет раскуплена эта книга и насколько влиятельной она окажется. Термины,
использованные в этой книге, такие как «духовная конфронтация», «назначенная Богом
встреча», «чудеса и знамения» и само понятие «благовестие в силе Святого Духа» стали
теперь обыденной лексикой среди христиан самых разных конфессий. К настоящему
времени по всему миру продано уже 250000 экземпляров книги «Благовестие в силе
Святого Духа», и эта цифра продолжает расти. Книга была переведена более чем на десяток
языков.
Влияние «Благовестия в силе Святого Духа» выразилось не только в высоких
тиражах и популярности. Уже написано множество статей и книг в защиту или в
опровержение приведенных в ней идей. Семинарии и библейские школы устраивали
богословские симпозиумы, чтобы обсудить все «за» и «против» благовестия в силе Святого
Духа. Теологи и пасторы подвергали суровой критике, или наоборот, претворяли в жизнь те
способы благовестия, которые даже мы считаем радикальными, хотя и не новыми.
Из-за такого внимания, в прошлом году мы решили заново взглянуть на эту книгу.
Книга «Благовестие в силе Святого Духа» впервые увидела свет в Англии в 1985 году. Мы,
фактически, написали ее в 1984 году, используя конспекты, составленные для курса,
который я (Джон Уимбер) преподавал вместе с Питером Вагнером в начале 80-х в
Фуллеровской Теологической Семинарии в Пасадине, штат Калифорния. Мы решили, что
второе издание будет полезным для читателя по многим причинам.
Прежде всего, поскольку «Благовестие в силе Святого Духа» было нашей первой
книгой, мы почувствовали необходимость переписать некоторые ее разделы для большей
ясности и простоты чтения, что особенно касается главы о мировоззрении. Нас также не
удовлетворял формат книги, поэтому мы разбили весь материал на разделы и сделали главы
поменьше.
Это последнее изменение сделало книгу более совместимой с руководством по
изучению, которое мы включили в это новое издание. Цель всей нашей работы –
мотивировать и подготовить читателя к работе в Божьем Царстве – будь то молитва,
изучение Библии, молитва за больных, раздача пищи неимущим или благовестие
неверующим. Руководство по изучению поможет вам выйти на улицы и делиться с другими
Благой Вестью спасения во Христе!
Мы также сочли необходимым обновить статистические данные и примеры этой
книги. С начала 80-х общие тенденции среди христиан во всем мире свидетельствуют в
поддержку основных идей «Благовестия в силе Святого Духа».
Некоторые читатели обратят внимание на то, что мы исключили из книги
некоторые материалы первого издания. Мы поступили так, поскольку не были
удовлетворены тем, как мы выразили в них свои мысли. Например, мы полностью
исключили раздел, в котором сравнивали благовестие в силе Святого Духа с программным
благовестием. В первом издании мы как бы давали читателям понять, что критикуем
программное благовестие во всех проявлениях. На самом деле, мы верим в программное
благовестие и применяем его на практике – о чем свидетельствует руководство по
изучению в этом издании.
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Мы также исключили главы, в которых исследовали три волны Святого Духа в
этом столетии. Мы и так много об этом писали в других работах, к тому же, Третья Волна
теперь стала для большинства христиан общепринятым историческим фактом – даже для
тех, кто не согласен с тем, за что она ратует.
Наконец, в ответ на конструктивную критику мы добавили несколько новых
разделов или глубже развили некоторые ключевые мысли. Например, вы отметите то, что
теперь в книге больше внимания уделяется центральной роли креста в проповеди
Евангелия. Мы также включили в книгу более детальное обсуждение теории исчезновения
духовных даров (см. Приложение В).
Все эти изменения означают, что новое издание представляет собой улучшенный
вариант той книги, которая вышла в свет в 1985 году. Это по-настоящему новая книга. Мы
молимся о том, чтобы, читая эту книгу, вы испытали обновленное желание проповедовать
Евангелие.
Джон Уимбер
Кевин Спрингер
Йорба Линда, Калифорния,
январь 1992 г.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО
ИЗУЧЕНИЮ
Результативное личное благовестие – не плод случайности. Для достижения успеха
необходимо понимание сущности дела, хорошие примеры, и применение знаний на
практике. Другими словами, благовестию нужно учиться.
Когда Иисус призвал учеников, Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков» (Мф. 4:19). Удачливые рыбаки умеют тщательно планировать. Их
действия продуманы и основаны на тщательном анализе, на опыте и на ответах на
следующие простые вопросы:
 Какую рыбу мы собираемся ловить? Это определяет место рыбной
ловли и вид наживки.
 Какого размера будет эта рыба? Это определяет толщину лески,
которая им понадобится.
 Какое разрешение требуется для рыбной ловли? Незаконно
пойманную рыбу нельзя хранить у себя.
 Где мы будем ловить? Удачливые рыбаки полагаются на точные карты
и опытных лоцманов для поиска места.
Удачная рыбная ловля – не случайность. То же самое относится и к плодотворному
благовестию. Нам необходимо знать, какому типу людей мы благовествуем, как наилучшим
образом говорить с ними, а также иметь духовную власть и Божественное водительство.
Руководство по изучению поможет вам развивать все эти сферы.
Иисус также сравнивал благовестие с земледелием (Мф. 13:3-43). Фермеры имеют
дело с различными семенами и почвами, удобрениями и методами орошения. Они должны
следить за погодой, правильным временем посева и сбора урожая. И, наконец, они должны
быть терпеливыми, признавая свою зависимость от времени и Бога в деле выращивания
урожая.
Мудрый фермер мало полагается на случайность, то же самое должен делать и
мудрый христианин, засевая мир зернами Божьего Царства. Исходя из этого, моя цель –
подготовить вас для того, чтобы вы были эффективными ловцами человеков и мудрыми
земледельцами душ.
*

*

*

В конце каждого раздела этой книги вы найдете задание для малых групп, однако,
все желающие могут адаптировать этот материал для индивидуального изучения. Под
малыми группами я подразумеваю всевозможные виды малых групп: занятия воскресной
школы, межконфессиональное изучение Библии, собрания для общения, харизматические
молитвенные группы и команды служения в церкви.
Я хочу поставить несколько целей перед малыми группами, использующими это
руководство по изучению. Во-первых, это руководство является вспомогательным
материалом для индивидуального изучения, помогающее выделить ключевые моменты,
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затронутые в книге «Благовестие в силе Святого Духа» и стимулировать размышление и
молитву. Во-вторых, это руководство для обсуждения в группе и сборник упражнений для
группы, касающихся важных моментов, затронутых в книге. Побочным продуктом такого
обсуждения является вдохновение и мотивация участников благовествовать в силе Святого
Духа. В-третьих, это учебник, по которому участники смогут научиться тому, как
приводить других к вере в Христа.
Для достижения этих трех целей я разработал семь занятий, соответствующих семи
разделам этой книги. Задача, поставленная в начале каждого раздела, дает представление
участнику, чему он или она должны научиться в ходе работы над разделом. Обращайте
особое внимание на эти задачи; я старался очень четко их сформулировать. Как правило,
цель состоит из двух частей: понимание какой-либо темы (нпр., «Назначенные Богом
встречи» или «Мировоззрение»), и приобретение новых навыков (нпр., как «сломать лед» в
разговоре с незнакомым человеком).
Лучше всего устраивать по одному занятию в неделю. Это дает достаточно времени
участникам, чтобы прочитать четыре-пять коротких глав в каждом разделе книги и
поразмышлять над ними. Более частые занятия воспрепятствуют необходимому
индивидуальному изучению, молитве, и применению знаний на практике; менее частые
занятия погасят запал страстно желающих делиться своей верой с другими.
Я рекомендую всегда начинать эти занятия с поклонения и молитвы. Хорошая
учебная атмосфера, сердца, открытые Святому Духу, и вера, необходимая для проповеди
Евангелия, являются побочными продуктами поклонения. У меня нет ни права, ни желания
навязывать вашей группе какой-либо стиль поклонения; ваша традиция наилучшим
образом поможет вам определить его. Бог видит и принимает отношение вашего сердца,
внутреннюю покорность и благодарение, которые могут выражаться в радостном пении,
созерцательной молитве и глубокой литургии. Обычно молитва и поклонение хорошо
получается в той группе, которую в пении ведет подготовленный музыкант (гитарист или
пианист). Независимо от вашего стиля поклонения, приглашайте Святого Духа в свое
собрание, чтобы Он учил вас, и давал вам Свою любовь и силу во время занятия.
Вторая часть собрания обычно отводится обсуждению, которое в течение первых
нескольких собраний основывается на вопросах из руководства по изучению. Впоследствии
обсуждение будет строиться вокруг вашего опыта личного благовестия. Составляя вопросы,
мы руководствовались следующей персидской пословицей: «Сложнее задать разумный
вопрос, чем дать разумный ответ». Мы считаем, что такими «разумными вопросами» для
обсуждения в малых группах являются вопросы в начале обсуждения, которые призваны
вызвать другие вопросы, касающиеся каждой темы. Многие вопросы будут возвращать
участников к книге, заставляя их внимательно перечитывать ключевые разделы.
Основным фактором успешного обсуждения является одаренный лидер, человек,
побуждающий других раскрывать свои лучшие стороны, не доминируя в обсуждении. Я не
считаю, что лидер обязательно должен быть опытным учителем или зрелым евангелистом,
у которого есть ответы на все вопросы. Если каждый участник будет просматривать
вопросы перед каждым занятием, чтобы дать на них продуманные ответы, это будет еще
одним фактором успешного обсуждения.
Последняя часть собрания уделяется молитве о том, чтобы в течение недели
применить на практике материал обсуждения. Самое важное качество успешной малой
группы – это желание участников рисковать, идти по вере, полагаясь на водительство
Святого Духа, и говорить с людьми о Христе.
Для многих личное благовестие – это что-то пугающее, даже ужасное. Не бойтесь.
Если у вас будет открытое сердце и желание рисковать, успех к вам придет. Для этого
нужно какое-то время. На протяжении этих семи занятий ваша уверенность возрастет, и
многие из вас увидят, как ваши друзья и члены ваших семей приходят к спасительной вере
в Христа.
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Я надеюсь, что это руководство для изучения вдохновит вас на проповедь
Евангелия. И если в результате этого изучения хотя бы один человек примет спасение с
вашей помощью, значит цель нашего руководства будет достигнута.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Божье Царство пришло
1. МОЩНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
Летом 1967 года мой друг Скотт (имя изменено) приехал в студенческий лагерь в
Эрроухедс Спрингс, штат Калифорния, где находится штаб-квартира организации
«Компас» (Campus Crusade for Christ). Тогда он был девятнадцатилетним студентом
Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса, христианином в течение пяти лет, но в
последнее время испытывал застой в своей духовной жизни. Он желал большего познания
Бога и стремился получить силу и ясную цель в жизни.
Эрроухедс Спрингс врезается в горную гряду над городом Сан Бернардино.
Раньше это местечко было санаторием, куда наведывались голливудские звезды;
рассказывают, что Грета Гарбо и Кларк Гейбл искали «исцеления» в серных, источающих
пар, пещерах, уходящих глубоко под главный корпус гостиницы. Возможно, Скотт думал,
что найдет духовное исцеление во время этой недельной конференции.
По прибытии он узнал, что должен спать в подвале гостиницы на
импровизированной кровати. Свыше семиста студентов из Соединенных Штатов и Канады
заполнили гостиницу; отдыха по-голливудски явно не ожидалось. Но это его вполне
устраивало. Это создавало атмосферу радостного волнения и ожидания; если все эти
студенты приехали за сотни и тысячи миль, чтобы попасть сюда, Бог обязательно должен
был явить Себя!
Конференция была посвящена личному благовестию. В конце недели студентов
должны были вывезти на автобусах на местные пляжи, где они, разделившись подвое,
должны были применить на практике изученное – евангелизировать совершенно
незнакомых людей.
Скотт побаивался этой предстоящей вылазки, поскольку его детство прошло на
пляжах Южной Калифорнии и его страшила встреча со старыми друзьями по серфингу.
Кроме того, страх перед разговором с незнакомцами по заранее намеченному плану рос в
нем день ото дня. По крайней мере, как он вскоре узнал, на его «родной» пляж его не
пошлют.
За день до евангелизации президент «Компаса» (Campus Crusade for Christ) Билл
Брайт проводил занятие о Святом Духе. Его основные аргументы были очень просты: мы не
можем успешно жить по-христиански своими силами; Отец послал Святого Духа, чтобы
дать нам силу; Писание заповедует нам «исполняться Святым Духом».
Долгое время Скотта учили не сосредотачиваться на Святом Духе, чтобы не
ослабить отношения с Христом и не впасть в крайности пятидесятничества. Это могло
таить в себе опасность и привести к сатанинскому обману, даже к говорению на языках.
Кроме того, он много раз слышал о том, что нашей главной задачей должно стать
выполнение Великого Поручения. Уделение особого внимания Святому Духу может
отвлечь нас от этой важной задачи.
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Но слова доктора Брайта глубоко коснулись Скотта, развеяв многие страхи.
Доктор Брайт говорил о том, что мы можем исполнить Великое Поручение только силой
Святого Духа. (Это была одна из немногих положительных лекций о Третьем Лице
Троицы, которую Скотт когда-либо слышал.) «Может быть, - подумал Скотт - это и есть
ключ к такому обновлению, которое мне нужно».
Той ночью Скотту не спалось, он то и дело просыпался и думал о сказанном
доктором Брайтом. К часу ночи он лежал с открытыми глазами, глядя на переплетения труб
и электропроводки над головой и чувствуя, что Бог призывает его полностью открыть свое
сердце для Святого Духа. Он тихонько встал с кровати, оделся и нашел уединенное
местечко под одной из пальм в гостинице, неподалеку от бассейна с подсветкой.
Не зная, чего ожидать, он начал молиться, ведомый жаждой познания Бога. «Дух
Святой - просил он - я так долго жил своими силами. Теперь я посвящаю Тебе каждую
частицу своей жизни. Приди и наполни меня».
То, что случилось дальше, не укладывалось в рамки того, чему учили Скотта о
Божьих действиях. Сначала он почувствовал, как поток энергии пронизал его тело, он
ощутил легкое покалывание и тепло, которые он никогда раньше не испытывал. Этот поток
принес с собой покой и желание поклоняться Богу. Начав поклоняться, он вскоре заговорил
на языках, хотя сначала и не понял, что это было. После часа молитвы и поклонения он
раскрыл Библию и стал читать ... читать ... читать - до глубокой ночи. Писание ожило; со
страниц лилось живое Божье Слово.
На следующий день, зная, что устроители конференции не приветствовали
харизматические проявления, он никому не стал рассказывать о том, что пережил. «Было ли
это на самом деле?» – спрашивал он себя. Несомненно, было. Он стал другим человеком,
хотя и не был уверен, что именно все это значило. С приближением евангелизации на
пляже он чувствовал, что Евангелие горело в его сердце, призывая все его существо
рассказывать другим об Иисусе Христе.
Скотт сел в автобус без всякого страха, хотя перспектива общения с незнакомцами
его по-прежнему не приводила в восторг. Но теперь он чувствовал, что пережитое прошлой
ночью поможет ему на пляже.
Его напарник Джим, студент Университета Северной Каролины, явно нервничал.
Скотт знал, что Святой Дух хочет, чтобы он сам вел свидетельство на пляже. Он тихо
молился, в то время как автобус петлял по дорогам, ведущим в Ньюпорт Бич.
Ньпорт Бич – один из типичных пляжей Южной Калифорнии – песок, усеянный
тысячами молодых людей, кучкующихся возле ревущих радиоприемников,
рассказывающих друг другу последние сплетни, обменивающихся шутками и
поглядывающих на проходящих мимо парней и девушек. Вот в эту массу загорелых,
покрытых лосьонами, тел отправились Божьи отряды.
Сначала Скотт и Джим подошли к двум латиноамериканским подросткам, спросив
их, не желают ли они ответить на вопросы анкеты о религиозной принадлежности (сама
анкета входила в евангелизационную программу и была способом завязать разговор с
незнакомцами.) Вскоре они уже говорили об Иисусе Христе. К разговору подключились две
девушки, затем еще три парня. Скотт рассказывал подросткам об их грехах и о Божьей
благодати. Во время разговора он получал откровения о подростках – сексуальные грехи,
проблемы с родителями, проблемы в школе, - все попадало точно в цель.
Сверхъестественным образом, зная их наибольшие нужды, он со властью говорил о Божьей
любви и праведности так, что их сердца раскрывались. Джим в изумлении стоял рядом.
Через полчаса несколько подростков рыдали и, стоя на коленях, каялись и
обращались к Христу. К концу дня, по крайней мере, двенадцать подростков приняли
Христа. В некоторых случаях студенты, подошедшие лишь для того, чтобы выставить
Скотта на посмешище, падали ниц, рыдая, дрожа и каясь.
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Скотт провозглашал Евангелие с необычайной властью. Его слова и действия
были настолько убедительны, что даже недружелюбно настроенные подростки из иной
культуры обращались массами. В его свидетельстве и видимых проявлениях была сила.
Далее в этой книге я подробнее рассмотрю, каким образом сверхъестественные откровения
об образе жизни подростков повлияли на свидетельство Скотта. Но первым делом в
остальных главах этого раздела я хочу раскрыть перед вами первоисточник «силы» в
благовестии в силе Святого Духа: Божье Царство.

2 . БОЖЬЕ ЦАРСТВО
Скотт проповедовал подросткам Благую Весть, которая заключалась в том, что
жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа Бог обеспечил прощение грехов и вечную
жизнь (1 Кор. 15:3-8). Само Евангелие, по словам Павла, это «сила Божья ко спасению
всякому верующему» (Рим. 1:16). Но как может это послание иметь такую силу? Ответ
заключается в сущности спасения: в наступлении Божьего Царства.
Благая Весть, которую проповедовал Иисус, была Евангелием Божьего Царства.
«Исполнилось время,» – таким образом, Марк обобщает проповедь Иисуса в начале Его
служения людям. «Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие!» (Мк.
1:15). Таким образом, послание Иисуса основывалось как на провозглашении того, что
совершил Бог – «приблизилось Царство», так и на требовании ответных действий со
стороны слушающих – «покайтесь и веруйте...».
Иисус говорил слушавшим Его евреям, что обещание Бога их отцу, Аврааму, будет
скоро исполнено:
«И Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое;
и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.» (Быт. 12:2-3)
Иисус провозглашал не что иное, как надежду спасения Израиля, состоявшую в
том, что Бог собирается искупить и благословить их и установить Свое правление на всей
земле. Это спасение и получило выражение в словах о том, что «Божье Царство»
приблизилось. В продолжение своего служения Иисус показывал, что Божье Царство
приблизилось тем, что исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал мертвых. Всякое чудо
имело цель: поставить людей перед фактом, что Царство приблизилось в Его лице, и что им
нужно решать, принять это или отвергнуть.
Не смотря на различные представления о том, как будет выглядеть надежда
спасения (во время Христа существовало множество толкований этого), все евреи с
нетерпением ждали дня спасения, исполнения пророчеств. Но что означало «Божье
Царство» для Иисуса и Его слушателей? Откуда произошло само это понятие? Своими
притчами и их толкованием (обычно даваемом ученикам наедине), Христос изменил
общепринятые в Его время представления о Божьем Царстве.
Большинство евреев в первом веке придерживались одного из двух популярных в
то время представлений о Божьем Царстве. Первое представление исходило от
ветхозаветных пророков. Они учили, что приближается день («День Господень»), в
который Бог придет, чтобы восстановить политический и географический статус Своего
народа Израиля. Спасение означало возвращение единого, сильного еврейского народа, как
во времена царя Давида (см. Ис. 11). Это царство не было духовным и происходило не из
иного мира; оно было мечтой иудейского национализма. Вот, похоже, чего ждали евреи во
время Христа, и как понимали Его, когда Он говорил о Царстве. Это ясно подтверждает Ин.
6:15. Народ хотел силой воцарить Иисуса над Израилем. Даже ученики, столько лет
проведшие с Иисусом, тем не менее, стремились к восстановлению Израиля (Деяния 1:6).
Это было не единственное общепринятое понимание Божьего Царства во время
Христа. В период между Заветами (примерно от 200 г. до н. э. до наступления эры Нового
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Завета), в то время, когда писалась апокалиптическая литература, понятие «Божье
Царство» нашло широкое применение. Авторы апокалиптических книг предвидели конец
нынешнего века, после чего Бог сотворит новый мир, в котором всякому злу, бесам,
болезни и смерти будет положен конец1.
Иисус частично разделял оба этих представления. Он пользовался ветхозаветными
и межзаветными словами, такими как «Божье Царство» и «век», расширяя и преобразуя их
общепринятые значения, чтобы объяснить, зачем Он пришел. Он говорил ученикам, что,
как и ветхозаветные пророки, Он видел неминуемый судный день для народов, когда Сын
Человеческий станет Судьей. И, так же как апокалиптические авторы, Он предвидел
внезапный конец этого века и наступление века будущего – «Царства Отца».
Джордж Лэдд объединяет учение Писания о двух веках следующими словами:
«Вкратце, этот век, простирающийся от сотворения до Дня Господа... – это
век человеческого существования в слабости и смертности, век зла, греха и смерти.
Век Грядущий – это осуществление всего, что означает Божье правление, это будет
век воскресения в вечную жизнь в Божьем Царстве. Все в Евангелиях указывает на
то, что жизнь в Божьем Царстве будет жизнью на земле, но жизнью, преображенной
царственным правлением Бога, когда Его народ войдет в полную меру
божественных благословений (Мф. 19:28)2».
Следующая диаграмма, взятая из книги Лэдда 3, помогает наглядно представить
себе настоящий и будущий аспекты Божьего Царства:

Грядущий Век (Божье Царство)
Грядущий век

ЦЕРКОВЬ

(Исход)

(Суд-Пленение)

Пришествие Иисуса

Настоящий век зла

Именно это имел в виду Иоанн Креститель, когда возвестил следующее:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Бог приготовился дать старт
новому веку. Иоанн объявил, что новый век скоро наступит. Впоследствии Иисус сказал:
«... достигло до вас Царствие Божье» (Мф. 12:28). Но каким же образом их могло достичь
Божье Царство?
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3. МЕЖДУДВУХ ВЕКОВ
Чтобы понять, каким образом Иисус мог воплощать в Себе Божье Царство, нам
необходимо поближе познакомиться со значением слова «царство»1. В Новом Завете
греческое слово basileia означает «власть монарха» или «царское правление». Обычно его
переводят как «царство». Оно подразумевает царскую власть и правление, а не просто
государство на карте, которым правит царь. На Западе под царством или королевством
чаще всего подразумевают какую-либо географическую территорию. Например, название
«Соединенное Королевство» навевает мысли о территории Великобритании. Библейское
понимание этого слова гораздо шире географической территории, оно означает динамичное
правление.
Когда Иисус сказал, что Божье Царство, или правление, пришло на землю в Его
лице, он имел в виду, что Бог пришел, чтобы потребовать то, что Ему по праву
принадлежит. Век будущий, Царство Божье, вторгся в век настоящий, на позиции сатаны 2.
Иисус не относил Божье Царство лишь к грядущему Тысячелетнему правлению. Когда Он
заявил, что Божье Царство пришло в Его лице, Он тем самым взял на Себя роль
Божественного Освободителя, пришедшего, чтобы навести порядок: «Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8).
Это объясняет двойную модель служения Иисуса, которая повторялась где бы он
ни был: во-первых провозглашение, затем видимые проявления. Сначала Он проповедовал
покаяние и Благую Весть Божьего Царства. Затем Он изгонял бесов, исцелял больных,
воскрешал мертвых – что доказывало то, что в Его лице, в Божьем Помазаннике,
воплотилось Божье Царство.
Иисус пришел в Израиль как еврей. Он подчинился власти Ветхого Завета и
служил, прежде всего, «погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10:5-7). Он предложил
правление Своего Царства сначала евреям, но они его отвергли. Иисус скорбел по этому
поводу (Мф. 23:37-39). Тем не менее, не смотря на то, что Израиль как народ отверг
Христа, остаток принял Его, и эти немногие стали основанием Церкви Нового Завета (Рим.
11:1-24). В Новом Завете Церковь участвует в обетованном благословении Израиля3.
*

*

*

Некоторые христиане, которым неясно отношение между Божьим Царством и Церковью 4,
смешивают то и другое и учат, что Церковь и является Царством. Это приводит к
серьезным ошибкам, таким как приравнивание членства в церкви с окончательным
спасением. Церковь является дорогой к спасению, постольку поскольку приводит людей к
Христу, но Церковь не является источником спасения.
Божье Царство сотворило Церковь в день Пятидесятницы с помощью излияния Святого
Духа. Церковь является основным (хотя и не единственным) местом Божьего динамичного
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правления. Это значит, что Церковь свидетельствует о Царе и о Его Царстве, но не имеет
сама в себе власти строить это Царство. Такой властью обладает только Бог.
Когда понятия «Церковь» и «Божье Царство» смешиваются, лидеры приравнивают Божью
власть к положению в церкви, которое они занимают, считая, что они и являются
воплощением Божьего правления. Авторитаризм и даже культовость могут стать
печальными результатами подобного мышления. Когда пасторы осознают, что власть
проистекает из Божьего Царства и что правление не то же самое, что положение в церкви,
они будут воздерживаться от того, чтобы вести людей своей собственной властью.
Церковь также является орудием Божьего Царства. Ученики не только проповедовали о
Царе и Его Царстве, но также показывали дела и чудеса этого Царства. Иисус сказал Петру,
что «врата ада не одолеют [Церковь]» (Мф. 16:18). «Врата ада» – это твердыни зла и смерти,
сатанинские силы, стремящиеся уничтожить нас (Еф. 6:10-12). Будучи орудиями Христа,
мы ведем войну против этих твердынь, заменяя их правление на Божье Царство.
С этой целью Христос отправил на служение двенадцать учеников (Мф. 10:5-16),
семьдесят два ученика (Лк. 10:1-20), а теперь отправляет нас с вами (Мф. 28:18-20). В
течение сорока дней между Своим воскресением и вознесением Иисус говорил с учениками
о Божьем Царстве (Деяния 1:3). Находясь в Самарии, Филипп «благовествовал о Царствии
Божием» (Деяния 8:12), а также Петр, Иаков и Иоанн в своих посланиях упоминают Божье
Царство.
Когда Скотт отправился на пляж и проповедовал о Царе и о Его Царстве, показывая
окружающим подросткам, Божье присутствие сверхъестественным знанием об их жизни,
он был проводником Божьего правления и власти. Это было противостояние двух миров –
мира сатаны и Божьего мира – и Бог победил.
Я верю, что сердцевиной самого эффективного метода евангелизации в наши дни является
проповедь о Царе и о Его Царстве. В следующей главе мы внимательно рассмотрим
Евангелие Царства.

4. ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВА
Проповедь ущербного евангелия приводит к появлению ущербных, или, в лучшем случае,
слабых, христиан. В наши дни так, зачастую, и происходит. Вместо призыва прийти к Царю
в Его Царство, люди слышат эгоистичное евангелие: приди к Иисусу и получи ответ на
такую-то нужду, реализуй свои силы, раскрой потенциальные возможности. Но это и рядом
не стоит с драгоценным Евангелием Царства, которое проповедовал Иисус: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет» (Ин. 11:25).
Евангелие Царства драгоценно, потому что Бог отдал за него все – Своего Сына на
крестную смерть. Смерть Иисуса на кресте является высшей точкой Его служения, потому
что она разрушила стену греха, отделяющую людей от Бога. Возлюбив нас, Бог
пожертвовал Своим Сыном, чтобы мы могли жить вечно. «Ибо так возлюбил Бог мир,» –
говорится в Ин. 3:16, -- «что отдал Сына Своего Единородного...»
Для того, чтобы мы могли иметь вечную жизнь, Иисус должен был умереть, чтобы
удовлетворить Божью справедливость. Бога любви сложно представить себе Богом гнева,
но Писание говорит нам, что это так (Рим. 1:18). Поэтому крест дает возможность Богу
одновременно серьезно относиться к нашему греху и любить нас. Божья справедливость
требует нашей смерти в наказание за грехи, но Его любовь желает спасти нас от наказания
в аду. Крест нужен был Богу «чтобы доказать, что Он и сейчас справедлив, и чтобы Он мог
быть справедливым и в то же время мог оправдать всякого, кто верит во Христа» (Рим.
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3:26) (Новый перевод – прим. пер.) Божья любовь не может быть отделена от креста, ибо
прощение не может быть получено никаким иным способом.
Два слова описывают, какую цену заплатил Бог на кресте. Первое из них – искупление. В
Евр. 2:17 говорится, что Иисус пришел, «чтобы искупить человеческие грехи» (Новый
перевод – прим. пер.). Само слово «искупление» означает «объединение воедино». Оно
указывает на процесс, посредством которого Бог приводит нас в единство с Собой.
Искупление объединяет нас с Богом, отводя Его гнев и давая Богу доброе расположение к
нам. Бог отвращает Свой гнев потому что Христос занимает наше место (Он – замещающая
жертва вместо нас, Ин. 11:50; 1 Тим. 2:6), принимая на Себя Божий гнев,
предназначавшийся нам. Иисус также пошел на крест от нашего имени (2 Кор. 5:14),
поэтому, когда мы отождествляемся с Ним, на нас распространяются все блага, связанные с
Его смертью.
Для иудеев -христиан первого века слово «искупление» вызывало в воображении образы
кровавых жертвенных ритуалов Ветхого Завета. Когда говорилось, что Христос искупляет
наши грехи, они однозначно воспринимали Его как кровавую жертву за грехи. Когда
говорится о том, что Иисус умер «за» людей, или когда в Евр. 7:27 Иисус описывается как
Первосвященник, приносящий Себя в жертву, то это и есть язык искупления. Весь смысл в
том, что вместо того, чтобы грешнику умирать за свои грехи, за него умирает
заместительная жертва (как правило, животное). Пролитая кровь символизирует
принесенную в жертву жизнь и становится символом благ, которые дает эта жертва.
Второе слово, описывающее цену креста, это оправдание. Оправдание – это юридический
термин, означающий «признать невиновным», или «объявить праведным». Оно
противоположно осуждению. Оправдание свидетельствует о том, что Бог дает нам Свою
праведность. Павел говорит следующее: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Гал. 3:6). В другом месте он говорит: «Ибо незнавшего греха [Иисуса] Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2
Кор. 5:21). Когда мы доверяемся Христу (см. Деяния 10:43), мы настолько сильно
сообразуемся с ним, что Его праведность передается нам, и Бог объявляет нас праведными.
И все потому, что Бог смотрит не на наши дела, которые злы, но когда Он смотрит на нас,
Он видит Кровь. В Рим. 5:9 говорится, что мы «оправданы Кровию Его [Иисуса]». В Рим.
6:1-10 Павел говорит, что Бог объявляет нас праведными, потому что, верой в Христа мы
умерли для греха. В Рим. 6:7 он приводит такой аргумент: «Ибо умерший освободился от
греха». Греческое слово, переведенное в этом стихе как «освободился», означает
«оправдан». Если верой мы отождествляемся с жертвой Христа на кресте, Бог оправдывает
нас от греха и объявляет праведными.
Бог дорого заплатил, чтобы предоставить нам возможность жить вечно. Но какую роль
играем мы сами? Как мы можем вступить в вечное общение с Богом? Мы вступаем в эти
отношения по вере в Христа: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься» (Деяния
16:31). Наше спасение стоило Богу всего, и нет ничего, что мы могли бы совершить, чтобы
получить спасение – только поверить. И даже вера, как говорит Павел, в конечном итоге -дар от Бога (Еф. 2:8). Никакие наши усилия или благие намерения ни на шаг не приблизят
нас к небесам.
*

*

*

Но это вовсе не означает, что христианская жизнь похожа на бочку с медом. Как только
мы посвящаем себя Христу, мы сразу же вступаем в жестокую духовную битву. Зачастую
жизнь в Божьем Царстве сравнивают с круизом на Карибские острова на роскошном
лайнере. Люди переодеваются в пляжную одежду, берут лосьон для загара и не спеша, идут
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к причалу. Какой же шок они испытывают, когда узнают, что жизнь в Божьем Царстве
больше похожа на службу в Военно-Морском Флоте, который ведет битву с коварным
врагом.
Например, этот враг ведет войну без правил. Для сатаны нет нечестных приемов; он не
джентльмен. И чем скорее христиане поймут это, тем более серьезно они станут оснащаться
и готовиться к служению в Божьем Царстве.
Хотя сатана и ведет войну без правил, мы знаем, что он атакует на трех фронтах: через
плоть, через мир и напрямую. Поскольку в этой книге речь идет, в основном, о
непосредственных сатанинских атаках, я упомяну первые два фронта лишь вскользь,
посвятив большую часть этого раздела описанию последнего.
Плоть. В 1936 году во время Гражданской войны в Испании армия генерала Франко в
Мадриде нанесла поражение Республиканской армии. Это было главное сражение войны,
после которого Франко стал правителем Испании. Когда его спросили, что послужило
ключом к победе, он ответил: «Пятая колонна». У него было четыре колонны войск,
которые вели открытое сражение, но была также и пятая колонна лоялистов внутри
Мадрида, которая саботажем сильно ослабила Республиканскую армию.
Мы также имеем дело с пятой колонной, с обитающими внутри нас «греховными
страстями». Говоря словами Павла: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей,
доброе» (Рим. 7:18). Враг любит посредством искушения подстрекать и побуждать к
действию нашу «пятую колонну» – грех, живущий в нашей плоти. Но Бог дал нам силу
ходить по вере и противостоять искушению.
Мир. В Псалме 136:4 говорится: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Как
христианам служить Божьему Царству, когда они принимают мирские ценности и образ
жизни? Это невозможно.
Когда мы воспринимаем себя как армию, то дисциплина и достижение высоких
стандартов Божьего Царства заботят нас больше, чем личная безопасность или легкая
жизнь. Иногда христианский воин смотрит на мирскую жизнь и говорит: «Такая жизнь мне
по душе. Мне нравится блеск материализма, головокружительная высота власти,
удовольствия сексуальной аморальности, стремление к самореализации. Такая жизнь куда
лучше моей.» Когда такое происходит, дисциплина теряется, враг проникает в наши ряды и,
в конечном итоге, захватывает нас в плен. Павел дает нам строгое предупреждение:
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику» (2 Тим.
2:4).
Нам даны ключи от Царства, сила и власть над врагом, но если мы не применяем эту силу,
то она для нас бесполезна. Царство тьмы нацелено на то, чтобы отвлечь нас, не дать нам
исполнить Божье желание. С помощью блеска материализма и власти, сексуальной
аморальности и стремления к самореализации, сатана отвлекает наше внимание от Божьего
Царства.
Общение с другими христианами в поместных церквях – форпостах Царства – главная
защита против пленения миром. Молитва, изучение Библии и духовные дисциплины, такие
как пост, необходимы не только для того, чтобы облечься в Божью силу, получить Его
видение, но также и для того, чтобы подготовить нас к противостоянию с миром.
Дьявол. В Ин. 10:10 мы читаем о том, что у сатаны весьма четкие цели: «Вор приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить...» Мы также знаем, что ведем войну
против дьявола и его бесов, а не против людей.
Наше положение схоже с положением партизанского отряда, действующего в стране, еще
оккупированной поверженным врагом. Такова была роль французского Сопротивления
после дня высадки десанта в Нормандии во время Второй Мировой. Не смотря на то, что
немцы были обречены на поражение, они все еще могли издеваться над французскими
гражданами. Арест и суд над Клаусом Барбье в 1984 году показывает всю жестокость
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немцев: уже зная, что не осталось ни капли надежды на победу немцев в войне, Барбье
замучил и убил сотни французов – в том числе и детей. Его прозвали «леонским мясником».
У сатаны тоже есть много прозвищ: разрушитель, обманщик, лжец, мясник этого мира. В
нашей войне с сатаной нет демилитаризованных зон. И сражение не затихает ни на минуту.
В сражении мы рождены, и, -- если День Господень не наступит раньше, – в сражении и
умрем. Мы не должны ожидать, что сражение закончится.
Царство сатаны было и остается настоящим врагом Христа, и поэтому идет война. Иисус
совершает дело Своего Отца, то есть, отпускает пленников сатаны на свободу.
Окончательный итог битвы предрешен смертью Христа, Его воскресением и вознесением к
престолу всякой власти, по правую руку Отца (1 Кор. 15:20-28). Но сатана еще не
низвергнут, пока не придет Христос, чтобы утвердить Свое Царство вовеки. Поэтому мы
находимся меж двух веков. Битва продолжается, а мы находимся прямо в ее гуще.

5. СИЛА И ВЛАСТЬ
Для того, чтобы хорошо вести сражение, мы должны правильно понимать силу и власть
Божьего Царства. В Лк. 9:1-2 мы читаем следующее: «Созвав же двенадцать, дал им силу и
власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие
Божие и исцелять больных.» Он дал им силу и власть исцелять больных и изгонять всех
бесов. Согласно тому, что сказано в Деяниях 1:8, эта сила должна была сойти от Святого
Духа. Сила – это могущество и способность выполнить поставленную задачу. Власть – это
право пользоваться Божьей силой.
Например, регулировщик не обладает достаточной физической силой, чтобы
останавливать машины. Не смотря на это, он их все-таки останавливает, потому что носит
значок и униформу, данные ему высшей властью. Иисус дает нам значок и униформу. Эти
дары начинают действовать, когда мы учимся носить их и использовать по назначению.
В Писании сотник понимал, как действуют власть и сила (Мф. 8:5-13). Он был человеком,
подвластным кому-то, и имеющим других людей в подчинении. Он знал, как принимать и
отдавать приказы. Попросив Иисуса исцелить своего парализованного слугу, на что Иисус
ответил, что «придет и исцелит его», сотник сказал: «Но скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой». Иисус, «удивился» словам сотника и сказал: «И в Израиле не
нашел Я такой веры».
*

*

*

Нам трудно, потому что мы не научились принимать и отдавать приказы. Во многом у нас
«косметическое» христианство, поскольку мы не понимаем, что означает наш приход к
Иисусу. Мы считаем, что для большей силы и зрелости нам нужно стать «хорошими».
Таким образом, мы работаем над своим поведением. Но наше поведение никогда не сможет
достичь высочайшего стандарта Божьей праведности.
Многие годы я так и поступал. Работая над своим поведением, я находился в постоянном
смятении, потому что мое поведение никогда не было хорошим в достаточной мере, чтобы
соответствовать Божьему (или даже моему собственному) стандарту праведности. Я
уверовал в Христа, потому что не был хорошим. Тем не менее, уже будучи христианином, я
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по-прежнему страдал от того, что был недостаточно хорошим. Поэтому я всегда
находился под самоосуждением и боролся с чувством вины.
Но однажды, двадцать два года назад, я упал на колени и попросил Бога о помощи. Я
почувствовал, что Он ответил: «Поскольку ты ничего не можешь сделать без меня, в чем
именно тебе нужна помощь?» Затем Он добавил: «Дело не в том, чтобы быть хорошим, а в
том, чтобы быть Божьим человеком. Просто приди ко Мне, и Я дам тебе Свои хорошие
качества».
Я не понял до конца смысла Его слов. Что Он имел в виду, говоря: «Я дам тебе Свои
хорошие качества»? Это меня смущало, и в последующие пять лет я продолжал стремиться
быть хорошим своими силами. Но мое отчаяние только усилилось. Тогда я стал спрашивать
Бога о том, что Он открыл мне несколько лет назад о Его хороших качествах. Он объяснил
мне, что приготовил для меня добрые дела, но это были Его дела, которые я не мог
совершить для Него своими силами. Он сказал мне, что я должен начать слушать Его голос,
а не пытаться низвести христианскую жизнь к набору правил и принципов. Я стал
внимательнее слушать Его во время молитвы и изучения Библии, и чаще обращался к Нему
за советом в другое время.
И тогда стало происходить кое-что интересное. Он вложил в меня новые желания и
изменил мое отношение. Его Дух стал направлять меня на такие дела праведности, о
которых я раньше даже не задумывался. В течение дня я чаще и чаще стал слышать Его
голос. И добрые дела стали умножаться в моей жизни.
Сейчас я уже не пытаюсь стать хорошим; вместо этого, я стремлюсь выполнить любое
Божье желание: я делаю то, что Он велит мне. Теперь моя жизнь гораздо больше, чем
когда-либо раньше, соответствует Его праведности и характеру. Исполнение Его воли не
оставляет много времени для греха.
Большинство из нас не знают, как именно жить по вере. Мы не можем понять и применить
на практике те огромные усилия, которые нужны были для того, чтобы совершать дела
Иисуса. Причиной этого служит тот факт, что зачастую мы ищем методы, принципы и
способы, которые откроют для нас дверь к получению Божьей силы, постоянно при этом,
разочаровываясь и затем, пробуя другой «ключ», который снова не подходит.
Опять же, мы сами не являемся Царством; мы лишь орудия этого Царства. Бог совершает
через нас дела Царства, поэтому наша цель – свидетельствовать о том, что Бог сделал,
делает и еще сделает. Как и Иисус, мы пришли для того, чтобы творить волю Отца. Когда
Иисуса спросили, как нужно молиться, Он ответил: «Отче наш, Сущий на небесах! ... Да
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:9-10). Мы
должны учиться тому, чтобы как сотник, слышать и подчиняться приказам Иисуса, если мы
хотим являть этому миру чудеса и знамения Божьего Царства.
*

*

*

Джеймс Каллас пишет в своей книге «Настоящий сатана»:
Идет война! Космическая война! Иисус – Божественный освободитель, посланный
Богом, чтобы потрясти твердыни сатаны. В свете этого раскрывается все служение
Иисуса. У Иисуса есть одна цель – нанести сатане поражение. Он серьезно относится
к той силе, которой обладает враг1.
Замечание Калласа вызывает интересный вопрос: кто же на чью территорию, все-таки,
нападает, Христос или сатана, и какое значение имеет ответ на этот вопрос для христиан?
От ответа на этот вопрос зависит наше отношение к христианской жизни и позиция,
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которую мы занимаем. Если Иисус – захватчик, то сатана вынужден обороняться. Мы
становимся наступающей армией, отвоевывающей территорию и спасающей людей из-под
гнета – мы Христовы соратники.
Иисус говорит о том же самом в Мф. 11:12: «От дней же Иоанна Крестителя и доныне
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Джордж Лэдд
указывает на то, что этот стих можно интерпретировать по-разному, в зависимости от того,
как перевести греческое выражение «силой берется». Его можно перевести как
«действовать в силе», либо как «подвергаться силовому воздействию». Последний вариант
предполагает, что сатана наступает на Божье Царство, заставляя Христа и нас обороняться.
Но Лэдд отмечает, что «мы не находим в Новом Завете ничего, что свидетельствовало бы
о том, что сатана нападает на Божье Царство, или подвергает его какому-либо силовому
воздействию. Он может вести войну только против сынов Царства ... Бог выступает в
роли агрессора; сатана только обороняется» (выделено мной) 2. Лэдд добавляет, что
правильное понимание этого отрывка заключается в том, что «Царство Небесное
«действует в силе» и «силой прокладывает себе путь» в этом мире 3. Мы ввергнуты в самую
гущу сражения с сатаной: это жестокая борьба и трофеи в ней – души людей. Сатана может
удерживать людей по многим причинам, но главная его цель – не допустить их спасения.
Существуют и другие виды правления сатаны в жизни людей: узы греха, физические и
эмоциональные проблемы, социальная несправедливость и демоническое влияние.
Наша задача – спасение плененных в результате грехопадения Адама. В оставшейся части
этой книги говорится о том, как выполнить эту задачу.
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Занятие 1
БОЖЬЕ ЦАРСТВО
Прочитайте главы 1-5 книги «Благовестие в силе Святого Духа»
Задача
Многие христиане мало задумывались о Божьем Царстве, о том, что оно занимало
центральное место в проповеди и учении Иисуса. Тем не менее, Божье Царство является
одним из залогов благовестия в силе Святого Духа. Если мы не народ Божьего Царства, в
нашем свидетельстве будет мало силы. В ходе этого занятия вы узнаете, какое влияние
оказывает Божье Царство лично на вас.
Вступление
Цель этого занятия – представить участникам книгу «Благовестие в силе Святого Духа» и
структуру занятий в группе в течение семи недель, а также ответить на вопросы для
обсуждения.
После поклонения и молитвы, в течение пяти минут индивидуально дайте ответы на
вопросы для обсуждения. Цель этих вопросов не в том, чтобы привести ваши ответы в
соответствие с учением этой книги; а в том, чтобы помочь вам сформировать свое мнение о
Божьем Царстве и о его влиянии на вашу жизнь. Поэтому приготовьтесь обсудить свои
ответы с другими участниками группы.
Вопросы для индивидуальной работы
Дайте ответ на следующие вопросы, обведя «Да», «Нет», или «Иногда».
1. В своем личном благовестии я испытывал
нечто подобное тому, что испытал Скотт в
первой главе.
2. До чтения этого раздела книги
«Благовестие в силе Святого Духа» я уже
осознавал центральное место Божьего
Царства в проповеди и учении Иисуса.
3. Я понимаю, что благовестие включает в
себя проповедь и видимые проявления
Евангелия Божьего Царства.
4. В своем благовестии я говорю о Царе и о

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда
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Его Царстве.
5. Почти ежедневно я сталкиваюсь с тем, что
мои моральные стандарты вступают в
конфликт с поведением большинства
окружающих.
6. Меня нередко спрашивают: «Что в тебе не
так, как у нас?»
7. Меня часто спрашивают о моих
отношениях с Богом.
8. Я даю щедрые финансовые пожертвования
на церковь.
9. У меня нет проблем с тем, чтобы уважать и
поддерживать лидеров своей церкви.
10. В моей жизни есть еще важные сферы, в
которые я еще не допустил Бога.
11. Мою молитвенную жизнь отличают такое
подчинение и такая близость с Богом, что в
течение дня редко бывает, когда я не
чувствую Божье присутствие и свою
зависимость от Него.
12. Всякий раз, когда я не могу принять
участие в воскресном служении, я чувствую,
что упустил возможность подкрепиться от
источника силы и получить Божье
направление.
13. В целом, я живу согласно тому, во что я
верю.
14. Я часто говорю с другими людьми об их
отношениях с Богом.
15. Я черпаю силы в своих отношениях с
другими христианами, что помогает мне
более эффективно свидетельствовать о
Христе.
16. Бог часто ведет меня к тому, чтобы
рассказывать другим об Иисусе.

