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ВВЕДЕНИЕ

Возрождение – это время Божьего посещения. Это время небесного излияния на
землю. В сезон посещения все по-другому! Слово, которое мы получили от
Господа в начале 2008 года, года написания этой книги, заключалось в том, что
этот год будет годом духовного и материального излияния. Хотя мы не
обязательно знали все, во что ввязывались, мы просто знали, что Бог говорил, что
этот год будет годом излияния. Только позже в этом году мы начали видеть, как
что-то происходит. И сейчас мы просто движемся к тому, что обещал Бог, и
настраиваемся на то, чтобы приветствовать пробуждение, излияние, сезон
посещения с небес.
Мы молимся, прося Бога послать пробуждение — излияние или посещение, — но
готовы ли мы к пробуждению, когда оно произойдет? Мы должны быть готовы к
пробуждению, когда оно произойдет!
Как будет выглядеть церковь, когда произойдет пробуждение? Что произойдет с
вами и со мной, когда мы будем посреди пробуждения, когда произойдет небесное
излияние, духовное посещение Бога? Уверен, что церковь не будет выглядеть
такой, какой мы ее знаем сейчас. Когда мы собираемся церковью в воскресенье,
мы обычно просто ждем окончания проповеди пастора. Некоторые из нас могут
даже проспать некоторые его части и пойти домой! Но церковь будет совсем
другой, когда будет посещение от Бога! Будьте готовы к излиянию Бога!

церковь в возрождении

1. ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ
Цель этой книги — дать нам картину или видение того, на что будет похожа
церковная жизнь, когда будет посещение Бога, и мы вступим в сезон посещения от
Него. Давайте изучим первые восемь глав книги Деяний и выделим некоторые
важные моменты пробуждения, которое вспыхнуло в Иерусалиме — посещения,
которое породило Церковь в Иерусалиме! Мы можем узнать о «возрождении» и о
том, какой будет церковная жизнь, от Церкви в Иерусалиме, родившейся во время
посещения с небес.

РОЖДЕНИЕ В ЕДИНСТВЕ И МОЛИТВЕ
Что было одним из предшественников пробуждения — какой на самом деле была
подготовка, через которую прошли люди в Иерусалиме — прежде чем они
действительно смогли войти в излияние с небес? Иисус повелел Своим ученикам
ждать в Иерусалиме, потому что грядет излияние. Он указал им конкретное место и
сказал, чтобы они просто ждали. Предвестник возрождения излияния упоминается
в Деяниях 1:14.
Деяния 1:14
Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею,
Материю Иисуса, и с братьями Его.

Все 120 учеников в Иерусалиме продолжали с одним намерением: молиться.
Следует отметить два момента: первый — это «одно намерение», что означает
«быть единым умом». Библия говорит, что они продолжали единодушно. Они не
только начинались с одного намерения, но и продолжались с одним намерением.
Итак, единство — быть вместе, иметь один разум и иметь одну цель — очень
важно. Стремление к одному и тому же или движение к одному и тому же является
важной предпосылкой для того, чтобы мы попали под излияние Божье. В
атмосфере, где есть единство, будет излияние. Там Бог повелевает Своим
благословением.
Псалтирь 133:1–3
1 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
2 как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края
одежды его;
3 как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и
жизнь на веки.

Это означает, что в качестве подготовительного процесса к излиянию мы с вами
должны стараться поддерживать единство Духа, просто держать перед собой эту
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общую цель — то, что мы жаждем Бога и хотим большего от Него. Когда народ
Божий соберется в единстве — независимо от имени, деноминации и
доктринальных различий — отбросив в сторону мелкие ссоры только с одной
целью — искать Бога, произойдет могучее излияние присутствия и силы Его Духа.
Будет излияние помазания, освежения, благословения и жизни на всех, с головы
до ног, от самого большого до самого малого!
Второй момент заключается в том, что в церкви, собравшейся в Иерусалиме, были
молитвы и моления. Они продолжали молиться, просить и ходатайствовать. Они
просто объединились в единодушии и вознесли молитву и прошение —
предвестники излияния Бога.
Нет смысла тратить следующие 50 лет на посещение церкви, два часа каждое
воскресенье, сидеть и слушать замечательные проповеди, чувствовать себя
хорошо, углублять наше знание о Боге, но не переживать Бога, Которого мы
познаем. Возрастать в познании Бога и переживать Его — две разные вещи.
Христианство основано не только на знании; это опыт общения с Богом. Мы
должны устать от простого посещения церкви и сильно желать большего от Бога.
Итак, наш ответ как церкви должен быть таким: «Боже, у нас общая цель. Мы хотим
большего от Тебя, и мы все вместе в этом, полностью!» Однако мы должны
остерегаться эгоистичных амбиций, подозрительности и соперничества. Потому что,
если есть эгоистичные амбиции, это приведет к подозрению, а подозрение
приведет к соперничеству, а соперничество — к большому разделению. Этим
эмоциям не должно быть места, не должно быть входа, потому что мы едины; мы
единодушны, с одной целью — МЫ ХОТИМ БОЛЬШЕ ОТ БОГА!

