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Предисловие
От поля с репой - к миссионерскому полю

Смит Вигглсворт родился в 1859 году в Мэнстоне, небольшой деревушке в графстве Йоркшир в 
Англии, в семье Джона и Марты Вигглсворт. У него было два брата и одна сестра — семья их 
жила очень бедно. Сегодня, спустя сто пятьдесят лет со дня его рождения, он, пожалуй, еще более 
известен, чем при жизни. С момента смерти Вигглсворта его проповеди и написанные о нем книги 
коснулись, возможно, большего количества людей, чем он сам за время своей жизни и служения.

Смит начал работать  с  шести лет — собирал репу на поле своего соседа-фермера.  Это была 
тяжелая работа, особенно для маленького мальчика, но даже через такой тяжкий труд Бог изменял 
его сердце.  Он стал дисциплинированным и развил посвященное отношение к работе,  а также 
стремление  всегда  добиваться  успеха  в  том,  что  ему было доверено,  — много лет  спустя  это 
оказало ему неоценимую услугу в служении, доверенном ему Богом.

И на полях с репой в Йоркшире, и на миссионерских полях по всему миру Смит Вигглсворт 
всегда  трудился  посвящено  и  усердно,  понимая,  насколько  важно  оставаться  верным 
поставленным перед тобой задачам.

Эта книга не является ни биографией, ни хронологической летописью определенных событий его 
жизни. Как человек, наблюдавший за ним в период расцвета его служения, в этой книге я записал 
свои воспоминания  о нем с  искренней  надеждой на  то,  что  служение,  доверенное  ему Богом, 
побудит других людей найти свое собственное служение и начать выполнять его.

Я  делаю  большее  ударение  на  его  духовные  качества,  а  не  на  «историю  его  жизни».  Смит 
Вигглсворт — один из немногих людей, кого я знал, которые, как мне кажется,  действительно 
преображались в образ Христа.

Родители Вигглсворта не были верующими, зато верующей была его бабушка. Однажды, когда 
Смиту было восемь лет, она взяла его с собой на служение Уэслианской методистской церкви. 
Хотя он и был мал, но, как он отметил позже, уже тогда у него проснулся голод по Богу — по 
сути, он не мог вспомнить такого времени, когда у него не было бы духовного голода.

Уже в восемь лет он понимал, что не спасен. В тот вечер он внимательно слушал проповедь и 
искренне пел гимны. Затем в служении настал такой момент, когда эти замечательные братья и 
сестры из Уэслианской церкви начали кружиться вокруг старой печи и петь об Агнце Божьем и 
драгоценной крови Христа.

Маленький Смит присоединился к ним и позже в очень трогательных выражениях описал то, что 
произошло с ним в тот вечер: «Внезапно я понял, что Иисус умер за меня. Внезапно я осознал, что 
Он взял на Себя  мои грехи.  Я отдал Ему свое сердце и понял,  что в то мгновение я родился 
свыше».

В  тот  день  Смит  пел  гимны  Богу  с  таким  же  воодушевлением,  как  и  любой  уэслианский 
методист! Именно там, в этой небольшой церквушке, он получил откровение о простоте послания 
о спасении. И до конца своей жизни он делился с людьми этим откровением, неоднократно во 
время своих проповедей повторяя простые слова: «Только верьте».



Глава 1.
Встреча с «человеком, который ходил с Богом»

Когда Смит Вигглсворт гостил в нашем доме, он вышел из своей комнаты рано утром и сказал 
мне:

— Бог говорил со мной, когда я лежал в постели.
— Что же Он вам сказал? — спросил я.
— Он сказал  мне:  «Вигглсворт,  Я собираюсь  сжечь  тебя,  чтобы в  тебе  не  осталось  больше 

никакого Вигглсворта, а был только Иисус».
' Стоя возле лестницы, ведущей на второй этаж, он поднял руки к небу и со слезами на глазах 

воскликнул: «Боже, приди и сделай это поскорее! Я не хочу, чтобы они видели меня — пусть они 
видят только живущего во мне Иисуса!».

Если бы меня, как человека, который был лично знаком со Смитом Вигглсвортом, попросили 
коротко описать его жизнь и служение, я сказал бы следующее: он старался жить так, чтобы люди 
видели только живущего в нем Иисуса.

Я познакомился со Смитом Вигглсвортом в 1941 году, когда он приехал из Бредфорда в Лондон, 
чтобы провести несколько служений в нашей пятидесятнической церкви «Элим». Мы проводили 
собрания в арендованном здании на северном берегу устья Темзы, приблизительно в сорока милях 
к востоку от Лондона, потому что наше церковное здание было разрушено немецкой бомбой.

Встретив Вигглсворта на Лондонском вокзале, я проводил его через весь город к месту, где у нас 
была назначена встреча с человеком, жена которого умирала от рака желудка. Этот человек верил, 
что  Бог  поможет  ему  через  брата  Вигглсворта.  Наш  поезд  до  Лион-Си  отправлялся  через 
несколько минут, поэтому этот человек согласился проехать несколько остановок вместе с нами.