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Да

Нет

Иногда

Для обсуждения
Цель обсуждения – оценить ваши представления о Царе и о Божьем Царстве, улучшить
ваше понимание сущности Божьего Царства, а также вдохновить вас предоставить Царю
большее влияние на вашу жизнь.
Лидер будет вести группу в открытом обсуждении приведенных выше вопросов.
План действий
Каждый участник должен составить список из пяти человек, с кем они хотели бы
поговорить о Божьем Царстве. Молитесь за них каждый день и попросите Бога дать вам
возможность поговорить с одним из них на этой неделе.
1.
2.
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3.
4.
5.
Задание на следующую неделю
Приготовьтесь поделиться с группой своим опытом благовестия.
Прочитайте вторую часть, главы 6-9 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Духовная Конфронтация
6. БОРЬБА
Однажды ночью, в 1978 году, я был разбужен отчаянным телефонным звонком.
«Пожалуйста, пастор Уимбер, приезжайте скорее и помогите Мелинде!» – кричал в трубку
молодой человек. Он сообщил, что его подруга Мелинда (имя изменено) находилась в
пикапе, стоящем на поле неподалеку. Не смотря на то, что ей было всего восемнадцать лет
и весила она не больше сотни фунтов, она билась в исступлении настолько сильно, что
пикап ходил ходуном. Она издавала странные, рычащие, животные звуки, что совсем не
походило на ее обычный голос.
Мне предстояла встреча с бесом.
До этого случая я верил в существование бесов и, возможно, сам того не осознавая,
сталкивался с ними пару раз, но теперь, впервые в моей практике, я должен был
встретиться с бесом, который открыто проявлял всю свою злобную, лживую и мерзкую
сущность через человека. Это был пасторский вызов, который я никогда не забуду.
Когда я подъехал к гаражу, откуда звонил мне парень, он отвел меня к пикапу. Девушка,
или, скорее, нечто внутри нее, заговорило. «Я знаю тебя», -- таковы были первые слова,
сказанные против меня хриплым, замогильным голосом, -- «а ты не знаешь, что делаешь.»
«Ты прав,» -- подумал я.
Затем бес сказал через Мелинду: «Ты ничего не можешь с ней сделать. Она моя.»
«А вот тут-то ты не прав,» – подумал я. Я почти ничего не знал об изгнании бесов, но я
также знал, что, согласно Новому Завету, у меня есть какая-то власть над ними.
Затем начались десять часов духовной борьбы, во время которой я призывал небесные
силы, чтобы одолеть сатану. Я листал Евангелия, отыскивая отрывки, в которых говорится
об изгнании бесов. Все это время я чувствовал исходящее от девушки зловоние и видел, как
ее глаза закатывались, и вся она покрывалась потом. Я слышал богохульства и видел, как
она крушила все кругом с такой силой, которой никак не могло быть у такой хрупкой
девушки. Мне было противно, и я очень боялся, но не желал сдаваться.
В конце концов, я считаю, что бес вышел только по той причине, что я измотал его, по
крайней мере, не из-за моих способностей к изгнанию бесов. (С тех пор я многому научился
о таких столкновениях. Если бы я тогда знал все, что знаю сейчас, то думаю, что весь этот
эпизод не занял бы больше часа времени)1
*

*

*

Столкновения с бесами стали для меня обычным делом. Алан Типпетт называет эти
случаи духовной конфронтацией, столкновением Божьего Царства с царством сатаны 2.
Такие конфликты и столкновения могут произойти в любое время и в любом месте.
Изгнание бесов – само по себе весьма драматичное событие, хотя духовная конфронтация
далеко не ограничивается лишь демоническими атаками.
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Всякая структура или сила, которая должна быть низвергнута, чтобы люди уверовали
в Евангелие, является причиной духовной конфронтации. В любом случае, в ходе духовной
конфронтации преодолевается неверие – одно из главнейших зол. Фактически, неверие и
является царством сатаны, хотя и менее заметным его проявлением, чем, например, бесы
или болезни. Когда мы испытываем на себе присутствие Святого Духа и когда мы можем
обращать неверующих, тогда мы становимся орудиями, с помощью которых Божье Царство
наносит поражение царству сатаны. Это особенно касается сферы деятельности
миссионеров. Питер Вагнер, профессор роста церкви Фуллеровской Теологической
Семинарии в Пасадине, штат Калифорния, давая комментарий духовной конфронтации при
евангелизации этнических племен, пишет, что «духовная конфронтация является видимым
и практическим доказательством того, что Иисус сильнее лжебогов или духов, которым
поклоняется та или иная народность»3. Это приводит к массовому обращению этих племен.
Иисус начал свое служение людям с духовной конфронтации (Мк. 1:21-34). Проведя сорок
дней в посте и испытаниях в пустыне, Он ходил по Галилее, проповедуя Евангелие и
призывая первых учеников. Так Он дошел до Капернаума, где участвовал в собрании в
синагоге. Как было принято среди путешествующих раввинов, Иисус стал учить народ.
Люди «дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники».
Находившийся там одержимый закричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты
пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.»
Это был явный вызов Божьему Царству. Как ответил на него Христос? Он приказал бесу
замолчать, затем изгнал его из человека. Люди были под впечатлением от Его силы: «Он и
духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему.» Тем же вечером, в
результате утреннего изгнания бесов, возле дома, в котором остановился Иисус, собралась
большая толпа, и снова «Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал
многих бесов.»
Пожалуй, самым драматичным примером такой конфронтации в Ветхом Завете является
повествование о противостоянии Илии и четырехсот пятидесяти пророков Ваала на горе
Кармил (3 Царств 18:16-45). Здесь мы видим, как Божий пророк лицом к лицу сталкивается
с бессильным богом, вытесанным на камне образом, символизирующим религиозную
систему, за которой стоял сатана.
После того, как злой царь Ахав обвинил Илию в том, что он является причиной несчастий
Израиля, Илия бросил ему открытый вызов: мой Бог против твоего Ваала – и кто в конце
победит, тот и есть Истинный Бог! Ахав принял вызов. И перед всем народом Бог поразил
Ваала. Во время этой конфронтации Илия насмехался над лжепророками из-за бессилия
Ваала: «Кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чемлибо, или в дороге, а, может быть, и спит, так он проснется.» Илия вел себя агрессивно,
ревностно доказывал Божью власть, используя возможность, чтобы не только поразить
сатану, но и показать господство истинного Бога.
Главным в этом эпизоде был тот факт, что Илия делал исключительно то, что открыл ему
Бог. Он был Божьим слугой. Он молился так: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и
Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все
по слову Твоему» (ст. 36, выделено мной). После этой молитвы сошел огонь от Бога,
показывая Его присутствие. Божий слуга был оправдан. Народ мгновенно откликнулся на
это: «Господь есть Бог, Господь есть Бог!»
*

*

*

Для того чтобы уверовать, примитивным народностям зачастую требуется увидеть силу
Евангелия в действии. Питер Вагнер получил следующее свидетельство от студента Терри
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Л. Лилли, записавшего эту историю в Кении. Ее рассказал свидетель происшедшего, для
которого английский не является родным языком.
Когда вторая неделя подходила к концу, в том же доме смертельно заболел
ребенок. У этой девочки была малярия, и она постепенно угасала от болезни. Ночью
мы были разбужены громким воплем. Мы все бросились бежать к дому моей
бабушки. Кричала Кавили, а также Мбулу и Канини; новорожденная умирала. Цвет
ее лица изменился, а глаза стали совсем белыми. Она не моргала.
Вокруг уже собралось много народа, и люди продолжали подходить. Я зашел
внутрь. Вокруг толпились люди, которые не знали, что и как делать. Была середина
ночи, и вокруг не было ни машины, ни чего-либо еще, что могло бы хоть как-то
помочь. Ни у кого не было никаких лекарств. Что-то нужно было делать. Я подумал,
что неплохо было бы помолиться и затем посмотреть, что делать дальше.
Я попросил, чтобы мне подали ребенка. Я взял ее на руки и подозвал свою жену
поближе. Я сказал, чтобы все вошли, чтобы помолиться за умирающего ребенка.
Они вошли, но некоторые побоялись, что ребенок умрет и не вошли в дом, где был
мертвый ребенок. Затем я попросил всех сесть. Я начал молиться. Это была
недлинная молитва. Я всего лишь сказал несколько слов. Я только попросил
Господа исцелить девочку во имя Иисуса. Затем я передал ребенка обратно матери.
Как только я вернул девочку матери, она стала здорова. Теперь она дышала. Она
стала плакать, ее укачали и она была совершенно здорова. Все прославили имя
Господа. Я не мог полностью понять, что происходит, но я почувствовал, как из
меня вышла Божья сила, и с минуту-другую я не хотел много говорить об этом. Это
стало большим событием и все присутствующие удивились, увидев, как быстро
откликнулся Господь.
В результате этого вся деревня обратилась к Христу.
В приведенном случае, нужно было победить смертельную болезнь, чтобы открыть
жителей деревни для веры в Христа.
*

*

*

Прадип Сутра, индийский миссионер из Великобритании, недавно описал событие,
происшедшее в южном штате Суджарат, которое еще раз демонстрирует, как сильно люди
нуждаются в видимых проявлениях Божьей силы. В 1983 году Прадип работал
миссионером от организации «Обетования Мира». У него было шестеро сотрудников.
Утвержденные в евангельской вере, они, тем не менее, редко сталкивались с
сверхъестественными чудесами, знамениями и исцелениями. Обычно они ездили из одной
деревни в другую на грузовике, на борту которого большими буквами было написано:
«Иисус спасает и Он живой». От главной дороги отходили многочисленные ответвления,
или просто грязные колеи, которые вели в близлежащие деревни. Они сворачивали на
каждую из этих дорог, чтобы раздавать буклеты и проповедовать в каждой деревне.
Водитель безо всяких колебаний проехал одно из ответвлений дороги. Прадип в духе
почувствовал, что им нужно было свернуть на ту дорогу, и сказал водителю, чтобы тот
разворачивался и ехал обратно. Водитель ответил: «Ни в коем случае, ведь это
мусульманская деревня. Если мы приедем туда, они побьют нас камнями. Они изобьют
нас.» Тем не менее, Прадип заставил его развернуться и заехать в деревню. Как только
грузовик въехал в деревню, его тут же окружили враждебно настроенные мужчины и
юноши, вооруженные камнями и палками.
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Перед началом побоища местный мусульманский мулла вышел вперед и попытался
утихомирить толпу. Он повернулся к христианам и сказал: «Эй, вы, я слышал, что Иисус
также исцеляет. И если вы настоящие служители Иисуса, я хочу, чтобы вы кое-что сделали.
Я позволю вам проповедовать в этой деревне, но при одном условии. А именно, у меня
больная жена. Она лежит в кровати и не встает уже пять лет. У нее боли в желудке.
Помолитесь за нее. Если она исцелится, я даю вам разрешение проповедовать здесь. Если
же она не исцелится...» «Мы знали, что ожидало нас в таком случае», -- говорит Прадип, -«Они бы нас жестоко избили.»
Прадип взял с собой одного из сотрудников и они зашли вместе с муллой в его дом. Они
попросили мужа возложить на женщину руки, поскольку они не могли сделать этого сами в
силу культурной традиции. Затем они помолились об освобождении ее от духа, который
терзал ее. Она мгновенно получила исцеление и встала. Затем она подала гостям чай.
Жители деревни уговаривали их остаться, и они пробыли там три недели. Утром и
вечером они рассказывали людям истории из Библии и учили их песням об Иисусе. К концу
третьей недели жители деревни сказали: «Тут неподалеку за холмом есть река. Мы хотим
креститься.» Двести пятьдесят человек – практически, все население деревни от
двенадцати-тринадцати лет и старше – были крещены на одном служении.
Из Тамил Наду на полное служение в эту деревню прибыл пастор, посланный индийской
миссией «Молитвенная группа друзей миссионеров» (Friends Missionary Prayer Band).
Сегодня там самообеспечиваемая церковь, которая сама высылает служителей в соседние
деревни, чтобы свидетельствовать об Иисусе. Прадип Судра иногда наведывается в
деревню, чтобы укрепить плоды благовестия в силе Святого Духа4.

7. ЗОНА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Чтобы лучше понять, что я подразумеваю под духовной конфронтацией, можно
использовать аналогию из природы. Когда сталкиваются теплый и холодный воздушные
фронты, начинается невообразимое: громы, молнии, дождь или снег – а иногда даже
торнадо и ураганы. Происходит конфликт, в результате которого высвобождается энергия.
Эти явления беспорядочны, хаотичны и с трудом поддаются контролю.
Духовная конфронтация во многом похожа на эти природные явления. Когда Божье
Царство вступает в непосредственный контакт с царством мира сего (когда Иисус
встречается с сатаной), неминуемо происходит конфликт. И обычно этот конфликт также
бывает беспорядочным, хаотичным и с трудом поддается нашему контролю.
Самым явным случаем духовной конфронтации является распятие Христа. В тот момент
за нас была принесена вечная жертва, чтобы простить наш грех и нанести полное
поражение плоти, миру и дьяволу. В тот день высвободилась великая сила. Все творение
поколебалось: земля затряслась, скалы растрескались, солнце померкло на три часа и завеса
Храма разорвалась надвое. Даже гробницы открылись, выпустив на свет воскресших
мертвых – «святых» (Мф. 27:52). Смерть Христа излучала жизнь; она потрясла творение,
находившееся под властью зла. Два фронта, два царства, две системы столкнулись лоб в
лоб. И в воскресении и вознесении Христос вышел победителем, а сатана – побежденным.
Именно в этой главнейшей духовной конфронтации было обеспечено спасение для всех
людей, поверивших в Христа. Но применение этого спасения на практике – совсем другое
дело. В настоящее время, в этот отрезок времени перед наступлением полноты Царства,
победу над сатаной необходимо осуществлять в жизни тех людей, которые все еще
находятся под его властью. Многие христиане не отдают себе отчета в том, что, не смотря
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на окончательный и бесповоротный характер победы, одержанной Христом, ее
осуществление в окружающих событиях происходит постоянно. Сатана все еще жив и
здоров, хотя его время на земле подходит к концу.
Оскар Кульман предлагает следующую аналогию, которая помогает нам понять, почему,
уже будучи побежденным, сатана все еще обладает большой силой, силой, способной
убивать, если ее не усмирить. Большинство военных экспертов сходятся на том, что победа
Союзников во Второй Мировой войне была предрешена в день высадки десанта в
Нормандии (6 июня 1944 г.) и освобождения оккупированной нацистами Европы.
Поскольку Германии не удалось предотвратить высадку десанта, победа для британских,
американских и канадских союзных войск была неизбежна. Но союзникам понадобилось
еще одиннадцать месяцев, чтобы завершить войну. За это время тысячи людей лишились
жизни в самых кровавых битвах за всю историю войны. Наступление Дня Победы (8 мая
1945 г.) было предрешено, но еще не осуществилось 1. Мы, христиане, находимся в
подобном положении: полное и окончательное наступление Божьего Царства с Христом во
главе было предрешено Его воскресением, но нам еще предстоит осуществить его полноту
в наши дни.
Мы тоже солдаты – воины армии Христа. Павел дает Тимофею такое наставление: «Итак
переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3). Война все еще
продолжается, враг все еще способен причинить большой ущерб – если мы ему позволим
это сделать. Мы должны вооружаться тем, что открываемся для силы Святого Духа,
которая входит в нашу жизнь и действует в нас, поражая врага.
*

*

*

Единство первых христиан играло важную роль в получении силы Святого Духа. В книге
Деяний, всякий раз когда говорится, что христиане имели одно сердце и один разум, за
этим следует мощное излияние Божьей силы. Они были «были единодушно вместе» (2:1), и
произошли чудеса Пятидесятницы (2:2-13). Они «постоянно прибывали в учении
Апостолов и в общении» (2:42), и «много чудес и знамений совершилось» (2:43). У них
«было одно сердце и одна душа» (4:32), и «Апостолы с великою силою свидетельствовали»
(4:33).
Во второй главе мы читаем о рождении воинственного народа, Божьей армии, Церкви. В
создании этого народа мы видим Божий ответ на попытку людей объединиться как «один
народ, и один у всех язык», предпринятую ранее, во время строительства вавилонской
башни (Быт. 11:1-9). На фоне сокрушительной неудачи в Вавилоне мы узнаем о принципе
духовного единства, берущего начало от Божьей победы в день Пятидесятницы. Когда
Господь наблюдал за строительством вавилонской башни, призванной сделать имя для
людей, Он сказал: «Все эти люди говорят на одном языке и объединились, чтобы сделать
эту работу. И это лишь начало их дел; скоро они смогут делать все, что задумают.
Сойдем же вниз и смешаем их язык, тогда они перестанут понимать друг друга» (ст. 6-7,
выделено мной) (Новый перевод – прим. пер.)
Бог признает, что когда людей объединяют общий язык и общая цель, они обладают
силой. Даже когда самые эгоистичные и себялюбивые люди объединяются, они могут
многого достичь. Когда люди находятся в единстве друг с другом, тогда потенциал для их
добрых и злых дел просто безграничен.
В день Пятидесятницы Святой Дух сошел, чтобы сотворить новый народ из множества
народов, новую расу из многих рас – народ Божий (Деяния 2:5-6,41). Писание использует
несколько слов, чтобы передать значение Христианского народа. Одним из наиболее часто
встречающихся греческих слов, переводимых как «народ», является слово ethnos. В своем
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Теологическом Словаре Нового Завета, Карл Людвиг Шмидт следующим образом
объясняет значение слова ethnos: «большая группа людей, объединенная одним стилем
поведения, обычаями и другими характерными чертами. Это свидетельствует о
существовании одной народности».2 Если всегда идет речь о многих «народах» мира, то
«народ» Христов один единственный. Это означает, что хотя нас и много, Бог
воспринимает нас как один народ или одно общество (см. 1 Петра 2:10; Гал. 3:6-9). Такое
единство является одним из ключевых моментов обладания духовной силой.
Один народ должен говорить на одном языке. В день Пятидесятницы Бог создал порядок
из хаоса, дал понимание Своего слова говорящим на разных языках. Когда Святой Дух
сошел на учеников, каждый из присутствующих услышал их говорящими на родном языке
каждого. Библия описывает первую реакцию на происходящее у присутствующих как
«изумление и недоумение» (Деяния 2:12). Тем более удивительным был факт говорения
учеников на других языках, потому что они не имели образования.
В Вавилоне один народ был разбит на множество народов, один язык заменен на многие
языки, повергнув всех в хаос – что послужило причиной потери силы и цели. В день
Пятидесятницы были объединены многие народы и языки – и присутствующие смогли
получить излияние Божьей силы, в результате чего к церкви присоединилось сразу три
тысячи новых учеников (Деяния 2:42).
Во время духовной конфронтации, которая приводит к обращению, сила Святого Духа
проявляется сначала в тех, кто благовествует, а затем в тех, кому благовествуют. В день
Пятидесятницы люди были «изумлены и недоумевали». Тем не менее, многие из них
быстро сделали шаг веры: стали соучастниками Божьей благодати. Часто когда
нехристиане видят присутствие Святого Духа в христианах, это открывает их для
Евангелия Божьего Царства (Деяния 2:42).
Чтобы три тысячи пришли ко Христу в день Пятидесятницы, понадобилось объяснение
происходящего, что и сделал Петр. Как правило, когда неверующие видят силу Святого
Духа в действии, у них возникает много вопросов, на которые может дать ответ только
Евангелие. Рациональное объяснение должно быть дано тому, что превосходит всякую
рациональность, естественное для сверхъестественного, для того, чтобы Божье Царство
распространялось в силе.
Духовная конфронтация в день Пятидесятницы привела к рождению интернациональной
армии. Оставшаяся часть книги Деяний читается как сводки военных действий, в которых
Божья армия ведет наступление. Наша жизнь должна читаться таким же образом.

8. ХРИСТИАНЕ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Духовную конфронтацию сложно контролировать, поэтому для многих христиан на
Западе эти явления так нелегко принять, поскольку то, что не укладывается в рамки нашего
мышления, потенциально опасно: такие явления ввергают нас в мир непознанного, в
котором мы теряем контроль над ситуацией. События, не укладывающиеся в наше
мышление, вызывают в нас страх, потому что мы ни с чем подобным никогда не
сталкивались – особенно, когда речь идет о духовной силе.
Когда я впервые пережил духовную конфронтацию, подобную тому, что случилось в день
Пятидесятницы, я был очень раздражен и сердит на Бога. Дело было в День Матери в 1979
году, когда я пригласил одного молодого человека проповедовать на вечернем служении в
церкви, пастором которой я стал лишь незадолго до этого, и которая впоследствии стала
называться Христианская Община «Виноградник» в г. Анахайме, штат Калифорния. Этот
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человек в 60-е и 70-е годы участвовал в движении «Народ Иисуса», и, как я о нем слышал,
в своей проповеди он был непредсказуем. Я побаивался приглашать его, но чувствовал, что
Бог хочет, чтобы он выступил. Бог использовал его для того, чтобы приводить христиан к
духовному пробуждению, а для меня было ясно, что наша церковь нуждается в
пробуждении. Поспешу заметить, что приглашение этого молодого человека проповедовать
шло вразрез с моими пасторскими предчувствиями. Я серьезно воспринимаю сказанное в
Библии о том, что пасторы должны беречь свое стадо, но тогда я чувствовал, что делал
именно то, что хотел от меня Бог. И что бы ни случилось, я намеревался твердо
придерживаться своего решения.
Когда он с радостью принял приглашение, мои опасения усилились. Что он скажет? Что
он сделает с моей церковью? Господь мягко напомнил мне: «Чья, все-таки, это церковь?»
В тот вечер он рассказывал свое свидетельство, историю о великой Божьей благодати. Во
время его свидетельства я расслабился. Я подумал, что ничего странного не происходит. Но
затем он сделал нечто такое, чего я никогда не видел на собрании церкви. Он закончил свое
свидетельство и сказал: «Вот и все мое свидетельство. Знаете, что Церковь во всем мире
долгое время обижала Святого Духа, пока не угасила Его. Но мы пригласим Его, чтобы Он
пришел сюда и вел здесь Свое служение.» Мы все ждали. Воздух наполнился ожиданием и
беспокойством.
Затем он сказал: «Святой Дух, приди.» И Он пришел!
Должен напомнить вам, что мы не были «пятидесятнической» церковью и не имели
обширного опыта или понимания того, что стало происходить. Случившееся никак нельзя
назвать наигранностью. У нас были исцеления, освобождения, было и действие некоторых
духовных даров, таких как пророчество, но все это, как правило, происходило в домашних
группах и на молитвенных собраниях, за закрытыми дверями.
Но это вдруг началось на нашем открытом для всех воскресном собрании. Люди валились
на пол. Те, кто не верил в говорение на других языках, начинали громко говорить на
языках. Проповедник носился из одного конца зала в другой, молился за людей, некоторые
из которых тут же падали от присутствия Святого Духа.
Я был в ужасе! На протяжении всего этого времени я думал лишь об одном: «Боже, забери
меня отсюда.» Впоследствии мы потеряли нескольких членов церкви, и другие служители
были очень недовольны. Той ночью мне не спалось. Вместо сна я весь вечер искал в
Писании стих, где говорилось: «Святой Дух, приди.» Я так и не нашел такого стиха.
В 4.30 утра я был обескуражен еще больше, чем на собрании. И тогда я вспомнил, что
когда-то читал в Журнале Джона Уэсли о чем-то подобном. Я отправился в гараж и нашел
там ящик с книгами о пробуждениях и о деятелях пробуждения и начал их читать. Я
обнаружил, что наше вчерашнее служение вовсе не было уникальным; такие люди как
Джон и Чарльз Уэсли, Джордж Уитфилд, Чарльз Финней и Джонатан Эдвардс испытывали
нечто подобное в своем служении. К 6 утра я нашел около десятка примеров подобных
проявлений в истории церкви1.
Например, 1 января 1739 года Джон Уэсли сделал запись в своем дневнике о событии,
происшедшем 24 мая 1738 г.:
Господа Холл, Хинчинг, Ингэм, Уитфилд, Хатчинг и мой брат Чарльз
присутствовали на нашей вечери любви, где находились еще 60 наших братьев.
Около трех часов ночи, во время продолжительной молитвы, Божья сила сошла на
нас столь обильно, что многие восклицали от великой радости и многие
присутствующие упали на землю. Когда мы немного оправились от благоговения и
удивления от присутствия его Величества, то все как один запели: «Славим Тебя,
Боже, признаем Тебя нашим Господом.»2
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Затем я попросил у Бога подтверждения того, что происшедшее было от Него, что это
делал именно Он, а не люди или сатана. Как только я помолился об этом, зазвонил телефон.
Звонил Том Стайп, пастор и мой добрый друг. Я рассказал ему, что случилось прошлым
вечером и он ответил мне, что это от Бога. «Это именно то, что происходило в начале
пробуждения «Народа Божьего». Многие люди приняли тогда спасение.» Этот разговор
имел для меня большое значение, так как Том был верным свидетелем. Я только слышал о
подобных случаях; Том же видел их своими глазами.
В последующие несколько месяцев сверхъестественные явления продолжали происходить,
зачастую совершенно спонтанно, без всякой подготовки. В нашей церкви началась новая
жизнь. Все те, кого коснулся Святой Дух – когда они падали, дрожали, затихали в Божьем
присутствии или начинали говорить на языках – считали все это замечательными
переживаниями, приблизившими их к Богу. Более того, церковь стала больше молиться,
изучать Библию, заботиться об окружающих и любить Бога.3
Наша молодежь стала ходить по округе в поисках людей, которым они могли бы
благовествовать и за кого могли бы молиться. Один случай, который мне рассказали,
является очень характерным. Однажды группа нашей молодежи подошла к незнакомому
человеку на автомобильной стоянке. Вскоре они стали молиться за него и он упал на землю.
К тому моменту, когда он встал, он уже успел обратиться к Христу. Теперь он член нашей
церкви.
Пробуждение началось у нас в мае и до сентября мы крестили больше семиста
новообращенных. Иногда за три с половиной месяца к церкви присоединялось до тысячи
семисот человек. Я был экспертом по росту церкви, но такого благовестия я еще не видел.
Духовная конфронтация в церкви, не взирая на «общепринятые нормы», дала старт
большому пробуждению. То, что я считал «порядком» в церкви двадцатого века совсем не
походило на то, что, видимо, испытывали христиане в церкви Нового Завета.
Тем не менее, я должен сделать одно предупреждение. Было бы ошибочным считать, что
беспорядок или дезорганизация дают Святому Духу большую свободу действий, а порядок,
наоборот, угашает Его силу. Для того, чтобы церковь достигла зрелости и выполнила свою
задачу необходим порядок правильного типа. Церковь является организмом, живым телом.
Труп является высокоорганизованной материей, но мертвой – потому что в нем нет духа.
Многие общины похожи на трупы: хорошо организованные, но не имеющие жизни Христа.
С другой стороны, одноклеточная амеба, которую никак не назовешь сложной или
организованной структурой, живет, но не может при этом многого достичь. Молитвенные
группы и другие христианские организации, отвергающие саму идею руководства, часто
бывают похожими на амеб: у них есть жизнь, но они не могут многого добиться.
Бог хочет видеть живое тело, в котором Святой Дух может свободно действовать, и
которое организовано таким образом, что может достичь больших результатов. Это тело
очень сложно организовано, поскольку процессы евангелизации и ученичества тесно
взаимосвязаны. Но главное во всем этом – установить Божий порядок, а не наш
собственный. Иногда Он пренебрегает нашим порядком, чтобы установить Свой.

9. СТРАХ ПЕРЕД БОЖЬЕЙ СИЛОЙ
В Деяниях 5:12-16 мы читаем еще об одной реакции людей на духовную конфронтацию страх. «Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса», -- так
начинается этот отрывок. В Иерусалиме Апостолы ежедневно собирались в Соломоновом
притворе, и Божья сила сходила на них. К тому времени они уже были «в любви у всего
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народа». Но учеников также боялись, боялись потому что знали, что с ними Бог. «Из
посторонних же никто не смел пристать к ним», -- вот как говорит об этом Писание.
В наши дни многие церкви стали настолько мирскими – если совсем не лишились силы –
что неверующие даже ни о чем не задумываются, заходя на их территорию. Фактически,
люди часто рассматривают Церковь как одну из организаций, которые нуждаются в их
помощи. Я часто получаю письма от мирских организаций по сбору средств, предлагающих
свои услуги нашей церкви. Для многих Церковь является неэффективной организацией,
нуждающейся в совете эксперта, -- разумеется, за плату.
В Новом Завете посторонние люди боялись, потому что не знали, что произойдет с ними,
если они окажутся среди христиан. На них могла сойти Божья сила; их тайные грехи могли
открыться; они могли внезапно получить исцеление; их бесы могли быть изгнаны. Когда
Павел писал коринфянам о правильном применении духовных даров, он учил их ожидать
духовной конфронтации:
Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и
войдут к вам незнающие и неверующие, -- то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но
когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми
обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются; и он
падет ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами Бог» (1 Кор. 14:23-25)
Божий Дух действует так и сегодня. Недавно я прочитал следующую анонимную историю
про обращение одного гомосексуалиста:
Однажды в выходные я отправился навестить своих друзей, живущих неподалеку
от города [в котором он жил], людей, которых я знал еще до того, как стал открыто
заниматься гомосексуализмом. Затем наши дороги разошлись в разные стороны –
они стали христианами и принимали участие в харизматическом пробуждении – а я
никогда не рассказывал им о своей новой жизни. Тем не менее, мне по-прежнему
нравилось время от времени заезжать к ним. Я был даже заинтригован, видя их
явную радость и пылкость.
Когда я приехал к ним в этот раз, они пригласили меня принять участие в
молитвенном собрании. Я согласился, хотя и ожидал полтора часа скуки. Туманным
летним вечером мы приехали туда и вошли в большую комнату, заполненную
народом.
В начале собрания лидер сказал несколько слов, затем все спели несколько песен,
после чего вокруг воцарился низкий гул молящихся вслух людей. Собрание, похоже,
только начиналось, как вдруг лидер встал, немного нервничая. Я до сих пор слышу
его голос: «Господь сказал мне, что кто-то из присутствующих здесь занимается
гомосексуализмом. Он хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас и прощает вас.»
Это мягкое послание поразило меня словно громом. Многие годы я пытался
выкинуть Бога моего детства из головы. Теперь этот Бог обращался ко мне. Но Он
говорил со мной не для того, чтобы просто сказать «привет»: Он просил меня
оставить мой образ жизни.
Я провел оставшуюся часть собрания в борьбе с самим собой. Я думал: «Зачем мне
нужно это прощение? Я ничего плохого не сделал.» Затем в моей памяти внезапно
всплыли уроки религии детства: кто такой Бог, что означает Его любовь ко мне, что
значит отвергнуть Его. В конце концов, из своего внутреннего спора я сделал
следующий вывод: «Я знаю достаточно о Боге, чтобы знать о том, что если Он
говорит со мной – а я верю, что так оно и есть – единственное разумное решение,
которое я могу принять, это послушаться Его.»
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Когда собрание закончилось, я рассказал своим друзьям обо всем. «Эти слова
были сказаны для меня», -- сказал я. «Я хочу сделать то, о чем говорит Бог.»
Какое-то время спустя я почувствовал себя готовым к вступлению в брак и
влюбился в женщину, которая сейчас является моей женой. Наша совместная с ней
жизнь – мой постоянный источник счастья.1
Мой соавтор Кевин Спрингер встречался с автором этого свидетельства. Через пятнадцать
лет после того, как он написал эти слова, он по-прежнему является крепким христианином.
У них с женой трое красивых детей. Вспоминая эпизод своего обращения, он сказал: «За
много лет до своего обращения я чувствовал себя неуютно среди харизматов, боясь что Бог
откроет им о моем гомосексуализме. Но к тому времени, когда я пошел на то собрание, я
уже перестал опасаться. И именно тогда, когда я забыл об обороне, Божья сила сошла на
меня.»
*

*

*

В Деяниях 13:4-12 мы читаем о духовной конфронтации, подобной той, какая была у Илии
с пророками Ваала. Павел и Варнава, незадолго до этого отправленные на служение
церковью в Антиохии, были в городе Пафосе на острове Кипр. Весть об их прибытии
донеслась до римского проконсула Сергия Павла, который послал за ними, так как
«пожелал услышать слово Божие».
Таким образом, все было готово для конфронтации света со тьмой, когда Павел и Варнава
вошли в покои Сергия Павла: там же находился и Елима волхв, который противился им,
желая убить в зародыше веру проконсула. У Иисуса был Свой свидетель – Павел, а у сатаны
был свой – Елима.
Нужно было что-то сделать, чтобы обращение Сергия Павла к Христу было
окончательным. И Павел, исполнившись Святым Духом, принял вызов. Он сказал Елиме:
«О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола и враг всякой
правды! ... И ныне, вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до
времени.» В тот момент Павел говорил Божье слово под Его помазанием. Елима мгновенно
ослеп.
А Сергий Павел уверовал. Почему? Да потому что он «дивился учению Господню». В чем
же состояло это учение? Да в том, что Господь присутствовал на том месте и Он сильнее
всех.
*

*

*

Святой Дух может проявить Свою силу в природных явлениях также, как Он делает это
через людей. В результате те, кто видит эти катаклизмы, исполняются страхом перед Богом
и открываются для Евангелия. Когда Павла и Силу бросили в филиппийскую тюрьму (по
ложному обвинению в организации мятежа), Божья сила потрясла тюрьму, вызвав
землетрясение, открыв двери и ослабив цепи узников (см. Деяния 16:16-40).
Заснувший было тюремщик решил, что все узники бежали. Римских стражей, которые по
какой-либо причине позволяли узникам бежать, казнили. Поэтому тюремщик вынул свой
меч чтобы покончить жизнь самоубийством. Но Павел остановил его. «Не делай себе
никакого зла, ибо все мы здесь!» (ст. 28).
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Ответом Павла на Божью силу была милость, милость даже к тюремщику. Вместо того,
чтобы спасаться бегством, Павел и Сила остались в тюрьме. Тюремщик подбежал к ним,
припал к их ногам и сказал: «Что мне делать, чтобы спастись?» Павел ответил: «Веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься». Тюремщик и его семья приняли спасение и весь дом
ликовал, потому что уверовали в Бога. Когда Божья сила соединяется с Его милостью,
сердца боящихся оттаивают.
*

*

*

Нас не должно удивлять, что в книге Деяний так много подобных историй. В конце
Евангелия от Матфея Иисус дает нам силу быть источниками духовной конфронтации,
быть всегда готовыми использовать любую возможность, чтобы провозглашать Божью
благодать и милость и, тем самым, призывать и готовить послушных учеников (Мф. 28:1820). Я верю, что, открывшись для Божьей силы так, как описано в этой книге, мы сможем
гораздо эффективнее исполнять Великое Поручение.
Перед тем, как Иисус дал нам заповедь «идти и научить все народы», Он сделал такое
предисловие этим словам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле.» Христос обладает
всей властью, поэтому у нас есть доступ к силе, необходимой для того, чтобы совершить
все, что Он нам заповедует.
Греческое слово, переводимое как «власть» – exousia. Вернер Ферстер отмечает, что это
слово «означает данную [Иисусом] божественную силу и власть действовать... Это Его
собственное правление в полном согласии с Богом-Отцом.»2 Молитва Иисуса Отцу была
такой: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10).
Вся жизнь Иисуса была построена на исполнении воли Отца, хождении Его путями и
совершении Его дел. «Истинно, истинно говорю вам», -- сказал он иудеям, которые не
принимали Его, -- «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо что Творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5:19).
Вся власть для призыва новых учеников заключается во Христе, и Он с нами и по сей
день. «И вот, Я с вами во все дни до скончания века», -- заверяет Он нас в Великом
Поручении (Мф. 28:20).
Каким же образом Он с нами? «Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что
[Святой Дух] от Моего возьмет и возместит вам» (Ин. 16:15). Именно Святой Дух – это
ключ к духовной конфронтации. Наша открытость и готовность к Его направлению и
водительству, помазанию и силе является основным моментом в исполнении Великого
Поручения.
Очевидно, что у первых христиан была такая открытость силе Святого Духа, в результате
чего происходили чудеса, знамения и рост церкви. Если мы хотим быть похожими на
первую Церковь, нам также необходимо открыться для силы Святого Духа.
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Занятие 2
ДУХОВНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ

Прочитайте главы 6-9 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
На этом занятии вы рассмотрите культурные барьеры, мешающие вам распространять
Евангелие. Ваша цель – достичь лучшего понимания того, как духовная борьба влияет на
благовестие.
Для обсуждения
Расскажите о том, какой опыт благовестия вы приобрели на прошлой неделе. Обсудите
следующие вопросы:
 Что вас смущало в вашем благовестии?
 С чем вы боролись внутри себя, когда намеревались подойти к кому-либо?
 Чувствовали ли вы Божье водительство – в том, с кем говорить и что говорить?
Для дальнейшего обсуждения
Лидер должен повести группу в откровенном обсуждении приведенных ниже
утверждений. Многие наши внутренние барьеры для проповеди Евангелия подходят под
одну из этих категорий. Узнаете ли вы что-либо, имеющее отношение лично к вам?


Страх быть высмеянными или отвергнутыми; показаться фанатичными или
сумасшедшими; потерять внимание людей. Реальность такова, что иногда мы будем
отвергнуты, казаться кому-то фанатиками и терять собеседников. Молитесь за смелость,
чтобы преодолеть эти страхи и делиться Евангелием в соответствующей ситуации
манере и с дерзновением.

Чувство, что мы «навязываем» свои убеждения другим. Но это не «наши
убеждения», а образ жизни, питающийся от источника жизни. Идея о «навязывании»
имеет мирское происхождение и призвана отгородить людей от вечной жизни.

У нас нет глубокого убеждения, что, занимаясь личным благовестием, мы
занимаемся своим делом. Правда то, что Отец призывает нас, Сын спасает, а Святой Дух
свидетельствует (Ин. 15:26). Но в 1 Петра 2:9 говорится, что мы должны «возвещать
совершенства Призвавшего [нас] из тьмы в чудный Свой свет», а в 3:15 сказано, что мы
всегда должны быть готовы свидетельствовать.

Я не считаю, что наше свидетельство принесет какую-то пользу, потому что мы
забыли источник силы в нашем свидетельстве. Когда мы молимся и полагаемся на
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Святого Духа, наши слова оживают и наши действия свидетельствуют о том, что Бог
живой.

Мы не знаем, что говорить. Нам необходимо учиться основам Евангелия и тому,
как передавать их другим в обычном разговоре. Но нам станет легче это сделать, после
изучения Третьей Части книги.
Следующее должно стать нашей мотивацией на предстоящей неделе. Пусть разные люди в
группе посмотрят различные стихи Библии, соответствующие каждому пункту и обсудят их
вместе с группой:


Божья сущность. Поскольку Бог есть любовь, Его любовь должна вести нас к тому,
чтобы любить окружающих и проповедовать им Евангелие (Ис. 65:2; Иер. 31:3; 2 Кор.
5:11-15).

Нужды людей. Есть только один путь к Богу, все остальные пути обрекают людей на
адские муки (Лк. 2:30-32; 1 Ин. 1:1-4). Печаль о неверующих является хорошим мотивом
(1 Кор. 9:16).

Послушание Христу. Мы были призваны благовествовать (Мф. 28:18-20)

Вечная награда. В Дан. 12:3 сказано, что «обратившие многих к правде [будут сиять]
как звезды, во веки, навсегда» (см. также Мк. 10:29-31).
План действий
Просмотрите еще раз свой список из пяти человек, который вы составили на прошлой
неделе, и если необходимо, добавьте или вычеркните какие-нибудь имена. В колонке
справа от каждого имени перечислите препятствия, которые вы замечаете в себе самом, или
в этом человеке, мешающие вам открыто делиться с ним Евангелием. Ежедневно молитесь
за каждого из этих людей и попросите Бога предоставить вам возможность поговорить на
этой неделе с одним из них, молитесь за мудрость и смелость, чтобы преодолеть эти
препятствия.
ИМЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
Задание на следующую неделю
Попросите одного человека из группы прочитать задания следующего занятия и
подготовить (в письменном виде) свое свидетельство на три минуты, и рассказать его
группе.
Приготовьтесь рассказать на группе о вашем опыте благовестия.
Прочитайте Третью Часть, главы 10-13 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Благовестие в Силе Святого Духа
10. НЕОЖИДАННОЕ СОБЫТИЕ
Я вел служение целый день и изрядно устал. Я завершил свое выступление на
конференции по обучению в Чикаго и летел на другое выступление в Нью-Йорк. С
нетерпением ожидая посадки в самолет, я предвкушал несколько часов отдыха, прежде чем
я снова уйду с головой в обучение. Но, вопреки моим ожиданиям, полет получился не
таким уж тихим и безмятежным.
Вскоре после взлета я откинул кресло и ослабил привязной ремень, готовясь вздремнуть.
Я обвел взглядом салон, ни на кого конкретно не глядя. Через проход от меня сидел
мужчина средних лет, судя по внешности, бизнесмен, в облике которого не было ничего
необычного или примечательного. Но за долю секунды, на которую мой взгляд остановился
на нем, я заметил нечто потрясающее.
Мне показалось, что через все его лицо ясными и четкими буквами было написано слово
«блуд». Я моргнул, протер глаза, и посмотрел снова. Слово не исчезло - «блуд». Я видел это
слово не глазами, оно было в моем сознании. Я уверен, что никто из пассажиров самолета,
кроме меня, его не видел. Таким образом, Божий Дух говорил со мной. Но духовное
происхождение этого феномена не делало его менее реальным.
Вскоре мужчина почувствовал, что я смотрю на него («уставился на него», пожалуй,
является более подходящим выражением).
«Что вам нужно?- резко спросил он.
Когда он заговорил, у меня в сознании ясно возникло имя женщины. Это было уже более
знакомым для меня проявлением; я уже привык к тому, что Святой Дух дает мне
направление с помощью таких откровений.
Немного нервничая, я наклонился к нему через проход и спросил: «Говорит ли вам чтолибо имя Джейн [имя изменено]?»
Он побелел, как мел. «Нам нужно поговорить», -- пробормотал он.
Мы летели на большом самолете с салоном на втором этаже. Когда я поднимался следом
за ним в этот салон, я почувствовал, как Святой Дух снова говорит со мной. «Скажи ему,
что если он не прекратит блудить, Я заберу его.»
Потрясающе. Все, что я хотел -- это тихий и спокойный перелет в Нью-Йорк. И вот,
теперь я сидел в верхнем салоне самолета с незнакомым человеком, не зная даже его имени,
но собираясь сказать ему, что Бог заберет его жизнь, если он не перестанет
прелюбодействовать с какой-то женщиной.
Мы сидели в гнетущей тишине. Он с подозрением посмотрел на меня, затем спросил: «Кто
сказал вам это имя?»
«Бог сказал», – выпалил я. Я был слишком потрясен, чтобы придумать способ, как более
плавно перейти к этой теме.
«Бог сказал вам?» Он настолько был шокирован услышанным, что почти вскрикнул.
«Да», -- ответил я и глубоко вздохнул. «Он также сказал мне, что я должен сообщить
вам ... что если вы не перестанете прелюбодействовать, Он заберет вашу жизнь.»
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Я взял себя в руки, приготовившись к его гневной защитной реакции, но, к моему
облегчению, как только я сказал ему это, его защита рухнула, и сердце смягчилось.
Сдавленным от отчаяния голосом он спросил меня: «Что же мне делать?»
По крайней мере, теперь я снова был на знакомой территории. Я объяснил ему, что значит
покаяться и принять Христа и предложил помолиться вместе со мной. Сложив руки и
склонив голову, я повел его в тихой молитве: «О, Боже ...»
Но продолжать мне не пришлось. Скопившееся внутри него обличение в грехе буквально
взорвалось. В слезах он возопил: «О, Боже, я виноват», за чем последовала самая
прочувствованная молитва покаяния, которую я когда-либо слышал.
В окружающей тесноте было сложно скрыть происходящее от других. Вскоре все
присутствующие в верхнем салоне детально ознакомились с прошлыми грехами этого
человека и с его нынешним состоянием. Даже стюардессы рыдали вместе с ним.
Когда он закончил молиться и пришел в себя, мы немного поговорили о том, что с ним
произошло.
«Я был расстроен, когда вы сказали мне это имя, потому что рядом со мной сидела моя
жена. Я не хотел, чтобы она услышала», – поведал он мне.
Я знал, что ему не понравится то, что я собирался ему сказать.
«Вам придется ей рассказать.»
«Мне?» – слабо откликнулся он. «Когда?»
«Лучше сделать это сразу же», -- мягко ответил я.
Перспектива исповеди перед женой была для него, очевидно, делом неприятным, но он
понял, что другого выхода не было. Затем я опять проследовал за ним вниз по лестнице, и
мы заняли свои места.
Из-за шума двигателей я не мог расслышать их разговора, но я мог наблюдать, насколько
была поражена его жена не только его исповедью о неверности, но и рассказом о том, как
незнакомец, сидящий через проход от него, был послан Богом, чтобы предупредить его о
последствиях его греха. Широко раскрытыми от удивления (и, возможно, от ужаса!)
глазами она смотрела сначала на своего мужа, потом на меня, потом опять на него, потом
опять на меня, пока разворачивалась эта удивительная история. В конце концов, этот
человек привел свою жену ко Христу прямо там же, в самолете.
У нас было мало времени, когда мы вышли из самолета в Нью-Йорке. У них не было
Библии, поэтому я отдал им свою. Затем наши пути разошлись.