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

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И
вдруг…» (Деяния 2:1-2а). Обратите внимание, что они продолжали с единством
цели. Они были единодушны, в одном месте, и вдруг небеса разверзлись, и Бог
излил на них огонь. Вот и все — излияние началось! Это то, что обещал Иисус, и это
началось.
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Тысячи евреев собрались в Иерусалиме, чтобы отпраздновать День Пятидесятницы.
Историки говорят, что счет исчисляется сотнями тысяч евреев. И тут среди 120
учеников, находившихся в Горнице, произошло нечто феноменальное. Они начали
говорить на незнакомых языках, и новость, должно быть, распространилась. Вскоре
снаружи собралась большая толпа людей, которые слышали и видели всех этих
людей, молящихся на языках и величающих Бога. Тогда Петр почувствовал
необходимость что-то объяснить толпе, поэтому он встал и сказал: «Но это то, что
было сказано через пророка Иоиля… (Деяния 2:16). Говоря «это то», Петр,
вдохновленный Святым Духом, говорил, что то, что происходило в тот день в
Иерусалиме, было тем, о чем пророчествовал Иоиль в Ветхом Завете.
Иоиль 2:28-29
28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.

Что на самом деле сказал Петр? Он сказал: «Вот оно!» Но если мы посмотрим на
стих, то придем к выводу, что «это» НЕ было «то». Почему? Потому что Иоиль сказал:
«Сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцам вашим будут сниться
сны, и юноши ваши будут видеть видения». Но что делали 120 человек? Среди них
не было ни видений, ни снов, ни пророчеств. Наоборот, то, что произошло, было
шумом несущегося сильного ветра, языками огня и людьми, говорящими на языках.
Так что «это» на самом деле не было «то»! Когда я преподаю герменевтику — как
правильно толковать Писание, — я говорю своим ученикам быть очень
осторожными и изучать греческий язык, историю, культуру того времени и так
далее. Итак, если я проанализирую происходящее своим естественным разумом,
мой вывод будет таким: «Это не то!» Джоэл не говорил о «шуме несущегося
сильного ветра». Иоиль также не пророчествовал о «огненных языках» или
«говорящих на языках». Знамений, которые произошли в День Пятидесятницы, не
было в пророчестве Иоиля. Но Святой Дух говорил через Петра: «это то». На этом
заканчивается мой интеллектуальный анализ!
Здесь нам нужно сделать два важных вывода: во-первых, Бог больше, чем Его Слово
— Библия. Мы часто пытаемся подогнать Бога под Его Слово. Бог больше, чем Книга,
которую Он написал. Книга, которую Он написал, описывает маленькую часть Его
Самого, бесконечного Бога. Поскольку я верю, что Библия абсолютна, вдохновлена
Богом и является окончательным авторитетом для нашей жизни на земле, я знаю,
что Библия не полностью описывает нашего бесконечного Бога. Бог никогда не
будет противоречить Своему Слову; Он всегда будет оставаться верным тому, что
открыл. Но Он бесконечно больше написанного Слова!
Иногда, когда мы анализируем Писание, «это» не означает «то», но Бог говорит:
«это» есть «то». Потому что, когда Иоиль говорил о работе Духа, он не давал
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исчерпывающий список всех дел Духа, он просто давал репрезентативный список —
видения, пророчества и сны. И то, что произошло в День Пятидесятницы, было также
действием Духа, некоторыми другими делами — шумом несущегося сильного
ветра, языками огня и говорением на языках. Они по-прежнему были делами Духа.
Итак, «это» — это «то». Аминь!
В пробуждении мы должны ходить с мудростью и откровением. Нам нужны оба.
Иногда мы ходим только с мудростью, но не с откровением. Мы знаем всю историю
Священного Писания — еврейского, греческого и всего остального. Мы часто знаем,
что правильно, но у нас нет откровения о текущих планах Бога. Итак, у нас есть то,
что правильно, то есть мех для вина, но текущая повестка дня — это молодое вино.
Если наши мехи не могут вместить молодого вина, мы не получим молодого вина.
Нам нужны мудрость и откровение, чтобы различать, что Бог делает сейчас,
приветствовать это и ходить в этом. Слово «сейчас» определенно никогда не будет
противоречить написанному Слову, но мы должны иметь слово «сейчас», чтобы
понять, что делает Бог.
Вторая важная вещь, которую мы должны заявить, основываясь на слове Петра
«это то», это то, что нет двух одинаковых пробуждений или излияний! Могут быть
сходства, но они не могут быть идентичными. Иоиль описал излияние Божьего
Духа. То, что произошло в День Пятидесятницы, было истинным излиянием
Божьего Духа. Бог может сказать: «Это излияние; это посещение», но мы можем
сказать, что «это» не совсем похоже на «то»! Мы можем изучать историю
пробуждений, извлекать уроки, подбирать образцы пробуждения, но мы не
можем поместить Бога в коробку и сказать, что пробуждение должно произойти
так же, как оно произошло в каком-то другом месте! Мы должны быть очень
открыты Богу, поскольку мы продвигаемся к излиянию Бога. Мы должны понять,
что Бог хочет сделать среди нас сейчас. Мы должны задавать себе такие вопросы,
как: «К чему Бог ведет нас как церковь? Каково желание Бога для этого города?»
Пробуждение в нашем городе не будет точной копией пробуждения, которое Бог
совершил где-то еще в мире. Это будет совершенно новое, и все же это
пробуждение, посещение Бога, излияние с небес!
Из повествования в Деяниях 2 мы видим, что церковь родилась благодаря этому
Излиянию! По сути, это была самая первая поместная церковь.
Деяния 2:41
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.