11. БЛАГОВЕСТИЕ В СИЛЕ СВЯТОГО ДУХА
Событие, описанное в предыдущей главе может показаться вам необычным, если не
странным происшествием, хотя я могу описать сотни подобных случаев – как из своей
собственной практики, так и по рассказам людей, которых я знаю. Я называю подобные
события благовестием в силе Святого Духа и считаю, что это был один из самых
эффективных способов благовестия в первой Церкви 1. Более того, благовестие в силе
Святого Духа активно проявлялось во время великих миссионерских движений и
пробуждений в истории Церкви (см. Приложение 1).
Под благовестием в силе Святого Духа я подразумеваю такое рациональное изложение
Евангелия, которое превосходит рациональность (ни в коей мере не являясь при этом
иррациональным или противоречащим здравому смыслу). Объяснение сути Евангелия –
четкая проповедь свершившейся искупительной миссии Христа на кресте – которое
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сопровождается проявлениями Божьей силы в виде чудес и знамений. Благовестие в силе
Святого Духа является спонтанной проповедью Евангелия в помазании и могуществе
Святого Духа. Видимые проявления Божьего присутствия предшествуют благовестию в
силе Святого Духа и свидетельствуют об его истинности, что часто приводит к спасению
целых групп людей. Сами чудеса и знамения не спасают; спасает только Иисус и Его
заместительная жертва на кресте.
В таких случаях люди видят Божье присутствие и Его силу. Обычно эти проявления
происходят в виде слов знания (подобных тому, которое получил я о том мужчине в
самолете), исцелений, пророчества и освобождения от злых духов. В ходе благовестия в
силе Святого Духа противодействие Евангелию преодолевается проявлением Божьей силы
и процент обращений к Христу, обычно, бывает очень высоким.
Но до того, как мы углубимся в исследование благовестия в силе Святого Духа, не
лишним будет сделать одно замечание и предупреждение. Библия не учит тому, что
благовестие без чудес и знамений бесполезно, или тому, что добавление к благовестию
чудес и знамений каким-то образом изменяет саму Евангельскую весть. Душой и сердцем
благовестия является проповедь Евангелия. Многие люди приходят ко Христу после
незамысловатой проповеди Евангелия без особых видимых проявлений или пояснений. Как
пишет Павел: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). Значение слов Павла вполне ясно:
Божья сила ко спасению заключена исключительно в самой Евангельской вести, и в нашей
жизни она действует тогда, когда мы доверяемся Христу.
В другом месте Павел пишет, что содержание Евангелия заключается в том, «что Христос
умер за грехи наши, погребен был и воскрес в третий день» (1 Кор. 15:3-4), и что «не
знавшего греха [Иисуса] Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными перед Богом» (2 Кор. 5:21). Благовествуя в силе Святого Духа мы не
стремимся добавить что-либо к Евангелию, и даже не стремимся усилить Евангелие. Но мы
обращаемся к Святому Духу в стремлении евангелизировать, сознательно действуя в Его
помазании, дарах и под Его водительством. Проповедь и видимые проявления Евангелия не
исключают друг друга; они работают рука об руку, усиливая действие друг друга.
Многие с подозрением относятся к историям, в которых сверхъестественное знание чьегото личного греха используется для благовестия. Это свидетельствует лишь о том, как
далеко христианство на Западе отошло от проявлений, имевших место в новозаветное
время (Деяния 5:1-11). Но если мы читаем о благовестии в силе Святого Духа в Библии,
почему же тогда в наши дни такое происходит нечасто?
*

*

*

Однако, благовестие в силе Святого Духа и в наши дни, фактически, действует в разных
странах мира. Если пристальнее взглянуть на те регионы, где христианство расширяет свое
влияние, можно отметить, что благовестие в силе Святого Духа является важным фактором
в большинстве из растущих церквей. Согласно всемирной статистике, 70% церковного
роста происходит среди церквей пятидесятнического, харизматического направлений и
Третьей Волны.
Питер Вагнер в течение шестнадцати лет был миссионером в Боливии. Вот что он узнал о
растущих церквях в странах Латинской Америки:
Я получил образование в среде диспенсационалистов и был воспитан на Библии
Скоуфилда. Меня учили, что дары Духа в наше время не действуют; они канули в
лету вместе с апостольской церковью ... [Даже сейчас] я не считаю себя ни
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харизматом, ни пятидесятником ... Я начал осматриваться, пытаясь выяснить
причину роста церкви в Латинской Америке. К своему немалому удивлению, я
обнаружил, что гораздо быстрее остальных растут пятидесятнические церкви.
Когда я жил в Боливии, я много раз приезжал в Чили и изучал пятидесятническое
движение в этой стране. Понимание, к которому я пришел с помощью чилийских
пятидесятников, привело меня к мысли о существовании чудес, знамений,
исцелений и языков в наше время.
Особенно примечателен этот вывод о ключевой роли благовестия в силе Святого Духа,
если иметь в виду тот факт, что Питер Вагнер не является «классическим» пятидесятником:
И сейчас, когда начинает складываться общая картина, я вижу, что во всем мире
существует удивительно тесная связь между ростом церкви и служением исцеления
– и особенно, хотя и не исключительно, в тех регионах, куда раньше не доходило
Евангелие, где дьявол безраздельно правил в течение столетий или тысячелетий.
Когда Евангелие впервые проникает в такие регионы, если мы не идем туда с
пониманием и применением сверхъестественной силы Святого Духа, мы немногого
добьемся...
[Например,] в Бразилии 40% населения являются практикующими спиритистами, а
другие 40% напрямую сталкивались со спиритизмом. Евангелие распространяется
там путем конфронтации: с помощью исцелений, чудес, и знамений. 2
Другим примером, который приводит доктор Вагнер, является Полноевангельская
Церковь Йодо в Корее, в городе Сеуле. Она была основана 18 мая 1958 года под
руководством харизматического пастора Пола Йонгги Чо. Джон Вогэн из Центра
Исследования Мегацерквей приводит цифру посещаемости еженедельных богослужений -180000 человек. Эта церковь, несомненно, является самой большой в мире поместной
церковью.3
«Память возвращает меня к первым дням церкви, еще тогда известной по постоянно
действующей в ней Божьей силе», -- говорит Джон Херстон, стоявший у истоков
Полноевангельской Церкви Йодо. Он так ответил на вопрос о причине такого
феноменального роста: «Вероятно ответом является ... постоянное следование модели,
данной Христом: «к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и
исцелил всех больных» (см. Мф. 8:16).
Благовестие в силе Святого Духа процветает в странах с низким технологическим уровнем
развития. Многие, живущие там, являются анимистами. То есть, они верят, что реально
существуют духи, которые держат людей в оковах, и требуется сверхъестественная сила
Святого Духа, чтобы эти оковы разбить. Мой друг из Фуллеровской Теологической
Семинарии, доктор Чарльз Крафт, рассказал мне о том, как он, будучи в Нигерии, пытался
учить одно маленькое племя из Послания к Римлянам. Несколько месяцев спустя, эти люди
подошли к нему и очень вежливо сказали, что благодарны за учение, но оно не отвечает на
их нужды. Им нужна была мудрость, чтобы решить такую проблему: что делать с духами,
которые каждую ночь преследовали жителей деревни, к чему, как Крафт сразу же
признался, он совсем не был подготовлен. При таких обстоятельствах не удивительно, что
половина из всех американских зарубежных миссионеров возвращается домой после одной
миссионерской поездки.4
Благовестие в силе Святого Духа прокладывает себе дорогу и в западном обществе.
Например, согласно недавней переписи, был отмечен подъем в посещаемости церквей в
Англии, где рост церкви отмечается впервые в нынешнем столетии. По данным Клайва
Калвера, председателя Евангелического Альянса, рост происходит в основном в
евангельских церквях. За последние восемь лет эти церкви выросли в тринадцать раз, что
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составляет 1,6 млн. человек. Как и в других странах мира, благовестие в силе Святого
Духа и здесь играет важную роль. Калвер сообщает, что половину из всех евангельских
христиан составляют харизматы, и 80% всех молодых евангельских лидеров считают себя
харизматами.5
Поскольку многие христиане на Западе страшатся благовестия в силе Святого Духа, у них
нет больших результатов. Они не могут эффективно помочь людям, имеющим проблемы
из-за бесов, болезней или серьезного греха. Среди христиан на Западе благовестие в силе
Святого Духа еще является чем-то новым и противоречивым. Тема следующей главы –
каким образом я познакомился с благовестием в силе Святого Духа.

12. КАК Я УЗНАЛ О БЛАГОВЕСТИИ В СИЛЕ
СВЯТОГО ДУХА
Я обратился ко Христу в 1963 году в результате служения Ганнера Пэйна, человека, чья
ревностная вера в Иисуса побуждала его рассказывать Евангелие всему, что может дышать.
Он благовествовал по домам в нашем городке Йорба Линда и рассказал, практически,
каждому его жителю о спасении во Христе. Почти каждый вечер он проводил
евангелизационные группы по изучению Библии, до поздней ночи терпеливо отвечая на
вопросы интересующихся христианством. Я со своей женой Кэрол стал плодом одной из
таких групп.
В первый год своей христианской жизни я всюду следовал за Ганнером, учась делать то,
что делал он. Это включало в себя и проповедь людям об Иисусе. Я не мог пойти на рынок,
или в хозяйственный магазин без того, чтобы кому-нибудь ни свидетельствовать. К концу
года я тоже стал вести евангелизационные группы по изучению Библии. С 1963 по 1970
годы мы с Кэрол привели ко Христу сотни людей, а к 1970 году я вел несколько групп по
изучению Библии в неделю, которые посещало до пятиста человек. В 1970 году меня
приняли в штат Церкви Друзей города Йорба Линды, потому что мы лично привели в эту
церковь много новообращенных. Эти люди действительно были нашими овечками. Я
служил там пастором до 1974 года.
Большинство людей, которых я привел ко Христу с 1963 по 1974 годы, приняли Христа
при «обычных» обстоятельствах, по крайней мере, если исходить из типичных критериев
евангельских церквей: я проповедовал Евангелие и отвечал на кое-какие вопросы, они
каялись и принимали Иисуса. Но иногда я приводил людей ко Христу и необычным
способом. В некоторых случаях я как бы видел их жизнь насквозь (например, получал
знание о конкретном серьезном грехе или о глубокой душевной ране), в других случаях я
чувствовал нечто, похожее на сверхъестественную силу, которая сопровождала мою
проповедь и привлекала людей к Богу. Когда я рассказывал своим сотрудникам об этих
случаях, они советовали мне никому об этом не говорить. Мои сотрудники чувствовали
себя не в своей тарелке (как, впрочем, и я сам!), и считали, что моя репутация пошатнется,
если другие лидеры услышат об этом. Они никак не могли объяснить эти случаи.
Большинство людей боится неизведанного.
В 1974 году я оставил пасторское служение и стал директором-основателем Департамента
Роста Церкви в организации, которая сейчас называется Институт Евангелизации и Роста
Церкви имени Чарльза Фуллера. В последующие четыре года я обучал тысячи пасторов
принципам роста церкви, объехав всю Америку и посетив десятки деноминаций. В это же
время я познакомился и с некоторыми пятидесятниками, о которых я мало что знал до
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этого. Большинство моих представлений о них просто не соответствовали истине.
Наиболее значительными объединениями пятидесятников были Церковь Божья (Кливленд,
штат Теннеси), Ассамблеи Божьи и Международная Пятидесятническая Церковь Святости.
Каждое из этих объединений переживало значительный рост. Сами они объясняли этот
рост взаимодействием проповеди Евангелия и действия силы Святого Духа.
Теология, которой меня учили, заставляла меня скептически относиться к их заявлениям
о происходящих у них исцелениях. Но я не мог списать их со счетов из-за несомненного
роста их церквей. Поэтому я заходил в их книжные магазины и покупал биографическую и
учебную литературу таких авторов, как Джон Лейк, Уильям Брэнэм, Ф. Ф. Босуорт, Джон
Александр Доуи, и других авторов. Хотя их труды не убедили меня в том, что они были
великими теологами, тем не менее, они однозначно убедили меня в том, что они не были
шарлатанами. И они также пробудили во мне воспоминания своих собственных
необъяснимых переживаний во время благовестия. До меня начало доходить, что,
возможно, некоторые из происходивших со мной случаев имеют какое-то отношение к
служению Святого Духа.
В это время я все больше и больше принимал участие в работе Фуллеровской Школы
Всемирных Миссий, в которой был членом факультета. Там я имел честь лично
познакомиться с такими профессорами, как Дональд МакГавран, Чарльз Крафт, Пол
Хиберт, Питер Вагнер и Рассел Спиттлер из Школы Теологии. Там же я ознакомился с
трудами Джорджа Элдона Лэдда, в особенности, с его работами о Божьем Царстве. Курсы
семинарии и сообщения о чудесах и знамениях из стран Третьего Мира сделали меня
гораздо более открытым для Святого Духа и харизматических даров, особенно в тех
случаях, когда дело касалось благовестия.
Также, в Фуллеровской семинарии я встречал многих пасторов из стран Третьего Мира,
которые рассказывали о драматических проявлениях чудес и знамений и роста церквей.
Сначала пасторы предпочитали не распространяться об этом, но когда я начинал их
расспрашивать, они делились со мной удивительными историями. Я понял, что Божья сила
действовала в странах Третьего Мира, как мне казалось, совершенно невероятным в
современном мире образом. Перед их рассказами мои собственные переживания во время
благовестия просто бледнели. Тогда я почувствовал необходимость пристальнее изучить
Писание, обращая особое внимание на отношение между духовными дарами и
благовестием.
Обратившись к Библии, я попытался дать ответ на следующие три вопроса. Во-первых,
как благовествовал Иисус? Во-вторых, как Иисус призывал учеников на служение? И втретьих, в свете своего призвания на служение, как благовествовали сами ученики?
*

*

*

1. Как благовествовал Иисус? Иисус начал Свое служение людям с того, что процитировал
Ис. 61:1-2 на собрании синагоги в своем родном городе Назарете:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное ... Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.» (Лк. 4:18-19,
21)
Как я писал в первой части, через все Евангелия красной нитью проходит модель
служения, которую Иисус использовал везде, где бы Он ни был. Во-первых,
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провозглашение: Он проповедовал покаяние и Благую Весть о Божьем Царстве. Вовторых, видимые проявления: Он изгонял бесов, исцелял больных, воскрешал мертвых – это
доказывало, что Он является воплощением Божьего Царства, Помазанником.
В Евангелиях время от времени подводится итог Его служению. Особенно интересно
узнать о том, что являлось наиболее важным в служении Христа с точки зрения Матфея:
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей
Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И
следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима и
Иудеи и из-за Иордана. (Мф. 4:23-25; см. также 9:35-36)
И снова мы видим ту же модель: провозглашение рука об руку с видимыми проявлениями
Божьего Царства, что приводит к толпам народа и множеству последователей. Согласно
раввинистическому образу мыслей, поступки имели не меньшее значение, чем слова. Иисус
передал ученикам Свою жизнь и Свой образ жизни. Большинство людей понимает, каким
образом Иисус мог проповедовать и наглядно демонстрировать Божье Царство. Ведь, в
конечном итоге, Он был Богом в человеческом обличье. Бог исцеляет, изгоняет бесов, и
побеждает зло во всех его проявлениях. Ну а как же насчет учеников?
2. Как Иисус призывал учеников на служение? В течение трех лет Иисус обучал учеников
служению из сострадания и милости, а также тому, как слушать Отца, возрастать в
послушании Святому Духу, слушаться Божьего водительства и верить, что Бог
совершает чудеса через людей. Его поручение, данное ученикам после Своего
воскресения, как написано в Мф. 28:18-20, еще раз свидетельствует об этом:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века.»
Обратите внимание на три цели:
1. Научить все народы;
2. Крестить их (привести их в Церковь);
3. Учить их послушанию Божьему слову (ученичество).
Иисус дал поручение ученикам приводить людей под Его полное господство, в Божье
Царство. Это и есть «обращение в Царство», при котором люди сталкиваются с новой
реальностью, в которой «сверхъестественное» является вполне естественным. В этом
смысле, обращение производит изменения как в самом человеке («рождение свыше»), так и
в его гражданстве (переход из царства сатаны в Божье Царство; см. 2 Кор. 5:16-17).
Без Бога воспитание послушных учеников, являющихся частью тела Христова – это
высокий и, практически, недостижимый идеал. Поэтому Христос обещал нам помощь в
выполнении этой задачи: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния
1:8).
Обетование Святого Духа содержится и в Великом Поручении в Мф. 28:18-20, где, перед
тем, как заповедать Одиннадцати научить все народы, Иисус сказал: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). И затем, призвав учеников на это служение, Он
говорит: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Греческое слово,
переведенное в этом отрывке как «власть» -- exousia – означает силу, данную Иисусу
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свыше. С помощью живущего в них Святого Духа, ученики приняли власть Христа,
которая также является и властью Бога-Отца.
Когда Иисус отправил их проповедовать людям и крестить их, они поняли, что им нужно
было делать то, что им показывал Иисус. Как же иначе нам интерпретировать их
дальнейшие действия? Это приводит к моему следующему пункту.
3. Как ученики откликнулись на Великое Поручение? Как гласит старая пословица,
«аппетит приходит во время еды». Это, безусловно, относится к Великому Поручению,
потому что детальное исследование Книги Деяний приводит нас к выводу, что ученики
проповедовали Благую Весть так же, как это делал Христос: совмещая провозглашение
Евангелия с его видимыми проявлениями. Апостолы не просто учили людей тому, что
они слышали, они еще и делали то, что делал Иисус.
В начале Книги Деяний Лука пишет о том, что целью его Евангелия было описание всего,
что Иисус делал, и чему Он учил (Деяния 1:1). В Книге Деяний Лука продолжает
повествование о делах и учении Иисуса, только теперь все это делают уже Его ученики
(Деяния 1:8). Лука ясно дает понять, что продолжение служения Иисуса руками учеников
является продолжением служения Иисуса на земле и исполнением Великого Поручения.
Также, обратите внимание на то, что благовестие в силе Святого Духа не осталось
привилегией только первого поколения учеников. Первым поколением были сами
апостолы. Затем второе поколение, Стефан, Филипп и Анания – которые не были
апостолами – проповедовали о Божьем Царстве, сопровождая проповедь видимыми
проявлениями (Деяния 7; 8:26-40; 9:10-19). Варнава, Сила и Тимофей – вот представители
уже третьего поколения тех, кто действовал в силе Святого Духа. И, наконец, в каждом
столетии истории Церкви у нас есть достоверные свидетельства о проявлениях Божьей
силы.
Ключевым моментом в распространении учениками Божьего Царства явилось излияние
Святого Духа в Деян. 2. Когда на учеников сошел Дух, они приняли Божью силу. После
этого они могли совершать чудеса и проповедовать в силе.
В Книге Деяний описаны, по крайней мере, десять различных духовных проявлений,
способствовавших евангелизации и росту Церкви. В девяти случаях эти проявления
названы «чудесами и знамениями». Они включают в себя исцеление, изгнание бесов,
воскрешение мертвых, шум «как бы от несущегося сильного ветра», языки пламени над
головами у людей, говорение на иных языках и перемещение с одного места на другое. В
Деяниях 2:42-47, 4:32-35 и 5:12-14 подводится итог служению учеников, подобно тому, как
в Мф. 4:23-25 подводится итог служению Иисуса. В Деяниях 5:12-14 говорится следующее:
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса ... [И] верующих
же более и более присоединялось к Господу.» В Книге Деяний содержатся четырнадцать
примеров того, как апостолы и другие ученики проповедовали, показывали чудеса и
знамения, в результате чего происходил значительный рост церкви. 1
То, что я узнал в Фуллеровской Семинарии и от служителей из других стран, а также мое
переосмысление Писания привело к тому, что я стал молиться за больных. Что случилось
потом – тема следующей главы.

13. РАСТУЩАЯ ЦЕРКОВЬ
В 1978 году Бог открыл мне, что я должен вернуться к пасторскому служению, чего я
довольно сильно опасался. Но, получив ободрение от своей жены и от Питера Вагнера, я
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оставил свою должность в Институте Роста Церкви и вернулся к пасторскому служению,
как заблудившийся пастырь возвращается к малому стаду.
Мы начали с группы из пятидесяти человек, с домашних собраний, на которых мы
поклонялись Богу, изучали Писание, пели и молились. На второй год у нас было уже
больше двухсот членов и мы стали собираться в школьном спортивном зале. (Впоследствии
наша церковь стала называться Христианской Общиной «Виноградник».) В первый год
существования церкви у нас не было чудес и знамений, описанных в Новом Завете. На
следующий год я стал читать серию проповедей из Евангелия от Луки. В этом Евангелии
много говорится о служении исцеления, которое вел Иисус; я просто был вынужден учить
церковь об исцелении.
Вскоре я сам начал молиться за больных, не потому, что видел, как они исцеляются, а
просто потому, что это заповедано христианам в Писании. В течение следующих десяти
месяцев, неделю за неделей, я молился за людей – но никто так и не исцелился. Половина
членов оставила церковь. Я продолжал проповедовать и молиться об исцелении, поскольку
в этот период (когда я уже хотел все бросить) Бог ясно сказал мне: «Не проповедуй о своем
опыте. Проповедуй Мое слово.» И хотя со стороны мои слова звучали глупо, поскольку у
меня не было результата, я не переставал проповедовать о Божьем желании исцелять в
наши дни. (Я не утверждал, что люди получают исцеление, когда они его на самом деле не
получали, я лишь говорил о том, что на основании Библии больше людей должно получать
исцеление.)
В это время Бог научил меня кое-чему. Во-первых, мне понадобилось несколько месяцев,
чтобы понять, что если что-нибудь, например, исцеление, часто происходило в Библии, но
не происходит у меня, то проблема заключается в моем подходе к этому. Раньше я полагал,
что Бог меня просто не слышит.
Я полагал, что изучение Библии, особенно такое, как в евангелических семинариях, было
ключевым фактором в подготовке и в получении силы для совершения Божьих дел. Но мне
предстояло узнать, что такая подготовка включает в себя не только изучение Библии. Я попрежнему верю в важность и необходимость образования, но я больше не рассматриваю его
как единственный способ подготовки и получения силы для совершения Божьих дел.
Во-вторых, я узнал о различных видах веры и понял, как часто я не искал веры для
совершения чудес. Будучи евангельским христианином, я считал, что личный духовный
рост во Христе состоит из двух частей: веры в истинные доктрины и верности. Вера в
истинные доктрины возникает, когда мы возрастаем в понимании истинной доктрины или
правильного вероучения. Мы узнаем о том, что возрастаем в вере в истинные доктрины по
тому, что возрастаем в своем интеллектуальном знании о Боге, о Его сущности, характере, о
том, как Он действует, и т. д. Верность возникает в результате возрастания характера или
роста плодов Духа в нашей жизни (Гал. 5:22-23). И я убедился в том, что это так, но для
полноты картины нужно еще кое-что.
За эти десять месяцев я узнал о новом измерении христианского роста, о проявлении веры
для получения чудес, слова знания, и т. д. (Возможно, это и есть та самая «вера», о которой
говорится в 1 Кор. 12:9.) Чтобы получить ее, необходимо было учиться узнавать, когда
сходит Божье помазание на исцеление, или на какое-либо другое действие в каждой
конкретной ситуации.
Знание правильной доктрины и развитие характера – очень хорошие приоритеты; но
другое измерение христианского роста, вера в исцеление, является очень ценной добавкой
ко всему этому. Мне этот урок давался нелегко, что объясняет отсутствие исцелений в
течение многих месяцев.
К концу этих десяти месяцев, когда я был уже в полном упадке сил, произошло исцеление
одной женщины. Ее муж позвонил мне и попросил меня приехать и помолиться за нее – она
была очень больна. Исцеление произошло, когда, помолившись за нее, я начал излагать ее
мужу хорошо отрепетированное объяснение того, почему, скорее всего, она не исцелится.
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Во время моего объяснения она встала с постели совершенно здоровая. Это было первым
ручейком, который вскоре превратился в постоянный поток исцелений.
Сейчас на служениях Христианской Общины «Виноградник» исцеления происходят
каждый месяц. Еще больше людей получают исцеление, когда мы молимся за них в
больницах, на улицах, и у них дома. Мы видели, как слепые прозревают, хромые ходят, и
глухие слышат.
И, что важнее всего для меня как для пастора, люди несут исцеление и другие
сверхъестественные дары на улицы, приводя ко Христу многих из тех, кто иначе был бы
закрыт для Евангельской вести. Думаю, что 20% наших членов видят, как люди исцеляются
по их молитвам. Дары предназначены не только для церковных служений. Они являются
орудиями благовестия неверующим.
Мартин Ллойд-Джонс в своей книге «Невыразимая радость» отмечает поразительную
связь между помазанием Святого Духа и благовестием в Книге Деяний: «Пролистайте
Деяния, и в каждом случае, когда говорится о том, что Дух сходил на кого-то или что ктото был исполнен Святым Духом, все это происходило для того, чтобы проповедовать и
свидетельствовать».1
С 1978 года количество Христианских Общин «Виноградник» выросло до пятиста церквей
в восьми странах, с общим количеством членов сто тысяч человек. Многие из наших
членов – новообращенные (в основном, молодежь), пережившие в своей жизни духовную
конфронтацию.
Христианские Общины «Виноградник» – не единственные церкви, практикующие
благовестие в силе Святого Духа. Другие церкви, такие как Англиканская Церковь Святого
Андрея в Чорливуде, Англия; Баптистская Церковь Гейтуэй в Росуэлле, штат Нью Мехико;
Христианский Центр Креншоу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния; Церковь Мадонны
Неизменной Помощницы в Бостоне, штат Массачусетс пережили значительный рост, как в
числе, так и в духовной зрелости своих членов. В каждой из этих церквей есть служение
чудес и знамений.
Благовестие в силе Святого Духа подходит для любой культуры. Мы убедились в том, что
на Западе оно может процветать и приносить такие же результаты, какие были в первом
веке, или какие отмечаются сегодня в Африке, Южной и Центральной Америке и в Азии.
*

*

*

Вскоре после того, как Иисус воскресил из мертвых человека в городе Наине, Иоанн
Креститель послал двух своих учеников, чтобы спросить Его: «Ты ли Тот, Который должен
прийти, или ожидать нам другого?» (Лк. 7:19). Иисус не ответил ему, приведя цепочку
логических доказательств, что было бы обычным делом для западных христиан. Вместо
этого, Он доказал истинность Своего служения с точки зрения действия силы Божьего
Царства. Иисус доказал, что является Мессией Своими делами, которые исполняли
ветхозаветные мессианские пророчества (в этом смысле, в ответе ученикам Иоанна есть
логика и рациональность): «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают,
и нищие благовествуют» (Лк. 7:22). Иисус повелел ученикам переубедить Иоанна на
основании того, что они видели и слышали – исцеления больных, изгнания бесов, и
воскрешения мертвых.
В служении Иисуса эти служения не были спорадическими. Пристальное изучение
Писания приводит нас к выводу, что Иисус проводил больше времени исцеляя больных и
изгоняя бесов, чем проповедуя. Из всех 3774 стихов четырех Евангелий, 484 (12% от
общего числа) непосредственно относятся к исцелению физических и душевных болезней и
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воскрешению из мертвых. Кроме обсуждения чудес в целом, в Евангелиях уделяется
гораздо больше внимания служению исцеления Иисуса, чем любому другому аспекту Его
служения. Для учеников Иоанна было ясно из ветхозаветных пророков, таких как Исаия,
что само присутствие Мессии – воплощения Божьего Царства – должно было вызывать
духовную конфронтацию. Ранняя Церковь вела эффективное служение, потому что
понимала благовестие как свидетельство о том, что Христос стал исполнением обетования
о пришествии Мессии с мощными проявлениями Божьего Царства, которые подтверждали
Его послание.
«Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», -- сказал Иисус ученикам после Своего
воскресения. Затем Он вдохнул в них Святого Духа (Ин. 20:21-22). Ранее, сказав Фоме, что
тот должен верить в Него на основании Его чудес, Он добавил: «Верующий в Меня дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит ...» (Ин. 14:11-12). Похоже, что
Иисус предвидел, что эти люди – Его ученики – будут совершать не только такие же чудеса,
как и те, которые совершал Он Сам, но и гораздо большие. Единственным препятствием
для получения Его силы является неверие: «Верующий в Меня ...» Христос желал, чтобы
Его ученики распространяли Божье Царство таким же образом, как и Он Сам, благовествуя
в силе Святого Духа.
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Занятие 3
БЛАГОВЕСТИЕ В СИЛЕ СВЯТОГО ДУХА
Прочитайте часть 3, главы 10-13 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
На этом занятии вы научитесь передавать содержание Евангелия своими собственными
словами. Ваша цель – научиться смиренно, честно и естественным образом рассказывать о
том, как вы приняли Христа.
Задание
Напишите свое трехминутное свидетельство. Тот, кто вызвался написать свое
трехминутное свидетельство за неделю до занятия, может зачитать его вслух, чтобы группа
имела представление, как его построить.
Важной составляющей проповеди Евангелия является наш рассказ о себе и о том, как мы
сами пришли к вере в Христа. Ваша жизнь делает Евангелие доступным для неверующих, и
является первым шагом вашего свидетельства. Это так просто!
Напишите свое свидетельство так, чтобы по объему оно не превышало 1 страницу (т. е.,
250-300 слов). Пишите его в разговорном стиле, как будто вы беседуете с другом. Никто
кроме вас не должен читать или исправлять его, поэтому пусть орфография или грамматика
вас не волнуют. Просто будьте самими собой. Ваша цель -- рассказать человеку за три
минуты о том, как вы пришли ко Христу.
Вот некоторые советы для написания свидетельства:
 Не упускайте из вида содержание Евангелия, обращая особое внимание на
искупительную жертву Христа на кресте.
 Пишите от первого лица, используя местоимения «я» и «меня».
 Пишите свидетельство так, чтобы оно было понятно для других.
 Упоминайте детали вашего обращения, чтобы зажечь интерес слушателя.
 Пытайтесь использовать Писание, цитируйте Библию, чтобы проиллюстрировать, что
произошло с вами. Цитируйте по памяти.
 Не будьте многословными. Помните, что у вас есть только три минуты.
 Не заостряйте внимание на том, какими вы были раньше плохими. Цель свидетельства –
рассказать людям о Царе и о Его Царстве.
 Не расписывайте свою жизнь исключительно в ярких красках. Будьте честными. Если
эти люди знают других христиан, они также знают, что совершенных среди нас нет.
 Если вы приняли спасение уже будучи взрослым, имеет смысл написать
«хронологическое» свидетельство. В нем говорится, какими вы были до обращения к
Христу, как вы обратились и как ваша жизнь изменилась с тех пор, как вы уверовали.
 Если вы приняли спасение в детстве, лучшим свидетельством будет «тематическое». В
тематическом свидетельстве больше внимания уделяется тому, как Христос помог вам
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справиться с какой-нибудь проблемой или жизненной ситуацией. Заостряйте
внимание на том, как Христос может ответить на наши нужды и дать нам цель в жизни.
Ролевая Игра
Разбейтесь по два и расскажите друг другу свое свидетельство. Пусть слушатель
прокомментирует ясность свидетельства, естественность изложения, и т. д. Стремитесь
рассказать свидетельство, не глядя на свои заметки. Человек, которому вы
«свидетельствуете», может прерывать вас и задавать вопросы.
План Действий
Просмотрите еще раз свой список из пяти человек, который вы составили на прошлой
неделе, и если необходимо, добавьте или вычеркните какие-нибудь имена. В колонке
справа от каждого имени перечислите препятствия, которые вы перечислили на прошлой
неделе, затем помолитесь о том, как ваше свидетельство может преодолеть эти
препятствия. Наконец, ежедневно молитесь за каждого из этих людей и попросите Бога
предоставить вам возможность поговорить на этой неделе с одним из них.
ИМЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
Задание на следующую неделю
Приготовьтесь рассказать на группе о вашем опыте благовестия.
Прочитайте Четвертую Часть, главы 14-17 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Назначенные Богом Встречи
14. БОЖИЙ КАЛЕНДАРЬ
Заканчивался длинный рабочий день со всеми авралами и встречами, которые заставляют
редактора желать лишь одного: добраться до дома и отдохнуть вместе с семьей. Пока Керри
Дженнингс (имя изменено) ехал на машине к своему загородному дому, он стал молиться,
что было привычкой, выработанной им, чтобы рационально использовать время,
проведенное в автомобильных пробках. Он ходатайствовал за свою семью, за сотрудников
и за друзей. Он молился о статье, которую писал. Затем он стал просить Бога предоставить
ему возможности для личного благовестия. Внезапно у него возникла странная мысль, а
вместе с ней ощущение покоя, свидетельствовавшее о том, что Господь отвечал на Его
молитвы. Он действовал по таким мыслям и раньше и почти всегда видел, что Сам Бог
действует через него.
Бог велел Керри остановиться у ресторана, найти конкретную официантку и сказать ей,
что «Бог хочет ей кое-что сообщить». Дальше Бог открыл Керри, что скажет ему, что
передать этой официантке, когда он заговорит с ней. С некоторым опасением, Керри, все
же, откликнулся на Божье повеление и остановил машину возле ресторана.
Он поступил так, потому что почувствовал, что Сам Бог назначил для него эту встречу.
Назначенная Богом встреча, это определенное время, в которое Бог открывается
отдельным людям или группам людей с помощью духовных даров и других
сверхъестественных проявлений. Сам Бог назначает эти встречи для того, чтобы открыть
людям Свое Царство. (Еф. 2:10).
Расположившись в комнате для официанток, Керри стал перечислять про себя причины,
по которым он не должен говорить с этой официанткой. Она вошла как раз тогда, когда он
пытался собраться с мыслями. Прежде, чем он успел открыть рот, она весело спросила:
«Итак, вы что-то хотели сообщить мне?» В ответ (его внутренняя борьба сразу же
прекратилась) он сказал ей, что Бог послал его кое-что передать ей, и тут же он получил два
откровения о ее работе и отношениях (что ее очень заботило). Попросив у Бога смелости,
он поделился с ней этими откровениями.
Она была потрясена. Она знала, что сказанное Керри было от Бога, поскольку Керри мог
узнать то, о чем сообщил ей, лишь только сверхъестественным образом. (В Писании эти
проявления называются «словом знания»; см. 1 Кор. 12:8.) В конце разговора они
помолились. Официантка рыдала. Впоследствии Керри узнал, что она была дочерью
христианского пастора, который умер, и что она отвернулась от Бога. Вскоре после этой
назначенной Богом встречи, она обратилась к Иисусу.
Назначенные Богом встречи являются составной частью благовестия в силе Святого Духа.
Люди, которые при других обстоятельствах не приняли бы Евангелие, мгновенно
открываются для Божьего слова. Когда Бог отвечает на насущные нужды людей, иногда
даже самые закоренелые Его противники обращаются к Нему.
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«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15). То есть, каждый христианин должен быть
всегда готов проповедовать о пути ко спасению. Но то, что я называю назначенными Богом
встречами, идет гораздо дальше, чем простое объяснение Евангелия. Тогда как
провозглашение Благой Вести является важным элементом назначенных Богом встреч,
было бы неверным считать эти встречи только возможностью объяснить людям сущность
спасения.
Например, в Лк. 19:1-10 говорится о том, как Иисус проходил через город Иерихон. Его
встреча с Закхеем, ненавистным народу низкорослым сборщиком налогов, является
прекрасным примером назначенной Богом встречи. Увидев Закхея, Иисус сказал: «Закхей!
Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.» Затем Закхей сказал:
«Господи! Половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам
вчетверо.» Как можно объяснить такой впечатляющий ответ Закхея на такую простую
просьбу?
Во-первых, Иисус назвал его по имени. В Писании нет упоминания о том, что Иисус знал
Закхея раньше. Иисус в этом случае сделал то, что позволяет делать верующим Святой Дух
с помощью слова знания, как в случае с Керри Дженнингсом, когда он заговорил с
официанткой. Во-вторых, горожане ненавидели Закхея; будучи сборщиком налогов, он
забирал деньги евреев, чтобы передать их римлянам, оставляя у себя все, что он собирал
сверх нормы (что составляло довольно значительную сумму). Вероятно, у него было мало
друзей. Он глубоко нуждался в теплых человеческих отношениях. Иисус протянул ему руку
помощи и Своей простой просьбой о гостеприимстве сообщил ему, что любит и принимает
его.
Сверхъестественное откровение. Ответ на глубокую нужду человека. Не удивительно, что
после всего этого Закхей принял спасение, и что все препятствия для Евангелия в его жизни
рухнули.
Из истории с Закхеем можно научиться еще кое-чему. Часто Бог совершает чудеса не так,
как мы ожидаем. Закхей забрался на дерево, чтобы лучше видеть Христа, но, сделав это, он
и сам стал более видимым для Бога. В этом отношении, назначенные Богом встречи похожи
на неожиданное радостное открытие Божьей благосклонности.
*

*

*

Это далеко не единственный пример подобных сверхъестественных встреч, который мы
находим в Писании. Еще одним таким примером, вероятно, самым впечатляющим из всей
Библии, является призвание Нафанаила в первой главе Евангелия от Иоанна.
Христиане на Западе часто благовествуют с таким настроем, который напрочь исключает
сверхъестественные проявления. Такой настрой у нас потому, что мы не воспринимаем
сверхъестественное побуждение Святого Духа. Испытывали ли вы когда-либо побуждения
или мысли, такие, как у Керри Дженнингса, тут же отмахиваясь от них, как от результата
плохо заваренного кофе? Получали ли вы когда-либо откровения о настоящей проблеме
какого-нибудь человека, еще до того, как он вам об этом говорил, считая это всего лишь
удачным совпадением? Если так, то отныне вам следует внимательнее прислушиваться к
Божьему голосу, действуя по вере всякий раз, когда вы чувствуете Его побуждение.
Иногда мы пропускаем назначенные Богом встречи из-за непонимания того, каким
образом Святой Дух приводит большинство людей в Божье Царство, и того, насколько
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критическим может быть правильно выбранное время для нашего участия в этом
процессе. В следующей главе мы рассмотрим процесс обращения детальнее.

15. ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ
Благовестие – это сложный процесс, во время которого Святой Дух действует в сердцах и
в разуме людей. Общение – основа этого процесса. Вигго Согаард предлагает следующую
модель различных стадий (представленную в 1970 году на семинаре в Бангкоке), через
которые проходят люди перед тем, как достигнуть зрелости во Христе (буквами
обозначены последующие стадии; они лишь отображают прогрессию движения по шкале).
С
Е
Я
Н
И
Е
Ж
А
Т
В
А

А

Абсолютно ничего не знает о Евангелии

Г

Впервые услышал Евангелие

Ж

Понимает основные положения Евангелия

И

Понимает значение Евангелия и путь ко спасению

М
Н
Решение покаяться
О
Р

О
Ч
И
Щ
Е
Н
И
Е

Новообращенный
У
Зрелый христианин и начинающий лидер
Ц

Зрелый и подготовленный лидер, способный обучать других

Я

Комментируя свою модель, Согаард говорит:
Необходимо отметить, что эта модель указывает на стадии, которые представляют
собой процессы. Жатва представлена в виде процесса, и «момент обращения»
существует в этой модели лишь в качестве примера. Момент обращения может
находиться почти в любом месте шкалы, но, как показывает опыт, обращение
является истинным и приносящим плоды, как правило, после того, как человек
понял основные положения Евангелия. Поэтому, обычно обращения должны
происходить в зоне жатвы.1
Цель процесса благовестия заключается в том, чтобы продвигать людей по шкале от А до
Я не только до личного обращения, но до достижения зрелости во Христе.
Однако, эта модель недостаточна для понимания процесса обращения. В этом процессе
также важную роль играет отношение людей. Джеймс Энгель в своей «Шкале Энгеля»,
построенной на основании мирских исследований отношений в сфере бизнеса и политики,
наглядно показывает, какое влияние на процесс благовестия оказывают отношения. 2 Чтобы
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помочь нам в понимании обращения, Шкала Энгеля содержит данные о знании, вере,
отношении, намерениях и принятии решения. (Питер Вагнер добавляет к Шкале Энгеля
стадии ученичества и свидетельства другим словом и богоугодным образом жизни).
Большинство христиан, незнакомых со Шкалой Энгеля, продвигают неверующих по этой
шкале как придется. Например, если мы говорим с человеком, который не знает, есть ли
вообще Высшее Существо (-8 по Шкале Энгеля) таким же способом, как и с тем, кто
понимает, какое отношение Евангелие имеет к его жизни (-5), то мы вряд ли сможем
донести до него наше послание. Плохая подготовка, или отсутствие таковой вообще,
являются основными причинами того, что христиане неправильно судят об отношении и
образе мыслей неверующих.
Благовестие в силе Святого Духа преодолевает сопротивление людей, возникающее из-за
незнания или отрицательного отношения к христианству; то есть, помогает быстро
продвигать людей по Шкале Энгеля, особенно, когда дело касается преодоления
отрицательного отношения к христианству. Проникая в глубины сердца и сознания, Бог
сверхъестественными проявлениями ломает сопротивление, для перелома которого
методом рационального убеждения может потребоваться целая жизнь – если не больше.
Благовестие в силе Святого Духа не противоречит разуму. Если человек обращается в
христианство, он не может сделать этого без того, чтобы ознакомиться с основами
Евангелия, узнать, что он – грешник и нуждается в Божьей благодати, которая берет начало
от жертвы Христа на кресте и становится реальной в нашей жизни по вере в Христа. Но
если просто рассказать неверующим о Христе, они необязательно в Него уверуют.
Благовестие в силе Святого Духа – даже видимые чудеса – тоже не является гарантией того,
что человек уверует. Тем не менее, видимые проявления Евангелия с помощью духовных
даров являются мощным подкреплением нашей проповеди, часто делая длинные споры
ненужными, поскольку неверующие на практике видят Божью любовь и силу. Поэтому,
связав воедино евангельское послание и проявления Божьей силы, мы можем эффективно
продвигать людей вперед по Шкале Энгеля.
*

*

*

Несколько лет назад, когда Христианская Община «Виноградник» собиралась в школьном
спортзале, однажды на одно из таких собраний зашла пара средних лет. Они увидели
припаркованные перед школой машины и зашли просто из любопытства, желая
посмотреть, что происходит внутри; у них даже и мысли не было, что они попали на
церковное собрание. Они практически ничего не знали о христианстве.
Они заняли места в задней части зала (поклонение уже началось и мы пели), и через дветри минуты стали рыдать. Они даже не знали, что это было за собрание! Им просто
понравилась музыка и они почувствовали Божье присутствие. И, по непонятной для них
причине, они разрыдались. Когда я попросил желающих принять спасение выйти вперед,
они откликнулись на этот призыв, не смотря на то, что я не излагал суть Евангелия и не
говорил, что значит принять спасение.
Когда кто-то из служителей спросил их, что они хотят, они ответили, что не знают – они
вышли вперед просто потому, что не могли остановиться. Услышав простую проповедь
Евангелия, они приняли Христа.
Божьи время и сила преодолели все преграды. Это пример того, как призывающая Божья
сила действует на уровне, превосходящем наш разум. Их привела к Богу не проповедь, а
сверхъестественное присутствие. Проповедь о кресте была необходима, чтобы завершить
процесс обращения, но без водительства Святого Духа эта пара вряд ли смогла бы с
готовностью принять Евангельское послание.
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Святой Дух часто назначает такие встречи в критическое для людей время, когда они
борются с проблемами или с сильными душевными ранами. Они могут быть озабочены
страхом смерти, желанием добиться счастья или успеха, какой-либо зависимостью,
недостатками своего характера или проблемами в отношениях. Все это является точками
отсчета для обращения, что подробнее описано в следующей главе.
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ДУХОВНОГО РЕШЕНИЯ
РОЛЬ БОГА

РОЛЬ ЦЕРКВИ

ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА

Общее
Откровение

Обличение

-10
-9
-8

Присутствие

-7
-6

Провозглашение

Убеждение
Возрождение

неприятие

-5
-4
-3
-2
-1

РОЖДЕНИЕ НОВОГО УЧЕНИКА

Мф. 28:19-20

+1

Освящение

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
-10 – знание о существовании сверхъестественного;
-9 – отсутствие определенных знаний о христианстве;
-8 – первоначальные знания о христианстве;
-7 – заинтересованность в христианстве;
-6 – знание основных положений Евангелия;
-5 – понимание того, как Евангелие применимо в жизни;
-4 – положительное отношение к Евангелию;
-3 – осознание личной нужды в покаянии;
-2 – решение действовать;
-1 – покаяние и вера;
+1 – оценка принятого решения;
+2 – интеграция в церковь;
+3 – участие в процессе призыва новых учеников;
+4 – рост в понимании веры;
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+5 – рост христианского характера;
+6 – открытие и применение даров;
+7 – христианский образ жизни;
+8 – рачительное использование ресурсов;
+9 – молитва;
+10 – открытость для других;
+11 – эффективное свидетельство своей веры и образа жизни
Печатается по книге «Что случилось с урожаем?» (Зондерван, 1975 г.) Джеймс Ф. Энгель и Уилберт Нортон.