За одну ночь церковь из 3000 человек ожила! Часто я пытаюсь представить, как это
должно было быть — каково было бы быть тогда на месте апостолов! Они не
окончили ни одной семинарии, не имели инструкций по «управлению церковью»,
«принципам роста церкви», вообще ничего, и тем не менее за одну ночь их
собрание насчитывало 3000 человек! Не было ни планирования, ни стратегий, ни
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предварительных инструкций, ни модели для подражания, ни групп клеток G12 —
вообще ничего, — но церковь рождается почти мгновенно!
Я не умаляю важности обучения, планирования или стратегии. Я пытаюсь внушить
нашим сердцам следующее: «Если Бог делает что-то неожиданное, давайте просто
примем это!» Бог не всегда должен приходить через наше планирование и наши
хорошие стратегии! Как образованные люди, мы настолько привыкли
пользоваться своим мозгом, что для большинства из нас начинается борьба за то,
чтобы понять, что делает Бог. Если Бог собирается сделать что-то неожиданно,
позвольте нам пойти с этим!

5

церковь в возрождении

2. ЦЕРКОВЬ В ВОЗРОЖДЕНИИ
Церковь в Иерусалиме родилась в пробуждении. Таким образом, это послужило
бы нам отличным прототипом для понимания того, на что будет похожа церковь в
пробуждении. Мы можем извлечь некоторые уроки о том, чего ожидать, когда мы
получаем излияние и переживаем пробуждение. Первые восемь глав Деяний
охватывают первые 12 лет существования церкви в Иерусалиме.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В ТО, ЧТО ГОСПОДЬ ВЫПУСКАЕТ В
СРЕДУ ИХ
Деяния 2:42-47
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах.
43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в
Иерусалиме.
44 Все же верующие были вместе и имели всё общее,
45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца,
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к
Церкви.

Мы замечаем, что верующие ежедневно продолжали то, что Господь высвобождал
среди них.
Деяния 2:42
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Деяния 2:46
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца,
Деяния 5:42
И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

Эти люди, запланировавшие короткую поездку в Иерусалим, внезапно ввязались
в то, что происходило каждый день. Это похоже на то, как мы ходим на наши
воскресные службы, может быть, иногда посещаем специальные собрания в
церкви, ведем спокойную жизнь, когда у нас все спланировано. Но в возрождении
что-то происходит каждый день! Церковь в Иерусалиме ежедневно продолжала
делать то, что Господь делал среди них. Они текли вместе с ним ежедневно, а не
событие «раз в семь дней»!