16. ТОЧКИ ОТСЧЕТА
В Писании приводится несколько примеров назначенных Богом встреч. Скорее всего,
наиболее известной из них в жизни Христа считается Его встреча с самарянкой у колодца
Иакова (Ин. 4:4-30). Попросив у нее воды, Иисус использовал эту воду в качестве точки
отсчета, чтобы объяснить ей духовные истины. В продолжении их разговора стало ясно,
что женщина знала очень немного об истинной сущности Бога.
Тогда Иисус сказал: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе.»
Этим предложением Он привлек ее внимание. «Господи! Вижу, что Ты пророк», -- ответила
она. То есть, она увидела, что Христос является прорицателем, видящим скрытое – в
данном случае, ее тайные грехи. После этого она не противилась тому, что говорил
Христос. В результате она уверовала. По ее свидетельству в самарийской деревне началось
пробуждение. «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не
Он ли Христос?» С помощью этой назначенной Богом встречи самарянка сделала
огромный шаг от частичных знаний о Боге к покаянию, от греха к вере в Христа – и все в
течение нескольких минут!
Назначенные Богом встречи происходили не только в первом веке. В своей церкви я
слышал множество свидетельств о подобных встречах. Например, в январе 1990 года Луана
ДеВитт, член Христианской Общины «Виноградник» г. Анахайма, увидела видение,
которое привело к обличению человека в серьезном грехе и его обращению. Луана вместе
со своим мужем Крисом занималась служением реабилитации для недавно освободившихся
заключенных. Когда однажды утром она молилась за вечернюю группу по изучению
Библии, проходившую в реабилитационном центре, Луана в своем разуме вдруг увидела
изображение татуировки со словом «ГОРДОСТЬ». Она не знала, что все это значит, поэтому
не обратила на видение особого внимания.
Тем же вечером в реабилитационном центре Луана почувствовала, что Бог говорит ей о
том, что человек, сидящий на полу прямо напротив нее, изнасиловал женщину, но так и не
был пойман. Об изнасиловании знали только он сам и его жертва. Луана не была уверена,
Бог ли говорит ей все это, но Святой Дух давал ей все новые и новые подробности:
женщину, которую он изнасиловал, звали «Черил»; сам он (как она узнала впоследствии,
его звали Росс) стыдился своей ужасной тайны; и Бог привел его на это собрание.
Но Луана по-прежнему не была уверена, слышит ли она Бога, или все это лишь плод ее
утомленного воображения. Мысль о том, что она должна обличить кого-то в изнасиловании
на основании «чувства», что так говорит Бог, не давала ей покоя. Она уже решила ничего не
говорить, как вдруг он повернулся, и она увидела татуировку у него на руке: «ГОРДОСТЬ».
Она была точь-в-точь такой, как показанная ей утром в видении. Луана почувствовала, что
татуировка является подтверждением того, что именно Бог говорит ей о Россе. Затем она
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ощутила, как Бог сказал: «В его сердце живет противоположность гордости. Он
ненавидит себя из-за стыда.»
После того, как ее муж Крис закончил учение, он пригласил желающих молиться. Луана
попросила двух лидеров-мужчин помолиться вместе с ней за Росса. Она рассказала ему, что
увидела и услышала от Бога. Какое-то время он молчал, затем сказал: «Да, это так.»
Луана сказала: «Господь мне это открыл. Он знает все и по-прежнему может простить
тебя». Затем она передала служение Россу в руки мужчин и ушла. Вскоре после этого Росс
посвятил свое сердце и отдал прошлые грехи Христу.
*

*

*

В Деяниях 8:26-40 мы читаем о другой назначенной Богом встрече, которая произошла с
одним из учеников. Ангел велел Филиппу пойти к югу от Иерусалима в Газу. Затем ему
было велено взойти в колесницу эфиопского евнуха, важной персоны при дворе царицы
Эфиопии.
В это время эфиопский евнух читал Исаию 53:7-8. Согласно Шкале Энгеля, он находился
на стадии принятия решения (-2); ему нужно было только узнать, во что верить. По
Божественному провидению Филипп был послан, чтобы объяснить ему следующий шаг.
Но, чтобы это произошло, Филиппу нужно было слушать Бога и послушаться Его слову.
После того, как эфиопский евнух был крещен, Бог сверхъестественным образом переместил
Филиппа в другое место. До сего дня этот евнух почитается как основатель Эфиопской
Церкви. Урожай созрел, но чтобы собрать его, нужен был послушный делатель.
*

*

*

Часто Бог устраивает для нас встречи с людьми, которые страдают от больших личных
проблем. Это нас не должно удивлять. В начале Своего служения, в назаретской синагоге,
Иисус провозгласил, что Его миссия заключается в том, чтобы «благовествовать нищим ...
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19).
Человеческие сложности или тупиковые ситуации являются для многих путем ко
спасению. Став более чувствительными к нуждам окружающих, мы часто будем
оказываться в ситуациях, когда и мы сможем «проповедовать лето Господне
благоприятное».
Прекрасным примером этого является история дочери Иаира (Мк. 5:21-24, 35-43).
Начальнику синагоги Иаиру нужно было, чтобы Иисус исцелил его умирающую маленькую
дочь. По пути к дому Иаира Иисус задержался, когда к Нему прикоснулась женщина, у
которой уже двенадцать лет не прекращалось кровотечение. Она была исцелена. Во время
этой остановки Ему сообщили, что дочь Иаира уже умерла. В ответ на это, Иисус сказал
Иаиру: «Не бойся, только веруй.» Войдя в дом, где лежала девочка, Иисус сказал
скорбящим людям, что ребенок спит.
Они смеялись над ним, потому что думали, что Он оторвался от реальности. В первом веке
на Ближнем Востоке все знали, что такое жизнь и смерть. Ежедневный убой животных для
еды или жертвоприношения знакомил их со смертью так, как редко кого из современных
людей. Детская смертность была очень высокой. По этой причине для скорбящих по
дочери Иаира было трудно воспринимать ее смерть как нечто другое.
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Будучи иудеями, они понимали воскресение из мертвых как массовое событие, которое
произойдет в конце истории, в грядущем веке. Они не ожидали, что один человек
воскреснет, и что Сам Иисус был воплощением воскресения. Но смерть девочки дала
Иисусу возможность наглядно показать Божье Царство, и с помощью этого свидетели
воскрешения больше узнали о Его истинной сущности.
Нам часто мешает такая же ограниченность, как у тех иудеев, та же неспособность понять,
когда Бог велит нам совершить нечто необычное – например, сказать незнакомцу о его
тайном грехе, что сделала Луана ДеВитт в реабилитационном центре. Большинство
христиан упускают самые удивительные и сильные переживания в своей жизни либо
потому что не слушают Бога, либо потому что Бог не говорит с ними из-за их
невнимательности.
Выпроводив скептиков из дома, Иисус взял с Собой родителей девочки, Петра, Иакова и
Иоанна и вошел в комнату, где лежала девочка. Затем Он сказал: «Девица, тебе говорю,
встань!» Все присутствующие были в изумлении. Иисус велел им никому не говорить о
происшедшем. Хотя в тексте об этом конкретно не говорится, мы можем предположить,
что в тот день Иаир и его семья уверовали во Христа.
*

*

*

В октябре 1984 года в Лондоне я стал свидетелем подобного обращения. Один пастор
привел на конференцию, на которой я выступал, своих отца и мать. Его отец страдал
диабетом и был слеп. Во время одного из собраний Бог сказал мне, что среди
присутствующих есть человек, слепой из-за диабета. В тот момент я увидел изображение
глаза этого человека и услышал в разуме слово «диабет». (Иногда я чувствую боль в той
части тела, которую Бог хочет у кого-то исцелить. В других случаях я получаю интуитивное
откровение о ком-либо. За многие годы я научился распознавать, когда это послание от
Бога, а когда -- плод моего воображения – или несварения желудка.)
Я объявил об этом собравшимся, сказав при этом, что этот человек должен выйти вперед и
принять исцеление во имя Иисуса. (Там было много народа. Этого человека я раньше не
знал.) Отец был исцелен. Он прозрел! В результате этого другие члены семьи (мать пастора,
его племянник, брат и другие) увидели действие Божьей силы. После собрания они
свидетельствовали такими словами: «Теперь мы знаем Бога так, как никогда не знали Его
раньше.»
Я хочу отметить не то, что они стали христианами (у них уже была вера в Христа), но что
их вера обрела новое значение и глубину посвящения. Это наглядно показывает, как мы
можем продвигать людей вперед по Шкале Энгеля даже после их обращения; в данном
случае, до стадии роста в восприятии и христианском посвящении (+3).
Обычно назначенные Богом встречи влияют на целые группы людей. В следующей главе
мы рассмотрим это подробнее.
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17. СПАСЕНИЕ ЦЕЛЫХ СЕМЕЙ
Цель благовестия – не только в том, чтобы призывать отдельных учеников Христа;
благовестие призвано строить сообщество верующих, тело Христово. Бог создал нас для
общения. Правильные взаимоотношения входят в Божий замысел для нашей жизни. По
причине существования такого общественного аспекта благовестия, нас не должно
удивлять то, что Бог приводит в Божье Царство одновременно целые группы людей. Много
раз мы слишком поглощены свидетельством отдельным людям, упуская из вида тот факт,
что когда Евангелие приносит плод в жизни одного члена семьи или социальной группы,
целая семья или даже город могут прийти к Христу.
Исцелив одержимого бесами человека в Гадаринской земле, Иисус сказал ему: «Иди
домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя» (Мк.
5:19). Он «пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все
дивились.» (5:20). Подобный случай произошел с самарянкой после ее встречи с Иисусом
(Ин. 4:28-30, 39-42).
Мы также читаем о царском наместнике из Капернаума, вся семья которого приняла
спасение в результате благовестия в силе Святого Духа (Ин. 4:46-53). Он пришел к Иисусу с
просьбой исцелить его сына. Укорив его в том, что он нуждается в чудесах и знамениях,
чтобы уверовать, Иисус исцелил его сына. Это чудо уникально тем, что Иисус не возлагал
руки на мальчика и не молился за него. Он просто объявил, что чудо свершилось, и повелел
царедворцу идти домой. Его сын был исцелен. В ответ на сверхъестественное решение
проблемы царедворца «[он] уверовал сам и весь дом его.»
В Деяниях 16 говорится о том, как был спасен филиппийский тюремщик после того, как
«поколебалось основание темницы», двери темницы распахнулись и у узников ослабли
оковы – а в их числе были Сила и Павел. После этого, услышав Евангелие, он уверовал. К
концу того дня тюремщик «возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога»
(Деяния 16:26,34).
*

*

*

История доктора Луиса Флореса Ольмедо и его семьи является прекрасным примером
того, как благовестие в силе Святого Духа изменяет в наши дни целые семьи. Много лет
доктор Флорес был профессором педагогики на философском факультете Центрального
Университета города Куито в Эквадоре. Он написал пять учебников по теории обучения и
свыше двухсот журнальных статей. Его исследования приводили его в Европу, Египет и
Советский Союз. Он был также известен как автор брошюры о создании идеальной
атеистической семьи. В этой брошюре он приводил свою жену и четверых детей в качестве
примера семьи без Бога. Хотя сам он не являлся членом коммунистической партии, он был
интеллектуальным лидером студенческого марксистского движения. Особенное
удовольствие ему доставляло высмеивать веру любого верующего в Бога – католика или
евангельского протестанта.
В мае 1982 года пуэрто-риканский пятидесятнический евангелист Йейе Авила проводил
евангелизационную кампанию в Куито на стадионе для боя быков. Жена Флореса, вместе
со старшей дочерью Габриэлой, были приглашены на эти собрания и решили сходить туда.
Обе женщины получили физическое исцеление, и в результате этого стали христианками.
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Габриэла также заговорила на языках. Младшие дети также уверовали во время кампании
– не смотря на свое атеистическое воспитание.
Вскоре после обращения его жены и четырех дочерей, доктор Флорес пришел домой из
университета и увидел свою семью на коленях, молящихся за его спасение. Когда Габриэла
увидела входящего в комнату отца, она сказала: «Папа, я докажу тебе раз и навсегда, что
Бог есть, и что Иисус Христос жив и в наши дни. Я спою тебе на языке, который я никогда
не знала.» Затем Габриэла стала петь и Святой Дух давал ей слова. Она пела по-русски,
затем по-немецки, затем по-итальянски, затем по-французски, и, наконец, по-английски.
Это была песня прославления Господа. Она пела ее на известную мелодию, ‘La
Tabacundena’, написанную профессором за несколько лет до этого. Доктор Флорес знал
каждый из этих языков, и он также знал, что Габриэла их не знает. Происшедшее потрясло
его.
Той ночью он не мог заснуть. На следующее утро он отменил все свои занятия и заперся в
кабинете, где он дрожал от присутствия Силы, с которой ничего не мог поделать. Тем
вечером он вернулся домой и опять увидел, что его семья молится за него. Габриэла снова
подошла к нему, на этот раз, возложив на него руки, и стала пророчествовать о нем с
великой властью. Святой Дух даже открыл Габриэле конкретные тайные грехи, которые он
совершал. Больше профессор не мог сопротивляться. Он упал на колени с молитвой:
«Господи, я безумец» и посвятил свою жизнь Богу. Как вспоминает доктор Флорес, в это
время Бог поднял его с пола и тряхнул три раза, как куклу. В результате он был исцелен от
смещения пятого позвонка в нижней части спины, геморроя, и различных аллергических
реакций. Он также заговорил на языках.
Обращение доктора Флореса было полным. 14 марта 1989 года он был рукоположен на
служение. Сейчас он -- пастор «Сентро Кристиано Вида Абунданте» (Христианского
Центра «Жизнь с Избытком»), ведет за собой быстро растущую церковь, насчитывающую
свыше 1100 человек. Под его руководством церковь увеличилась вчетверо. Доктор Флорес
также руководит служением евангелизации 1500 индейцев племени Куичуа, живущих в
отдаленных районах Эквадора.1
*

*

*

На христиан ложится бремя ответственности донести до людей Божье Царство в
назначенных Богом встречах и в отклике на нужды людей. Пуэрто-риканский евангелист
Йейе Авила верно служил жене и детям доктора Флореса, и по их вере сам доктор Флорес
стал христианином. Бог может совершать чудеса и знамения руками послушных и
обучаемых людей, таким образом, продвигая других вперед по Шкале Энгеля быстрее, чем
при обычном программном благовестии.
Когда Божья сила изливается в сердца и разум людей, не только семьи, но и целые города
обращаются к Иисусу. Это было обычным делом в ранней Церкви, о чем свидетельствует
Книга Деяний. Сошествие Святого Духа, сопровождаемое звуком сильного ветра и языками
пламени над учениками, которые заговорили на иных языках, все это собрало большие
толпы народа, которым Петр проповедовал Евангелие (Деяния 2). Когда Петр исцелил
хромого нищего у Красных ворот храма, «весь народ в изумлении сбежался» и Петр
проповедовал им (Деяния 3:1-26). В Деяниях 5:12-16 апостолы «совершали в народе многие
знамения и чудеса», и «верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин». Тот факт, что сам первосвященник обвинил апостолов в
распространении своего учения по всему Иерусалиму свидетельствует о силе чудес в деле
благовестия (Деяния 5:28). Когда самаряне услышали Филиппа и увидели чудеса и
знамения, они «единодушно внимали тому, что говорил Филипп» (Деяния 8:6). Многие из
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них были освобождены от злых духов и исцелены, что привело к «великой радости»
(Деяния 8:7-8).
Деревни Лидда и Сарон обратились к Господу, когда Еней, парализованный, который был
восемь лет прикован к постели, был мгновенно исцелен Петром. Как и Сам Иисус в случае
с царедворцем в Капернауме, Петр молился за Енея просто и незамысловато: «Еней!
Исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей» (Деяния 9:34). Но, в отличие от
Иисуса, Петр не исцелял своей собственной властью; исцелял Христос. Из-за исцеления
Енея для Петра евангелизация не составила труда. Большинство людей положительно
откликаются на дела милосердия и на проявления духовной силы. Воскрешение Тавифы из
мертвых привело к такому же результату (Деяния 9:42), и многие уверовали в результате
чудес и знамений, показанных Павлом (Деяния 19:11-20).
Для того, чтобы не пропускать назначенные Богом встречи, требуется определенное
расположение сердца, которое характеризовало жизнь Иисуса и Петра: как Бог может меня
использовать? Наша задача, как сказал Иисус фарисеям, когда они спросили Его о самой
великой заповеди – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22:37). Назначенные Богом встречи – это случаи, в
которых Бог совершает Свои дела с помощью нашего послушания, веры, надежды и любви.
Но это Его дела, к которым нам нечего от себя добавить.
Для христиан на Западе трудно выработать такое отношение, поскольку нас учили думать,
что только материальное реально существует, а сверхъестественное – лишь плод фантазии.
Причины этого и способы преодоления такого неправильного отношения содержатся в
Пятой Части.
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Занятие 4
НАЗНАЧЕННЫЕ БОГОМ ВСТРЕЧИ
Прочитайте часть 4, главы 14-17 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
На этом занятии вы исследуете, как не пропускать назначенные Богом встречи и как
определять, где находится человек на Шкале Энгеля.
Задание
Расскажите о вашем недавнем опыте евангелизации, уделяя особое внимание тому, как вы
начинали разговор и попытайтесь определить, где находился ваш собеседник на Шкале
Энгеля (см. главу 15). Дайте ответ на следующие вопросы:
 Задавали ли вы вопросы, которые помогают определить положение человека на
Шкале Энгеля?
 Считаете ли вы, что ваше свидетельство соответствует духовному уровню, на
котором находится этот человек? Или вы потерпели неудачу?
 Считаете ли вы, что Бог продвинул человека вперед по Шкале Энгеля?
 Смогли ли вы эффективно задать предъевангелизационные вопросы, такие как:
«Каким вы представляете себе Бога?» Или «Читали ли вы Библию?»
 Смогли ли вы рассказать свое трехминутное свидетельство целиком, или
частично?
 Что бы вы улучшили в том, как вы свидетельствовали?
 Пропускали ли вы назначенные Богом встречи раньше?
Что мы узнаем с помощью Шкалы Энгеля
 Не все наши собеседники находятся на одном и том же уровне знаний или
отношения к Евангелию.
 Слишком настойчивое убеждение в неподходящее время может оттолкнуть людей
от Христа, и отодвинуть их назад по шкале.
 В некотором смысле, отношение не менее важно, чем знания (Представление о
том, что если у человека будет достаточно знаний о Христе, он обязательно
покается, является ложным.)
 Мы должны особенно сильно искать «созревший урожай», людей, готовых к
покаянию. (В благовестии время решает все.)
 Многое из того, что мы не считаем благовестием, или что считаем неудачей, на
самом деле является успехом, потому что наши усилия продвинули человека
вперед по шкале.
Как продвигать людей по Шкале Энгеля
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Когда вы определите, какое положение занимают люди на шкале, вы должны подходить
к ним соответствующим образом:
-11 – неверие в существование Высшего Существа;
 Лучше всего просто молиться за этих людей и проводить с ними немного
времени, если Бог не скажет вам поступать иначе, или если они сами не захотят
проводить с вами больше времени.
-10 – знание о существовании сверхъестественного;
 Лишь очень немногие люди верят, что Бога нет; с другой стороны, многие люди
не знают об Иисусе почти ничего.
 Наше поведение и образ жизни оказывают сильное влияние на этих людей.
 Не торопясь, расскажите им об Иисусе.
 Благовестие в силе Святого Духа особенно действенно среди таких людей.
-9 – отсутствие определенных знаний о христианстве;
 эти люди рассматривают Иисуса как «хорошего человека».
 Не говорите им больше того, что они смогут понять.
-8 – первоначальные знания о христианстве;
 В основном, их знание получено в церкви, и зачастую это плохое знание. В самих
церквях много людей, нуждающихся в обращении.
 Они, зачастую, имеют большие предубеждения.
 На этой стадии мы начинаем нервничать, потому что нам нравятся эти люди и мы
боимся потерять их дружбу или слишком сильно привязаться к ним.
-7 – заинтересованность в христианстве;
 Они, как правило, знают о существовании в своей жизни глубокой
неудовлетворенности;
 Они хотят слушать то, что вы им говорите о христианстве.
 Своей любовью и заботливым отношением вы наводите мосты для Евангелия;
пусть они видят, что такое христианство, в ваших дружеских отношениях с ними.
-6 – знание основных положений Евангелия;
 Теперь они могут понять значение слов и дел Христа.
 Они могут захотеть посетить церковь или евангелизационную группу по
изучению Библии, потому что считают вас человеком, словам которого можно
доверять.
-5 – понимание того, как Евангелие применимо в жизни;
 Они начинают осознавать, что жизнь согласно Евангелию стоит времени, сил и
денег.
 Это одна из критических стадий, на которой можно все испортить и потерять
человека.
 На этой стадии христиане часто опасаются и начинают «разбавлять»
Евангельское послание. Мы должны показать людям, какую цену нужно платить.
 На какое-то время мы можем потерять их расположение и дружбу.
-4 – положительное отношение к Евангелию;
 Евангелие начинает казаться им привлекательным;
 Им нравится узнавать что-то новое о вероучении, но они еще не готовы принять
Христа.
-3 – осознание личной нужды в покаянии;
 Существование острых нужд, как правило, серьезных проблем, которые они не
могут разрешить сами.
 Часто они быстро делают шаг к возрождению.
 Всегда ищите таких людей; они прекрасные кандидаты для обращения.
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 Однако, на этой стадии редко кто говорит: «Мне нужно помолиться молитвой
покаяния.»
 Не принимайте как факт, что человек уже спасен; вам все еще нужно показать
ему, как молиться, чтобы принять Христа.
-2 – решение действовать;
 Евангельская весть должна дойти до сердца, а не только до разума. Дух Святой
привлекает этого человека к Богу.
 На этом ваша работа заканчивается. Попросите человека помолиться с вами, или
предложите помолиться за него. Человек может захотеть помолиться дома в
одиночестве.
-1 – покаяние и вера;
 Человек обращается к Христу.
0 - рождение нового ученика;
 Возрождение. Новая точка отсчета.
+1 – оценка принятого решения;
 Сатана пытается украсть плод (1 Петра 5:8).
 Чтобы противостоять дьяволу, необходимо принять Иисуса Господом и
Спасителем.
+2 – интеграция в церковь;
 В задачу благовестия входит привести людей в церковь и укоренить их там.
 Крещение является таинством вступления в церковь.
План действий
Просмотрите ваш список имен, составленный на прошлой неделе, и расширьте его до
десяти человек. Напротив каждого человека сделайте отметку, на какой стадии Шкалы
Энгеля он, по-вашему мнению, находится, а в следующей колонке напишите, что, повашему, должно произойти, чтобы приблизить этого человека к покаянию. Ежедневно
молитесь за этих людей и попросите Бога предоставить вам возможность рассказать одному
из них Евангелие на предстоящей неделе.

ИМЯ

ШКАЛА
ЭНГЕЛЯ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.

Задание на следующую неделю
Приготовьтесь рассказать на группе о вашем опыте благовестия, уделяя особое внимание
тому, как вы продвигали людей вперед по Шкале Энгеля.
Прочитайте Пятую Часть, главы 18-22 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Чудеса, Знамения и Мировоззрение
18. ДЕЛО В ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ
Вскоре после окончания Второй Мировой войны антропологи отправились на Дальний
Восток, чтобы исследовать образ мыслей и мировосприятие азиатов и узнать, чем именно
оно отличается от образа мыслей и мировосприятия европейцев. Они опросили несколько
тысяч человек и получили удивительные ответы на вопросы, построенные на силлогизмах
(в логике силлогизм – это форма дедуктивного рассуждения). Вот один из типичных
вопросов: «Хлопок не растет в странах с холодным климатом. Англия – страна с холодным
климатом. Растет ли хлопок в Англии?» Большинство ответивших на этот вопрос азиатов
сказали, что не могут дать определенный ответ, поскольку не были в Англии.
На Западе даже маленькие дети ответили бы так: «Нет, хлопок не может расти в Англии.
Там слишком холодно». С раннего детства людей на Западе учат мыслить дедуктивно; мы
делаем выводы исходя из правил логики, которые управляют нашей жизнью.
Мировоззрение нашего общества заставляет нас так думать. Но мировосприятие
большинства стран Востока, Африки и Южной Америки не похоже на наше. Эти народы
мыслят более конкретно и образно. Исключение составляют только люди, обучавшиеся на
Западе. (Я не имею в виду, что наше общество превосходит другие, а лишь только то, что
оно отличается от других.)
Антропологи, проводящие исследование в Азии обнаружили, что у азиатов совершенно
иное понимание того, как устроен мир. Например, на них оказывает большое влияние
анимизм, вера в то, что материальные объекты обладают душой или духом. Они считают,
что духи управляют ходом событий, и, поскольку духи капризны и непредсказуемы, то
дедуктивное мышление не может заранее предугадать, что произойдет. Азиаты не могли с
определенностью утверждать, что хлопок не растет в Англии, даже после предпосылки о
неподходящих климатических условиях.
Чтобы понять, почему азиаты рассматривают мир с такой точки зрения, необходимо
пристальнее рассмотреть то, как мировоззрение влияет на их – и на наше – мышление.
Джеймс Сайр определяет мировоззрение как «набор предпосылок (или предположений) об
общем устройстве нашего мира, которых мы (сознательно или неосознанно)
придерживаемся».1 Большинство из нас не изучает мировоззрение сознательно, мы, скорее,
«впитываем» его из окружающего общества. Оно передается из поколения в поколение с
минимальными изменениями, предпосылки редко подвергаются пересмотру или ревизии.
Мы полагаем, что все остальные воспринимают (или должны воспринимать) мир так же,
как мы, и что наше понимание мира и является реальностью.
В каждом обществе есть свои предпосылки, некоторые из них сознательные, но, по
большей части, все-таки, неосознанные. У нас появляются парадигмы – модели мышления,
с помощью которых мы интерпретируем собственный опыт – происходящие от родителей,
СМИ, искусства, образования, и т. д. Наше мировоззрение похоже на линзу, которая
расцвечивает, проясняет, классифицирует преломляет, или, частично затмевает
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окружающий мир. Это является, по словам Чарльза Крафта, нашей «панелью управления»
реальностью.2
*

*

*

В своей книге «Исполненное силой христианство» доктор Крафт дает более расширенное
определение мировоззрения:
Это предопределенные культурой предположения, ценности и обязательства,
определяющие восприятие РЕАЛЬНОСТИ тем или иным народом. [Крафт
определяет РЕАЛЬНОСТЬ с большой буквы, как то, что на самом деле существует
(как это видит Бог); реальность же с маленькой буквы – это человеческое восприятие
окружающего мира.] Мировоззрение больше всего влияет на наше восприятие
РЕАЛЬНОСТИ. Исходя из предположений, ценностей и обязательств
мировоззрения, общество определяет, во что должны верить люди, как они должны
воспринимать реальность и как и что они должны анализировать. Таким образом,
люди не задумываются, как они воспринимают действительность и реагируют на нее
на основании этого.3
Мировоззрение необходимо для возникновения и поддержания жизни общества. Задача
христиан заключается не в том, чтобы до основания разрушить мировоззрение общества, в
котором мы живем. Напротив, наша задача – в том, чтобы осознать свое мировоззрение и
изменить его, чтобы исключить из него противоречащие христианству ценности. Доктор
Крафт выделяет четыре функции мировоззрения.
Мировоззрение дает объяснение тому, как и почему получилось так, что реальность стала
такой, какая она есть, и как и почему она продолжает изменяться. Эти объяснения
передаются от одного поколения другому в виде фольклора, мифов и преданий. Они
придают культуре оправданность в глазах народа.
Мировоззрение служит основой для оценки, для формирования суждений и мнений. Это
межа, с помощью которой люди измеряют значимость событий или обстоятельств,
складывающихся в обществе; она дает критерий для принятия обществом тех или иных
идей.
Например, в Соединенных Штатах господствует мировоззрение, превозносящее личную
славу и материальные богатства. В результате, мерилом успеха становится личная
влиятельность человека и его материальные возможности. Эти ценности такого
мировоззрения оказывают влияние и не американских христиан. Они, наверняка, отвергнут
неприкрытое прославление потребительства и карьеризма, но, зачастую, их оценка
«успеха» церквей отражает господствующее в обществе мировоззрение: успешны огромные
общины с большим бюджетом. Когда Христианская Община «Виноградник» была
маленькой, борющейся за выживание – и противоречивой – церковью, многие мои бывшие
коллеги и друзья отвернулись от меня. Внезапно Христианская Община «Виноградник»
стала общепризнанной организацией, вполне приемлемой в их глазах, даже не смотря на то,
что так называемые, противоречивые учения и действия нисколько не изменились. Мы
достигли их критерия успеха: стали большой церковью с растущим приходом и бюджетом.
Мировоззрение производит психологическую мотивацию образа жизни общества. Оно
делит людей на «своих» и «чужих»: люди объединяются общим мировоззрением в
общество, которое они рассматривают как отдельное и отличное от других обществ.
Принимая и применяя на практике мировоззрение общества, человек чувствует свою
принадлежность к группе. Это дает ему ощущение безопасности от страха перед иными
ценностями, которые потенциально могут разрушить его семью, работу или религию.
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Мировоззрение также созидает среду для развития взаимоотношений, – люди уверены,
что их ближние воспринимают мир так же, как они сами, поэтому они свободно общаются.
Чувство общности и принадлежности к одному клану, племени или народу является
побочным продуктом такой психологической мотивации. Общество укрепляется постольку
поскольку психологическая мотивация мировоззрения продолжается.
Мировоззрение также выполняет функцию переработки и адаптации новой информации,
ценностей, философии или опыта. Не всякое понимание, прямо противоречащее
мировоззрению общества, сразу отметается. Иногда люди принимают новое понимание,
что приводит к изменению мировосприятия этих людей. Что, в свою очередь, ведет к
изменению мировоззрения. В этом отношении, происходит постоянная эволюция
мировоззрения. Люди, придерживающиеся устаревшего мировоззрения и противящиеся
переменам, подвергают себя самоизоляции от остального мира.
Многие примитивные, менее технологичные общества, такие как, например, американские
индейцы или африканские племена, под влиянием европейской культуры стали очень
беззащитными перед внешним влиянием и весьма нестабильными. Когда современное
технологическое общество поглотило их, их мировоззрение радикальным образом
изменилось. Такое вторжение имело разрушительное действие, оставляя после себя
серьезные социальные проблемы, трагической иллюстрацией которых является история
американских индейцев.
Таким образом, секуляризованное западное общество оказало влияние на культуры,
которые легко поддались такому влиянию, хотя, по своей сути, и противились переменам.
С другой стороны, определенные аспекты иного мировоззрения (например, мировоззрения
народов Ближнего и Дальнего Востока и даже индейских племен) было легко воспринято
некоторыми сегментами западного общества. Тем не менее, какое-то время спустя, эти
взгляды трансформируются, разбавляются, перевариваются обществом – как правило, теряя
при этом свою жизнеспособность и способность оказать глубокое влияние на общество.
Таким образом, этот процесс трансформации и переваривания влияет и на христианские
ценности и постулаты, исподтишка обмирщая веру. Об этой теме мы поговорим в
следующей главе.

19. НЕУЧТЕННАЯ СЕРЕДИНА
Журнал «Форбс», пожалуй, является довольно необычным источником, из которого
можно почерпнуть сведения о западном мировоззрении и Святом Духе. Тем не менее, в
октябрьском выпуске 1990 года в статье, посвященной бразильской экономике, Джон
Марум Младший делает примечательное наблюдение – западная пресса почти полностью
игнорировала самый важный экономический фактор в Латинской Америке: христианское
пробуждение, «основанное на евангельском протестантизме»:
Когда зарубежные СМИ говорят о Бразилии, они, упоминают лишь
нетрадиционную экономическую политику Президента Фернандо Коллор де Мелло,
огромную внешнюю задолженность Бразилии или волну похищений людей. Тем не
менее, в конечном итоге, именно то, что происходит в этих евангельских церквях
имеет гораздо большее значение для будущего Латинской Америки. В этих, иногда
небольших, иногда огромных, церквях, действуют великие исторические силы.1
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Евангельское движение, по утверждению Марума, создает новую социальную
атмосферу, более совместимую с демократией и капитализмом. Люди, которых призывают
изменить свою жизнь, уверовав в Христа, больше не удовлетворяются своим
существующим социальным или экономическим положением. «Существует потенциал,
буквально, революционных перемен», -- продолжает он, -- «такого масштаба, которые даже
не снились Фиделю Кастро или Че Геваре».2 Марум задается вопросом, не является ли
распространение евангельской веры закладыванием культурного основания для важных
экономических и социальных перемен в латиноамериканском обществе. Он делает такой
вывод:
Возможность [таких перемен] нельзя отрицать. Пятидесятническое послание
полностью основано на призыве лично каждого принять Христа своим Спасителем.
Но в этом послании также делается упор на личную ответственность и жертву, что
очень совместимо с капитализмом, со свободным предпринимательством и
полностью децентрализованным обществом.3
Подобные этому пробуждения происходят во многих странах Центральной и Южной
Америки – сильнее всего в Гватемале, Никарагуа и Аргентине. Тем не менее, за редким
исключением, западные СМИ хранят по этому поводу молчание. Почему?
Я не считаю, что причина этого кроется в том, что западные журналисты и
интеллектуалы cговорились, чтобы утаить от общества любые сообщения, касающиеся
религии. Им все равно бы пришлось признать, что религия оказывает значительное влияние
на политику и экономику. Однако, в противоположность репортеру из «Форбса»,
большинство обитателей Запада не способны придать какое-то культурное значение
религиозным или «духовным» событиям или идеям. Все выглядит так, как-будто у них есть
фильтр, убирающий религию из общественного сознания. Это слепота не позволяет им
увидеть, какое влияние оказывает религия на экономику или политику.
В каждом мировоззрении есть такие пробелы, сферы жизни, которые попросту не
учитываются, или не считаются достойными внимания. Иногда такие пробелы приводят
общество к катастрофе. В анимистическом обществе, описанном в предыдущей главе,
заболевание оспой считается признаком воздействия злых духов. Тогда как современная
медицина, в основном, искоренившая оспу в странах, где есть вакцинация против оспы,
предлагает подобную вакцинацию и в анимистическом обществе, люди часто отвергают эту
помощь, что приводит к многочисленным смертям и ужасным условиям существования.
Люди отвергали то, что по их мнению, бессильно перед злыми духами, которые, как они
считали, служили причиной болезни.
*

*

*

Некоторые характерные черты западного мировоззрения оказывают разрушительное
влияние на христианскую веру. Например, секуляризм подрывает нашу веру в способность
Бога вмешиваться в физический мир. (Секуляристы, или мирские материалисты, верят в
замкнутую вселенную, построенную на материальных причинно-следственных связях.)
Христиане, принимающие западный мирской взгляд на болезнь – что делает большинство
из нас – с большим трудом допускают мысль (если допускают ее вообще) о возможной
духовной причине болезни или о возможности ее духовного исцеления.
Доктор Пол Хиберт, проработавший тринадцать лет профессором Школы Всемирных
Миссий Фуллеровской Семинарии, тоже столкнулся с таким пробелом в своем
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мировоззрении, когда впервые отправился в Индию в качестве миссионера. Он пишет
следующее:
Ученики Иоанна спросили: «Ты ли Тот, Которому должно придти, или другого
ожидать нам?» (Лк. 7:20). Иисус ответил им не логическими доказательствами, а
проявлением силы в исцелении больных и изгнании бесов. И это нам вполне
понятно. Тем не менее, когда я читал этот отрывок, будучи миссионером в Индии, и
стремился применить его на практике в наше время, я, как ни странно, чувствовал
себя не в своей тарелке. Для меня, как для представителя Запада, привычнее было бы
проповедовать Христа на основании логических аргументов, но никак не на
основании действия Его силы в жизни больных, одержимых и нищих. В
особенности, конфронтация с духами, которая казалась такой естественной в
служении Христа, относилась в моем представлении к отдельному миру чудес –
далеко отстоящим от повседневной жизни [выделено мной].
Доктор Хиберт вскоре еще больше почувствовал себя «не в своей тарелке», когда в
деревне разразилась эпидемия оспы. Дальше он пишет:
Привычные к западным лекарствам врачи пытались сдержать оспу, но безуспешно.
Наконец, старейшины деревни послали за колдуном, который сообщил им, что
Маисамма, Богиня Оспы, разгневалась на деревню. Чтобы утихомирить ее и
остановить эпидемию, жителям деревни нужно было принести в жертву быка.
Старейшинам нужно было собрать деньги, чтобы купить быка. Христиане
отказались давать деньги. Тогда старейшины рассердились и запретили им брать
воду из колодцев и также запрещали торговцам продавать им товары. Один из
пресвитеров Церкви из той деревни приехал за мной на миссионерскую станцию,
чтобы я помолился за исцеление одной девочки-христианки, которая была больна
оспой. Когда я встал на колени у ее постели, в моей голове царил хаос. В детстве я
узнал, как молиться, учился молитве в семинарии, проповедовал о молитве, уже
будучи пастором. Но теперь мне предстояло молиться за больного ребенка и вся
деревня пристально наблюдала за мной чтобы увидеть, может ли христианский Бог
исцелять.
Затем он задается таким вопросом: «Почему я чувствовал беспокойство как читая
Писание, так и в индийской деревне? Заключалась ли проблема, хотя бы отчасти, в моем
мировоззрении – в моих представлениях о природе реальности, которые я неосознанно
впитал из западного общества?» Затем он дает ответ на собственный вопрос:
В индийских деревнях люди страдают различными болезнями, а также страдают от
проклятия бесплодия у женщин, припадков гнева, неудач, одержимости, и участвуют
в ритуалах черной магии. У жителей индийской деревни есть традиционный способ
борьбы с болезнями.
1. Серьезные, опасные для жизни болезни: такого человека они направляют к садху
– «святому». Это человек, посланный богами, который утверждает, что может
исцелять молитвой. Поскольку, бог все знает, он не задает вопросов. Поскольку
он человек духовный, он не берет денег. Но, предполагается, что в случае
исцеления, нужно заплатить.
2. Сверхъестественные болезни: с такими болезнями обращаются к Мантракар –
«колдуну». Колдун может проклинать по знанию от сверхъестественных сил и
духов, обитающих, по их мнению, на земле, которых он контролирует. Чтобы
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контролировать духов, он использует заклинания и наглядные символы. Он не
задает вопросов и не берет денег.
3. Медицина: некоторые люди обращаются к врачам, которые исцеляют с помощью
научного знания, основанного на медицине. Они не задают вопросов и ставят
диагноз, ощупывая запястья, живот пациента, и т. д. Они берут большую плату и
дают гарантию, что человек платит только в том случае, если выздоравливает.
4. Народная медицина: такие люди исцеляют народными способами. Они задают
вопросы, берут небольшую плату и не дают гарантий выздоровления. Больные
должны платить до лечения. (В начале западных врачей часто приравнивали к
народным целителям.)
Когда индиец становится христианином, он в своем сознании заменяет святого на
миссионера! Христос заменяет Кришну или Шиву в качестве целителя духовных
болезней. Обычно со своими болезнями он обращается к западным врачам или
народным целителям. Ну а как насчет эпидемий, которые остановил колдун? Как
насчет одержимости, или проклятий, или колдовства, или черной магии? Каков
ответ христианства на все это?
Согласно западному мировоззрению, человек приходит к такому выводу: «Этого
просто не существует!» Но, если человек сам испытал на себе подобное, ему нужно
знать ответ. Поэтому, даже христиане обращались за исцелением к колдунам.4
Давая дальнейшую оценку своего миссионерского опыта, доктор Хиберт обнаружил
пробел в своем мировоззрении – так же как и в мировоззрении большинства западных
христиан. Он понял, что, хотя и верил в небеса и ад, Бога и вечность, он неосознанно
заключал их в некий «высший слой» религии, далеко от физического мира и будничной
жизни. Сам он жил в «низшем слое» науки, в эмпирическом мире наших чувств – того, что
мы видим и ощущаем в материальной жизни. Верхний и нижний слои, хоть и
существовали для него, никак между собой не соприкасались. Как утверждает Хиберт, это
и была та самая «неучтенная середина» в образе мышления человека Запада,
неспособность увидеть взаимодействие религии и науки. К «неучтенной середине» также
относится ангельское или демоническое влияние в повседневной жизни, вмешательство
Святого Духа в Божественном исцелении, чудеса и знамения, и духовные дары. В ином,
не западном мировоззрении, есть место для всякого рода сверхъестественного
вмешательства в повседневную жизнь, поэтому мысль о том, что христианский Бог может
исцелять, вполне для него приемлема. Но западные христиане, исключая эту середину,
обычно не оставляют места для того, что в Писании считается обычным делом – для
постоянной деятельности Бога и сатаны в жизни людей.