РАДИКАЛЬНО ЗАТРАТЕННЫЕ РАСПИСАНИЯ
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Поэтому очень легко представить, что их график радикально изменился. При
возрождении наши графики будут затронуты! Это может даже стать немного
«грязным». Жители Иерусалима могли планировать свое путешествие заранее —
могли отправиться в Иерусалим однажды утром, чтобы быть там на праздник
Пятидесятницы, и планировали вернуться на следующий день — и, вероятно,
планировали появиться на работе на следующий день! Подумайте об этом: они
пришли в Иерусалим, и там было сильное излияние Бога! Их жизнь была тронута и
спасено 3000 человек! Затем их графики пошли наперекосяк! Что-то влекло их в
храм утром и вечером искать и славить Бога. Когда начнется пробуждение,
расписание изменится. Я не предлагаю здесь, чтобы мы не ходили на работу. Я
говорю о том, что произойдут вещи, которые изменят или изменят наши графики.
Нам нужно прийти в пробуждение, зная, что мы находимся в периоде, когда Бог
движется среди нас. Мы должны быть готовы скорректировать наши графики,
чтобы идти за тем, что Бог хочет высвободить. Многие из нас могут молиться: «Мы
хотим пробуждения, Боже, пошли излияние, Господи! Дай нам визит, Боже!» Но
если Бог «появится» и изменит наши графики, скажем ли мы: «Мы хотим
пробуждения, но не трогаем наши графики и не прерываем нашу жизнь, Господь!»
Или мы действительно готовы получить Божий ответ на наши молитвы о
пробуждении?

ЧУВСТВО СООБЩЕСТВА — ДЕЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ
Деяния 2:44-45
44 Все же верующие были вместе и имели всё общее.
45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.

Когда церковь в Иерусалиме двигалась в этом Излиянии, мы видим, что у нее было
глубокое чувство общности — совместного участия. Внезапно они вместе обедали
и ужинали и, вероятно, путешествовали вместе с людьми, которых раньше не
знали. Среди этих людей возникло совершенно новое чувство общности. Библия
говорит, что у них было все общее, и они начали делиться друг с другом. Итак, что
дает возрождение? Это действительно создает чувство общности в нашей жизни.
Мы начинаем делиться своими путешествиями, и в нашем даянии, в нашей
помощи и в нашем единении появляется спонтанность.

БЫСТРЫЙ РОСТ ЦЕРКВИ
Мы также видим быстрый рост церкви в Иерусалиме. «…и Господь ежедневно
прилагал к церкви спасаемых (Деяния 2:47б)». Мы не знаем точного ежедневного
числа, но это могло быть 100, или 200, или просто 10, но в Библии записано, что
люди ежедневно прибавлялись. После первой проповеди Петра за один день
прибавилось 3000 человек (Деяния 2:41). Позже, после исцеления хромого,
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добавились еще 5000 (Деяния 4:4). Действительно взрывной рост церкви! Разве мы
не хотели бы, чтобы такие удивительные вещи происходили в церквях нашего
города?

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ПРИЧИНИЛИ
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РОСТ ЦЕРКВИ
Мы видим, что заметные чудеса способствовали дальнейшему росту церкви. Чудес
было много, но в Деяниях записаны только самые заметные. Был человек, который
был хромым в течение 40 лет, и он был исцелен (Деяния 3:1–8). Приходили издалека
больные, лишь бы тень Петра падала на них, и они исцелялись!
Деяния 5:12–16
12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно
пребывали в притворе Соломоновом.
13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
15 так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них.
16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми
духами одержимых, которые и исцелялись все.