20. КАК СМОТРЯТ НА МИР НА ЗАПАДЕ?
Хотя на Западе существуют определенные оттенки мировоззрения, думаю, что возможно
говорить о доминирующем или всеобщем мировоззрении, оказывающем влияние на всех
нас. Какие основные элементы этого мировоззрения в наибольшей степени влияют на
западных, или принявших западный образ мыслей, христиан? Есть, по крайней мере,
четыре предпосылки, которые являются сдерживающими факторами для благовестия в
силе Святого Духа.
1. Секуляризм. В своей книге «Разум христианина» Хэрри Блэмайерс отмечает, что
секуляризм является доминирующим фактором в современном западном
мировоззрении. Как пишет он: «Мыслить по-мирски, означает мыслить в рамках,
ограниченных нашей земной жизнью: то есть, воспринимать жизнь согласно
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критериям этого мира.»1 Мирской разум считает, что мы живем в материальной
вселенной, полностью закрытой для какого-либо Божественного вмешательства, в
которой истина познается лишь эмпирически, с помощью логического мышления.
2. Самодостаточность. Современное западное мировоззрение по наследству получило
желание контролировать все вокруг себя – людей, вещи, события, даже будущие
события. Ренессанс пятнадцатого века, и затем Реформация, подхлестнули
человеческий аппетит к познанию природы. Отойдя от средневековых ограничений и
приняв предпосылку, что всякий опыт есть воля Божья, западное общество со
временем, в эпоху Просвещения, впало в другую крайность, сделав человека мерилом
всего. К девятнадцатому веку материализм укоренился в западном мировоззрении, и
привнес чувство автономности и самодостаточности, когда люди не чувствовали
особой необходимости в посторонней помощи.
3. Материализм. Материализм заявляет, что не существует ничего, кроме материи, и ее
форм и состояний. Для материалиста реально только то, что можно увидеть, проверить
и доказать. Авторитет научного подхода был превознесен до уровня Священного
Писания. Исходя из этих предпосылок, люди на Западе научились наблюдать
закономерности и модели в материальном мире и разработали серии законов и
принципов, касающихся, практически, всех сфер жизни: медицины, физики,
философии, психологии, экономики, и т. д. Эти принципы считаются неизменными,
стабильными и непреложными. Философия материализма прямо противоречит
христианскому мировоззрению. Материализм искажает наше мышление, ослабляя
веру в сверхъестественный мир, в котором существуют ангелы и бесы, небеса и ад,
Христос и антихрист. Мы, зачастую, живем так, как будто материальный мир более
реален, чем духовный, как будто материальные причинно-следственные связи
объясняют все, что с нами происходит.
4. Рационализм. Рационализм стремится дать рациональное, логическое объяснение
всего человеческого опыта, делая человеческий разум мерилом жизни. Рационализм не
следует путать с рациональным мышлением. В этой книге я пытаюсь описать
благовестие в силе Святого Духа рациональным и аргументированным образом, чтобы
читатель меня понял. Напротив, рационализм считает человеческий разум
единственным и высочайшим авторитетом в жизни. Все, что необъяснимо с точки
зрения человеческого разума, отвергается, особенно, сверхъестественные проявления,
такие как чудеса. Следовательно, рационализм является нехристианской философией.
Поскольку ангелов, бесов и Бога нельзя подвергнуть научным исследованиям,
секуляристы
используют
рационализм,
чтобы
объяснить
невозможность
существования сверхъестественного. Однако, основная причина, по которой
секуляристы отвергают сверхъестественное, заключается не в том, что они верят в
причинно-следственные связи; причина в том, что они не считают реальными любые
проявления, которые не могут быть объяснены наукой. Но рационализм двадцатого
века – это не просто попытка быть педантично рациональным. Мы должны различать
рационализм двадцатого века и рационализм Просвещения восемнадцатого века. В
эпоху Просвещения рационалисты считали, что возможно подвергнуть всякий опыт
анализу и вывести объективные истины, даже в сферах духа и морали. Современные
люди перестали стремиться к объективности в этих сферах.
*

*

*

Современные гуманисты – принимающие секуляризм, самодостаточность, материализм и
рационализм – больше не считают, что возможно рационально определить объективные
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моральные и духовные истины. По иронии, существуют многочисленные рациональные
несоответствия в образе мышления гуманистов. Например, веря в неизменную, замкнутую
материальную вселенную, которую можно познать лишь с помощью научного
исследования, в то же время они придерживаются релятивистских взглядов на религию и
мораль. Вера в то, что «во что бы ты ни верил, все правильно», предполагает множество
трактовок морали. В этом отношении, большинство секуляристов придерживаются
мировоззрения, лишенного внутренней последовательности. Лесли Ньюбиджин приходит к
выводу, что современный рационализм разбивает реальность на «общественный мир,
который наша культура называет фактами, в отличие от частного мира личных убеждений,
мнений и ценностей».2
Это объясняет рост в западном обществе интереса к философиям, имеющим
непосредственное отношение к верованиям Востока и Нового Века (Нью Эйдж), таким как
экстрасенсорика и трансцендентальная медитация. На поверхности интерес к таким
философиям выглядит как противоречие гуманистическому мышлению, но большинство
современных гуманистов не педантично рациональны. Они часто признают существование
духовного или морального мира, который находится вне рациональности и может быть
познан только через личный опыт. Даже самые рациональные гуманисты, похоже,
интуитивно признают, что человеческое существование не ограничивается материальным,
рациональным и научно познаваемым миром. Люди повсюду – даже жители Запада,
запрограммированные на мысль, что не существует ничего сверх того, о чем нам говорят
ученые – чувствуют необходимость стремиться к чему-то большему, к чему-то,
превосходящему рациональность,
к
чему-то
духовному. Это
приводит
к
заинтересованности людей в Новом Веке, помимо христианства, а также к
харизматическому движению в самом христианстве. Этот мир взывает о внимании, но, в
конечном итоге, материализм и рационализм не способны ответить на этот призыв и дать
приемлемое объяснение смысла жизни. Гуманизм не в силах удовлетворить стремление
людей познавать вселенную, поэтому они ищут смысл в философиях и религиях,
стремящихся объяснить то, что находится за пределами рационального.
Христианские чудеса и знамения находятся за пределами рационального (хотя и не
являются иррациональными), но они имеют вполне рациональную цель: подтвердить
истинность Евангелия. Евангелие противостоит плюралистической лжи, утверждающей,
что всякий религиозный опыт имеет одинаковую ценность. Чудеса и знамения
подтверждают истинность смерти Христа на кресте и Его господства над всякой сферой
нашей жизни, отношений, которые можно описать и понять.

21. КАК ИИСУС СМОТРЕЛ НА МИР?
Многие христиане на Западе строго распределяют свою жизнь по двум категориям,
«естественной» и «сверхъестественной» – причем, последняя оказывается очень отдаленной
от повседневной жизни. Необычные или необъяснимые события объясняются как
«случайность» или «совпадение». Однако, Библия утверждает о существовании некоей
тайны в отношениях духовного и материального миров. Например, согласно Библии,
некоторые болезни непосредственно вызваны бесами, другие же болезни имеют
физические корни. Вместо впадения в крайности западного эмпирического мышления или
восточного анимизма, Библия утверждает о возможности, но не о необходимости
сверхъестественного вмешательства во все сферы жизни на земле.1
Чем же тогда отличается видение этого мира христианами от того, как воспринимают мир
гуманисты? Как пишет Хэрри Блэмайерс, «мыслить по-христиански, означает
воспринимать все существующее, как имеющее прямое или косвенное отношение к
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вечному предназначению человека быть искупленным и избранным Божьим ребенком».
Блэмайерс приравнивает мышление по-христиански к христианскому мировоззрению. В
своей книге «Разум христианина» Блэмайерс упоминает несколько составляющих
христианского мышления (курсив мой).
1. «Главной отличительной особенностью христианского разума является тот факт, что он
культивирует вечную перспективу... Он настроен на сверхъестественное и отражает в
земных реалиях существование Небес и ада»3. Эта предпосылка означает, что христиане
верят в открытую вселенную, в мир, в котором Бог свободно говорит и действует. Это
сталкивает христиан лбами с западными материалистами, которые исходят из
предпосылки, что жизнь ограничивается видимым миром.
2. «Христианский разум остро воспринимает силу и масштабы зла в человеческом
обществ».4 Зло – мир, плоть и дьявол – постоянно наступает на Божий народ. Это
осознание зла означает, что христиане воспринимают себя воинами армии, живущими
на захваченной территории, находящимися в состоянии войны с сатаной. Грех
существует на самом деле. Существуют злые духи, разгуливающие по миру. Это
осознание зла также мотивирует христиан полагаться на Святого Духа, чтобы одолеть
нечистого.
3. «Концепция истины, определяющая христианский разум, проявляется в виде
сверхъестественной направленности христианского разума... истина основана на
сверхъестественном: природа не рождает ее»5. В этом отношении, весь опыт
рассматривается с позиций откровения от Бога, в то время как мерилом истины для
секуляриста является субъективная человеческая личность. Следовательно, для
христиан существуют объективные истины, рациональное понимание Бога, творения и
смертности, которое можно познать, но которое имеет отношение к вечности. Мы
верим в данные свыше моральные стандарты, которым мы можем подчинить все
аспекты своего мышления. Другими составляющими, как пишет Блэмайерс, являются
Божья власть и большая ценность человеческой личности. В каждой из этих сфер
христианское понимание конфликтует с секулярным разумом. Тем не менее, многие
христиане на Западе даже и не подозревают о существовании такого конфликта, потому
что они сами, по большей части, секуляризированы. Как же мы можем осознать эти
невидимые элементы нашего мировоззрения, которые подверглись обмирщению?
*

*

*

Как и для ответа на другие сложные жизненные вопросы, чтобы ответить на этот вопрос,
мы должны обратиться к жизни и учению Иисуса. У Иисуса было мировоззрение. Он
смотрел на мир с точки зрения (или с помощью парадигмы) Божьего Царства, которую мы
также можем узнать. В своей книге «Исполненное силой христианство» Чарльз Крафт
выделяет предпосылки из жизни Христа, которые должны быть нормой для каждого
христианина. С его разрешения мы ниже приводим некоторые из них. (Я рекомендую вам
его книгу для более детального изучения различных мировоззрений). 6
1. Иисус исходил из факта существования Бога, включая Его сущность и действия. Бог –
Отец, обладающий абсолютной властью над своими детьми, Он всегда любит их, хотя
и требует от них послушания и верности (Лк. 15:11-32). Он активно действует в своем
творении (Ин. 5:17, 15:16), противостоит угнетателям и общается с людьми на
основании их мотивов, а не основываясь на внешнем поведении (Лк. 5:17-25, Мф.23:136).
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2. Иисус признавал существование духовного мира. Этот мир включает в себя ангелов,
бесов и сатану. Западное, секулярное мышление либо напрочь отвергает
существование духовного мира, либо не может сделать различие между добрыми и
злыми духами. Оно также не способно распознать действие Святого Духа.
3. Иисус верил в существование двух царств, Божьего Царства и царства сатаны. Эти
царства находятся в состоянии войны друг с другом, и победа предрешена для Божьего
Царства (Мф. 12:22-29; Кол. 2:15; 1 Ин. 3:8).
4. Иисус исходил из того, что существует мощная конфронтация между этими двумя
царствами. Куда бы Он ни шел, Он постоянно сталкивался с сатаной, особенно, когда
проявлял Свою власть и силу в учении и исцелении (Лк. 4:32, 36, 39). Он послал
учеников, зная, что они также вступят в конфликт.
5. Иисус и Его ученики принимали всю силу от Святого Духа (Лк. 3:21-22; 24:45-49;
Деяния 1:8; 10:38). Это является примером для нас, чтобы и мы тоже полагались на
силу Святого Духа.
6. Лидер должен быть слугой (Мф. 20:25-28). В мире руководство основано на том, что
лидер господствует над подчиненными. Но в Божьем Царстве все по-другому.
7. Иисус делает только то, что творит Отец Небесный (Ин. 5:19). Это противоречит
стремлению мира к самодостаточности и автономии.
8. Божья любовь является наиболее правильным ответом как Богу, так и людям (Мф.
22:37-40). В мире любовь условна и временна, обычно основана на делах или чувствах.
Божья любовь, напротив, вечна, и основана на прощении и милости.
9. Забота о Божьем Царстве и верность Богу являются единственными стоящими
ценностями в жизни (Мф. 6:33). Это противоречит мирским целям самовыражения и
удовольствия, которые являются временными и эгоистичными. Вот лишь несколько
ценностей Иисуса, которые резко противоречат различным мировоззрениям. Они
влияют на любую сферу жизни. В данном случае, мы стремимся узнать, как эта
перспектива Божьего Царства влияет на благовестие, особенно в отношении
высвобождения духовной силы при благовестии в силе Святого Духа. Иисус
воспринимал чудеса и знамения, по меньшей мере, как вполне нормальные события, а
не, как нас часто учили, необычное Божье вмешательство в мир, из которого Он удален
при обычных обстоятельствах. Итак, какое же у нас должно быть мировоззрение?
Такое, которое основано на взгляде Иисуса на мир: Сила, облеченная в любовь. Мы
подробнее рассмотрим это в следующей главе.

22. СИЛА, ОБЛЕЧЕННАЯ В ЛЮБОВЬ
Мы убедились в том, что мировоззрение оказывает сильное влияние на человеческий
разум, и лишь немногие осознают, насколько сильно это влияние. Но человек – не робот, не
способный изменить свою программу. Мировоззрение группы не полностью и не всегда
определяет восприятие ее индивидуальных членов или подгрупп. Мы постоянно
сталкиваемся с противоположным мировоззрением, когда только представляется
возможность – в путешествиях, при чтении, в новых отношениях, а также вступаем в
контакт с мировоззрением подгрупп нашего или иного общества.
Многие евангельские христиане искренне верят, что их мнение об исцелении или о
благовестии в силе Святого Духа сформировано исключительно Библией. Они не осознают,
насколько сильно влияние западного материалистического мировоззрения, и как это
мировоззрение влияет на их интерпретацию Писания в целом и их восприятие
сверхъестественного в Писании в частности.
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Большинство христиан на Западе должны пережить перемену восприятия, прежде чем
заняться служением чудес и знамений, такую перемену, которая открывает дорогу в
сознании человека для возможности Божьего вмешательства. И речь не о том, что мы
позволяем Богу вмешиваться: Ему не требуется наше разрешение. Эта перемена позволит
нам увидеть Его чудесные дела и позволить им влиять на нашу жизнь.
Способность замечать и понимать различные проявления приобретается человеком.
Иногда, по причине иного взгляда на какой-либо предмет, или по причине незнания того,
что искать, мы не можем увидеть то, что для других очевидно. Можно провести аналогию
со следующим рисунком:

Кого вы видите на этом рисунке, молодую женщину или старую каргу? Кто-то видит
молодую женщину, но затем, посмотрев по-другому, старую каргу. Другие видят только тот
или другой образ, пока кто-нибудь не покажет им, как по-другому взглянуть на рисунок.
Линии рисунка остаются неизменными; меняется восприятие зрителя. Это представляет
собой масштабную модель более значительной перемены восприятия при изменении
мировоззрения.
Сложно распознать нечто такое, чего вы раньше не видели. Когда вы впервые это видите,
вы не понимаете этого. Видение, в этом смысле, представляет собой процесс обучения, для
которого требуется время.
Поэтому мы не видим, или не замечаем всего, на что смотрим; у нас избирательное
восприятие. В Новом Завете написано, что Бог часто общается со Своим народом через
сны и видения. Эти проявления даже описываются как обычное явление христианской
жизни. Цитируя пророчество Иоиля, Петр сказал, что наступили дни, когда «юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деяния 2:17). Но
как часто в наши дни можно услышать о снах и видениях от западных евангельских
христиан? Потому ли это, что Бог больше так не открывается, или потому, что пробел в
нашем мировоззрении не позволяет нам увидеть, что делает Бог?
*

*

*
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Начав служение чудес и знамений, я прошел через процесс обучения, чтобы видеть Божье
Царство, и мое мировоззрение в этом процессе претерпело изменения. Иисус говорил
Своим ученикам о духовном зрении в ответ на вопрос, касающийся притчи о сеятеле и
семени в Мф. 13:11-16:
«...Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано... Потому говорю им
притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается
над ними пророчество Исаии, которое говорит:
Слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите; ибо
огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули да не
увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся,
чтобы Я исцелил их.
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат.»
В этом отрывке есть два принципа обучения тому, как видеть Божье Царство. Прежде
всего, нам нужна благодать Христа, чтобы Он Сам решил открыть нам тайны Царства. Мы
можем видеть лишь то, что Бог нам откроет. Поскольку мы живем по Новому Завету, Завету
Святого Духа, у нас есть уверенность в том, что Бог «изольет от Духа Своего на всякую
плоть» (Деяния 2:17).
Это приводит нас ко второму принципу, а именно к тому, как мы принимаем благодать
Царства. Люди, чьи сердца открыты для обучения и обличения принимают слова Царства и
следуют согласно им. Главная проблема у людей, не получающих тайны Божьего Царства,
коренится в их сердце, в мотивах и отношении к Божьим делам. Но в этом же отрывке
дальше говорится и о том, что существует непосредственная связь между сердцем человека
и его мировоззрением. «Каменное сердце», закрытое для всего сверхъестественного, не
может увидеть или услышать тайны Божьего Царства.
Каменное сердце влияет на наше мировоззрение двумя способами. Каменное сердце
может склонить нас к такому мировоззрению, которое исключает все сверхъестественное,
или же, может воспрепятствовать изменению ущербного мировоззрения, чтобы оно
включало в себя сверхъестественные проявления. В любом случае, ключом к видению
Божьего Царства и исполнению дела Христа является сердце, открытое для Его Духа.
«Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и
бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в
тридцать» (Мф. 13:23).
*

*

*

Мы видим то, что ожидаем увидеть. Зачастую наши ожидания обусловлены обучением:
мы научены ожидать чего-то определенного от христианской жизни и мы упускаем из вида
то, что делает Бог, если это не соответствует нашим ожиданиям. В Писании рассказ о том,
как Иисус накормил множество народа, наглядно иллюстрирует то, как укоренившиеся в
нашем сознании представления не позволяют нам узнать больше о Божьем Царстве. После
того, как Иисус накормил тысячи людей, люди сказали: «Это истинно Тот Пророк,
Которому должно прийти в мир.» Иисус ушел оттуда, потому что они «хотят придти,
нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин. 6:14-15). Поскольку евреи считали, что Мессия
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придет и для того, чтобы восстановить политическое царство, подобное царству Давида,
где бы они ни видели, как Иисус совершал чудо и доказывал тем самым, что Он и есть
Мессия, они думали, что Он пришел, чтобы установить Свое политическое царство. Даже
ученики после воскресения находились под этим заблуждением (см. Деяния 1:6). Они
ожидали земного царя.
Много лет назад меня приводили в замешательство рассказы людей из моей церкви о
странных, сверхъестественных событиях. Однажды ко мне подошла женщина и рассказала
о том, как она обратилась к Иисусу. (Она пыталась поговорить об этом с другим пастором,
но он отказался ее слушать.) Она не совсем понимала, что с ней произошло, и обратилась за
помощью к пастору. Однажды вечером она вернулась домой с вечеринки и, войдя в дом,
почувствовала, что там кто-то есть. Она была напугана, но никого не нашла. Позднее, в
спальне она услышала голос. Он сказал только: «Роза Ли». Ее друзья звали ее только Ли,
хотя ее полное имя было Роза Ли. Она обернулась, но никого не увидела. Затем она
услышала этот голос снова. На этот раз она спросила: «Кто это? Господь?» «Да, Роза Ли.
Настало время тебе познать Меня.» Она упала ниц и приняла Христа Спасителем.
Когда она рассказала свою историю, я подумал, что она очень странная, или у нее
немного не в порядке с головой. Слышала голоса? Я провел ее через библейские шаги
принятия спасения, чтобы убедиться, что она на самом деле спасена. Она ушла с нашего
собрания обиженной. Мое мировоззрение, мое ожидание того, как в наши дни Бог говорит
с людьми, контролировало истолкование ее опыта, и в результате я не придал должного
значения ее обращению. (Я благодарю Бога за то, что много лет спустя, обретя новое
понимание сверхъестественного, я встретил ее снова и извинился за то, что сделал. Она
милостиво простила меня.)
*

*

*

Из всего, что я сказал насчет мировоззрения, можно сделать один вывод: мировоззрение
христиан влияет на их теологию. Если христиане придерживаются мировоззрения,
построенного на западном материализме, они, возможно, будут отрицать чудеса и знамения
в современной жизни. Хотя они и будут использовать теологическое обоснование своей
позиции, истинная причина кроется в том, что это не укладывается в их мировоззрение. В
противоположность этому, если другая группа христиан придерживается мировоззрения,
основанного на западном рационализме, они могут признать существование чудес и
знамений ради острых ощущений, как самодостаточное явление. Они не понимают одной
из важнейших целей чудес и знамений: наглядно показывать Божье Царство.
Если мы придерживаемся теологии, которая не дает возможности современным
христианам совершать дела Иисуса – включающие в себя чудеса и знамения – у нас не
может быть практического служения чудес и знамений. Кевин Спрингер знает одного
мужчину, чья жена была исцелена после того, как врачи сказали ему, что она не доживет до
следующего утра. В тот вечер, когда врачи сообщили ему о смертельной болезни жены, он
позвонил пресвитерам своей церкви, и попросил их приехать и помолиться за нее.
Пресвитеры не были убеждены, что Бог исцеляет в наши дни, тем не менее, приехали по
обязанности. Они помолились за нее, помазав ее елеем, и – к их удивлению – на следующий
день она выписалась из больницы. Врачи назвали это «чудом». Во всей этой истории
примечателен тот факт, что пресвитеры ничего об этом не сказали церкви! Они не так
обрадовались, как врачи. Более того, это чудесное событие не положило начало молитвам
за больных в церкви. Почему? Да потому, что их теология действовала в этом случае как
цензор, вычеркивающий самую возможность совершения чуда. У них просто-напросто не
было теологии, соответствующей служению исцеления. Даже если бы они открыто
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признали факт исцеления, они не знали бы, как это служение вписывается в церковь.
Поэтому Бог исцелил вопреки им. Его милость оказалась больше, чем неверие пресвитеров.
В последней главе Деяний мы читаем о том, как Павла укусила змея на острове Мальта
(Деяния 28:1-6). Жители Мальты сначала решили, что Павел – убийца, который избежал
участи утонуть в море, но которому «Правосудие», тем не менее, вынесло смертный
приговор. У мальтийцев было космогоническое мировоззрение: они признавали
существование связи между материальным миром и миром эмпирическим. Сначала они
истолковали змеиный укус как Божью кару. Затем, видя, что Павел жив, они решили, что
Павел – бог. Они верили, что только бог мог остаться невредимым от такого укуса. Они
неосознанно исходили из того, что Бог напрямую вмешивается в дела людей.
Мирские люди сказали бы: «Змея, должно быть, была старой», или: «Она уже кого-то
недавно укусила и у нее было мало яда.» Западные христиане часто думают также,
возможно, добавляя при этом: «Бог задумал так, что там окажется старая змея, чтобы
спасти Павла.» Наши представления о Боге влияют на наши выводы, так же, как
представления мальтийцев влияли на их выводы.
*

*

*

Итак, что нам нужно знать о Боге и как использовать эти знания, чтобы осуществлять
благовестие в силе Святого Духа на практике? Можно начать с просмотра списка
представлений Иисуса о Боге, который находится в конце предыдущей главы.
Представляете ли вы себе Бога так же, как Иисус? Верите ли вы, что Бог любит людей?
Знаете ли вы, что существует духовный мир? Верите ли вы, что вокруг вас идет война
между двумя царствами, и что вы призваны на эту войну? Верите ли вы, что можете
принять силу от Святого Духа? Верите ли вы, что Бог может исцелять, действуя через вас, и
что Он говорит с вами, если вы слушаете Его голос?
Новое понимание Божьей силы и Его действий естественным образом приведет нас к
новому пониманию Его любви и силы. Иисус – Бог любви, и Он же – Бог силы. Но как
соотносятся любовь и сила? Как говорит Чарльз Крафт:
Я начал задаваться вопросом о роли силы в служении Иисуса. Является ли сила
побочным эффектом Его истинной цели, как утверждают некоторые? [Или]...
послание любви, проповеданное Иисусом, было исполнено силой? Я пришел к
выводу, что в Иисусе любовь и сила неотделимы друг от друга. Проще говоря, вот,
что представляет из себя любящий и сильный Бог – особенно, когда Он воюет с
врагами наших душ.2
Иисус всегда использовал силу с любовью, но никогда не делал этого чисто ради
внешнего эффекта. Божья сила всегда указывала на Его любовь. Это значит, что духовная
сила в жизни христианина всегда будет указывать на Божью любовь. Благовестие в силе
Святого Духа – это способ распространения Божьей любви в провозглашении и наглядном
проявлении Евангелия.
Иисус действовал, облекшись в духовную силу, чтобы служить людям. Благовестие в силе
Святого Духа было для Него «нормальным» явлением, потому что Он не видел
противоречия между силой и любовью. В Шестой Части мы детально рассмотрим
отношения между чудесами и знамениями, которые показывал Иисус, и благовестием.
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Занятие 5
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Прочитайте часть 5, главы 18-22 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
На этом занятии вы исследуете, как различные аспекты вашего мировоззрения влияют на
то, с кем вы говорите и как вы говорите.
Задание
В своей книге «Безумие для эллинов» Лесли Ньюбиджин утверждает, что для западной
культуры характерно различие между личным и общественным миром, и что для
эффективности личного благовестия мы должны понимать эти различия. Когда мы
пытаемся публично говорить о своих личных убеждениях, мы, тем самым, нарушаем один
из неписаных законов общества. В следующей таблице представлены общественные и
личные ценности:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Наука
Политика
Факты
Относительные ценности
Религиозный плюрализм
Научный эксперимент
Материя
Современная психология
Земля
Временное
Современная медицина
Материальное
Видимое

ЛИЧНЫЕ
Бог
Мораль
Мнения
Абсолютные истины и заблуждения
Религиозные убеждения
Религиозный опыт
Дух
Ангелы и бесы
Небеса и ад
Вечное
Божественное исцеление
Нематериальное
Невидимое

Говоря о личном публично, особенно, о Боге, мы рискуем подвергнуться критике и быть
отвергнутыми. В некоторых случаях, особенно, в академической или профессиональной
среде, за это можно лишиться работы. Поэтому нам необходимо понимать окружающую
обстановку, в которой мы свидетельствуем: чем более «общественная» ситуация вокруг нас,
тем больше у нас возможности быть отвергнутыми.
Для обсуждения
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Что касается вашего недавнего опыта евангелизации, чувствовали ли вы напряженность,
пытаясь заговорить о личной теме (см. таблицу выше) в общественной обстановке?
Удержала ли вас эта напряженность вас от того, чтобы сказать или сделать открытое вам
Богом?
В следующей обстановке есть сильные и слабые стороны для проповеди Евангелия:
1. Близкие члены семьи. Большая доступность; можно поговорить о Боге; больший
риск испортить отношения (быть отвергнутым); лучшие долгосрочные
результаты; обычно, сложно говорить на эту тему.
2. Другие родственники. Меньшая доступность; не всегда приемлемо говорить о
Боге; больший риск испортить отношения (быть отвергнутым); хорошие
долгосрочные результаты; легко вести разговор.
3. Близкие друзья. Легкая доступность; не всегда приемлемо говорить о Боге; очень
больший риск испортить отношения (быть отвергнутым); хорошие долгосрочные
результаты; сложно вести разговор.
4. Знакомые. Меньшая доступность; не приемлемо говорить о Боге; небольшой риск
испортить отношения; умеренные долгосрочные результаты; несколько сложно
вести разговор.
5. Сотрудники. Хорошая доступность; абсолютно неприемлемо говорить о Боге;
очень большой риск испортить отношения (даже потерять работу!); хорошие
долгосрочные результаты; очень сложно вести разговор.
6. Незнакомцы. Плохая доступность; неприемлемо говорить о Боге; никакого риска
испортить отношения; низкие долгосрочные результаты; легко вести разговор.
Для дальнейшего обсуждения
Посмотрите шесть вышеперечисленных категорий, сопоставьте их со своим недавним
опытом и обсудите, как различная окружающая обстановка влияет на то, что и как мы
говорим. Насколько важно осознавать окружающую обстановку при проповеди Евангелия?
Насколько важно бросать вызов некоторым общепринятым запретам на публичный
разговор о Боге?
План действий
Посмотрите на список из десяти человек, составленный вами на прошлой неделе. Еще раз
взгляните, в каких сферах, относящихся по классификации Ньюбиджина к «личному»
(например, небеса и ад, или божественное исцеление) каждый из этих людей может быть
открыт для разговора. Ежедневно молитесь за них и просите Бога дать вам возможность
поговорить с ними об острой «личной» нужде, что может предоставить вам шанс рассказать
свое свидетельство.
Задание на следующую неделю
Приготовьтесь рассказать на группе о вашем опыте благовестия, уделяя особое внимание
тому, как мировоззрение (ваше собственное, или тех, кому вы свидетельствовали) повлияло
на ваше свидетельство. Попытайтесь рассказать кому-либо Евангелие в обстановке, в
которой в прошлом вы терялись (например, свидетельствовать другу или незнакомцу).
Прочитайте Шестую Часть, главы 23-27 книги «Благовестие в силе Святого Духа»,
возьмите книгу «Исцеление силой Святого Духа» и прочитайте главы 4-7.
ИМЯ
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Дела Иисуса
23. ПРОБЛЕСКИ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
В этой книге я говорил о трех основаниях для благовестия в силе Святого Духа. Первое
основание – это два царства, Божье Царство и царство сатаны, которые находятся в
состоянии войны, и христиане призваны в армию Христа, чтобы воевать с сатаной. Вовторых, благовестие должно действовать в силе Святого Духа. И в-третьих, наше
мировоззрение влияет на то, как мы понимаем Писание, включая отрывки, посвященные
чудесам и знамениям.
Имея все это в виду, давайте теперь детально рассмотрим дела Иисуса, в особенности, Его
чудеса и знамения. Чудеса и знамения, совершаемые Иисусом, были Его позывными,
доказывающими, что Божье Царство пришло на землю. Как пишет Герман Риддербос,
«Фактическое отношение между пришествием Божьего Царства и чудесами Иисуса
выражается не только в изгнании бесов, но и в других чудесах Иисуса, поскольку все они
доказывают, что сила сатаны была сломлена, и, поэтому, Божье Царство наступило». 1
Совершая чудеса, Иисус преследовал еще одну цель – показать на что похоже Божье
Царство, показать нам проблески Божьей любви, Его мира и радости.
*

*

*

В книге «Рост церкви и полное Евангелие» Питер Вагнер выделяет две категории
знамений Божьего Царства, которые упоминаются в Писании:
Категория А: Социально значимые знамения, относящиеся ко всем людям в целом:
Благовестие нищим
Провозглашение свободы для узников
Освобождение измученных
Установление Юбилейного года
Категория Б: Личные знамения, относящиеся к отдельным людям:
Возвращение зрения слепым
Изгнание бесов и злых духов
Исцеление больных
Возвращение способности ходить хромым
Очищение прокаженных
Возвращение слуха глухим
Возможность брать ядовитых змей
Воскрешение мертвых
Говорение на языках
Успокоение штормов
84

85

Раздача пищи тысячам людей
Никакой отрицательной реакции организма на яд.2
Описывая Категорию Б, Вагнер пишет следующее:
Именно об этом написано в Библии относительно молитвы верующих в Иерусалиме:
«Тогда как Ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и
чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса» (Деяния 4:30)... основное назначение
знамений, относящихся к категории Б – привлечь внимание людей к Божьей силе,
чтобы открыть сердца неспасенных людей для Евангельской вести. 3
Чудеса являются предвозвестниками и обетованиями грядущего всеобщего искупления и
полноты Божьего Царства. Изгнание бесов свидетельствует о Божьем вторжении на
территорию сатаны и об окончательном поражении сатаны (Мф. 12:29; Мк. 3:27; Лк. 11:2122; Ин. 12:31; Откр. 20:1-3). Исцеление больных – признак того, что всякие страдания
прекратятся (Откр. 21:4). Чудесное приумножение пищи свидетельствует о том, что люди
ни в чем не будут нуждаться (Откр. 7:16-17). Усмирение штормов указывает на грядущую
окончательную победу над силами, наводящими беды на землю с помощью природных
стихий. Воскрешение мертвых провозглашает победу над смертью (1 Кор. 15:26; Откр.
21:4).4
*

*

*

Прежде чем пристальнее рассмотреть положительное влияние личных знамений на
благовестие, я хочу отметить взаимосвязь между ними и такими социальными знамениями,
как забота о бедных и освобождение измученных. Социальная справедливость является
сердцевиной Евангелия. В Лк. 4:18-19 Иисус излагает Свою задачу: «благовествовать
нищим,... проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В Ветхом Завете
«летом Господним благоприятным» был Юбилейный год, в который прощались долги,
освобождали рабов, и возвращали земли прежним хозяевам (Лев. 25). Иисус провозгласил
грядущее наступление вечного Юбилейного года.
Все это исполнилось в Божьем Царстве, которое принес с собой Иисус. Это Царство, в
котором «как вода, течет суд, и правда – как сильный поток» (Амос 5:24), Царство
«творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников» (Псалом
145:7).
Иисус рассматривал людей, которым Он проповедовал и которых исцелял, как
«изнуренных и рассеянных» жертв несправедливости, которые были не в силах помочь
самим себе (Мф. 9:35-36). Он соединял Свое служение исцеления со служением бедным,
потому что считал, что оба эти служения «несут справедливость» (Мф. 11:5; 12:15-21). Во
время Нагорной проповеди Он благословил тех, кто ищет справедливости (Мф. 5:6). Он
также дал Своим ученикам заповедь стремиться к социальной справедливости: «Ибо,
говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то
вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Послушание Богу включает в себя как
личную праведность человека, так и установление праведности в мире (Мф. 25:31-46).
Выступая за социальную справедливость, мы свидетельствуем о присутствии Божьего
Царства и получаем силу для благовестия. Категории «социальных знамений» и «личных
знамений», выделенные Питером Вагнером, не противоречат друг другу. Напротив, когда
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мы проповедуем Евангелие и выступаем за социальную справедливость, Святой Дух
укрепляет нас Своими чудесами и знамениями.
*

*

*

Вот что произошло с преподобным Риком Томасом в 1981 году, когда он вместе с группой
«Продуктовый банк Господа» (Lord’s Food Bank) доставлял пищу через границу,
проходящую в городке Эль Пасо в Техасе, в Мексику, в тюрьму города Сиудад Хуарес.
Основываясь на прежнем количестве заключенных в тюрьме, они взяли пищи примерно на
семьдесят пять человек – четыре кастрюли с хлебным пудингом (в каждой кастрюле
двадцать-двадцать пять порций), шестьсот лепешек, большой открытый кувшин с
лимонадом, и немного приправ и чили. Но, к их большому удивлению, в тот день в тюрьме
Хуарес было гораздо больше семидесяти пяти заключенных.
Когда заключенные из первой камеры стали подходить, казалось, что их поток не
иссякнет. Они все шли и шли.
«Поскольку у нас не было ложек,» -- говорит преподобный Томас, -- «они отрезали
хлебный пудинг с помощью бумажных тарелок. Они накладывали себе пудинг до верха.»
Когда первая кастрюля пудинга опустела наполовину, была накормлена первая камера.
Как утверждает начальство тюрьмы, в ней тогда находилось 170 человек.
Когда очередь из второй камеры перевалила за половину, они открыли вторую кастрюлю с
хлебным пудингом. Пудинга в четырех кастрюлях хватило на всех заключенных, примерно
250 человек. Шестисот лепешек, которые давали по четыре на человека, также было
достаточно для всех.
«Это был единственный известный мне случай, когда все окружающие знали, что Бог
умножал пищу в то самое время, когда мы ее раздавали», -- говорит преподобный Томас.
«Вы никогда не видели, чтобы люди так славили Бога, как тогда. Люди из «Продуктовый
банк» были вне себя от радости, зная, что происходит на их глазах. Они танцевали и
славили Бога с великой радостью.»
Ближе к концу раздачи некоторые музыканты перестали играть и стали разносить вторую
и третью добавку всем заключенным, которые просили добавки. Они даже накормили
администрацию и охранников.
«Заключенные были настолько потрясены,» – говорит преподобный Томас, -- «что Бог так
действовал среди них в тот день. Все, что они видели – издевательства и плохое обращение.
Они были поражены открывающимся перед ними Божьим Царством.»
«Я чувствовал, что в тот день Бог делал что-то особенное во всех тюрьмах мира, разбивая
в них власть сатаны.»
Преподобный Томас и члены «Продуктовый банк Господа» (Lord's Food Bank) не
собирались умножать пищу, когда отправились в тюрьму города Сиудад Хуарес. Они
просто поехали туда в послушании Божьей заповеди, чтобы оказывать заботу, кормить и
рассказывать Евангелие заключенным в тюрьме. И по их вере и послушанию, Бог решил
сотворить большое чудо.5
*

*

*

В остальных главах Шестой Части я буду рассказывать о том, как Иисус наглядно
проявлял Божье Царство с помощью чудес и знамений. Тем не менее, мы не должны
забывать, что чудеса и знамения являются выражением Божьего сострадания и Его
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милости. Он дает их, потому что заботится о бедных, униженных и измученных. Таким
образом, чудеса и знамения действуют рука об руку с социальной справедливостью.
Иисус совершал чудеса и знамения, чтобы показать Свою любовь и власть в тех сферах, в
которых сатана действует особенно сильно – с помощью бесов, болезни, разрушительных
стихий и смерти. В последующих главах мы рассмотрим каждую их этих сфер подробнее.

24. ВЛАСТЬ НАД БЕСАМИ
В июне 1982 года, на консультационном собрании, посвященном отношениям между
благовестием и социальной ответственностью (которое спонсировалось Всемирной
Евангелической Общиной и Лозаннским Комитетом Всемирной Евангелизации) в Гранд
Рапидсе, штат Мичиган, собрались пятьдесят евангелических лидеров из двадцати семи
различных стран, чтобы обсудить социальные знамения Евангелия. В своем окончательном
отчете они заявили следующее:
Мы верим, что знамения подтверждают истинность нашего благовестия... Третьим
знамением Божьего Царства является экзорцизм. Мы отказываемся «очищать от
мифов» учение о бесах Иисуса и Его апостолов. Хотя термин «начальства и власти»
[см. Ефесянам 6:12] может иметь отношение к демоническим учениям и структурам,
мы верим, что они представляют собой разумные существа, находящиеся под
контролем дьявола. Одержимость бесами – это реальное и ужасное состояние
человека. Освобождение возможно только в случае духовной конфронтации, когда
призывается и побеждает имя Иисуса.1
Иисус ни разу не встречал беса, который бы Ему понравился, а встречал Он их немало.
Изгнание бесов представляет собой атаку Иисуса непосредственно на сатану, что является
главной задачей Иисуса. Как пишет Иоанн в своем первом послании: «Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8). Джеймс Данн отмечает: «Иудеи
ожидали, что связывание сатаны будет знамением конца этого века.»2 В этом отношении
мировоззрение Иисуса и евреев не отличалось. Иисус пришел в ответ на это ожидание,
чтобы разрушить дела дьявола и его приспешников.
Сатана нападает по-разному: он может искушать людей или наносить им физические или
эмоциональные увечья, угрожать их жизни или засылать в них бесов. Бесы влияют на
людей в различной степени. В некоторых случаях, таких как одержимость, они в большой
степени завладевают контролем над человеческой волей. В Писании бесы вызывали немоту
(Мф. 9:32-33), физическую слепоту (Мф. 12:22-23) и эпилепсию (Мф. 17:14-21). Также Мк.
5 добавляет к этому перечню умственные расстройства, когда исцеленный Гадаринский
одержимый описывается как одетый и в здравом уме, что подразумевает, что раньше все
было по-другому. Конечно же, не все (даже не большинство) физических, эмоциональных и
психологических проблем вызваны сатаной; тем не менее, в отдельных случаях может быть
и так.
Иисус выдержал атаки сатаны в пустыне, и сразу же после этого стал учить о том, что
Божье правление приблизилось (Мк. 1:15). Вскоре после искушения в пустыне, во время
своей первой проповеди (в Капернаумской синагоге), Иисус изгнал из человека беса (Мк.
1:21-28). Перед тем, как выйти, бес спросил Иисуса: «Ты пришел погубить нас?» Этот
вопрос открывает, что собирается сделать с бесами Бог в конце времен. Иисус Своими
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действиями показал, что пришел уничтожить бесов, хотя полное их уничтожение
наступит только в грядущем веке.
Иисус приказал бесу «замолчать» и «выйти из него [человека]». Первую фразу часто
переводят как «Он запретил ему». Это означает прекратить или ограничить какое-то
действие, чтобы полностью остановить его. Другими словами, Он говорил: «Прекрати!
Хватит!» «Замолчать» несет в себе оттенок душения или онемения. Иисус душил беса, и тот
вышел. Иисус рассматривал этого человека как жертву невидимой силы, и безжалостно
расправился с бесом.
Ученики также изгоняли бесов. Также и мы расчищаем дорогу для Божьего Царства:
низвергая всякого противостоящего духа во имя нашего Царя. Слишком много христиан не
знают, что делать с бесами. Они боятся злых духов. Они не понимают Библейского
основания нашей силы и власти над ними. Мы можем и должны безжалостно обращаться
со злыми духами – запрещая им, связывая и изгоняя их везде, где бы мы с ними ни
сталкивались. (Иуда 1:9 не означает, что христиане не могут запрещать бесам и изгонять
их, поскольку они часто это делали, как им и заповедал Сам Иисус. Контекст этого отрывка
свидетельствует о том, что в нем речь идет о людях-бунтарях, которые «отвергают
начальства и злословят высокие власти» по своей собственной власти (Иуда 1:8). Иуда
говорит, что даже Архангел Михаил не делал этого, но напротив, он полагался на Божью
власть, а не на свою собственную.)
Власть над бесами представляет собой силу, которую Христос зачастую дает христианам.
Когда семьдесят два ученика вернулись с проповеди, они сказали: «Господи! И бесы
повинуются нам о имени Твоем.» Христос ответил им на это: «Я видел сатану, спадшего с
неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражию, и ничто не повредит вам» (Лк. 10:17-19). Мы, несомненно, обладаем всякой
властью, чтобы побеждать бесов (Мк. 16:17-18; Деяния 1:8; Откровение 12:11). Иисус дал
Своим ученикам «силу и власть над всеми бесами» (Лк. 9:1; см. также Еф. 6:10-18; Иаков
4:7; 1 Петра 5:9; 1 Ин. 4:4). Иисус, тем самым, признавал, что мы брошены в битву здесь, на
земле, и что Бог низверг сатану с небес, и нам не следует бояться его силы, способной
причинить вред.
*

*

*

В 1981 году я выступал на конференции в англиканской церкви Св. Майкла-ле-Белфрай в
английском городе Йорке. Во время одного из собраний меня привели к женщине лет
двадцати, которая находилась в дальнем конце зала и весьма странно себя вела. Она вся
сжалась, как испуганное животное. (Позднее я узнал, что она страдала от многочисленных
метаболических расстройств и целого букета психических заболеваний, отягощавшихся
длительным употреблением наркотиков. Ее мучила постоянная физическая и душевная
боль.)
Я склонился над ней, чтобы заглянуть ей в лицо. Ее глаза полностью закатились, так что
видны были только белки без зрачков. Я почувствовал беспокойство в духе, что указывало
на то, что, возможно, ее проблемы не были чисто эмоциональными. (Я с трудом могу
описать это ощущение, поскольку по природе своей оно духовное, а не физическое.) Она
заговорила со мной очень грубым, мужеподобным голосом, проклиная Господа и меня.
Этот голос сказал мне, что у Иисуса Христа, как и у меня самого, не было никакой власти и
силы. Дальше этот голос заявил: «Эта женщина моя. Ты не сможешь отнять ее. Держись от
нее подальше.» На основании этих ответов я решил, что она была демонизирована.
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Я заговорил с бесом, который временно контролировал ее сознание, и сказал: «Я
приказываю тебе выйти из этой девушки». Сразу же после этого ее зрачки вернулись на
место, а с ними вернулись голос и личность молодой женщины.
Она зарыдала и сказала: «Я боюсь.»
Я ответил: «Я знаю. Тебе нужна помощь?»
Она сказала: «Они говорят, что убьют меня, если я попрошу о помощи.»
Тогда я ответил ей, что убить ее сейчас они не могли. «Если ты хочешь помощи, она
рядом.»
«Да, очень хочу.»
Я сказал ей, чтобы она пошла со мной, и тут же бес попытался снова завладеть ее
личностью, стараясь удержать ее. Я снова приказал бесу замолчать.
Мы протискивались сквозь толпу, пока не нашли пастора, Дэвида Уотсона. Я объяснил
Дэвиду ситуацию и попросил разрешения помолиться за нее. Он разрешил и спросил,
может ли он тоже участвовать в молитве. Я дал согласие.
Я пригласил девушку, Дэвида Уотсона, а также еще десять-двенадцать человек из
команды служения в маленькую комнатку в церкви. Затем я спросил беса его имя и что он
делает с девушкой. Бес открыл свое имя и сказал, что он заставляет ее принимать
наркотики. Мы изгнали беса, назвав его по имени.
В течение семи последующих часов женщина рассказывала о себе и мы молились за нее,
беря власть над различными бесами, когда они обнаруживались. В конечном итоге мы
изгнали около сорока бесов. Во время беседы с ней мы узнали, что она за свою жизнь
постоянно попадала в больницу, ее насиловали начиная с шестилетнего возраста, и она
серьезно занималась оккультизмом.
После всего этого она смогла покаяться в грехах и принять Христа своим Господом и
Спасителем. Ее жизнь сразу же радикально изменилась. (Детальное описание этого случая
сделал Дэвид Уотсон в отчете своему епископу.)
В 1982 году она приезжала на три месяца в Йорба Линду и останавливалась дома у одного
из членов нашей церкви. Она больше не была демонизированной, но у нее еще оставались
некоторые социальные и эмоциональные проблемы. В Йорба Линде, как и в Англии, ее
консультировали по этим проблемам, и она смогла освободиться от большинства из них. В
октябре 1985 годя я приезжал в английский город Шеффилд и встретил ее там. Она недавно
закончила университет и начинала практику. Она привела с собой молодого человека с
сильной демонической проблемой. Команда служения из «Виноградника» молилась и за
него!
*

*

*

Духовная конфронтация с бесами приводит к удивительным миссионерским
евангелизационным результатам. В 1987 году Джон Уид, миссионер в мусульманских
районах Западной Африки, лицом к лицу столкнулся с бесом. Он, со своей женой Руфи,
работал в пресвитерианской церкви в американском миссионерском совете – «Миссии для
мира» -- в Абиджане, городе с населением четыре миллиона человек в Береге Слоновой
Кости, когда шестнадцатилетний парень Мухаммед зашел к ним в центр и стал задавать
вопросы о христианстве.
Хотя сам Мухаммед и был мусульманином, он стал интересоваться Христом, когда один
из его друзей стал христианином. Он говорил с ним часами, и пришел к Джону, чтобы
получить ответы на вопросы, на которые его друг ответить не мог. Проведя с Мухаммедом
два или три часа в беседе, Джон дал ему Новый Завет на французском и отправил его
домой.
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На следующей неделе Мухаммед вернулся и у него было еще больше вопросов. К концу
разговора он поник и сказал: «Джон, мне нужно кое о чем с тобой поговорить. Мне
понравилась книга, которую ты мне дал [до этого он ни разу не видел Библию]. Но я не
могу читать ее больше пяти минут – меня начинает тошнить. Мне приходится закрывать ее,
а когда я ложусь спать, мне снятся кошмары и утром я себя плохо чувствую. Почему?» Пока
Джон слушал Мухаммеда, он вспоминал слышанное им на курсе «Чудеса и Рост Церкви»,
который он прослушал несколько лет назад в Фуллеровской Семинарии. Он подумал, что,
возможно, Мухаммед борется с демоническим влиянием.
«Мухаммед,» – спросил Джон, -- «не хочешь ли ты рассказать свою историю другим
христианам? Думаю, что они смогут тебе помочь.» Мухаммед согласился на это и Джон
попросил несколько недавно обратившихся из мусульманства людей присоединиться к
ним. Выслушав Мухаммеда, Джон предложил помолиться за него. Он согласился.
С тем, что произошло дальше, Джон никогда раньше на своем миссионерском поприще не
сталкивался. Как только они начали молиться, глаза Мухаммеда закатились, он упал на пол,
а изо рта у него выступила пена. «Было похоже, что он потерял сознание. Это было
страшное зрелище.» После часовой молитвы Мухаммед «пришел в себя», сравнив
пережитое с засовыванием пальцев в электрическую розетку. Джон не был уверен, получил
ли Мухаммед освобождение от мучивших его бесов, поэтому он отослал его домой, велев
ему выучить наизусть два стиха из Библии и вернуться на следующей неделе для
дальнейшей консультации и молитвы.
В течение последующих двух месяцев каждый четверг Мухаммед встречался с Джоном и
некоторыми другими верующими. Каждый раз за него молились и он уходил домой еще с
двумя стихами для заучивания. Всякий раз молитва была драматическим переживанием:
Мухаммед страдал от своих увлечений оккультизмом, наркотиками и алкоголем и от
курения. К концу этого периода он принял Христа своим Спасителем и его жизнь резко
изменилась.
Обращение Мухаммеда в христианство не прошло незамеченным среди его знакомых. До
этого у него была дурная репутация, но по Божьей благодати все изменилось, и
окружающие хотели знать, в чем причина. С тех пор, как Мухаммед обратился в
христианство, он привел ко Христу несколько человек (немалое достижение среди
мусульман), теперь он ведет группу по изучению Библии в своем районе, которая, как
надеется Джон Уидс, со временем превратится в церковь.
Столкновения с бесами драматичны и приносят большой плод благовестия. Еще одним
способом проявления Божьего Царства является молитва за больных, в чем мы и убедимся
в следующей главе.

25. ВЛАСТЬ НАД БОЛЕЗНЬЮ
Болезнь является одним из наиболее эффективных инструментов сатаны. Почти половина
всех стихов Нового Завета в той или иной мере посвящена духовной конфронтации, и от 9
до 20% процентов этих стихов – об исцелении. 1 Однако, зачастую мы пропускаем эти стихи
через фильтры современной научности, считая, что у физической болезни может быть
только физическая причина и физическое же исцеление. Неосознанно или сознательно,
читая в Новом Завете об исцелениях, мы либо считаем, что они имели место лишь только в
ранней Церкви, либо что существует другое, научное, объяснение тому, как на самом деле
происходили эти исцеления. По этой причине в течение многих лет я молился за исцеление
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только такой молитвой: «Господь, направляй руки хирурга.» Я по-прежнему иногда так
молюсь, но теперь мой выбор молитвы гораздо шире.
Корни болезни могут быть физическими, психическими, или духовными. Но, каковыми
бы они ни были, у христиан есть власть над болезнью. Христиане первого века
рассматривали болезнь как деяние сатаны, оружие его бесов, один из способов, которыми
зло управляет миром. Когда Иисус исцелял болезни, вызванные как физическими
причинами, так и бесами, Он отбрасывал царство сатаны назад. Иисус восстанавливал то,
что разрушал дьявол.
В Лк. 13:10-17 мы читаем о том, как Иисус исцелил женщину, которая была сгорблена
восемнадцать лет. Иисус пригласил ее выйти вперед и сказал: «Женщина! Ты
освобождаешься от недуга твоего.» Она была захвачена сатаной и Иисус отпустил ее на
свободу. «И возложил на нее руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.»
В ответ на обвинения со стороны фарисеев (из-за того, что Иисус исцелил в субботу, в
день отдыха для евреев), Иисус сказал: «Лицемер!.. Сию же дочь Авраамову, которую
связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз...?» Это было
не медицинское объяснение болезни. Он определил, что причиной ее болезни послужила
работа сатаны. У фарисеев были каменные сердца и религиозная слепота. Они
прикрывались теологией, в данном случае – запрещением работать в субботу.
*

*

*

Как пишет Эдвард Лэнгтон в своей книге «Основы демонологии»: «Различные формы
заболеваний и болезней связаны с соответствующими бесами. Считалось, что есть бесы,
которые вызывают определенные болезни»2. Однако, не все болезни вызваны бесами, или
являются бесовскими проявлениями. Конечно, зачастую у той или иной болезни есть
психологическая или физическая причина. Но демонических причин гораздо больше, чем
считают западные христиане.
Сложно принять тот факт, что причиной болезни может послужить бесовская
деятельность, потому что такой взгляд бросает вызов современным, материалистическим
представлениям о болезни и физической немощи. Во время Иисуса Его объяснение:
«Сатана связал ее» было принято как должное. Даже фарисеи не подвергали этого
сомнению. В настоящее время большинство людей на Западе считают, что ее искривление
позвоночника было результатом несчастного случая или дефектом развития. Но, что бы это
ни значило, Иисус сказал, что именно сатана является причиной ее болезни. Мы должны
бороться с болезнью, а не с тем, как сатана подвергает людей болезням или страданиям.
Западные христиане слишком часто принимают немощи и болезни как должное, говоря:
«Должно быть, на то есть Божья воля», или «Мы сможем понять это, только когда попадем
на небеса». В некоторых случаях Бог не исцеляет. Но часто люди воспринимают такие
случаи как свидетельство того, что Бог не хочет никого исцелять в наши дни. В этом
смысле, это избитые фразы, не дающие удовлетворительного объяснения того, что Бог
приготовил для нас. Он Бог милости и любви, и Он дал нам власть совершать дела Иисуса.
*

*

*

Когда в 1981 году я был в ЮАР, в городе Йоханнесбурге меня попросили помолиться за
четырнадцатилетнего мальчика из племени Зулу, который с семилетнего возраста не
подрос ни на дюйм. У него частично отсутствовали пальцы ног; у него были проблемы с
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горлом и сломанные зубы; он ни мог ни ходить, ни говорить (его принесла на собрание
его мать). Когда я увидел его, я был очень опечален.
Когда я заговорил с ним, он отвечал нечленораздельным мычанием. Чтобы приблизиться к
нему, я встал на четвереньки. Он смотрел на меня, как загнанное животное – что-то
бормоча, и рыча. Зрачки его глаз закатились. Когда я произнес имя Иисуса, он в ужасе
отпрянул. Тогда мне стало понятно, что я имею дело с находившемся в нем бесом.
Тогда я подозвал еще нескольких христиан, известных своим опытом в изгнании бесов, и
мы стали молиться за мальчика. Во время молитвы одна из моих помощниц, Бекки Кук,
увидела в духе, что мальчика кто-то проклял. (Она узнала об этом с помощью слова знания.
Ни мальчика, ни его семью она до этого не знала.) В более раннем возрасте кто-то послал
на него бесов, чтобы они замучили и убили его. Тогда нам было неясно, кто произнес это
проклятие, однако было вполне очевидно, что именно оно и явилось источником его
проблем. Мы разбили силу проклятия, выступив против него во имя Иисуса, и затем
изгнали несколько мучивших его бесов.
Позднее мы узнали, что когда мальчику было семь лет, он жил в другом городе и был
посыльным своей тетки – колдуньи. Его мать решила переехать. Поскольку колдунья
теряла его услуги, она прокляла ребенка. В тот день, когда тетка произнесла проклятие,
мать мальчика вернулась домой и обнаружила, что ее сын находится в совершенно
деградировавшем, животном состоянии. С годами его состояние только ухудшалось, пока
мы не встретили его в Йоханнесбурге.
Когда мы разбили проклятие, результатов не нужно было долго ждать. Через два дня
мальчик смог сам прийти на собрание и узнать меня. Его мать сообщила нам, что с тех пор,
как мы помолились, его состояние значительно улучшилось. Тогда мы помолились за него
еще раз, но на этот раз значительных улучшений не последовало. После нашего отъезда из
Южной Африки другие христиане стали регулярно за него молиться. Через четыре месяца
он вернулся домой (до этого его госпитализировали). Он пошел в школу и за несколько
месяцев прошел программу двух классов.
В Евангелии от Луки содержится повествование об исцелении тещи Петра (Лк. 4:38-39).
Как свидетельствует Писание, Иисус «запретил горячке». Это та же самая фраза, которой
описывается то, как Иисус изгнал беса из человека в капернаумской синагоге. Вполне
вероятно, что у тещи Петра могла быть болезнь демонического происхождения. Она
немедленно исцелилась. Иисус часто обращался к горячке теми же словами, что и к бесам,
поскольку видел связь между болезнью и сатаной.
*

*

*

Божье прощение является еще одним важным для исцеления фактором. Когда в
Капернауме к Иисусу через крышу спустили парализованного, Иисус сказал: «Чадо!
Прощаются тебе грехи твои.» В ответ на недовольство фарисеев из-за того, что Он простил
грехи, Иисус спросил их: «Что легче? Сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи»?
Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»?» Затем Он исцелил парализованного.
Очевидно, что прощение грехов – чудо, гораздо большее, поскольку открывает дверь в
вечную жизнь – что является целью и задачей чудес и знамений.
В прощении грехов есть великая сила. В 1984 году я выступал на конференции на
американском Среднем Западе. После одного из собраний на автомобильной стоянке я
встретил женщину, страдавшую от сильного артрита. Ее настолько мучила боль, что для
передвижения ей была необходима специальная поддерживающая конструкция. Прежде,
чем помолиться за нее, я поговорил с ней и выяснил, что четырнадцать лет назад ее муж
ушел от нее и от их дочери, и вскоре после этого у нее развился артрит. Она также сказала
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мне, как и находившейся при ней дочери, что ее муж тогда сбежал с другим мужчиной.
Все эти годы она не решалась рассказать об этом даже собственной дочери.
Услышав такое, я настолько рассердился на то, что совершил сатана, что буквально
выкрикнул: «Хватит!» Святой Дух тогда коснулся моего сердца и открыл мне, что
источником артрита этой женщины была горечь по отношению к мужу и к Богу, которую
она впустила в себя. Я был в гневе из-за того, что сделал сатана, и Святой Дух тоже был в
гневе.
Как только я произнес это слово (которое я почти «выстрелил» из себя), Божья сила сошла
на женщину. Ее сильно затрясло; пальцы и ноги судорожно распрямились. Сатанинская
хватка, сила горечи и осуждения, была сломлена. Затем она исповедала свой грех горечи по
отношению к мужу и к Богу. Я уверил ее в Божьем прощении. Тем вечером ей стало лучше
процентов на 80 (опухоль, боль, онемение суставов почти прошли). Для исцеления
остальных 20% болезни нужно было молиться еще. (Я знаю, что за нее молились снова; но
не знаю, получила ли она полное исцеление.) Грех, который может свободно поселиться в
нашем теле, способен нанести нам огромный физический вред. Только приняв прощение и
простив самой, эта женщина смогла получить исцеление. В редких случаях Иисус
демонстрировал Свою силу еще более грандиозным способом, о чем мы поговорим в
следующей главе.

26. ВЛАСТЬ НАД ПРИРОДОЙ
Демонические силы вызывают хаос в жизни людей с помощью болезней и демонизации, и
они же могут оказывать свое извращенное влияние на природу, вызывая всяческие
катаклизмы. В четвертой главе Евангелия от Марка описывается, как Иисус противостоял
«великой буре» и волнам, грозившим перевернуть лодку, в которой Он с учениками
переправлялся на другой берег озера. Эту историю часто приводят в качестве примера
внутренней гармонии христианина, когда он сталкивается с жизненными волнами и
бурями. Хотя, возможно, это и неплохая аналогия, тем не менее, она упускает из виду
главное намерение автора – показать, что Иисус может управлять силами природы.
Для западных материалистов нелегко принять тот факт, что Христос управляет природой.
Они рассматривают это усмирение бури как фантастическую историю, сильно отдающую
анимизмом и являющуюся признаком примитивной религии, если не суеверия.
Приравнивание всех природных катаклизмов к действию злых духов, действительно, было
бы анимизмом, но признание возможности сатаны воздействовать на природу и господство
Христа над силами природы, анимизмом отнюдь не является.
Христиане тоже подстраиваются под материализм и думают: «Божественная власть
Христа управлять силами природы не имеет никакого отношение к нашей современной
жизни.» Тем не менее, Библия учит нас, что Христос совершал чудеса, чтобы наглядно
продемонстрировать, что у Него есть сила и власть их совершать, и что Он дает нам Свою
силу, чтобы мы совершали такие же дела.
Сидевшие в лодке ученики были опытными рыбаками. Они знали те места, где плыли,
знали, что может сделать с ними буря и решили, что им пришел конец. Они стали взывать к
Иисусу: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Утихомирив бурю, Иисус
упрекнул их в страхе и неверии. Ответ Иисуса ученикам приводил меня в замешательство.
Не логично ли было то, что они испугались при таких обстоятельствах? Но однажды, когда
я сидел возле Галилейского моря и размышлял над этим отрывком, мне на ум пришли
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первые слова этого текста: «[Он] сказал им: переправимся на ту сторону.» Тот же, Кто
сказал: «Да будет свет!», сказал: «Переправимся на ту сторону.» Потом Он спросил
учеников: «Как у вас нет веры?», потому что Он уже объявил, что они переправятся на
другую сторону. Твердое знание воли Отца давало Иисусу свободу спокойно спать в лодке
даже во время шторма. Ученикам пришлось разбудить Его!
Слова, которыми Иисус успокоил волны: «Умолкни. Перестань» похожи на те, которыми
Он запрещал бесам и болезни. Он видел в разбушевавшейся стихии действие сатаны. Это
был классический пример духовной конфронтации, когда Иисус сражался с Разрушителем.
*

*

*

Когда я только начал учить в церкви о таком виде духовной конфронтации, со мной
произошел один смешной эпизод, который меня очень смирил. В мае 1982 годя я начал
серию проповедей о действии Иисуса в природе. На неделе, между третьей и четвертой
проповедью на эту тему, я отправился в город Денвер, штат Колорадо, где у меня было
запланировано выступление.
Денвер называют «городом на вершине», поскольку он расположен на высоте пяти тысяч
футов в величавых Скалистых горах. В тех местах весной часто бывают сильные снегопады
и уровень снега иногда достигает двадцати футов и более. Как раз в четверг город накрыло
снежной бурей, в результате чего был закрыт аэропорт, а уличное движение сильно
замедлилось. Я решил молиться против снегопада. Я молился целых два дня, но ничего не
произошло. Метель только усиливалась. Мне пришлось остаться в Колорадо на выходные.
В то воскресенье, в моей солнечной Южной Калифорнии Боб Фултон, один из пасторов
Христианской Общины «Виноградник», встал перед всей церковью и объявил, что я не
буду проповедовать. Он сказал: «Джона в Скалистых горах задержала снежная буря.
Поэтому он не сможет сегодня рассказать нам о Христовой власти над природой.» Говорят,
что смех затих только через несколько минут и до сего дня члены церкви время от времени
напоминают мне об этом случае.
*

*

*

Но не все молитвы против бури заканчиваются неудачей. Питер Вагнер рассказывает об
удивительном случае, происшедшем в сентябре 1984 года на собрании Лозаннского
Комитета Всемирной Евангелизации в германском городе Штутгарте. Во время собрания
участники услышали известие о том, что ураган «Диана» направляется к юго-восточному
побережью США и основной его удар придется по штату Северная Каролина. Поступали
тревожные сообщения; ожидалось много жертв и разрушений. Дом Президента
Лозаннского Комитета Всемирной Евангелизации Лейтона Форда находился как раз на
предполагаемом пути шторма. Он решил, что может лишиться дома, вместе со многими
другими людьми.
Как вспоминает доктор Вагнер: «Мы услышали о приближении «Дианы» приблизительно
в 10.30 утра. И прямо там же, на собрании, делегат от Норвегии Кристи Мосвольд
предложила мне помолиться против шторма. И я встал и начал молиться теми же словами,
какими Христос молился против бури. Я почувствовал особое помазание Святого Духа и
запретил шторму.» Спустя два часа по каналам военной связи пришло сообщение, что
таинственным образом ураган повернул обратно в море. Дом Лейтона Форда был спасен.
На следующей неделе в журнале «Ньюсуик» была напечатана статья, в которой
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метеорологи заявляли, что внезапный поворот «Дианы» от побережья не поддается
объяснению. Позже «Диана» вернулась и обрушилась-таки на побережье, но причиненный
ей вред был незначительным и в глубь территории ураган не двинулся.
Возможно, что случившееся было причудой природы, которой современные ученые еще
не смогли дать объяснение. Но, на основании Писания можно дать еще одно логичное
объяснение – Бог ответил на молитву Лозаннского Комитета, предотвратив разрушение
многих домов, уничтожение жизни и страдания.

27. ВЛАСТЬ НАД СМЕРТЬЮ
Как говорил Павел: «А затем конец, когда Он [Иисус] передаст Царство Богу и Отцу,
когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать,
доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть» (1
Кор. 15:24-26). Иисус ненавидел смерть – самое страшное оружие сатаны – поскольку
смерть является окончательным результатом греха.
В отличие от освобождения людей от злых духов, что, похоже, Христос делал всякий раз,
когда встречал желающего получить освобождение, и исцеления, что он также делал весьма
часто, воскрешения из мертвых происходили редко. Но чудо воскрешения – возвращения
умершего человека к жизни – имеет огромное значение. Вероятно, что они более всех
остальных чудес являются предвкушением грядущего века, ясным сигналом для сатаны, что
Иисус вторгся в этот мир и захватил его. В Евангелиях содержится три конкретных и один
общий случай воскрешения мертвых.1 Эти чудеса наносят удар по самой сильной крепости
сатаны, свидетельствуя о свержении его правления Иисусом.
В Лк. 7:11-17 мы читаем о том, как Иисус воскресил из мертвых сына вдовы. Заходя в
город Наин, он встретился с похоронной процессией, во главе которой шла вдова, мать
умершего. Как пишет Лука: «Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал: не плачь.»
Затем он повелел ее сыну встать. Толпа провозгласила, что «Бог посетил народ Свой.»
Иисус является воплощением Отца, Он Единосущен Отцу и находится в совершенном
согласии с Его волей искупить человечество. Воля Бога-Отца заключается в том, чтобы
помочь людям с помощью сострадания и милости. Воскрешение наглядно убеждало людей
в том, что Бог любит их и что придет день, когда даже смерть будет повержена.
*

*

*

То, что Христос может воскресить кого-либо из мертвых сегодня воспринимается
многими западными христианами с большим трудом. Однако, я слышал о многих случаях
(большинство из них произошли не на Западе), когда Бог действовал именно так.
Вот, например, история Лесли Кигель, миссионерки из церкви «Форсквер Черч», которая с
1976 года работала в Шри-Ланке. Буддийская культура Шри-Ланки очень сильно
противится Евангелию. Тем не менее, сейчас наметился значительный поток людей,
приходящих к вере в Иисуса, как среди буддистов, так и среди индусов. «Форсквер Черч»
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выросла с горстки верующих в семидесятых до почти девяти тысяч человек сейчас, и в
основном рост происходил за счет благовестия в силе Святого Духа. В этой церкви даже
есть один случай воскрешения из мертвых. В 1982 году у Сирипалы и Вайнфреды, мужа и
жены средних лет, которые жили в трущобах Симмитпура в Коломбо, серьезно заболел
младенец. Обеспокоенные родители обратились за помощью к друзьям-христианам, но
когда те приехали, ребенок был уже мертв. Лесли Кигель помолилась за ребенка, и он был
воскрешен. В результате около сорока родственников Сирипалы и Вайнфреды уверовали в
Иисуса, когда услышали о силе Евангелия, проявившейся в воскрешении их сына из
мертвых.
*

*

*

Когда христиане на Западе начинают верить в возможность того, что в наши дни Бог
может воскресить человека из мертвых, это очень сильно отражается на их вере и делах.
Тем не менее, истории, подобные тому, что случилось с Лесли Кигель, часто
воспринимаются со скепсисом. «Почему такое не происходит ближе к дому?» – вот, что
приходится мне часто слышать. Но я верю, что такое происходит и на Западе.
В г. Вестминстере, штат Калифорния, 19 мая 1985 года в 3.30 дня восьмимесячный Стивен
Кристофер Диксон выполз из дома через стеклянную дверь, которую оставили открытой, и
упал в бассейн на заднем дворе дома. Некоторое время спустя – предположительно, от
пятнадцати до тридцати минут – его тринадцатилетняя сестра Джина увидела его в воде и
закричала. На крик прибежал отец, Стивен Л. Диксон.
«Я вытащил его из воды и сразу же стал делать ему искусственное дыхание», -вспоминает Диксон, -- «Моя жена Дексайн была на работе и я велел Джине вызвать
скорую.»
«Когда прибыла скорая, врачи обнаружили, что ребенок «очень белый»», -- как сообщил
капитан Вестминстерской пожарной части Элвис Исли. «Я видел, как изо рта ребенка
вылилось много воды.» У маленького Стивена не прослушивалось сердцебиение и он был,
по сообщению газеты «Лос-Анджелес Таймс», в состоянии клинической смерти. В машине
скорой помощи монитор сердцебиения выдал лишь прямую линию, никакой сердечной
активности не было.
В больнице с помощью специального аппарата удалось вызвать слабое сердцебиение.
Обычно утопленники, проведшие столько времени под водой, как Стивен, либо умирают,
либо получают серьезные повреждения мозга. Как сообщил доктор Патрик Уолш, директор
педиатрической реанимации этой больницы: «Не выживает почти никто; в 100% случаев
утопления либо наблюдаются серьезные мозговые нарушения, либо наступает смерть.»
Уолш добавляет, что четыре-шесть минут без кислорода уже приводят к серьезному
поражению клеток мозга.
Вскоре после того, как ребенка отвезли в больницу, друг их семьи попросил Джоша
Стюарта, помощника пастора находящейся поблизости церкви «Виноградник» города
Ньюпорта, приехать и помолиться за малыша. Дексайн Диксон была христианкой; но ее
муж Стивен не был верующим. Когда пастор Стюарт приехал в больницу, сердцебиение
ребенка еще поддерживалось специальной машиной. У врача уже не было надежды.
Дексайн попросила Джоша помолиться за ребенка, и врач дал на это согласие. Медсестра
и члены семьи смотрели на то, как Джош возложил руки на Стивена и тихо помолился:
«Верни ему жизнь. Пусть у него не будет ни поражения мозга, ни слепоты. Верни
нормальное сердцебиение и мозговую активность.» В этой молитве не было ничего
драматичного, Джош молился минуты три-четыре, но он чувствовал Божье присутствие.
Затем Джош отправился домой.
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Через час радостная Дексайн Диксон позвонила Джошу и сообщила, что у Стивена
нормальное сердцебиение и пульс. Через неделю Стивен вернулся домой абсолютно
здоровым. У него не было ни поражения мозга, ни слепоты, ни проблем со слухом.
Нельзя доказать научно, что Стивен Кристофер Диксон был воскрешен из мертвых. Врачи
в больнице решили, что выздоровлению Стивена способствовала необычная реакция тела,
которая называется гипотермия. Но гипотермия происходит исключительно в ледяной
воде; в Калифорнии, где температура воды сравнительно высокая, это очень редкое
явление. «Вот это-то как раз и удивительно», -- заключает доктор Уолш.
Но у отца ребенка, Стивена Л. Диксона, есть другое объяснение: «Это феноменально, это
просто чудо. Он буквально родился заново и мы благодарим за это Бога.» Сам Диксон в тот
день тоже родился заново, потому что после всего этого он посвятил свою жизнь Иисусу
Христу. Как свидетельствовала позже Дексайн Диксон: «Это сделал Бог. Бог дал нам
второй шанс. С тех пор, как его обнаружили и до сих пор – все происходит благодаря
Божьему действию».

Занятие 6
СОВЕРШАЯ ДЕЛА ИИСУСА
Прочитайте часть 6, главы 23-27 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
Лишь очень немногим из нас предстоит когда-либо воскрешать мертвых. Но все мы будем
сталкиваться с болезнями и с бесами в других людях. Как наглядно показывает жизнь
Иисуса, исцеление больных и демонизированных неотделимо от благовестия и приводит к
большому урожаю душ человеческих. В ходе этого занятия вы рассмотрите, каким образом
молитва за больных и изгнание бесов соотносятся с благовестием.
Для обсуждения
Когда вы недавно благовествовали, была ли у вас возможность помолиться за больного
человека? Сталкивались ли вы с бесами, действующими в людях? Получали ли вы когдалибо сверхъестественные откровения о людях во время благовестия? Приводило ли это к
их обращению? Вспомните ваш недавний опыт благовестия и скажите, видите ли вы теперь
ситуации, которые могли бы дать вам возможность для благовестия в силе Святого Духа?

План действий

Разбейтесь по три-четыре человека и помолитесь друг за друга, чтобы Святой Дух
наполнил вас и дал вам силу, чтобы молиться за больных, изгонять бесов, получать
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сверхъестественные откровения, и – самое главное – проповедовать Евангелие с
дерзновением.

ИМЯ

ШКАЛА
ЭНГЕЛЯ

НАСУЩНЫЕ
НУЖДЫ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Теперь просмотрите и, если нужно, внесите изменения в список из десяти человек,
составленный вами на прошлой неделе. Ежедневно молитесь за них и просите Бога
предоставить вам возможность рассказать одному из них свое свидетельство на этой
неделе.
Задание на следующую неделю
Приготовьтесь рассказать на группе о вашем опыте благовестия, уделяя особое внимание
духовной конфронтации – если она у вас была.
Прочитайте Седьмую Часть, главы 28-31 книги «Благовестие в силе Святого Духа». Также
прочитайте главы 11-12 книги «Исцеление силой Святого Духа».
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Чудеса и знамения в Церкви
28. КАК ХРИСТОС ГОТОВИЛ УЧЕНИКОВ
Когда в первом веке христиане впервые входили в город, с ними туда входили чудеса и
знамения. Начавшись с Пятидесятницы, благовестие в силе Святого Духа распространилось
по всему Средиземноморью, наглядно демонстрируя, что Божье Царство пришло на землю.
Божье правление закреплялось от Иерусалима до Рима, от Азии до Европы; среди Евреев,
Самарян и язычников; в каждом городе, культуре и народе. И это не должно нас удивлять:
значительная часть служения Христа была посвящена подготовке учеников, чтобы они
могли совершать дела Отца и вести за собой Церковь, созданную в день Пятидесятницы.
Но метод подготовки учеников, которым пользовался Иисус, не прост для понимания
западных христиан. На то есть несколько причин. Евангельские христиане уделяют
большое внимание накапливанию знаний о Боге с помощью изучения Библии. Христос
больше полагался на практические действия; Его ученики обучались, совершая Его дела.
Научное изучение Библии – в особенности, историко-грамматическое исследование –
является основным, если не единственным, способом подготовки учеников, принятым
среди западных евангельских христиан, особенно, в семинариях. Пользуясь историкограмматическим методом, с помощью истории, лингвистики и исторической теологии
человек пытается определить, как воспринимали Писание в первом веке. Этот метод
исходит из верной предпосылки: то, что Бог хотел сказать христианам в первом веке, Он
хочет сказать и нам сейчас.
Однако, если процесс подготовки учеников строится на историко-грамматическом методе,
возникают определенные проблемы. Во-первых, как признают сами профессора, когда
человек полагается на интеллектуальный метод в закрытой академической среде, цель его
подготовки смещается в сторону интеллектуального формирования, вместо морального и
духовного формирования. Как мы в этом убедимся, метод подготовки, который
использовал Христос, был раввинистическим, больше ориентированным на усвоение
знаний с помощью дел, чем с помощью накопления знаний о Боге.
Вторая проблема заключается в том, что евангельские христиане имеют тенденцию
полагаться исключительно на этот метод для формирования характера. Это приводит к
чисто интеллектуальному восприятию христианства. Если бы историко-грамматический
метод был одним из многих составляющих подготовки учеников, возможно, пропала бы
современная тенденция сводить христианскую веру к интеллектуальным положениям. Но,
обычно, все происходит наоборот.
Как говорит исследователь Нового Завета Рассел П. Спиттлер:
Метод исторической критики по отношению к Писанию является как
обоснованным, так и необходимым – но, все же, недостаточным ... недостаточным,
потому что ... результат исследования Библии не может заключаться лишь в
запоминании исторических дат или рассуждениях о сложных и запутанных
литературных корнях. Результат исследования Библии должен состоять в
укреплении веры, надежды, любви как в самом человеке, так и в окружающих его
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людях. Метод исторической критики является недостаточным, поскольку не
касается духовного роста.
Согласно Спиттлеру, важной частью духовного роста является общение Бога с человеком
посредством чтения Писания и молитвы.1
Последняя проблема заключается в воздействии историко-грамматического метода на сам
процесс изучения Библии. Изучение Писания должно происходить в духе веры, надежды и
любви. Историко-грамматический метод по своей сути является педантичным
интеллектуальным исследованием. Изучающий легко впадает в искушение полагаться на
сам процесс изучения, а не на Святого Духа. Христос готовил Своих учеников на
основании Писания, целью Его подготовки являлся их духовный рост, умение слышать
Божий голос и исполнять Его желания.
Еще одним препятствием для понимания западными христианами метода Христа является
их неприятие чудес и знамений в современном мире. Как признают все евангельские
христиане на Западе, чудеса и знамения были необходимы для того, чтобы доказать
Божественную сущность Христа. Более того, чудеса и знамения играли ключевую роль в
распространении апостольского послания Двенадцати апостолов и Павла. Но большинство
христиан на Западе, тем не менее, либо начисто отвергают, либо в целом негативно
относятся к чудесам и знамениям, происходящим уже после первого столетия. Это
уменьшает эффективность примера Христа, данного нам для подражания, а также не дает
нам исполнять Божью волю в полной мере, как учит нас Христос. То, за чем зачастую
следуют христиане – в том числе, и евангельские – это хороший моральный пример, но не
динамичный, поражающий сатану Господь. Это приводит к появлению слишком
интеллектуальных учеников – во всяком случае, не таких, при виде которых бесы трепещут.
Более пристальный взгляд на то, каким образом Иисус готовил учеников совершать чудеса
и знамения, а также на то, как они продолжили это служение после вознесения Христа,
открывает для нас многие важные условия, необходимые для того, чтобы в наши дни
благовествовать в силе Святого Духа. Это и является темой следующей главы.

29. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
УЧЕНИКОВ

Чудеса и знамения служили доказательством Мессианского характера Иисуса и были
средством связи с Божьим Царством. Их действие в ранней Церкви свидетельствует о том,
что Иисус намеревался сделать их неотделимой частью служения Своих учеников.
Ученики учились у Иисуса тому, как совершать дела Божьего Царства. Может быть, они
не всегда понимали цель свершения тех или иных чудес, но, не смотря на это, они довольно
успешно учились их совершать. Метод обучения, который использовал Иисус –
раввинистический -- широко применялся в те дни. Раввин вел служение, а его ученики
наблюдали за ним; на следующий день они сами получали небольшое задание и
отчитывались перед учителем о его выполнении, получая от него дополнительное
наставление и исправление ошибок. Повторив этот процесс в течение многих лет, когда
раввин был уверен, что ученики сформировались по его образу жизни, он отпускал их и они
сами становились раввинами и учили других таким же способом.
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Такой же метод подготовки использовал и Христос для обучения Своих учеников.
Христос – Учитель, Раввин – формировал Своих учеников согласно Своему образу жизни,
передавая им Свой характер. Целью его подготовки были вера, надежда, любовь, радость,
мир, и подобные им качества в жизни учеников. Совершая чудеса и знамения – изгоняя
бесов, исцеляя больных, даже ходя по воде – ученики все больше и больше узнавали о
Божьей сущности. Ученики поняли и приняли то, что Христос от них ожидал. Мы ни разу
не читаем о том, что они ответили отказом на просьбу совершать дела Иисуса, мы читаем
только о том, что исполняя поручения Христа, они лишь чувствовали недостаток своей
силы, чтобы выполнить эту великую задачу.
*

*

*

В детстве мне часто доводилось посещать ферму по разведению лошадей в Иллинойсе, на
которой работал мой дед. Он объезжал лошадей породы Теннеси. У этой породы особая
походка, отличная от других пород. Однажды я был свидетелем того, как он объезжал
лошадь, у которой были проблемы с походкой. Он пришел к интересному решению:
поставил лошадь с проблемной походкой в одну упряжь с лошадью с нормальной походкой
и выводил их вместе. Через несколько дней походка первой лошади полностью
выправилась. Дедушка говорил мне, что если лошадь не может что-либо делать, если
поставить ее в одну упряжь с лошадью, которая может выполнять работу, вскоре обе будут
справляться с работой одинаково хорошо.
Вот уже тридцать два года я обучаю людей. За это время я понял, что секрет успешной
работы с людьми не отличается от принципа работы с лошадьми: поставь человека,
который не справляется со своей работой в одну упряжь с тем, кто делает ее успешно, и
вскоре у них обоих будут хорошие результаты. Таким образом Христос готовил апостолов:
они жили с Ним, и вскоре стали жить, как жил Он. Благовестие в силе Святого Духа
действует таким же образом. Если вы тесно сотрудничаете с тем, кто успешно занимается
этим служением, вы сможете обучиться ему наилучшим образом.
Основным критерием отбора Двенадцати было желание следовать за Иисусом – повсюду
ходить с Ним и становиться похожим на Него. Кроме этого желания, учеников объединяла
только еврейская национальность, экономическое и социальное положение и проживание в
Галилее. (Иуда был исключением; остальные были преимущественно рыбаками.)
Посвятив Себя ученикам и при их посвящении Ему, Иисус обучил апостолов. Он
вырабатывал в них зрелый характер и навыки руководства. Он учил их, как совершать
чудеса и знамения. Они были в одной упряжке в течение трех лет, и когда ученики стали
служить самостоятельно, они делали это по примеру Иисуса. Они совершали чудеса и
знамения и учили следующее поколение тому, как совершать их.
Но совершение чудес и знамений давалось ученикам нелегко. Они часто не понимали,
чему учит их Христос (Мф. 13:36; 15:15; 16:6-12). Они так и не поняли до конца Его
миссию, пока Он не воскрес – и даже тогда их приходилось исправлять (Марк 8:31-32; 9:3132; Деяния 1:6). Они также не понимали, каким образом соотносится с Божьим Царством
данная им власть (Мк. 10:35-40; Лк. 9:46-48). Но Иисус был терпелив с ними, потому что
Его целью было взрастить людей, готовых исполнять волю Отца.
В течение трех лет апостолы проходили обучение. Они усваивали не только новые идеи,
они также приобретали новые умения и способности. Они были открыты для обучения,
поскольку видели, какая пропасть отделяет их жизнь от жизни Христа. Постепенный рост
был результатом проб и ошибок.
Частые неудачи были характерны для всех учеников (Лк. 9:37-43, 52-55), особенно, для
Петра. Его неудавшаяся попытка пойти по воде (Мф. 14:25-33) является одним из многих
примеров. Но в то время, как ученики продолжали следовать за Христом, их неудачи
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сокращались, а успех сопутствовал им все чаще и чаще. Каждый новый шаг веры был
трамплином, с помощью которого Учитель продвигал их дальше, раздвигал перед ними
новые горизонты и расширял их понимание Бога.
*

*

*

Пожалуй, сложнее всего для учеников было научиться тому, как иметь веру, в результате
которой происходят чудеса. Возможно, я слишком концентрируюсь на этом, поскольку для
мне самому было сложно научиться так верить. Хотя, я не думаю, что это сложно на самом
деле.
Например, вспомните тот эпизод, когда Иисус накормил пять тысяч человек (Мк. 6:33-44).
Это одно из величайших чудес во всем Новом Завете. Из этого эпизода можно узнать о
нескольких аспектах веры, которые могут помочь нам в применении благовестия в силе
Святого Духа на практике.
Во-первых, мотивом Иисуса было сострадание. «Иисус, вышед, увидел множество народа
и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.» Божественное
сострадание Иисуса, Его сверхъестественная милость, часто предшествовали Его делам.
(Он исцелял, учил, совершал чудеса, воскрешал из мертвых и изгонял бесов, движимый
состраданием; см. Мф. 20:34; Мк. 1:41; 5:19; 6:34; 8:2-10; Лк. 7:11-17.) Нам также следует
просить у Бога сострадание.
Во-вторых, Иисус, слушая Отца, не пошел на поводу у апостолов, которые хотели
отослать толпу. Апостолы, видя, что люди голодны и что у них не было еды, решили, что
толпу следует отпустить. Их решение было вполне разумным; они даже не задумывались о
возможности чудесного умножения пищи. Но, если бы Иисус поддался на их уговоры и
отпустил толпу, одно из величайших чудес в Писании не свершилось бы. Интересно, а
сколько чудес мы сегодня не совершаем на «разумном и рациональном» основании? Иисус
слушал Отца – не Своих учеников – и чудо свершилось.
В-третьих, в этом случае Иисус использовал духовную слепоту учеников, чтобы
подготовить их к служению чудес и знамений. В ответ на их предложение распустить
толпу, Он сказал: «Вы дайте им есть». Это, конечно же, привело к тому, что апостолы стали
смотреть, что у них было: пять хлебов и две рыбы. Это был важный момент в их
подготовке. Им было сказано совершить нечто такое, чего они никак не могли совершить с
тем, что у них было. Я понял, что когда молюсь за слепого, то же самое происходит и со
мной. Я знаю, что моих собственных сил тут недостаточно. Чудеса происходят, когда мы
осознаем собственную беспомощность, на которой взращивается вера.
В-четвертых, Иисус сказал ученикам, что делать, и они послушались Его. Он велел им
рассадить толпу «рядами по сто и по пятидесяти». У них не было ни малейшего
представления, откуда возьмется пища; тем не менее, они подготовили людей к тому, чтобы
принять ее. Сегодня мы находимся в таком же положении: нам нужно слушать и исполнять
указания Иисуса, даже когда мы не видим, что Он делает и как Он нам поможет.
И, наконец, чудо умножения хлебов и рыбы, скорее всего, произошло прямо в руках
апостолов и Иисуса. Он велел ученикам «дать им есть». Многие толкователи считают, что
умножение пищи произошло только в руках Иисуса. Возможно, они и правы, однако, этот
отрывок оставляет возможность того, что чудо происходило в руках учеников, как и в руках
Иисуса – как в случае с экзорцизмом или исцелением.
Возможно и такое толкование: после того, как Иисус благословил пищу, Он передал
апостолам только то, что они дали ему. Затем они стали обходить толпу и раздавать людям
пищу, и умножение происходило прямо у них на глазах. Чудо свершалось у них в руках и в
сердцах. Они осознали, что их руками Господь может умножать пищу. Только Бог
совершает чудеса, но Он часто делает это руками христиан.
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Мы должны учиться на примере этого чуда даже лучше, чем апостолы. Позже, после
того, как Иисус пришел к ним по воде, Марк пишет, что «они чрезвычайно изумлялись в
себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было
окаменено» (Мк. 6:51-52). Иисусу приходилось снова и снова показывать апостолам, как
совершать чудеса и знамения. С помощью Святого Духа и имея податливые сердца, мы
можем избежать многих их неудач.

30. ПРИЗЫВ НА СЛУЖЕНИЕ
В Лк. 9:1-2 мы читаем следующее: «Созвав же Двенадцать [Иисус] дал им силу и власть
над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и
исцелять больных.» Он посылал учеников как Своих личных посланников; поэтому они
шли, облеченные в Его силу и власть.
Их задача похожа на работу машиниста поезда. Машинисты управляют мощными
локомотивами и успех их работы зависит от движения четко по графику, по нужному пути
и с нужной скоростью. Слишком часто мы думаем, что Божья сила и власть дают нам карт
бланш делать все, что нам заблагорассудится, что, скорее, можно сравнить с управлением
машиной, а не локомотивом. Фактически, когда Иисус отправил апостолов на служение, он
поставил им жесткие рамки: они должны были исполнять только волю Отца.
Отправив апостолов, Иисус дал им практические наставления (Мф. 10:5-20). Он сказал им,
куда и к кому идти. Они должны были проповедовать Божье Царство желающим слушать и
исцелять даром – не зависимо, чем человек болен – потому что сами они приняли эту силу
даром. Они должны были вести простой образ жизни, доверяясь Богу и не приобретая
особых материальных ценностей (для свободы передвижения). Открытые для
Евангельского послания люди предоставляли им кров и материальную поддержку и они не
тратили время на тех, кто отвергал Божье Царство. Ожидалось, что на них могут быть
гонения, поэтому они получили указание действовать мудро, но в простоте сердца
(нелегкая задача, хотя сама жизнь Христа была для них примером). В любых ситуациях Дух
Иисуса должен был помочь им и наставить их.
Получив от Бога силу и власть, апостолам, все же, приходилось самим применять ее на
практике. Я также узнал то, что сила дается нам тогда, когда мы начинаем применять на
практике то, что уже дал нам Бог. Ученики могли дать только то, что сами приняли, но
давая это, они получали еще больше. Их сила и власть мало что для них значила, пока они
не стали исцелять больных и изгонять бесов.
Апостолы столкнулись с трудностями, хотя сначала их действия были успешными – даже
бесы подчинялись им! Однако, вскоре у них начались сложности, связанные с их гордостью
и плотскостью. Например, они пытались остановить других, которые тоже исцеляли во
имя Иисуса, и они боролись с неверием. Они также столкнулись с гонениями от
религиозных вождей.
В Лк. 9:41 мы читаем об ответе Иисуса на неудавшуюся попытку учеников изгнать беса из
ребенка: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас?» Иисус
был раздосадован из-за того, что у них не было веры. Для Него было важно, чтобы они
научились изгонять всех бесов, чтобы, когда Он покинет землю, это служение
продолжалось.
Христос мгновенно освободил ребенка от беса, используя эту возможность, чтобы
сообщить ученикам, что скоро у них не будет Его помощи. «Вложите вы себе в уши слова
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сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие» (Лк. 9:44). Им нужно было
учиться вере, чтобы изгонять бесов, потому что Он вскоре должен был их оставить.
Чудеса и знамения происходили по вере учеников, которая укреплялась водительством
Святого Духа. Проводя время с Иисусом, ученики обучались вере для совершения чудес.
Когда Петр и Иоанн исцелили хромого человека у Красных ворот, Петр объяснил, что
исцеление произошло не из-за их духовности; вера во имя Иисуса исцелила человека
(Деяния 3:1-10). Это вера была уверенностью, не требующей доказательств или
свидетельств, желание придерживаться Божьей воли. (Я не предлагаю провозглашать, что
человек исцелен, когда симптомы болезни налицо. Вера для исцеления означает, что мы
верим в то, что Бог в наши дни может исцелять конкретных людей, каждого особым
образом.)
Расширение служения чудес и знамений от Одного к действию многих людей имело
потрясающие результаты. Когда Иисус послал Двенадцать, а затем и Семьдесят два
ученика, Он предоставил людям больше возможностей освободиться от дьявола. Царство
тьмы потерпело поражение. На расширение Божьего Царства – и на сопутствующее этому
поражение сатаны – влияет количество христиан, совершающих чудеса и знамения.