Итак, в разгар пробуждения это произойдет и среди нас. Произойдут заметные
чудеса. Мы благодарим Бога за ежедневные чудеса в нашей жизни, но в ходе
пробуждения среди нас начнут происходить заметные чудеса.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Церковь в возрождении привлекает преследования. Когда мы находимся в
середине излияния, по какой-то причине это привлечет преследование. Итак,
действительно ли мы хотим излияния? Синедрион поймал Петра и Иоанна и
пригрозил им не проповедовать во имя Иисуса (Деяния 4:17-18). Апостолы были
заключены в тюрьму (Деяния 5:17-18). Стефан был побит камнями (Деяния 7:58).
Усиление преследований посреди излияния не редкость. Но обратите внимание, как
ответили апостолы:
Деяния 4:19-20
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более,
нежели Бога?
20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.
Деяния 5:41
Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие.
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Апостолы не говорили, что они скажут Богу закрыть небо или попросить Бога
«уменьшить» излияние. Наоборот, они были рады тому, что делал Бог. Они были
рады повиноваться Богу и считали за честь пострадать за имя Господа нашего
Иисуса Христа. Мы тоже должны считать за честь пострадать за имя Господа
нашего Иисуса Христа!
Большинство из нас прожили очень комфортную христианскую жизнь. Мы почти не
видим никаких преследований. Мы могли испытать на работе ту «маленькую
вещь», которую делает наш коллега — не разговаривает с нами, не ходит с нами на
обед или перестает приносить нам кофе, как раньше, — после того, как узнал о
нашей вере. И мы думаем, что подвергаемся гонениям на работе за нашу веру.
Честно говоря, мы пока не видели ничего, что можно было бы назвать
«преследованием». Но если мы говорим: «Боже, мы хотим возрождения», то мы
должны быть готовы к усилению гонений, подобных тому, что пережила Церковь в
Иерусалиме.

СИЛЬНЫЙ СУД ЗА ГРЕХ
Все мы знаем, что в атмосфере пробуждения среди народа Божьего
высвобождается изобилие благодати, чудес и даров. Но в то же время происходит
более быстрый суд над грехом. Сколько из нас падает замертво, когда мы лжем?
Если бы это случилось, никого бы здесь не было в живых. Сегодня, хотя мы все
верующие, некоторые из нас все еще лгут, воруют, но никто не падает замертво! Но
в разгар пробуждения в Иерусалиме Анания и Сапфира солгали и немного
подкорректировали свой вклад в Церковь, и они упали замертво (Деяния 5:1–10).
Это суровый суд!

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ АНГЕЛОВ
Ранняя Церковь переживала сверхъестественные проявления и ангельские
посещения в дополнение к исцелениям и чудесам. В Деяниях 4:31 записано: «…
место, где они собрались для молитвы, поколебалось». Это была не просто дрожь
на земле, сотрясалось место, где они встречались. Представьте, что вы находитесь
на молитвенном собрании и чувствуете, как трясется здание, но ничего не падает.
В Деяниях 5:19–21 говорится, что пришел ангел и вывел апостолов из темницы. В
Деяниях 8:26 записано, что ангел повелел Филиппу отправиться в пустыню. Таким
образом, ангельская деятельность и ангельское служение будут возрастать в
середине излияния.

НЕ ЛИШЁН ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ
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В разгар излияния или посещения церковь не будет лишена внутренних проблем.
Иногда у нас создается неправильное впечатление, что, поскольку есть
могущественное посещение Бога, не будет никаких проблем. Вопреки этому
мнению, у Иерусалимской Церкви были проблемы. Первой проблемой, с которой
им пришлось столкнуться, был спор между вдовами. Некоторые из них были
вдовами, говорящими по-гречески, а некоторые — вдовами, говорящими на иврите.
Некоторые считали, что при раздаче пищи к ним относились несправедливо (Деяния
6). Итак, был спор, но апостолы встали с мудростью Божией и разрешили проблему.
Дело в том, что и во время нашего пробуждения могут возникнуть внутренние
проблемы, и мы должны решать их с мудростью Божией, а не бояться. Еще одно
примечательное обстоятельство заключается в том, что лидеры решили, что они
должны постоянно отдавать себя тому, что действительно важно, служению Слова
и молитве. Лидеры сосредоточились на том, что было важно, — на руководстве
пробуждением. Это важный урок для нас, когда мы ищем Бога.
Мы также должны быть осторожны, чтобы не возвышать лидеров. Возрождение не
должно быть сосредоточено вокруг человека или служения. И все же мы должны
понимать важность лидерства для пробуждения — лидеры должны занять свое
место, быть ответственными и сосредоточиться на том, что Бог хочет, чтобы они
делали. Это поможет излиянию продлиться, увеличиться, а не уменьшиться. В
Уэльском возрождении была одна грустная вещь. Эван Робертс был одним из
ключевых лидеров возрождения и фактически приобрел известность в разгар
возрождения, но случилось кое-что неприятное. Он внезапно сдвинулся с этой
руководящей должности. Эван Робертс пережил психический и физический коллапс
— выгорание. Почти в одночасье он оставил эту руководящую должность и провел
остаток своей жизни в основном в уединении — в письме и молитве. Очень
печальный конец для человека, которого Бог мощно использовал в Уэльском
Пробуждении!
Лидерство очень важно в пробуждении. Хотя мы не хотим возвышать лидерство и
возвеличивать лидерство, мы должны понимать, что как тем, кто находится в
лидерстве для возрождения, так важно оставаться сосредоточенным, не допускать
выгорания и в то же время быть ответственным, потому что мы несем
ответственность перед Богом за то, что Он высвобождает на земле среди нас.