31. ПЕРЕДАЧА СЛУЖЕНИЯ
В течение трех лет Иисус обучал учеников тому, как вести служение с состраданием и
милостью, слушать Отца, больше полагаться на Святого Духа, слушаться Божьего
водительства и верить в то, что Бог совершает чудеса руками людей. Даже не смотря на то,
что они частенько забывали или неверно понимали, чему их учил Иисус, их призыв на
служение, согласно Мк. 16:14-20, логически проистекает из того, чему они были обучены:
Наконец, явился самим одиннадцати, возлежащим на вечери, и упрекал их за
неверие... И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари...
Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
...А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями.
Примечательно, что многих христиан на Западе удивляет такое внимание, уделенное
Иисусом чудесам и знамениям, когда Он давал ученикам Свое Поручение. Тем не менее, то,
как ученики исполняли Великое Поручение указывает на ключевой фактор в их обучении –
посвящение Христа благовестию в силе Святого Духа.
Некоторые подвергают сомнению подлинность Мк. 16:9-20. И хотя правда то, что
несколько наиболее надежных ранних списков не включают в себя этот отрывок, христиане
различных течений включили его в канон Писания. Но даже если этот отрывок исключить
из канона, мы не можем закрыть глаза на огромное количество свидетельств того, что
ученики, фактически, исполняли Поручение, данное в Евангелии от Марка: они изгоняли
бесов, говорили на языках, брали змей и исцеляли больных. Если этого отрывка не было в
оригинале, возникает другой вопрос: Почему этот текст добавили – как предполагают (но
не утверждают) некоторые источники – во втором веке?
Лука был теологом Святого Духа. В первой главе Книги Деяний он написал, что Деяния –
продолжение Евангелия. Целью написания Евангелия было описать все, что делал и чему
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учил Иисус (Деяния 1:1). В Деяниях Лука продолжил рассказ о делах и учении Иисуса,
только теперь Его дело продолжали Его ученики (Деяния 1:8).
Лука начинает Книгу Деяний с того, что противопоставляет учеников до Пятидесятницы, с
той исполненной силы группой, в которую они превратились после. В 1 главе Деяний
ученики по-прежнему живут по принципам Ветхого Завета. Они не понимали суть миссии
Христа (Деяния 1:6); они избрали апостола на место Иуды с помощью жребия, вспомнив
ветхозаветные урим и туммим (Исх. 28:30). Когда на них сошел Святой Дух, если было
необходимо избрать человека на какое-то служение, они уже поступали по-другому (см.
Деяния 6:1-6). Подготовка, полученная ими в день Пятидесятницы, слилась воедино с
силой Святого Духа. Началась эпоха благовестия этому миру в силе Святого Духа.
Как я уже упоминал в двенадцатой главе, в Книге Деяний описаны, по крайней мере,
десять видов чудес и знамений, которые приводили к росту Церкви. Вот как можно
обобщить все эти виды духовных проявлений, упомянутых в Книге Деяний:
Дары говорения. Четыре раза в Деяниях упоминаются языки и пророчества, в трех из этих
случаев произошел рост церкви. Например, в день Пятидесятницы ученики «исполнились
Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать», что
привело к тому, что «присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (2:4, 41).1
Видения. В Деяниях приводится четыре примера видений. У Кесарийского центуриона
Корнилия было видение – в ответ на его молитвы ему было велено послать за Петром. На
следующий день у Петра было видение в подтверждение этого. В результате этих двух
видений Евангелие было впервые проповедовано язычникам, на что многие откликнулись,
приняв крещение (см. 10:1, 3, 9, 47).2
Воскрешение умерших. Написано о двух воскрешениях. Первое – воскрешение Серны (или
Тавифы, по-арамейски); Петр воскресил ее из мертвых, и в результате «многие уверовали в
Господа» (9:40-42). Второе -- воскрешение Павлом Евтиха, отношение этого чуда к
благовестию не упомянуто (20:7-12).
Различные чудеса. Описано шесть таких чудес. На острове Мальта Павла укусила змея, но
он никак от этого не пострадал. Согласно церковному преданию, народ откликнулся на это
чудо, приняв Христа, что положило начало церкви (28:3-10).3
Также происходили и другие чудесные явления. Например, открытие ворот темницы для
Петра в Деян. 12; землетрясение, ослабление оков и открытие дверей в Деян. 16; звук ветра
и языки пламени в Деян. 2. Последнее явление послужило одной из причин покаяния трех
тысяч человек (Деяния 2:41).
Исцеления. Написано о семи исцелениях. Петр исцелил паралич Енея, что привело к
обращению в христианство городов Лидды и Сарона (Деяния 9:32-35).4
Явления ангелов. Описано три случая. Ангел велел Филиппу отправиться на пустынную
дорогу к югу от Иерусалима; там он благовествовал эфиопскому евнуху (Деяния 8:26-40).
Согласно церковному преданию, евнух вернулся в Эфиопию и основал там церковь. 5
Какие выводы можно сделать из моего краткого обзора Книги Деяний? Во-первых, ранняя
Церковь – особенно, Двенадцать – продолжала служение Христа, что включало в себя
чудеса и знамения. Христос научил их, как совершать чудеса, и они хорошо с этим
справлялись. Во-вторых, не только Двенадцать исцеляли больных, изгоняли бесов и
получали видения. Другие христиане тоже все это делали. Чудеса и знамения были частью
повседневной жизни и нормальным явлением в Церкви. Павел, Стефан, Корнилий, Анания
– никто из этих людей не входил в Двенадцать, тем не менее, все они совершали чудеса и
знамения. И, наконец, чудеса и знамения приводили к потрясающему росту церкви. Они
были катализатором благовестия.
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Занятие 7
ПЕРЕДАЧА СЛУЖЕНИЯ
Прочитайте часть 7, главы 28-31 книги «Благовестие в силе Святого Духа».
Задача
В ходе этого занятия вы рассмотрите, как Иисус готовил учеников и чему мы из этого
можем научиться, применительно к благовестию в силе Святого Духа. Ваша цель – обрести
большую уверенность и большее посвящение для применения благовестия в силе Святого
Духа на практике.
Для обсуждения
Оглянитесь на прошедшие шесть недель и дайте ответ на следующие вопросы:
1. Стал ли я сильнее осознавать призыв благовествовать?
2. Стал ли я по-настоящему рассказывать людям Евангелие? Рассказываю ли я
теперь Евангелие большему числу людей, чем до начала курса?
3. Рассматриваю ли я такие проявления силы Святого Духа, как исцеление и
изгнание бесов как неотъемлемую часть благовестия?
4. Пытался ли я молиться за больного человека или противостоял бесу? С каким
результатом?
5. Стал ли я больше осознавать назначенные Богом встречи? Были ли у меня
потрясающие по силе встречи, назначенные Богом?
6. Возросла ли моя вера в чудеса?
Советы для благовестия на этой неделе
Никогда:






Никого не высмеивайте.
Не пытайтесь победить в споре. (Божье слово не нуждается в защите.)
Не вынуждайте человека признать себя неправым.
Не давите на чувства людей. (Истина должна сама взывать к их чувствам.)
Не используйте чрезмерно христианский жаргон, типа «спасен», «обличен»,
«омыт кровью», и т. д.
 Не высказывайте критических замечаний о других людях, о какой-либо церкви
или группе.
Всегда:
 Избегайте споров.
 Стремитесь к настоящему, искреннему диалогу.
 Будьте хорошим слушателем. (Не перебивайте!)
 Просите Бога о мудрости во время проповеди Евангелия.
 Будьте честны и признайтесь, если чего-то не знаете.
Помните:
 Бог устраивает нам встречи по Своему календарю.
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 Многим людям нужно многократно услышать Евангелие, прежде чем они
примут Христа.
 Люди задают одни и те же вопросы о Боге, к какой бы социально-экономической
группе они не принадлежали.
 Мы не можем навязывать свою точку зрения, но мы можем учить.
 Когда мы отвечаем на вопросы людей, они становятся внимательными
слушателями.
 Конечная наша цель – чтобы люди уверовали в Христа, но вашей частной задачей
может быть подтолкнуть человека вперед по Шкале Энгеля, ближе к обращению.
План действий
Ниже я привожу систему личного благовестия, которую я разработал много лет назад. Это
средство сконцентрировать наши молитвы и действия на личном благовестии, ежедневное
напоминание нашего Поручения распространять Благую Весть. (Вы можете скопировать
для себя эту страницу.)
Имя

Шкала
Энгеля

Насущные
Нужды

План
Действий
на Месяц

Личное
Свидетельство

Дать
Литературу

Молиться
с ним/ней

Рассказать
План
Спасения

Пригласить
на
Мероприятие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Используя список людей, за которых вы молитесь и которым пытаетесь донести
Евангелие на протяжении последних пяти недель, заполните десять (или более) колонок в
таблице и затем ежемесячно указывайте дату выполнения каждой задачи.
К концу месяца вы можете выписать имена тех людей, которым вы чувствуете, что
Господь ведет вас продолжать проповедовать и добавьте новые имена тех людей, с
которыми Господь познакомит вас. Самая важная колонка – план действий на этот месяц.
Молитесь о Божьей воле для каждого человека, и затем ежедневно молитесь о том, чтобы
Его воля осуществилась.
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Послесловие
ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
В 1981 году меня пригласили проповедовать в англиканскую церковь Св. Андрея, которая
находится в английском городе Чорливуде в графстве Хертфордшир. Дэвид Уотсон и Эдди
Гиббс предложили викарию церкви Св. Андрея Епископу Дэвиду Питчесу пригласить меня
выступить у него в церкви. Он согласился и пригласил меня на два дня, с утра субботы до
воскресного вечера.
Церковь Св. Андрея – пригородная церковь, приход которой в основном состоит из
интеллектуалов, в числе которых есть члены Палаты Общин, врачи, юристы и
преподаватели. Прежний пастор церкви Св. Андрея открыл для церкви харизматическое
пробуждение, которое было хорошо воспринято большинством ее членов, однако,
активного действия Святого Духа не наблюдалось. Церковь Св. Андрея была и остается
«истинно англиканской» общиной; и я опасался, как люди воспримут учение о чудесах и
знамениях.
В субботу утром я учил о церковном росте, объясняя людям отношение между чудесами и
ростом церкви. Вечером я говорил об исцелении, но когда я молился за желающих в конце
собрания, таковых нашлось немного.
К утреннему воскресному служению уже вся церковь только и делала, что говорила о
Божьей силе, некоторым людям не понравилось то, о чем я говорил и что делал в субботу.
После литургии и причастия мы с помощниками стали молиться за людей. Мой шурин Боб
Фултон молился за женщину, которая была слепа на один глаз. Когда она рассказала Бобу о
своей проблеме, он не расслышал ее и подумал, что она сказала, что у нее артрит. Поэтому
он молился за исцеление ее от артрита (которого у нее не было), но в результате она
прозрела. Когда это случилось, она стала пронзительно вскрикивать, что в церкви было не
принято. Боб чуть не упал в обморок. К полудню воскресенья телефон Дэвида Питчеса
раскалился от звонков; люди звонили, чтобы выразить свою озабоченность тем, что они
считали перегибами.
Вечером меня озадачило то, как община воспринимает мои слова. Но когда началось
вечернее служение, я почувствовал мощное присутствие Святого Духа. До нашего отъезда
многие получили исцеление и, как мне сообщили позже, почти сотня молодых людей и
девушек приняли Иисуса в тот вечер или сразу же после него. Многие из них сегодня
обучаются на служителей церкви. До сего дня это было самое мощное служение, которое я
когда-либо проводил не в своей церкви.
Дэвид Питчес радовался и смеялся на протяжении всего этого времени, хотя ни он, ни я до
конца не понимали, что делает Бог. Когда в понедельник утром я уезжал, его последние
слова, которые он сказал мне, шутя, были: «Ты разорвал мою церковь на мелкие кусочки.
Что мне теперь делать?»
«Что мне теперь делать?» Как часто я слышу этот вопрос от людей, которые испытали на
себе Божье Царство и вкусили Святого Духа. Когда в Фуллеровской семинарии я
заканчиваю последнюю лекцию курса «Чудеса и рост церкви», ко мне часто подходят
студенты и спрашивают, как сказанное мной можно применить в их церквях. Половина
моих студентов – пасторы или приехавшие домой на отдых миссионеры, так что для них,
как и для Дэвида Питчеса, это совсем не праздный вопрос.
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Несколько лет назад мне написал один методистский пастор, который в Фуллеровской
семинарии недавно прошел курс, посвященный чудесам и знамениям, и попросил у меня
совета. Он собирался на пенсию, и пошел на этот курс только чтобы получить необходимое
для повышенной пенсии образование. Но к концу семестра его жизнь изменилась – он
принял силу от Святого Духа и это радикально изменило его взгляд на служение.
Он писал мне: «Джон, я член бесконечного числа комитетов и выполняю огромную
административную работу. Я хочу служить в Божьей силе, но как я могу это делать, если
постоянно вынужден заседать на районных собраниях, в финансовых комиссиях и на
прочих бюрократических собраниях?»
Я дал ему такой простой совет: важно не то, где ты, а то, кто ты. Как Иисус, мы призваны
исполнять волю Отца там, где Он нас поставил. Я предостерег его, чтобы вместо попыток
изменить внешние обстоятельства, он стремился к тому, чтобы позволить Богу изменить
нас изнутри.
Потом он прислал мне письмо. «Джон,» – писал он, -- «я поступил так, как ты посоветовал.
Теперь я иду на собрания комитета и прошу Бога показать мне, чем я могу помочь людям,
показать мне, что я должен говорить и делать. Теперь редко проходит собрание, на котором
я не молился бы за пастора или за другого члена комитета. Более того, куда бы я ни шел, я
всегда прошу Отца открыть мне Свою волю, чтобы я мог совершать Его дела.»
Этот пастор поведал мне, что когда он спрашивает людей об их проблемах и когда они
ему рассказывают о них, он молится за них с неизменным успехом. Он не вдавался в
пространные объяснения, детально описывая людям, что он собирается делать, он просто
делал.
Таким образом проводит свою жизнь большинство членов Христианской Общины
«Виноградник». Один из членов нашей церкви, Кийт Эндоу, работает агентом по
недвижимости и регулярно молится за своих клиентов, у которых есть проблемы. И они
никогда не жалуются, потому что на них всегда сходит Святой Дух. Например, несколько
лет назад он показывал одному клиенту дом пожилой пары, которая переезжала на другое
место из-за развода дочери. Весь их дом был увешан фотографиями их дочери, зятя и
внуков. Эта семья переезжала, чтобы помочь дочери пережить трудное время. Поэтому,
перед тем, как уйти, Кийт сказал им, что он христианин и попросил разрешения помолиться
за них. Они с радостью согласились, на них сошел Святой Дух и принес им покой и
благословение.
Важно, чтобы мы находились на своем месте, там, куда ставит нас Бог. Однако, я считаю,
что христиане часто прикрываются своими жизненными обстоятельствами, оправдывая
свое бездействие; они слишком часто думают, что если бы они были «в нужном месте», они
могли бы делать то, что я описал в этой книге.
*

*

*

Вот еще один вопрос, который часто задают: «Кто может обучить меня благовестию в
силе Святого Духа? Кто научит меня, как это делается?»
Я не отбрасываю необходимость в практическом обучении, необходимость учиться у
старших и более опытных братьев и сестер во Христе во всех сферах христианской жизни.
Но часто, когда я слышу этот вопрос, я начинаю думать, не забывают ли задающие его о
Единственно Истинном Учителе – Иисусе. Он обучил первых учеников, и в каждом
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столетии Он продолжает это делать. Но слишком часто мы ставим на Его место людей,
упуская возможность всем сердцем покориться Его господству. Мы должны читать
хорошую христианскую литературу, ездить на конференции, и учиться у тех, кто
эффективно применяет на практике описанное в этой книге, но мы не должны допускать,
чтобы люди занимали место, по праву принадлежащее Богу.
*

*

*

Наконец, мы должны учиться ждать Бога, слушать то, что Он говорит, смотреть, что Он
делает и куда нас ведет – всегда предоставляя Ему право управлять нашей жизнью, в какой
бы ситуации мы ни находились. В основе благовестия в силе Святого Духа заложено нечто
по-детски простое. Бог дает нам мысли, и мы действуем согласно им. Если Он не говорит
нам ничего, мы ждем – что дается для настроенных действовать людей на Западе отнюдь не
легко.
Это и есть простая вера, которую Иисус взращивал в Своих учениках: Он всегда искал
открытых людей, готовых действовать по Его слову, даже когда они полностью не
понимали значения Его слов (что часто и происходило). «Идите за мной» – для
большинства учеников этих слов было вполне достаточно, чтобы оставить все и
последовать за Божьим Царством. Наш призыв абсолютно такой же.
Когда Святой Дух сошел на учеников в день Пятидесятницы, Его сила опустошила их, и
принцип успеха сегодня не изменился: отвергнуть желание контролировать Бога и
посвятить свою жизнь тому, чтобы служить Ему.
Итак, что же нам теперь делать? Дэвид Питчес остался в церкви Св. Андрея, не произвел
никаких организационных перемен, но учил людей открывать сердца перед Богом, ходить в
Его силе и слушаться Его голоса. Он стал свидетелем того, как церковь Св. Андрея стала
источником духовного пробуждения и евангелизации во всей Великобритании. Кем бы мы
ни были – строителями, рабочими, секретарями, продавцами или учителями, Бог хочет,
чтобы мы сделали то же самое, что сделал Дэвид Питчес и люди из церкви Св. Андрея:
предоставили Святому Духу право контролировать нашу жизнь, учились слушать Его и
исполнять Его волю, рисковали всем, что у нас есть, чтобы наносить поражение сатане и
расширять пределы Божьего Царства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
В следующем материале приводятся лишь отдельные примеры совершения чудес и
знамений в разные века. Я ограничился крупнейшими личностями и движениями, хотя и
привел несколько менее известных примеров. Для более детального изучения этого вопроса
рекомендую обратиться к разделу «Библиография».
Я разделил историю Церкви на три стадии: эра Отцов Церкви, средневековая история и
период от Реформации до наших дней. История чудес и знамений в двадцатом веке
отдельно описана в Приложении 2.

Патристическая Эра, 100-600 гг.
Иустин Мученик (пр. 100-165 гг.)
Иустин был христианским апологетом, изучившим все великие философские системы
своего времени. В своей «Второй Апологии» (пр. 153 г.) Иустин, объясняя имена, значение
и силу Бога и Христа, пишет об экзорцизме и исцелении:
Ибо существует множество одержимых, как во всем мире, так и в вашем городе,
коих многие христиане освобождают от бесов во имя Христа Иисуса, распятого при
Понтии Пилате, Того, Кто исцелял и по сей день исцеляет, избавляя беспомощных
людей, и изгоняя бесов из людей, даже тех, с которыми не в силах справиться другие
экзорцисты и врачующие заклинаниями и лекарствами. (Кокс 6:190)
В своем «Диалоге с Трифоном» (ученым евреем) Иустин пишет о современном ему
использовании духовных даров:
Ибо дары пророческие остаются с нами даже до сих пор. И отсюда тебе следует
понять, что [дары], раньше действовавшие среди твоего народа, отныне были
переданы нам. (Кокс 1:240)
...Я говорил уже, и не премину сказать снова: было пророчество о том, что Он
соделает все сие после Своего вознесения на небеса. Ибо сказано: «Он вознесся на
небеса, пленил плен и дал дары человекам.» И другое пророчество вторит этому: «И
будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши.» Теперь же возможно увидеть среди нас женщин и
мужчин, обладающих дарами от Божьего Духа... (Кокс 1:243)

Ириней (140-203 гг.)
Ириней был Епископом Лионским. Его пятикнижие, озаглавленное «Против ересей»
посвящено ереси гностицизма. Обличая гностицизм, он пишет:
Ибо некоторые верно и истинно изгоняют бесов, и очистившиеся таким образом от
злых духов часто присоединяются к Церкви. У других есть предвидение грядущего:
они видят видения и произносят пророческие слова. Прочие же исцеляют больных,
возлагая на них руки, и те исцеляются.
И даже сверх того, как я уже говорил, мертвых воскрешают, и они на долгие годы
остаются с нами. Что мне добавить к сему? Невозможно исчислить всех даров, коих
Церковь [рассеянная] в мире приняла от Бога, во имя Иисуса Христа.
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Тертуллиан (пр. 160/170-215/220 гг.)
О жизни Тертуллиана мало что известно. Он был воспитан в культурной языческой среде
Карфагена. Он стал христианином, и примерно в 206 г. примкнул к группе монтанистов. Он
был плодотворным автором. В пятой главе своего труда «К Скапуле» он пишет о известных
ему случаях изгнания бесов и исцелений:
И все сие должно быть официально представлено пред ваше внимание, особенно,
теми защитниками, которые сами у нас в долгу, ибо на суде они свидетельствовали о
том, что им заблагорассудилось. Слуга одного из них, которого злой дух бросал на
землю, был освобожден от сатанинского действия; также и родственник другого, и
маленький сын третьего. Сколько благородных людей (не говоря о простых) были
освобождены от бесов и исцелены от болезней! Даже сам Северус, отец Антонина,
был благорасположен к христианам; ибо обратился за помощью к христианину
Прокулу, называемому Торпационом, наставнику Евходии, и в знак благодарности
за то, что тот исцелил его через помазание, содержал его в своем дворце до самой
его смерти. (Кокс 3:107)

Новатиан (210-280 гг.)
Новатиан Римский известен по двум причинам: он был антипапой от пуританской партии
в Церкви, и он дал Западной Церкви первое развернутое учение о Троице. Вот что он
пишет о Святом Духе в 29-ой главе своего «Учения о Троице»:
Именно Он поставляет пророков в Церкви, наставляет учителей, направляет языки,
дает силы и исцеления, совершает чудные дела, уничижает духов, дает силу
правителям, советует, и управляет и распределяет другие дары харизматы; таким
образом, приводя Господню Церковь повсюду и во всем к совершению и
исполнению. (Кокс 5:641)

Антоний (пр. 251-356 гг.)
Наши знания об Антонии во многом получены из его биографии, написанной Афанасием.
В 40-й главе этой биографии описывается, как Антоний действовал в сверхъестественной
силе, особенно, когда сталкивался с бесами:
Однажды ему явился высокий бес, сопровождаемый злыми духами, и дерзновенно
заявил: «Я есть сила Божья и Его провидение. Что ты хочешь, чтобы я дал тебе?» Но
я дунул на него, призвав имя Христово, и попытался ударить его. Вероятно, у меня
получилось, ибо хоть он и был огромен, но заслышав имя Христа, исчез вместе со
своими бесами.

Илларион (пр. 291-371 гг.)
Илларион был аскетом, получившим образование и обратившимся в Александрии. Когда
он провел в пустыне двадцать два года, слава о нем пронеслась по всем городам Палестины.
В своем «Житии Святого Иллариона» Иероним рассказывает о многочисленных чудесах,
исцелениях и изгнаниях бесов, которые произошли в результате его служения:
Фасидия является небольшим пригородом египетского города Риноокоруры. Из
этой деревни привели женщину, которая десять лет была слепа, чтобы Илларион
благословил ее. Когда братья представили ее (с ним тогда уже было много монахов),
она поведала ему, что расточила все свое состояние на врачей. Святой ответил ей:
«Если бы потраченное тобой на врачей ты отдала бедным, истинный Врач Иисус
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исцелил бы тебя.» Услышав это, она зарыдала и взывала к нему о милости. Затем,
следуя примеру Спасителя, он плюнул на землю, втер грязь в ее глаза, и она тут же
исцелилась. (15:254-255)
Иероним заключает раздел, посвященный жизни Иллариона, такими словами: «Не хватит
времени описать все чудеса и знамения, совершенные Илларионом...» (15:262-263).

Макрина Младшая (пр. 328-379/380 гг.)
Макрина была сестрой Василия, Епископа Кесарийского и Григория, Епископа Нисского.
Григорий описывает такое чудо:
С нами была наша маленькая девочка, страдавшая инфекционной глазной
болезнью. На нее было страшно и жалко смотреть, видя, как мембрана возле зрачка
опухла и побелела от болезни.
Я отправился к мужчинам, у которых настоятелем был твой брат Петр, а моя жена
отправилась к женщинам, чтобы поговорить со Святой Макриной. Спустя какое-то
время мы собирались уходить, но благословенная удерживала мою жену, говоря, что
не отпустит нашу дочь, которую она держала на руках, доколе не накормит их и не
предложит им некое «философское богатство». Она поцеловала ребенка, как было
принято, и, приложив губы к ее глазам, заметила пораженный зрачок и сказала:
«Если вы будете так любезны и останетесь у меня на ужин, я воздам вам за
оказанную мне честь.» Когда мать ребенка спросила, чем она воздаст нам, та
ответила: «У меня есть лекарство, особенно действенное против глазных болезней.»
Мы с радостью остались, и позже, счастливые и довольные, отправились домой.
Каждый из нас делился своими впечатлениями. Моя жена рассказывала все по
порядку, будто излагая трактат, и когда она вспомнила об обещанном лекарстве, то,
прервав свой рассказ, воскликнула: «Что мы наделали! Как мы могли забыть об
обещанном лекарстве для глаз?»
Я был огорчен нашим легкомыслием и быстро послал одного из наших людей
назад за лекарством, когда дочь, сидевшая на руках у няни, посмотрела на мать, а та,
задержав взгляд на глазах ребенка, сказала: «Не переживай из-за нашего
легкомыслия.» Она произнесла эти слова громко, с радостью и благоговением.
«Ничто из обещанного нам не было удержано, но истинное лекарство, исцеляющее
болезни, исцеление по ее молитве, уже свершилось; от болезни глаза не осталось и
следа.»
Сказав это, она взяла ребенка и дала его мне, и тогда и я уразумел Евангельские
чудеса, в которые до этого не верил, и воскликнул: «Как велико могущество Божье,
дающее зрение слепым, что его слуга совершила сие по вере в Него, что само по себе
не менее удивительно, чем сами чудеса.»

Амвросий (пр. 339-397 гг.)
Амвросий был Епископом Миланским. Когда его рукоположили на епископство, он
первым делом раздал все свое богатство нищим. Он был замечательным проповедником и
учителем и очень убедительно выступал.
В своей книге «Святой Дух (Отцы Церкви)» Амвросий доказывает, что Бог по-прежнему
дает исцеления и языки:
Вот, Отец поставил учителей; также Христос поставил их в церквях; и как Отец
дает благодать для исцеления, так же и Сын дает ее; и как Отец дает дар языков, так
и Сын его дарует. (Деферрари 44:150)
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Августин (354-430 гг.)
Августин был Епископом Гиппонийским и величайшим из Западных Отцов. Он был
крещен Амвросием Миланским в Пасху 387 года.
К концу жизни он написал книгу «Град Божий» (пр. 413-427 гг.). В книге 22, главе 28
Августин перечисляет чудеса, совершенные в его время: «Иногда утверждают, что чудеса, в
которые верят христиане, больше не совершаются.» Он доказывает, что чудеса, записанные
в Новом Завете «абсолютно истинны». Затем он пишет: «Истинно также, что и по сей день
чудеса совершаются во имя Христа, иногда через Его таинства, иногда по ходатайству
мощей Его святых.»
Затем Августин описывает некоторые современные ему чудеса (Деферрари 24:431-445).
Прозрение слепого (24:433)
Исцеление Епископа Карфагенского Иннокентия от болезни прямой кишки (24:433437)
Исцеление карфагенянки Иннокентии от рака груди (24:437-438)
Исцеление карфагенского врача от болезни суставов (24:438-439)
Исцеление бывшего лицедея из Курсубиса от паралича и заболевания половых
органов (24:439)
Исцеление Гесперия, одного из соседей Августина, чьи болезни были вызваны
«злыми духами» (24:439)
Исцеление демонизированного мальчика, после того, как бес вырвал его глаз,
оставив его «висеть на маленьком сосуде. Черный зрачок побелел» (24:440-441)
Освобождение девочки из Гиппона от бесов (24:441)
Флорентий из Гиппона, который молился о деньгах и получил их (24:441-442)
Исцеление слепой женщины в Гиппоне (24:442)
Исцеление Епископа Синитийского Луцилла (24:442-443)
Вероятное воскрешение из мертвых испанского священника Евхарии (24:443)
Исцеление и спасение Мартилы (24:443-444)
Трое исцелены от болезни суставов (24:444)
Ребенок, которого переехала повозка, исцелен без всяких следов происшествия
(24:444)
Воскрешение монахини (24:444)
Воскрешение дочери Сириана (246444)
Воскрешение сына друга Августина (24:445)
Августин заканчивает перечисление чудес словами о том, что всех совершенных чудес не
перечислить. Он пишет: «Известный факт, что до сих пор нет недостатка в чудесах. И Бог,
совершающий чудеса, о которых мы читаем в Писаниях, делает это так, как Ему угодно.»

Григорий Турский (пр. 538-594 гг.)
Григорий был епископом и историком. Он был плодовитым писателем, чьи труды дают
нам бесценное знание о церковной жизни шестого столетия (Дуглас 1974:436). Григорий
пишет о многочисленных чудесах, происшедших в его время. Эти описания содержатся в
его «Диалогах», где он также рассказывает об изгнании беса и о своем собственном
исцелении:
Элевтерий, о котором я писал ранее, аббат монастыря Св. Марка Евангелиста,
примыкающего к стенам Сполето, долго жил у меня в римском монастыре, и умер
там же. Как утверждают его ученики, он воскресил из мертвых человека по силе
своей молитвы. Он был хорошо известен за свою простоту и расположение сердца,
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и, несомненно, за свои слезы и смиренную, как у ребенка, душу, он получил
благоволение от Всемогущего Бога.
Я расскажу вам об одном его чуде, которое он описал мне простыми словами.
Однажды, когда он был в пути, сумерки наступили до того, как он смог остановиться
на ночлег, и он остановился в ближайшем женском монастыре. В этом монастыре
жил маленький мальчик, которого каждую ночь мучил злой дух. Поэтому, приняв на
ночлег мужа Божьего, монахини попросили его переночевать в одной келье с этим
мальчиком. Он согласился и мальчик остался у него в келье. На утро обеспокоенные
монахини спросили его, было ли с мальчиком ночью что-то не так. Весьма
удивленный их вопросом, он ответил: «Нет». Затем они рассказали ему о состоянии
мальчика, заверив его, что не проходило и ночи, чтобы злой дух не тревожил
мальчика. Монахини попросили Элевтерия забрать мальчика к себе в монастырь,
ибо они не могли вынести его страданий. Муж Божий согласился взять его с собой.
Мальчик долгое время оставался в монастыре, не испытывая ни малейших
мучений. Весьма довольный этим, аббат позволил радости из-за состояния мальчика
выйти за границы скромности. «Братья,» -- сказал он, -- «дьявол пошутил над
сестрами, но встретившись с истинными служителями Божьими, он не смеет больше
приближаться к мальчику.» В то самое мгновенье, едва дождавшись окончания речи
Элевтерия, дьявол овладел маленьким мальчиком и стал мучить его на глазах у всех.
При виде этого сердце старика наполнилось состраданием, и, когда монахи
пытались утешить его, он произнес: «Говорю вам, никто из вас сегодня не вкусит
хлеба, доколе этот мальчик не будет вырван из-под власти сатаны!»
Он пал ниц в молитве вместе с другими монахами и они продолжали молиться до
тех пор, пока мальчик не был освобожден от власти злого духа. Исцеление было
полным и дьявол больше не смел причинять ему вред.

Григорий I (Великий) (540-604 гг.)
Григорий Великий с 590 по 604 гг. был Римским Папой. Он пишет о своих «Диалогах»
(593-594 гг.) что это – истории «о чудесах, совершенных Отцами в Италии». В «Диалогах»
описываются случаи действия сверхъестественной силы, которые четко разделены на три
категории: истории о видениях, истории о пророчествах, и истории о чудесах.
Ниже вкратце приведена одна из историй, описанных Григорием, которая печатается по
грандиозному труду Фредерика Даддена, посвященному жизни Григория:
Однажды в Субиако маленький монах Плацид, будущий Апостол его [Григория]
Сицилийского Ордена, пошел на озеро, чтобы набрать воды, но потерял равновесие
и упал в воду. Бенедикт в то время сидел в келье, и вдруг он сверхъестественным
образом узнал о случившемся и спешно закричал своему ученику Мавру: «Беги, брат
Мавр, ибо ребенок, отправившийся за водой, упал в озеро и течение уже далеко
отнесло его.» Мавр подбежал к кромке воды и, «все еще думая, что бежит посуху,
побежал по воде», вытащил тонущего мальчика за волосы и благополучно вынес его
на берег. Лишь когда его ноги ступили на сушу, Мавр понял, что произошло чудо и
«немало удивившись, недоумевал, как он мог совершить такое, о чем даже не мог
помыслить». (Дадден, том 1, 1905:334)

Средние Века, 600-1500 гг.
Св. Франциск Ассизский (1181-1226 гг.)
Св. Франциск является основателем Ордена Францисканцев. У него было обширное
служение исцеления. Ниже приведены лишь несколько из многочисленных примеров
чудес, произошедших за время служения Франциска:
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Однажды святой муж Божий Франциск ходил по разным городам, проповедуя
Божье Царство и пришел в город, именуемый Тосканелла. В то время как он, по
своему обыкновению, сеял семя жизни, один солдат из того города оказал ему
гостеприимство; у солдата был единственный сын, который хромал и испытывал
слабость во всем теле. Хоть ребенок и был мал, он уже вышел из возраста грудного
кормления, но так и не мог встать из люльки. Когда отец мальчика увидел великую
святость мужа Божьего, он смиренно пал перед ним ниц, умоляя его исцелить его
сына. Но Франциск, не почитавший себя полезным и достойным такой великой силы
и благодати, долгое время не соглашался на это. Однако, по настойчивым просьбам,
он помолился, затем возложил руку на ребенка, благословил его и поднял. Тут же,
при всеобщем ликовании присутствующих, мальчик встал, полностью исцеленный и
начал ходить по дому.
Однажды, когда муж Божий Франциск пришел в Нарни и остановился там на
несколько дней, один человек из этого города, по имени Петр, лежал в постели
парализованный. Целых пять месяцев он настолько не мог шевельнуть ни ногой, ни
рукой, что не мог подняться и даже пошевелиться; таким образом, будучи
полностью обездвижен, он мог только шевелить языком и открывать глаза.
Услышав, что Франциск пришел в Нарни, он послал человека к епископу этого
города, умоляя его ради любви Божьей направить служителя Всевышнего Бога к
нему, будучи уверен, что освободится от болезни своей, в коей и застал его
Франциск. И было, что когда благословенный Франциск подошел к нему и
перекрестил его от головы до пят, он был тут же исцелен и здоровье полностью
вернулось к нему. (Германн 59-60)

Вальдензианская Община
Это было движение в Средние Века, характерными чертами которого являлись
посвящение Евангелию, аскетизм, отказ признавать служение недостойных священников,
вера в видения, пророчества и одержимость (Даглас 1974:1026). А. Дж. Гордон в своей
книге «Служение исцеления» цитирует следующую доктрину вальдензианцев:
Следовательно, что касается помазания больных, мы считаем это актом веры, и
искренне, от всего сердца исповедуем, что больные, по их просьбе, могут быть
согласно канону помазаны оливковым маслом, что совершает тот, кто
присоединяется к ним в молитве, дабы помазание содействовало исцелению тела,
согласно замыслу и действию апостолов; и мы исповедуем, что такое помазание,
совершенное согласно апостольскому замыслу и деянию, является исцеляющим и
полезным. (Гордон 1802:65)

Винсент Феррер (1350-1419)
Винсент был доминиканским проповедником, рожденным в Валенсии. Он был известен
как «Судный Ангел» и проповедовал по всей Европе почти двадцать лет. Вот что написано
о нем в Новой Католической Энциклопедии:
Винсент был разочарован и очень болен. В видении Господь, стоявший в
окружении Св. Доминика и Св. Франциска, призвал его «идти по всему миру и
проповедовать Христа.» Год спустя Бенедикт позволил ему идти. В ноябре 1399 года
он отправился из Авиньона и посвятил 20 лет апостольскому служению проповеди.
По водительству Духа и по просьбам людей, он посещал, иногда неоднократно,
города в Испании, в южной Франции, Ломбардии, Швейцарии, северной Франции, и
Нидерландах. Он пламенно проповедовал о необходимости покаяться и о грядущем
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Суде. Он редко где останавливался больше, чем на сутки, делая это лишь когда
людям в этом месте долго не служили или если там процветала ересь или язычество.
Его служение сопровождали чудеса, как естественные, так и данные по благодати.
(14:681)
Католический Энциклопедический Словарь также добавляет: «Некоторые утверждают, что
у него был дар говорения на языках...» (1002).

Колетт Корбийская (ум. в 1447 г.)
Вот что написано о Колетт в «Житиях Святых»:
В 1410 году она основала женский монастырь в Бесанконе; в 1415 году она
принесла реформы в женский монастырь в Кордильерах, в городе Доле, а также
почти во все женские монастыри Лорэйна, Шампани и Пикардии. В 1416 году она
основала резиденцию своего ордена в Полигни, у подножия горы Юра, а также еще
одну в Оксонне. «Я умираю от любопытства, стремясь встретиться с чудесной
Колетт, которая воскрешает мертвых», -- так писала Герцогиня Бурбонская
примерно в это же время. Слава о чудесах и трудах дочери плотника разносилась
повсюду. (Баринг-Гульд, том 3, 1897:99-100)

Реформация и современность, 1500-1900 гг.
Мартин Лютер (1483-1546 гг.)
В книге «Лютер: письма духовного наставления» опубликовано следующее письмо
Мартина Лютера:
Сборщик налогов из Торго и советник из Белгерна написали мне, прося у меня
совета, как помочь больному мужу госпожи Джон Корнер. Я не могу предложить
никакой мирской помощи. Если врачи не находят лекарства, вы можете быть
уверены, что это не простая болезнь. Более того, она должна рассматриваться как
исходящая от дьявола и с ней нужно бороться силой Христа с молитвой веры. Что
мы и делаем, и к чему вполне привычны, ибо живущий здесь мебельщик был также
поражен безумием и мы исцелили его молитвой во имя Христа.
Посему действуй так: пойди к нему с дьяконом и еще двумя-тремя добрыми
мужчинами. В полной уверенности, что ты, будучи пастором того места, облечен
властью служителя, возложи на него руки и произнеси: «Мир тебе, дорогой брат, от
Бога Отца нашего и от нашего Господа Иисуса Христа.» После этого ясным голосом
читай над ним Символ Веры и Отче Наш, завершив следующими словами: «О, Боже,
Отец Всемогущий, сказавший нам через Сына: истинно, истинно говорю вам, чего
ни попросите Отца во имя Мое, дастся вам; призывающий нас молиться во имя
Свое: просите, и дастся вам; также сказавший: Воззови ко Мне в беде: я избавлю
тебя, и ты прославишь Меня; мы, недостойные грешники, полагаемся на эти слова и
заповеди, молимся о Твоей милости со всей верой, что у нас есть. По благодати
Своей освободи этого человека от всякого зла, и разрушь все то, что сделал ему
сатана, для славы имени Твоего и укрепления веры верующих; через Того же Иисуса
Христа, Твоего Сына, нашего Господа, Который живет и правит с Тобой вечно.
Аминь.» Затем, когда будешь уходить, снова возложи на него руки и скажи: «Сии
знамения будут сопровождать верующих: возложат руки на больных, и они будут
здоровы.» Делай это три раза, день за днем, в течение трех дней. (Тапперт 52)
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В «Трудах Лютера» он пишет следующее о пророчестве: «если желаешь
пророчествовать, делай это так, чтобы не выйти за меру веры, чтобы твое пророчество
гармонировало с той верой, что имеешь.» Дальше он добавляет, что «можно
пророчествовать нечто новое, но не такое, что выходит за пределы веры...» (Освальд 444451).

Игнатий Лойола (1491-1556 гг.)
Игнатий является основателем Общества Иисуса (Ордена Иезуитов). В 1521 году он был
ранен, находясь на службе в испанской армии. Когда он поправлялся от ранения, он
прочитал книгу Лудольфа Саксонского «Жизнь Христа». Эта книга вдохновила его стать
«солдатом» Христа. Он ушел в монастырь, где почти год посвятил себя аскетическим
занятиям. Там же он написал основную часть «Духовных упражнений». Вот что он пишет в
этой книге о Святом Духе:
Дух Божий дышит там, где хочет; Он не спрашивает нашего разрешения; Он
встречает нас согласно Своим условиям и раздает Свои харизмы так, как хочет.
Посему, мы должны всегда бодрствовать и быть готовыми; мы должны быть
податливыми, чтобы Он использовал нас для совершения новых дел. Мы не можем
дать закон для Духа Божьего! Он присутствует со Своими дарами только там, где,
как Он знает, они воссоединяются с многообразием харизм в единой Церкви. Все
дары этой церкви исходят из одного источника – от Бога. То, что пишет Павел в
двенадцатой главе своего Первого Послания Коринфянам, истинно и по сей день!
Это должно дать нам силы, чтобы преодолеть всякую клерикальную зависть,
взаимные подозрения, жажду власти, и нетерпимость к тем, кто имея свои
собственные дары Духа, идет своим путем. Вот, чего хочет от нас Дух! Он не
узколоб, какими иногда бываем мы со своими предписаниями! Он по-разному
приводит к Себе людей и хочет управлять Церковью с помощью многочисленных
функций, должностей и даров. Церковь не должна уподобляться военной академии,
где царит однообразие, но она должна быть телом Христа, в котором Он, единый
Дух, распределяет Свою силу по всем членам. Каждый из этих членов показывает,
что является членом тела, позволяя другим членам оставаться в теле. (Ранер
1962:254-255)

Тереза Авильская (1515-1582 гг.)
Тереза, Кармелитский реформатор, мистик и писатель, родилась в Испании и была
воспитана монахинями из Ордена Августина. В своей автобиографии она описывает частое
состояние экстаза, которое она испытывала в Божьем присутствии. Она пишет следующее:
«Когда я пишу, что невозможно подняться к Богу, если Он Сам не вознесет тебя, это язык
Духа. Тот, кто испытал это сам, поймет меня, ибо я не знаю, как описать это вознесение,
если не испытать этого на себе» (12:5). Она снова упоминает такую речь, когда пишет о
молитве (16:1-2):
Я не знаю слов, которые могут описать или объяснить это. И душа тоже не знает,
что делать в этих случаях, говорить или пребывать в молчании, смеяться или
рыдать. Такая молитва – прославленная глупость, небесное безумие, в котором
познается истинная мудрость; и для души это величайшая радость. Пять или шесть
лет назад Господь обильно давал мне такую молитву, и я не понимала ее; и не знала,
как говорить о ней.