ВСЕ ТЕЧУТ В ЧУДЕСНОМ
Позже в книге Деяний мы видим, что по мере того, как излияние продолжалось,
все начали вливаться в чудесное. Вскоре мы начинаем слышать о Стефане (Деяния
6) и Филиппе (Деяния 8), через которых были явлены могущественные знамения и
чудеса. Я твердо верю, что Бог хочет, чтобы каждый человек в Церкви исцелял
больных, изгонял бесов и воскрешал мертвых во имя Иисуса Христа. Он хочет
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видеть Свой народ в этом городе, вторгаться на улицы нашего города, являя славу
Божью. Каждый верующий будет являть могущественные знамения и чудеса на
улицах, где бы ни находились нуждающиеся люди. И это то, к чему Бог хочет
привести Церковь, и это то, что произойдет посреди излияния Бога. Мы с тобой
будем нести славу Божью на улицы, на рынок и везде, где есть люди!

ОГОНЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Огонь возрождения распространяется! Из-за преследований Савла в Иерусалиме
верующие были рассеяны, но они несли огонь пробуждения, куда бы они ни
пошли. Они вошли в Самарию и Иудею, и те места были подожжены (Деяния 8).
Некоторые пошли в Антиохию, и Антиохия была подожжена (Деяния 11). Обычные
верующие несли огонь пробуждения, куда бы они ни пошли. Я верю, что каждый
из нас тоже станет «носителями пробуждения» — носителями огня пробуждения
среди излияния Божьего.
Преследование может вывести нас из пробуждения, а может и нет. Может быть,
это может быть новая работа, перевод на другую работу и так далее. Может быть
несколько причин, по которым нам, возможно, придется переехать из города
Бангалор. Но когда мы пойдем, мы понесем излияние Бога! Мы понесем Божий
огонь и выйдем и подожжем другие части мира! И это церковь в возрождении!
Быть церковью в Пробуждении посреди того, что делает Бог, будет влиять на нашу
повседневную жизнь; это повлияет даже на нашу церковную жизнь, какой мы ее
знаем. Но это стоит всего, потому что если наш город собирается измениться, он
действительно требует посещения Бога. Если наш город будет затронут, это
означает, что мы должны иметь больше Бога, чем то, что мы имеем сегодня. Пока
мы благодарны за все, что уже произошло в нашем городе, подумайте о
количестве людей, которые еще не знают Иисуса Христа в нашем городе. Есть еще
миллионы, которые не знают Христа. Если мы собираемся повлиять на наш город,
у нас должно быть мощное излияние Бога. Мы должны иметь посещение Божье.
Мы должны иметь больше Бога, чем то, в чем мы ходим сегодня, и это означает,
что мы с вами должны стремиться к этому. Готовы ли мы просить у Бога
могущественного пробуждения, великого излияния Его Духа?
Давайте двигаться к тому, чтобы быть церковью в Пробуждении!
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Партнерство с All Peoples Church
Церковь Всех Народов служит за пределами своих границ как местная церковь,
охватывая всю Индию, особенно Северную Индию, с особым акцентом на (А)
укреплении лидеров, (Б) оснащении молодых людей для служения и (В)
Созидании тела Христа. В течение года проводятся несколько обучающих
семинаров для молодежи и конференции христианских лидеров. Кроме того,
несколько тысяч экземпляров книг бесплатно распространяются на английском
и других индийских языках с целью вооружить верующих в Слово и в Дух.
Мы приглашаем вас сотрудничать с нами в финансовом отношении, отправляя
одноразовый или ежемесячный финансовый подарок. Мы будем очень
признательны за любую сумму, которую вы можете отправить нам в помощь в
этой работе по всей стране.
Вы можете отправить подарок чеком / банковским переводом на адрес «All
Peoples Church» на адрес нашего офиса. В противном случае вы можете
перевести свой взнос напрямую банковским переводом, используя реквизиты
нашего банковского счета.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Обратите внимание: All Peoples Church может принимать только банковские
взносы с банковского счета в Индии. Делая свой взнос, при желании, вы
можете указать конкретную сферу служения APC, в которой вы хотели бы
использовать свой взнос. Для получения дополнительной информации
посетите apcwo.org/give.
Также, пожалуйста, не забывайте молиться за нас и наше служение всякий раз, когда
это возможно.
Спасибо и благослови Бог!

БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF-версии всех вышеперечисленных книг доступны для бесплатного скачивания на
нашем церковном веб-сайте apcwo.org/books. Многие из этих книг доступны также на
других языках. Чтобы запросить бесплатную копию этих книг, отправьте электронное
письмо по адресу bookrequest@apcwo.org.
* Доступно только в формате PDF
Также посетите наш церковный веб-сайт, где можно найти бесплатные аудио- и видеопроповеди, заметки о проповедях (apcwo.org/sermons) и многие другие ресурсы, которые
вы можете использовать.

О All Peoples Church
В All Peoples Church (APC) мы стремимся быть солью и светом в городе Бангалор и
голосом народа Индии и народов мира.
В APC мы стремимся представить полное, бескомпромиссное Слово Божье в
помазании и проявлении Его Святого Духа. Мы верим, что хорошая музыка,
творческие презентации, блестящая апологетика, современные методы служения,
новейшие технологии и т. Д. Никогда не смогут заменить установленный Богом
подход провозглашения Слова в силе Святого Духа знамениями, чудесами,
чудесами и т. Д. дары Святого Духа (1 Коринфянам 2: 4-5; Евреям 2: 3-4). Наша тема
- Иисус, наше содержание - Слово, наш метод - сила Святого Духа, наша страсть люди, а наша цель - зрелость, подобная Христу.
Наша основная база находится в Бангалоре, у All Peoples Church есть несколько
других церковных зданий в Индии. Чтобы получить текущий список и контактную
информацию о местах расположения Церкви Всех Народов, посетите наш веб-сайт
по адресу www.apcwo.org/locations или отправьте электронное письмо по адресу
contact@apcwo.org

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ БОГА, КТО ЛЮБЯЩИЙ ВАС?
Около 2000 лет назад Бог пришел в этот мир как человек. Его зовут Иисус. Он
прожил совершенно безгрешную жизнь. Поскольку Иисус был Богом во плоти, все,
что Он сказал и сделал, открывало нам Бога. Сказанные Им слова были истинными
словами Бога. То, что Он делал, было действиями Бога. Иисус совершил много чудес
на Земле. Он исцелял больных и страдающих. Он открывал слепые глаза, неотрывно
глухие уши, заставлял хромых ходить и исцелял все болезни и недуги. Он накормил
голодных, чудесным образом умножив несколько буханок хлеба, успокоил бурю и
сделал много других чудесных вещей.
Все эти действия показывают нам, что Бог - добрый Бог, который хочет,
чтобы люди были здоровыми, здоровыми и счастливыми. Бог хочет
удовлетворить потребности людей.
Так почему же тогда Бог решил стать человеком и войти в наш мир? Почему
пришел Иисус?
Все мы согрешили и сделали то, что неприемлемо перед Богом, создавшим
нас. У греха есть свои последствия. Грех подобен непреодолимой стене между
Богом и нами. Грех отделяет нас от Бога. Это мешает нам знать и иметь значимые
отношения с Тем, Кто нас создал. Поэтому многие из нас пытаются заполнить эту
пустоту другими вещами.
Еще одно последствие наших грехов - вечная разлука с Богом. В Божьем суде
наказание за грех - смерть. Смерть - это вечная разлука с Богом в аду.
Но хорошая новость в том, что мы можем освободиться от греха и вернуться к
Богу. Библия говорит: «Ибо возмездие [плата] за грех - смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Иисус
заплатил за грехи всего мира, когда умер на кресте. Затем, через три дня, Он снова
воскрес, явил Себя многим живым, а затем вернулся на небеса.
Бог - Бог любви и милосердия. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб в аду. И
поэтому Он пришел, чтобы дать возможность всему человечеству быть свободным
от греха и его долговременных последствий. Он пришел спасти грешников - спасти
таких людей, как вы и я, от греха и вечной смерти.
Чтобы получить это бесплатное прощение грехов, Библия говорит нам, что мы
должны сделать только одно - принять то, что Господь Иисус Христос сделал на
кресте, и всем сердцем верить в Него.
«… Именем Его всякий верующий в Него получит прощение грехов» (Деяния
10:43).
… «Что, если вы исповедуете устами Господа Иисуса и верите всем сердцем,