Валентин Грейтлейкс (ум. в 1638 г.)
Вот что Дэвид Робертсон пишет в своей статье «От Эпидороса до Лурдэ: история
исцелений по вере» об ирландце Грейтлейксе:
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Он был протестантом в католической Ирландии и в 1641 году во время
Ирландского мятежа бежал в Англию. В течение какого-то времени он служил у
Кромвеля. В 1661 году, после продолжительной депрессии, он поверил, что Бог дал
ему, обычному человеку, силу исцелять одну болезнь. Когда он стал пытаться это
делать, его друзья и знакомые с удивлением отмечали регрессию болезни. Это
поразительное достижение привело к тому, что он стал пытаться исцелять и другие
болезни: эпилепсию, паралич, глухоту, язву, различные нервные расстройства, и
обнаружил, что исцеление наступает и в этих случаях. Вскоре весть о его необычных
способностях разнеслась повсюду и его осаждали толпы больных. Эти толпы были
так велики, что он не мог послужить всем людям, даже если бы работал с шести утра
до шести вечера. (Фразье 1973:187)

Квакеры или Общество Друзей (1640 г. - наше время)
Движение квакеров берет начало от английского Пуританизма 40-х годов семнадцатого
века. Первым их лидером был Джон Фокс, проповедовавший о Новом Веке Духа. Квакеров
не принимали ни Пуритане, ни Англиканская церковь. Типичное собрание квакеров
выглядело так: люди ждали, когда Святой Дух что-нибудь скажет через них, и они
«квакали», когда Бог двигался в собрании. Ниже приводится отрывок из Журнала Фокса:
В году 1648-м, когда я сидел дома у друга в Ноттингемшире (ибо к тому времени
сила Божья открыла многие сердца для слова жизни и примирения), я увидел
большую трещину по всей земле и из нее поднимался большой дым; и после
трещины будет великое землетрясение: это была земля в сердце людей, которая
будет потрясена, прежде чем из земли взрастет Божье семя. И было так: ибо сила
Господня начала трясти их и у нас стали собираться огромные собрания, Бог
производил великие дела среди людей, к удивлению как самих людей, так и
священников. (Фокс 1901:23)

Гугеноты (Формально организованы в 1559 г.)
Гугеноты – прозвище французских кальвинистов. Вот что пишет в своей книге
«Гугеноты» Генри Бэйрд о некоторых проявлениях, характерных для этой религиозной
группы:
Что до физических проявлений, то друзья и враги описывают одно и то же. Эти
проявления встречаются как среди мужчин, так и среди женщин, как среди
молодежи, так и среди стариков. Очень много детей, мальчиков и девочек девяти десятилетнего возраста, также испытывают на себе это духовное воздействие. И все
это происходит среди людей, -- среди отбросов общества, как говорят враги, -необученных и необразованных; многие из которых не умеют читать и писать и
разговаривают на провинциальном диалекте. Такие люди внезапно падают на спину,
и, лежа во всю длину на земле, производят странные и, очевидно, невольные,
телодвижения; со стороны кажется, что грудь наполняется, желудок разбухает.
Постепенно выходя из этого состояния, они могут мгновенно начать внятно
говорить. Начиная молитву с рыданий, они часто разражаются потоком слов –
мольбы о милости, призывы к покаянию, наставления прохожим не ходить на мессу,
обличение Римско-католической Церкви, пророчества о грядущем суде. Из уст этих
почти младенцев звучат стихи Писания на хорошем французском языке, как они
никогда не изъясняются в нормальном состоянии. Когда транс проходит, они
заявляют, что ничего не помнят из того, что произошло или что они сказали. В
редких случаях у них остается общее впечатление о пережитом, но не более того.
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Нет в этом и следа подстроенного действа или обмана, или знания того, о чем они
пророчествуют, или сомнений в предсказанных ими истинах.
Даже самый
отъявленный их оппонент Бруйи в этом случае согласен с их самыми явными
почитателями. Как он говорит: «Бедные безумцы и взаправду считали, что их
вдохновляет Святой Дух. Они пророчествовали без какого-либо скрытого знания,
без злого умысла, и с такой уверенностью, что всегда смело называли день, место и
людей, которых касалось пророчество.» (2:186-187)

Янсенисты (пр. 1731 г.)
«К концу семнадцатого века ожидание чудес и других сверхъестественных знамений
почти стало составной частью мировоззрения янсенистов» – пишет Роберт Крайзер в своей
книге «Чудеса, содрогания и церковная политика в Париже начала восемнадцатого века».
Одно из таких задокументированных чудес – исцеление в марте 1656 года племянницы
Паскаля. Маргарита долго страдала от серьезного глазного заболевания. Она была
исцелена, когда к ее глазу просто приложили святое терние. Чудо было подтверждено
медиками и произвело глубокое впечатление на публику.

Джон Уэсли (1703-1791 гг.)
Джон Уэсли был основателем Методистской церкви. В своем Журнале он пишет
следующее:
Среда, 15 августа 1750 г. – Размышляя над одной книгой, которую я прочел во
время своего путешествия, «Разочарование христиан в пророчестве», я пришел к
глубокому убеждению, что мои подозрения подтвердились: (1) Что монтанисты
второго и третьего века были настоящими, придерживающимися Писания,
христианами; и (2) Что основная причина, по которой дары чудотворения так быстро
исчезли, заключается не только в общей потере веры и святости, но также и в том,
что сухие, ортодоксальные формалисты даже тогда начинали высмеивать те дары,
которыми сами не обладали, называя их либо сумасшествием, либо лицедейством.
В своем письме Томасу Черчу в июне 1746 года Уэсли писал следующее:
Но я не знаю, чем ограничил Себя Бог, таким образом посылая Свою силу для
совершения различных чудес во все дни до скончания века. Я не могу вспомнить ни
одного места Писания, где говорилось бы о том, что чудеса предназначаются только
для апостольской или киприанской эпохи, или для какого-либо другого особого
короткого или длинного отрезка времени до упразднения всего сущего. Я ни в
Новом, ни в Ветхом Заветах не нашел никаких на то указаний. Хотя Св. Павел и
сказал однажды по поводу двух чудесных дара Духа (что, как я считаю, является
вполне понятной вехой) следующее: «И пророчества прекратятся, и языки
умолкнут». Однако, он не говорит, что эти, равно как и другие чудеса прекратятся,
доколе также не прейдут вера и надежда, пока все они не будут поглощены
видением Бога, и любовь станет все во всем. (Телфорд 261)

Азуза Стрит (1906 г.)
В 1905 году Чарльз Пархэм перенес свою школу из г. Топека в Канзасе в г. Хьюстон в
штате Техас. Там же к его школе присоединился чернокожий евангелист Уильям Дж.
Сеймур. Он учил о «говорении на иных языках», но сам в Хьюстоне на языках не говорил.
В 1906 году Сеймура пригласили выступить в маленькой чернокожей Назарянской церкви в
Лос-Анджелесе. 1 апреля 1906 года Сеймур заговорил на языках. Его маленькая группа
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быстро выросла из небольшого домика на Бонни Брэ и стала собираться в старой бойне
по адресу 312 Азуза стрит.
Сеймур был главной фигурой пробуждения на Азуза стрит. Пробуждение на Азуза стрит
продолжалось в течение трех с половиной лет. В это время служения проводились три раза
в день – утром, днем и вечером. Говорению на языках отводилась основная роль, хотя и
исцелению больных уделялось также большое внимание. До самой своей смерти в 1929
году Сеймур был пастором этой общины, состоявшей как из чернокожих, так и из белых.
На Азуза стрит часто приезжали паломники со всех концов света, как утверждает в своей
книге «Азуза Стрит» (136) Фрэнк Бартльман.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
121

122

ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ

Чудеса и знамения продолжают происходить и в двадцатом веке, как внутри, так и вне
западных деноминаций. Как показывает практика, церкви растут быстрее всего там, где
меньше всего непосредственного влияния западных христиан с их настроем против всего
сверхъестественного.
Ниже приводится лишь несколько примеров, собранных воедино мной и другими людьми.
Я отобрал только те примеры, в которых прослеживается связь между чудесами и
знамениями и ростом церкви.

Южная Африка
В Южной Африке существует народность, насчитывающая до восьмисот тысяч человек,
которая была враждебно настроена к христианам. Лишь немногие ее представители
становились христианами. Примерно двадцать-двадцать пять лет назад с помощью
кампаний по исцелению среди этой народности начался рост двух пятидесятнических
деноминаций. Одна из этих пятидесятнических церквей сейчас насчитывает двадцать пять
тысяч человек, другая – пятнадцать тысяч.1

Райнхард Боннке
Боннке – немецкий миссионер от независимой организации «Христос для всех народов»,
ведущий служение в основном чернокожим обитателям Южной Африки. Первую свою
кампанию в г. Габеронес в Ботсване он провел совместно с Миссией Апостольской Веры, у
которой в то время в городе было всего сорок членов. Каждый вечер после проповеди
Боннке вместе с Ричардом Нгиди молился за больных. После шести собраний к ним в зал,
рассчитанный на восемьсот человек, приходили толпы по две тысячи. В результате там
происходили драматичные исцеления и собрания пришлось перенести на стадион, куда
каждый вечер собиралось по десять тысяч человек.
Следующая кампания проходила в городе Сибаса в Северном Трансваале. Через семь дней
после начала чудесных явлений на стадион этого города каждый вечер приходило до
тридцати тысяч человек, не смотря на сильные ливни. В 1979 году Боннке провел
кампанию в южноафриканском городе Блоэмфонтэйне совместно с Миссией Апостольской
Веры. Сотни людей приняли спасение, исцеление и водное крещение. После
двадцатидневной кампании они основали церковь из шестисот крещеных членов. Миссия
«Христос для всех народов» сделала огромную палатку, вмещающую тридцать четыре
тысячи человек, и регулярно ее использует.2

Эрло Штеген
Штеген – немецкий миссионер, работающий среди зулусов в южноафриканской
провинции Квасизабанту. Первые двенадцать лет своего служения в этом регионе он не
имел успеха. В это же время разочарованный Штеген начал детальное изучение Книги
Деяний с группой чернокожих помощников. Они обнаружили, что ключом к росту первой
Церкви послужили чудеса и знамения. Позже они наполнились Святым Духом. Как
описывает Штеген, в деталях это походило на то, что случилось во второй главе Деяний.
Как только они вышли из комнаты, в которой их наполнил Святой Дух, Штеген и его
помощники столкнулись с одержимой женщиной, которая сказала: «Что-то привело меня
сюда, чтобы я попросила вас помолиться за меня.» Они изгнали беса и освободили
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женщину. Женщина вернулась в свою деревню и вызвала небольшое пробуждение. Она
проповедовала Евангелие, молилась за больных, и сотни людей посвятили себя Господу.
С того дня люди стали стекаться в Квасизабанту. Те, кто получал исцеление, спасение и
наполнился Святым Духом, возвращались в свои деревни и проповедовали там Евангелие.
Это было началом великого пробуждения.3

Берег Слоновой Кости
Пророк Харрис
Пророк Уильям Уэйд Харрис, либериец из племени Бербос, еще в детстве попал под
влияние христианства. Его дядя был методистским проповедником в Либерии. В
двадцатилетнем возрасте у Харриса было сильное религиозное переживание. Тем не менее,
он начал свое служение только когда ему исполнилось шестьдесят лет.
В 1913 году «Пророк Харрис», как его называли, приехал в Берег Слоновой Кости, чтобы
начать величайшее евангелизационное путешествие за всю историю Африки. В своей
неопубликованной диссертации «Пророк Харрис» Рене Бюро раскрывает некоторые детали
того, каким образом Бог призвал Пророка Харриса стать миссионером. Он приводит
свидетельство, сказанное Харрисом католическому священнику, прежде чем он начал свое
путешествие по побережью:
Я пророк Божий. Четыре года назад я был разбужен посреди ночи. Я увидел своего
ангела-хранителя под кроватью. Он три раза ударил меня по лбу и сказал: «Я заберу
твою жену. Она умрет, но я дам тебе в помощь многих людей. Прежде чем твоя жена
умрет, она даст тебе шесть шиллингов – это будет твоим состоянием. Ты не будешь
ни в чем нуждаться, я буду с тобой и буду открывать тебе Божьи замыслы.» Поэтому
я и приехал. Я здесь, чтобы исполнять Божьи замыслы.
Уильям Харрис начал свое путешествие по побережью Берега Слоновой Кости. Он был
одет в белую сутану и тюрбан, нес с собой Библию, бамбуковый крест и бурдюк с водой.
Он ходил повсюду, проповедуя весть о спасении во Христе. Он никогда не читал из
Библии, потому что слушавшие его люди были неграмотными, но по памяти цитировал
стихи, в которых идет речь о спасении. Он учил людей петь христианские песни и учил, что
поклонение фетишам и идолам -- грех, и что Бог накажет тех, кто это делает. Он призывал
людей сжечь свои фетиши и следовать за Богом.
Харрис приглашал желающих следовать за Богом выйти вперед и склониться перед
крестом. Они выходили и, положив обе руки на бамбуковый крест, исповедовали свои
грехи. Затем Харрис касался их голов Библией. Новообращенные от этого дрожали и
Харрис изгонял из них бесов.
В Джевилле Харрис исцелил умиравшую жену местного вождя. Он сказал: «Прикоснись к
кресту, встань и ходи.» Она пошла и вся деревня обратилась в христианство.
Он организовывал верующих в группы и советовал им строить часовни. Он назначал в
каждую группу пастора и избирал из них двенадцать апостолов для управления церковью.
Некоторых обращенных посылали в другие племена, чтобы и там проповедовать о
спасении. Харрис говорил этим новым общинам, что приедут миссионеры и будут
объяснять им Библию.
Через два года после начала служения в Береге Слоновой Кости Харрис был арестован
французскими властями и выслан обратно в Либерию. Французы боялись нового
религиозного движения и пытались остановить его.4

Жак Гиро
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Церковь в Береге Слоновой Кости является типичной церковью во многих странах
Азии, Африки и Латинской Америки. В Береге Слоновой Кости проживает приблизительно
четыре миллиона человек, тридцать тысяч из которых принадлежат к Римско-католической
церкви. Методистская церковь впервые появилась там в 1924 году и насчитывает
шестьдесят тысяч человек. Несколько маленьких протестантских деноминаций в общем
насчитывающих одиннадцать тысяч человек возникли в результате самоотверженного
труда миссионеров. Их рост составляет 70% за десять лет. (Около ста пятидесяти
преданных миссионеров из Америки, Швейцарии и Франции помогают этим церквям и
совершают много других добрых дел.)
Французский миссионер пастор Жак Гиро прибыл в Берег Слоновой Кости в марте 1973
года, чтобы посвятить здание церкви Ассамблей Божьих в Абиджане. В ходе собрания
люди стали исцеляться. Толпы людей росли и собрания перенесли на стадион. Туда
съезжались на грузовиках люди со всех концов Берега Слоновой Кости. Об этом событии
сообщали радио и газеты. На стадион приходили члены правительства и их жены.
Пастор Гиро рассказывал об одном из чудес Христа, и в течение часа проповедовал о
могучей Божьей силе исцелять. Затем он говорил: «Я не исцеляю. Бог исцеляет, а я просто
прошу Его высвободить Свою силу. Возложите руку на то место, которое у вас болит и
присоединяйтесь ко мне в молитве.» Он изливал свое сердце в страстной молитве Богу об
исцелении. После получасовой молитвы он просил тех, кого исцелил Бог выйти вперед.
Люди отбрасывали костыли. Страдающие от артрита разгибались. Слепые могли видеть.
Выходили десятки, а иногда и сотни людей. Бог давал им исцеление в какой-то мере.
(Тысячи других не получили исцеления.)
Не смотря на то, что Жак был пастором Ассамблей Божьих, он направлял
новообращенных в различные церкви и миссии для душепопечения. В Тумуди он
пригласил к себе на сцену представителей Христианского Миссионерского Альянса. Он
сказал людям: «Когда вы уверуете в Иисуса Христа, пригласите этих людей, чтобы они
крестили вас и заботились о вас.»
Преподобный Фред Пайлдинг, миссионер от Христианского Миссионерского Альянса,
работавший в Береге Слоновой Кости, пишет о некоторых деталях кампании в журнале
«Свидетель Альянса» от 26 сентября 1973 года:
Евангелизационная компания в Буаке началась 18 июня и продолжалась три
недели. Утром приходило до 4000 человек. От 6000 до 15000 приходили по вечерам,
и однажды в воскресенье пришло 25000 человек. Больных усаживали на траву
игрового поля, все остальные сидели на трибунах. В то время как евангелист
говорил о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, люди начинали
осознавать, что Его исцеляющая сила действует и сегодня в этом открытом для
исцеления месте. От этого им было легче принять Его своим Спасителем.
На собрание пришел горбун и валялся в грязи под действием бесов. Бесов изгнали
во имя Иисуса и он тут же исцелился. На следующий день он пришел на собрание
аккуратно одетый, совершенно спокойный и рассказал свое свидетельство.
Когда исцелившиеся свидетельствовали, просили свидетелей подтвердить
свершившееся исцеление. Снова и снова пастор Гиро цитировал Мк. 16:15-18 как
задачу для каждого верующего, обращая особое внимание на то, что во имя Иисуса
верующие должны изгонять бесов и возлагать руки на больных для исцеления. Он
всякий раз протестовал, когда его называли исцелителем. Как он говорил, цель его
служения – зажечь в людях веру в Евангелие. «Люди исцеляются во имя Иисуса».
После собраний в Тумуди группы новообращенных из 81 деревни, находящихся в
окрестностях Тумуди, обращались к миссионерам и служителям Альянса, чтобы те
приехали и проповедовали Евангелие в этих деревнях. После собраний в Буаке
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отклики пришли уже из 100 деревень. Только из одного маленького городка было
заполнено сто сорок карточек.
Из одной деревни, находящейся поблизости от Буаке, мы получили десять
карточек. Миссионер отправился в эту деревню. Увидев его, один из жителей
деревни, получивший исцеление, побежал за языческими старейшинами деревни.
Пока миссионер ждал их, он спросил окружавших его детей: «Вы знаете песню
пастора Гиро?» Они тут же радостно запели: «Вперед, вперед с Иисусом, конец,
конец сатане, Аллилуия!» Вокруг собрались люди, миссионер проповедовал им и
спросил: «Кто из вас хочет следовать за Богом и оставить свой старый образ
жизни?» Больше половины собравшихся тут же ответили: «Мы!» В другой деревне
вождь провозгласил: «Фетиш мертв, мы все должны стать христианами».
Для пасторов и миссионеров представились огромные возможности. Нужно было
воспользоваться этим энтузиазмом, который мог быстро улетучиться, и направлять
этих людей в существующие церкви, где собирались христиане, которые знали
Господа и жили по Его слову. На своем опыте они в Береге Слоновой Кости ни с чем
подобным еще не сталкивались, и поэтому опасались, не будет ли этот энтузиазм
преходящим, что было вполне возможно.5

Аргентина
Томми Хикс
В 1952 году Бог в видении велел американскому евангелисту ехать в Южную Америку и
проповедовать там Евангелие. В 1954 году в самолете по дороге в Буэнос-Айрес в сознании
Хикса возникло имя Перон. Он не знал ни одного человека с таким именем. Перед
посадкой самолета он спросил стюардессу, знает ли она человека по имени Перон. Она
ответила: «Да, господин Перон – Президент Аргентины». Хикс пытался встретиться с
господином Пероном, но все время сталкивался с трудностями. Тогда в президентском
кабинете стали происходить удивительные события. Пытаясь попасть к Президенту, Хикс
встретился с его секретарем, у которого болела нога. Хикс помолился за него и тот был тут
же исцелен. В результате этого Хиксу устроили встречу с генералом Пероном.
Перон тепло принял Хикса и приказал своему помощнику дать Хиксу все, что он ни
пожелает. По просьбе Хикса ему предоставили огромный стадион, а также бесплатный
доступ к государственному радио и прессе. Кампания продолжалась пятьдесят два дня.
Хикс проповедовал Евангелие о спасительной силе Иисуса, особо отмечая Божественное
исцеление. Собрания посетило свыше двух миллионов человек. Около двухсот тысяч
человек пришли на стадион в последний вечер кампании. Хотя в результате кампании
выросли все поместные церкви, больше всего людей пришли в Ассамблеи Божьи. Их рост
со 174 человек в 1951 году до почти двух тысяч членов в 1956 году отражает поразительное
влияние кампании, проведенной Хиксом.6

Индия
Суба Рао был директором государственной школы в Индии, членом одной из средних каст
и зажиточным человеком. Он ненавидел миссионеров и смеялся над крещением. Он считал,
что церковь – это собрание для низших каст (как в Индии и было).
Однажды заболел один из его соседей и близких друзей. Он болел два года и медленно
умирал. Он обращался ко многим врачам, но безрезультатно. Однажды ночью, когда Суба
Рао спал, Господь Иисус явился к нему и сказал: «Если ты пойдешь к этому соседу,
возложишь ему руки на голову и помолишься во имя Мое, Я исцелю его.» Суба Рао
проснулся и засмеялся; он решил, что ему приснился забавный сон, и он стал спать дальше.
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Следующей ночью Господь Иисус стоял возле его кровати и сказал: «Если ты пойдешь
к этому соседу, возложишь ему руки на голову и помолишься за него, Я исцелю его.» Суба
Рао проснулся. Теперь он уже не смеялся и не стал спать дальше; но он также и не
возложил рук на больного. Он подумал: «Это невозможно!» На третью ночь Господь Иисус
явился ему снова. На этот раз он сразу же встал и отправился к своему соседу. Он возложил
руки ему на голову, помолился за него, и утром сосед сказал ему: «Я чувствую себя гораздо
лучше. Помолись еще.» Сосед был исцелен.
Суба Рао выбросил своих идолов. Он стал читать Библию. Он начал вести группу по
изучению Библии среди своих соседей. Сегодня он все еще высмеивает крещение. Он еще
не присоединился ни к одной церкви, но считает себя последователем Иисуса Христа.
Исцеление людей во имя Иисуса Христа стало его основным занятием. Он считает, что
присоединение к церкви, которая в Индии состоит из представителей низших каст, для него
невозможно. Но Господь Иисус, все же, исцеляет людей руками Суба Рао.7

Племя Ниши
Племя Ниши, живущее в индийском округе Сулансини, теперь открыто для Божьих чудес.
Все началось с того, как смертельно заболел сын одного из членов правительства:
Фармацевт-индус, понимая, что медицинскими средствами ребенку не поможешь,
посоветовал отцу: «Попробуй обратиться за помощью к христианскому Богу Иисусу
Христу. Однажды я слышал о том, как Он воскресил мертвого человека Лазаря,
который был мертв уже три дня!» Когда отец подъезжал к дому, он услышал вопли и
рыдания и понял, что его сын, должно быть, умер. Он вошел в дом, увидел, что так
оно и было, но затем, войдя в комнату к сыну, возложил руку ему на грудь и стал
молиться: «Иисус, я не знаю, кто Ты, но я только что услышал, как ты воскресил
Лазаря из мертвых через три дня после его смерти. Мой сын умер всего несколько
часов назад, и если Ты воскресишь его, то я обещаю, хоть я и не знаю Тебя, я и моя
семья будем поклоняться Тебе.» Тут же веки ребенка задрожали, и к нему вернулась
жизнь. Последствия этого чуда были впечатляющими. Люди восклицали: «Иисус,
кто Ты? Как сильно Ты нас любишь!» За последующие две недели сотни людей
посвятили жизнь Иисусу.8

Китай
Дэвид Ванг является генеральным директором организации «Евангелизация Азии». Он
часто приезжает в континентальный Китай и регулярно встречается с верующими. Его
рассказы о том, что делает там Господь, впечатляют.
Например, он рассказал, что возле Фучона есть место, которое называют «Христианская
Гора». Население Христианской Горы – 30-50 тысяч человек, из которых 90% -- христиане.
Рост этой христианской общины напрямую связан с освобождением одержимой девочки в
1969-70 г.

Индонезия
Известный немецкий теолог Курт Кох провел отличное исследование так называемого
«индонезийского пробуждения». Тимор – один из островов в восточной оконечности
Индонезии. Из миллиона жителей острова, примерно четыреста пятьдесят тысяч человек
принадлежат к бывшей Голландской Реформатской церкви. Согласно данным Коха, в
начале шестидесятых духовное состояние церквей было почти катастрофическим. Тимор
никогда не евангелизировали; его только «христианизировали». В 1964 году в видении Бог
велел человеку по имени Джефта (учителю с острова Роут) поехать на Тимор и провести
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там кампанию по исцелению. С самого начала кампании Бог подтвердил призыв
Джефты мощным служением чудес и знамений. После окончания компании в городе Соле
прошла еще одна неделя исцеления. Согласно различным, впоследствии подтвержденным,
сообщениям, исцеление получили несколько тысяч человек. Все это положило начало
мощному пробуждению, когда тысячи людей приняли спасение. В том районе
евангелизационная команда привела к Христу больше девяти тысяч человек всего за две
недели.

Канада
Ред Сакер Лэйк, Манитоба, 1951 г.
Молодая миссионерская семья проводила свою первую совместную зиму в отдаленной
индейской деревушке возле озера Ред Сакер Лэйк. Приближалась весна, на реках и озерах
шел ледоход, и сажать самолеты на лед стало невозможно. С внешним миром не было ни
телефонной, ни радиосвязи.
Миссионеры только-только стали постигать азы языка индейцев. Маленький ребенок
одного из вождей серьезно заболел. В деревне не было ни больницы, ни врача. Поскольку
состояние ребенка ухудшалось, друзья посоветовали, что, может быть, кто-нибудь из новых
миссионеров может помолиться за него. Отец ребенка наотрез отказался от молитвы,
сказав: «Он лжеучитель, что он может сделать доброго?» Но время шло, состояние ребенка
ухудшалось, и всем стало ясно, что он умирает. Соседи сказали: «Ну что ж, хуже не будет,
если он помолится. Ребенок все равно умирает.» Отец нехотя согласился. Миссионер зашел
в палатку, кратко помолился за исцеление ребенка и ушел. На следующий день ребенок был
совершенно здоров. Сейчас этот ребенок вырос, живет нормальной жизнью, удачно
женился. Со временем его отец пришел к Богу, поступил в Библейскую школу и стал
пастором индейской церкви в той деревушке.9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЧТО МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
Состав евангельских христиан быстро меняется. Согласно исследованию, проведенному
Дэвидом Барретом, в 1990 году во всем мире насчитывалось 405 миллионов
пятидесятников и харизматов; к 2000 году, по оценкам Баррета, эта цифра должна
увеличиться до 619 миллионов! Фундаменталисты и нехаризматические консервативные
евангельские христиане больше не могут игнорировать первые две волны Святого Духа в
этом столетии. Они, буквально, окружены.1
Одна из этих двух групп, фундаменталисты, полностью отгородилась от пятидесятников и
харизматов. Большинство фундаменталистов (хотя, не все из них) не принимает первые две
волны Святого Духа, придерживаясь критики
издержек пятидесятничества
пятидесятилетней давности. Поскольку окружающее их движение Святого Духа нарастает,
мне кажется, что многие из них будут более открыто высказывать свое неприятие
пятидесятников и харизматов, в то время как другие смягчатся и даже откроют свои сердца
для действия Святого Духа.
Другая группа, консервативные евангельские христиане, является объектом действия
новой волны, Третьей Волны Святого Духа в этом столетии. Термин «Третья Волна»
принадлежит Питеру Вагнеру. Вот как он ее описывает в номере журнала «Христианская
жизнь», вышедшем в свет в январе 1986 года:
Мы пользуемся термином «Третья Волна» вот уже три года. Люди уже в
достаточной степени уловили его значение. Они знают, что мы не имеем в виду
одноименную книгу Элвина Тоффлера, но говорим о третьей волне Святого Духа в
двадцатом веке.
...Третья Волна началась приблизительно в начале восьмидесятых с того, что все
больше и больше традиционных евангельских церквей и организаций стали
открываться для сверхъестественного действия Святого Духа, хотя они не стали, и
не желали становиться, ни пятидесятниками, ни харизматами.
...Одной из характерных черт Третьей Волны является отсутствие разделений.
Многие церкви, не имеющие пятидесятнических или харизматических корней,
начинают молиться за больных и видеть действие Божьей исцеляющей силы,
избегая в то же время того, что они считают (оправданно или неоправданно)
перегибами прошлого.
Более всего в Третьей Волне меня радует последнее, о чем пишет доктор Вагнер –
отсутствие разделений. Как пишет Дональд Дж. Блош:
Единственным настоящим духовным путем достижения истинного ... единства
[среди христиан] является возвращение к посланию и учению Писания с помощью
традиции всей церкви. Однако для этого возврата требуется не просто принять
правильную доктрину, но также и обновить личную веру... Обращение, к которому
мы призываем, имеет как духовный, так и интеллектуальный аспект.2
Настоящее единство среди христиан наступит только тогда, когда пойдет открытый
разговор о том, что их разделяет. В оставшейся части этого Приложения я буду отвечать
на то, что беспокоит многих консервативных евангельских христиан насчет служения
Святого Духа в наши дни.
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Для консервативных евангельских христиан теология исключительно важна. Но наступает
момент, когда их теология начинает препятствовать пониманию чудес и знамений.
Определенная часть теологического наследия консервативных евангельских христиан
отрицает действие даров в наши дни. Поэтому, следует поговорить об одном важном
теологическом аспекте, если речь идет о достижении единства консервативных
евангельских христиан и харизматов: теории исчезновения харизматических даров.
На сегодняшний день существуют два основных способа, с помощью которых пытаются,
опираясь на Библию, доказать, что дары чудотворения в наши дни исчезли и больше не
действуют. Первый аргумент – духовные дары являются составной частью служения
апостола, и они исчезли в конце первого века вместе с исчезновением апостольского
служения или дара. Далее, основной задачей духовных даров было подтвердить истинность
апостольского служения или апостольского послания. Другими словами, дары были
необходимы, чтобы основать Церковь, но не для того, чтобы ее поддерживать. (Такие
отрывки, как Еф. 2:20, 1 Кор. 4:9, и 15:8 и Евр. 2:3-4 интерпретируются как доказывающие,
что служение апостола ограничено первым веком.) Второй основной аргумент в пользу
исчезновения духовных даров – чудеса напрямую связаны с каноническим откровением.
Когда Новый Завет был полностью написан, дары исчезли.
Однако в подтверждение этих двух аргументов нет достаточного Библейского основания.
Как утверждает Б. Б. Уорфилд, теолог конца девятнадцатого - начала двадцатого века, чья
книга «Поддельные чудеса»3 до сих пор имеет влияние, сверхъестественные дары были
только у апостолов, а также у тех, на кого апостолы возлагали руки. В лучшем случае, это
аргумент из отсутствия информации. Писание дает нам жизнь лучших людей как пример
для подражания. Но когда многие современные христиане читают о жизни апостолов,
Стефана, Филиппа, Агава и других в Книге Деяний, они почему-то считают, что не следует
подражать их Божественному водительству и чудесам, и даже надеяться на это. Однако у
такого вывода нет веского Библейского основания.
Правда ли, что лишь немногие в Новом Завете действовали в силе духовных даров? А как
насчет семидесяти двух учеников в Лк. 10:17? В Книге Деяний мы читаем о ста двадцати
учениках (1:15), о Корнилии и язычниках (10:44-46), об Анании (:10-18), о пророке Агаве
(11:28; 21:10-11), о перечисленных в 13:1, о пророках Иуде и Силе (15:32) и о четырех
дочерях Филиппа (21:9). Нет свидетельства о том, что апостолы возлагали на них руки с
целью передачи духовных даров. Более того, Анания, который сам не был апостолом,
возложил руки на Павла, и тот наполнился Святым Духом!
В Посланиях также есть много примеров людей, которые не были апостолами, но, тем не
менее, действовали в сверхъестественных дарах. Павел говорит Коринфянам, что у них нет
недостатка ни в каких дарах (1 Кор. 1:7), а Петр утверждает, что «каждый» получил
духовный дар (1 Петра 4:10). Дар пророчества действовал в Риме (Рим. 12:6), Фессалониках
(1 Фес. 5:20) и Эфесе (Еф. 4:11). А то, как пишет Павел о чудесах в своем Послании к
Галатам подразумевает, что духовные дары были среди них чем-то вполне естественным
(Гал. 3:5). Посмотрев на то, о чем пишет Библия, я прихожу к выводу, что духовные дары
были не только у апостолов и у тех, на кого они возложили руки.
Далее, тому, что единственной целью чудес и знамений было доказательство истинности
служения апостолов также нет Библейского обоснования. Если бы все было так, то почему
так много было тех, кто не являлся апостолом, но действовал в духовных дарах?
Более того, в Новом Завете говорится и о других важных функциях чудес и знамений. Вопервых, они доказывали истинность отношений Иисуса и Его Небесного Отца – то есть, то,
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что Он Мессия и Божий Сын (Мф. 11:1-6; 14:25-32). Другими словами, они доказывали
подлинность Личности и задачи Иисуса. Во-вторых, подтверждая Евангельскую весть, они
помогали приводить людей к покаянию и к вере во Христа, что видно как из служения
проповеди апостолов (Рим. 15:18-19; Деяния 13:11), так и из их Посланий (Ин. 20:30-31). В
дополнение к функции свидетельства истинности, согласно Павлу, дары даны всей церкви
«на пользу» (1 Кор. 12:7), для назидания всего тела Христова (также см. 1 Кор. 14:3).
Если Сам Иисус и весть об Иисусе нуждались в подтверждении даже в первом веке, то
почему они не нуждаются в этом сейчас? Почему чудеса и знамения были нужны уже после
Его воскресения и вознесения, как написано в Книге Деяний? Почему нет ни одного
Библейского текста, утверждающего, что Бог перестал использовать сверхъестественные
дары для подтверждения истинности, или что Церковь больше не нуждается в
сверхъестественном подтверждении Евангельской вести? Я прихожу к выводу, что
чудесное подтверждение в наши дни действует так же, как и в первом веке.
*

*

*

Более распространенная теория исчезновения даров основывается на толковании
1 Коринфянам 13:10: «...когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится». Многие консервативные евангельские христиане учат, что «совершенное» в
этом отрывке относится к завершению канона Писания (Нового Завета), принятого на
Карфагенском Соборе в 397 году; а «то, что отчасти» относится к харизматическим дарам,
которые теперь «прекратились», или исчезли.
Вот что пишет один известный автор о сверхъестественных дарах:
Эти дары [чудеса, исцеления, языки и истолкование языков] были особыми
способностями, данными определенным верующим с целью доказать истинность и
подтвердить Божье слово, когда оно провозглашалось в первой церкви до
завершения написания Библии. Эти дары знамений были временными... Как только
написание Божьего слова было завершено, необходимость в этих дарах знамений
отпала и они исчезли.4
Аргумент приравнивания наступления «совершенного» с завершением канона Нового
Завета состоит из двух частей. Во-первых, слово «совершенное» в греческом -- среднего
рода, поэтому, как они утверждают, оно должно иметь отношение к вещи, а не к личности.
Поскольку Писание – вещь среднего рода, следовательно, Библия и есть то самое
«совершенное», о котором пишет Павел. Во-вторых, по их утверждению, такое толкование
хорошо сочетается со стихами 8, 9, 11 и 12 того же отрывка – 1 Кор. 13: «...и языки
умолкнут ... ибо мы отчасти знаем ... когда я был младенцем, то по-младенчески говорил ...
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». В таком толковании, языки –
детское, когда как Писание – зрелое.
Такое толкование имеет много слабых мест, и одно из самых слабых, это то, что целая
основная доктрина строится на таком довольно неясном отрывке. Что еще в Писании
намекает на это учение?
Более того, хотя «совершенное» и является существительным среднего рода, в греческом
языке нет указаний на то, что оно обязательно должно относиться к другому
существительному среднего рода. Существительное или местоимение среднего рода может
использоваться для обозначения вещей или личностей мужского и женского рода. В
качестве примера можно взять греческое слово, переводимое как «ребенок» (teknon). Хотя
само слово среднего рода, оно обозначает как маленькую девочку, так и маленького
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мальчика. Все дело в том, что в греческом языке – как, например, в немецком – род
определяется грамматическим значением, а не половым признаком.
Возможно, самая большая проблема заключается в том, что их толкование игнорирует
непосредственный контекст 1 Кор. 13, который и определяет сущность «совершенного».
Они в обязательном порядке перепрыгивают к 1 Тим. 3:15-16. Лучшим толкованием
«совершенного» является следующее: это слово относится к ситуации или положению дел,
которое будет, когда вернется Христос и наступит «совершенное», которое Павел и
описывает в 1 Кор. 13:12: «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
Греческий средний род естественно используется здесь для описания будущей ситуации. 5
*

*

*

Но было бы ошибочным думать, что теология является единственной преградой единству
консервативных евангельских христиан и харизматов. Например, я обнаружил, что
попытки объединиться вокруг теологии были неудачными. Еще одним препятствием
является страх. В особенности, страх перед тем, что авторитет Писания будет подорван
такими дарами, как пророчество и языки, что субъективный опыт заменит объективную
истину основных положений христианства.
Существует также и культурный барьер. В последние годы консервативные евангельские
христиане повысили свой социальный, экономический и образовательный статус, что
создает трудности в общении с пятидесятниками. 6 Также и пятидесятники движутся вверх
по социальной шкале, хотя и не так быстро, как консервативные евангельские христиане. С
другой стороны, на многих консервативных евангельских христиан оказало положительное
воздействие харизматическое пробуждение (с помощью людей схожего с ними
социального положения), даже в тех случаях, когда, из-за своих теологических
ограничений, они не испытывали действия духовных даров.
Новая волна Святого Духа призвана принести обновление консервативным евангельским
христианам, она принесла с собой различные модели действия даров Святого Духа, такие
как благовестие в силе Святого Духа. Точно так же, как пятидесятничество и
харизматическое движение имели различные результаты, поскольку были нацелены на
разные группы людей, это движение пробуждения имеет свой собственный оттенок, с
особой направленностью на личное благовестие. Об этом говорит Питер Вагнер, отвечая на
вопрос, считает ли он себя пятидесятником или харизматом:
Я не считаю себя ни харизматом, ни пятидесятником. Я член Конгрегациональной
церкви Лэйк Авеню. Я – конгрегационалист. Моя церковь не является
харизматической, хотя некоторые из наших членов – харизматы.
Тем не менее, наша церковь все более и более открывается тому, как Святой Дух
действует среди харизматов. Например, после каждого служения наш пастор просит
выйти людей, нуждающихся в физическом или внутреннем исцелении, их отводят в
отдельную комнату и, помазав елеем, молятся за них, у нас есть команды, которые
знают, как молиться за больных.
Нам хочется думать, что все это мы делаем так, как принято у
конгрегационалистов; мы не делаем это так, как харизматы. Но мы получаем те же
результаты.7
Третья Волна придает особое значение священству всех христиан. Единственными
требованиями, необходимыми, чтобы плыть на этой волне, являются жажда Бога, и
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смирение, чтобы принять Его действие на Его условиях. Ваше наполнение силой
Святого Духа осуществимо по такой молитве: «Дух Святой, я открываю Тебе свое сердце и
все, что во мне. Я отворачиваюсь от своего греха и самодостаточности и прошу Тебя,
наполни меня Своей любовью, силой и дарами. Приди, Святой Дух.»

ПОЯСНЕНИЯ
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Глава 2
1. Еврейское понимание времени отличалось от греческого. Для евреев по Божьему
замыслу время движется к завершению (это называется линейным взглядом на время). В
отличие от него, в античном мире был принят циклический взгляд на время, который
представлял события возвращающимися в исходную точку, без цели или заданного
направления. Новозаветные греческие слова, которые мы переводим как «вечность» (eis
ton aiona, что обычно переводится как «во веки») буквально означают «на века» (см.
также Мк. 3:29; Лк. 1:33,55; Гал. 1:5; 1 Петра 4:11; Откр. 1:18). Еврейское представление
о времени подчеркивало назначенное Богом время для исполнения Его задач. Наконец,
евреи делили историю на две стадии. Первая стадия – век настоящий – зло; вторая
стадия – век грядущий – добро.
2. George Ladd, A Theology of the New Testament (Guildford: Lutterworth Press, 1974), 48.
3. Там же, 69.
Глава 3
1. Большая часть этой главы построена на работах Джорджа Лэдда и Джеймса Калласа. Для
тех читателей, кто более подробно интересуется Божьим Царством, я могу
рекомендовать следующие их книги: Ladd A Theology of the New Testament и Kallas The
Real Satan (Minneapolis, MN: Augsburd, 1975). Читатели-католики могут ознакомиться с
взглядами, близкими взглядам Лэдда в книге Рудольфа Шнакенбурга (Rudolph
Schnackenburg The Moral Teaching of the New Testament, New York: Seabury, 1965),
особенно первой главы этой книги. Шнакенбург рассматривает моральные требования
Иисуса «в основном (хотя, не исключительно) с позиций Его Евангелия Божьего
правления» (13).
2. Я не утверждаю, что сатана имеет такую же силу, как Христос. Вся власть, которой
обладает сатана, изначально принадлежит Богу. На определенное время Бог позволил
сатане влиять на мир, чтобы продемонстрировать в сотворении, а особенно в крестной
смерти, милость и суд Христа.
3. Греческое слово, которое в Новом Завете переводится как «церковь» -- ekklesia, также
было использовано в греческом переводе Ветхого Завета (Септуагинте). Оно буквально
переводится как «призванные», снова подтверждая тот факт, что Церковь Нового Завета
находится в прямой связи с Божьим народом Ветхого Завета.
4. Чтобы узнать больше об отношении Божьего Царства и Церкви, читайте Ladd, A
Theology of the New Testament, 111-119.
Глава 5
1. Kallas, The Real Satan, 60.
2. George Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974), 160-161.
3. Там же, 162.
Глава 6
1. Этот пример, так и вся глава, вызывает много вопросов о демонизации. Например, как
соотносятся раздвоение личности и одержимость бесами? Как отличить одно от другого?
Подобные этому вопросы важны, но, к сожалению, они напрямую не связаны с темой
этой книги. Единственная причина, по которой я поднимаю здесь эти вопросы – чтобы
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читатель понял, что я рассматриваю лишь один аспект этой сложной темы. См. также
книгу Джона Уимбера и Кевина Спрингера «Исцеление силой Святого Духа» John
Wimber and Kevin Springer, Power Healing (London: Hodder & Stoughton, 1986), 97-125.
2. Alan R. Tippett, People Movements in Southern Polynesia (Chicago: Moody Press, 1971).
3. C. Peter Wagner, ‘Special Kinds of Church Growth», (Учебные заметки, Фуллеровская
Теологическая Семинария, 1984), 14.
4. Это свидетельство приводится по беседе с Прадипом Судрой, проведенной в январе 1991
года в Фуллеровской Теологической Семинарии, г. Пасадина, штат Калифорния.
Глава 7
1. Oscar Cullman, Christ and Time (Philadelphia: Westminster Press, 1964), 64.
2. Karl Ludwig Schmidt, ‘Ethnos in the NT’, G. Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New
Testament, vol. 2 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 369.
Глава 8
1. См. Приложения 1 и 2, в которых я привожу примеры духовной конфронтации в истории
Церкви.
2. John Wesley, The Works of John Wesley, 3rd ed. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1984),
vol. 1, 170.
3. Вот один из примеров того, как люди на это реагировали. После своего выступления в
ноябре 1984 года в Общине Эммаус, церкви в городе Энн Арбор, штат Мичиган, Кевин
Спрингер получил несколько месяцев спустя такое письмо от Марты Слотер, женщины,
за которую он в тот день молился:
Я хочу рассказать вам о том, что произошло со мной, после того, как вы
помолились за меня на собрании Общины Эммаус. Я просила вас молиться о том,
чтобы из меня вышел дух горечи и обиды. Вы стали молиться за это, затем
остановили молитву и сказали, что есть еще кое-что – как вам кажется, мне очень
трудно доверять людям. Вы молились о том, чтобы Бог дал мне Свое доверие к
людям. Я хочу сообщить вам, что даже после служения я чувствовала доверие, и
также чувствовала, что Господь каким-то образом изменяет мои отношения с
сестрами. Я чувствовала, как Господь с помощью них изливает на меня Свою
любовь. Когда мы вернулись домой из церкви и обсуждали все произошедшее, я
сказала Гари [своему мужу], что хочу поговорить с доктором Дэйвом Кингом
[христианским консультантом]. Это само по себе примечательно, потому что раньше
я даже подумать об этом не могла. Я была связана недоверием и плыла по воле
обстоятельств, доходя до жалости к себе и депрессии. Господь показал мне, что
хочет раз и навсегда избавить меня от всего этого, Он приготовил для меня победу и
хотел исцелить меня от этого, чтобы я могла свободно и беспрепятственно следовать
за Ним. Доктор Кинг был просто благословением для нас обоих и помог нам
разгрести накопившийся в наших душах мусор. Это переживание можно сравнить с
внезапно зажегшимся светом – прожектором Божьего Духа. С помощью этого
консультирования Господь открыл мне неправильные модели отношений с людьми,
которые я выработала из-за своего воспитания и прошлых отношений до и после
того, как я пришла к Господу. Это было невероятно! Самым удивительным для меня
было насколько мягкой, милостивой и любящей оказалась эта Божья «духовная
хирургия»! Господь также действовал два раза, когда за меня молились и я,
буквально, упала на пол, и в это время Он действовал во мне. Когда Господь
открывает мне мои проблемы, я ни разу не почувствовала, что Он меня осуждает, я
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чувствую только лишь Его любовь ко мне и радость за меня. Раньше я
чувствовала, что меня осуждают, буквально, за все.
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Уже сейчас считающаяся современной классикой, книга «Благовестие в силе Святого
Духа» показала христианам, как слушать Божий голос и успешно свидетельствовать, быть
посланниками и исполнителями дела Христова.
Это пересмотренное новое издание включает в себя занятия по изучению; современные
статистические данные и примеры; укороченные переработанные главы; и несколько
новых разделов.

141