что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены» (Римлянам 10: 9).
Вы тоже можете получить прощение и очищение за свои грехи, если поверите
в Господа Иисуса Христа.
Ниже приводится простая молитва, которая поможет вам решить верить в
Господа Иисуса Христа и в то, что Он сделал для вас на кресте. Эта молитва
поможет вам выразить свое согласие с тем, что Иисус сделал для вас, и получить
прощение и очищение ваших грехов. Эта молитва - только руководство. Вы также
можете молиться своими словами.

Дорогой Господь Иисус, сегодня я понял, что Ты сделал для меня на кресте. Ты умер
за меня, ты пролил Свою драгоценную кровь и заплатил за мои грехи, чтобы я мог
получить прощение. Библия говорит мне, что всякий, кто верит в Тебя, получит
прощение своих грехов.
Сегодня я решаю поверить в Тебя и принять то, что Ты сделал для меня, умерев
за меня на кресте и воскреснув из мертвых. Я знаю, что не могу спасти себя
собственными добрыми делами, как и никакой другой человек не может спасти
меня. Я не могу заслужить прощение своих грехов.
Сегодня я верю в свое сердце и говорю своими устами, что Ты умер за меня, Ты
заплатил за мои грехи, Ты воскрес из мертвых, и верою в Тебя я получаю прощение
и очищение за свои грехи.
Спасибо Иисус. Помоги мне любить Тебя, узнавать Тебя больше и быть верным
Тебе.
Аминь.

Загрузите бесплатное приложение!
Найдите "All Peoples Church Banglore" в App Store или
Google Play Store.

•
•
•
•
•

Ежедневное 5-минутное религиозное видео
Ежедневное чтение Библии и молитвенное руководство
5-минутное резюме проповеди
Инструментарий со Священными Писаниями на различные темы для
укрепления веры и информацией для распространения Евангелия
Ресурсы с проповедями, конспектами проповедей, телепрограммами,
книгами, музыкой и многим другим.

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ, РАССКАЗЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ ДРУГИМ!

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
Библейский колледж и центр обучения служению Всенародной церкви (APC-BC) в
Бангалоре, Индия, обеспечивает наполненное Духом, помазание, практическое обучение
и оснащение для служения в сверхъестественной силе Святого Духа наряду с
доктринально обоснованными и интеллектуально стимулирующими изучение Слова
Божьего. Мы верим в развитие всего человека для служения, подчеркивая благочестивый
характер, глубокие корни в Слове Божьем и мощные демонстрации знамений, чудес и
чудес - все это проистекает из близких отношений с Господом.
В APC-BC в дополнение к здравому обучению мы подчеркиваем любовь Бога в
демонстрации, помазание и присутствие Святого Духа и сверхъестественную работу Бога.
Несколько молодых мужчин и женщин были обучены и посланы исполнить Божий призыв
в своей жизни.
Мы предлагаем три программы:
⮚ Годовой сертификат по богословию и христианскому служению (C.Th.)
⮚ Двухлетний диплом по богословию и христианскому служению (Dip.Th.)
⮚ Трехлетняя степень бакалавра теологии и христианского служения (B.Th.)
Занятия проходят каждый будний день с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
Ученики, работающие на дому, работающие специалисты и домохозяйки могут посещать
эти занятия и продолжать свой рабочий день после 13:00. Отдельные помещения
общежития доступны для мужчин и женщин, желающих учиться в интернатах. Студенты
участвуют в полевых работах, специальных семинарах, молитвах и богослужении во время
дневных занятий, каждый будний день с 14 до 17 часов. Дневные занятия не являются
обязательными для дневных учеников (студентов, не проживающих в стационаре). Всем
студентам предлагается служить в одной или нескольких местных церквях по выходным.
Чтобы подать заявку онлайн, а также получить дополнительную информацию о колледже,
учебной программе, критериях отбора, стоимости обучения и загрузить форму заявки,
посетите: apcbiblecollege.org
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