Как только состав  тронулся,  Вигглсворт произнес  вслух:  «Иисус  возносится.  Иисус  сходит с 
небес. Иисус возносится».

Я был озадачен, наш спутник тоже.
Тогда этот Божий человек — он был таким «оригинальным», таким искренним, что некоторым 

людям порой казался эксцентричным, — объяснил нам, что он имеет в виду:
— В тринадцатом стихе третьей главы Евангелия от Иоанна говорится: «Никто не восходил на 

небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах...». Видите ли, братья, 
Иисус сейчас находится на небесах, и вся власть сосредоточена в Его руках. Я верой протягиваю 
руки  и  прикасаюсь  к  Нему.  Его  сила  проистекает  вниз,  на  землю  через  меня.  Движимый 
состраданием  и  верой,  я  протягиваю  руки  и  прикасаюсь  к  больным  и  нуждающимся.  Они 
получают исцеление и начинают славить Бога. Слава Иисуса, которую Он отдал нам, возносится к 
Нему вместе с нашей хвалой, словно фимиам. Братья мои, это и есть круговорот жизни в Святом 
Духе.

Затем Вигглсворт повернулся ко мне со словами:
— А ну-ка, брат Стормонт, давайте изольем Божью силу на жизнь этого человека!
Не обращая внимания на пассажиров, находившихся вместе с нами в вагоне, он встал — а вместе 

с ним и я — и начал громко молиться:
— Господь, излей Свою силу на жизнь этого человека!
Повернувшись к нашему попутчику, он сказал:
— Идите домой, возложите руки на живот вашей жены, и она будет исцелена.
Несколько месяцев спустя я встретил пастора этого человека, и он рассказал мне, что женщина 

получила исцеление в тот же день, когда евангелист произнес эти слова.
Вигглсворта  смущало  огромное  количество  книг,  написанных  о  нем,  но  он  успокаивал  себя 

словами апостола Павла: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 11:1).
Смит не хотел, чтобы люди копировали его, хотя многие и пытались это делать. Он всегда был 

самим  собой  и  желал,  чтобы  другие  люди  также  были  собой.  Иногда  было  весьма  забавно 
наблюдать за теми, кто подражал ему. Студенты Библейского института Сан- Франциско однажды 
заметили,  что во время проповеди евангелист постоянно разглаживает усы.  После того как он 



уехал, многие из студентов, проповедуя, принимались разглаживать свои крохотные усики, едва 
пробивавшиеся над их верхней губой!

То,  что  в  Писании  говорится  о  Моисее,  можно  в  определенной  мере  отнести  и  к  Смиту 
Вигглсворту:  «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал 
лицом к лицу...» (Второзаконие 34:10).

Это само по себе должно стать вызовом для каждого христианина. Даже если мы никогда не 
станем Моисеем или Вигглсвортом, все- таки мы должны стремиться знать Бога лицом к лицу.

Бывая у  нас  в  гостях,  Вигглсворт почти  всегда  вел  нас  в  молитве перед едой.  Как правило, 
вначале он пел припев какого-нибудь гимна, затем с верой благодарил Бога за пищу.

Случилось  так,  что,  подавая  на  стол  в  качестве  десерта  яблочный  пирог,  моя  жена  начала 
извиняться:

— Мне очень жаль, брат Вигглсворт, но пирог у меня не очень получился.
И мою жену, и меня удивила его реакция.
— Замолчи, женщина! Перестань жаловаться! На этом пироге Божье благословение. Когда мы 

молились за еду, Бог освятил ее, поэтому мы не должны жаловаться или за что-то извиняться!
Он очень  серьезно  относился  к  следующим словам:  «Ибо всякое творение  Божие  хорошо,  и 

ничто не предосудительно,  если принимается  с  благодарением,  потому что освящается  словом 
Божиим и молитвою» (1-е Тимофею 4:4-5).

Из-за уникального характера Вигглсворта даже близкие друзья время от времени смотрели на 
него с удивлением. Во время другой нашей трапезы с нами произошло кое-что, о чем мне очень 
неловко вспоминать, но поскольку эта история демонстрирует отношение Вигглсворта людям, я 
все-таки расскажу ее.

Итак, когда за столом он произнес одну из своих искрометных фраз, я подмигнул своей жене.
Заметив это, он просто сказал:
— Брат, Книга Притчей, десятая глава, десятый стих.
Мне не  пришлось  открывать  Библию,  чтобы прочитать,  что  же  там  говорится,  ведь  я  и  так 

отлично знал этот стих: «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду...».
Я покраснел от стыда и начал извиняться, зато извлек из этой истории отличный урок!
Внезапно я вспомнил еще один стих из Книги Притчей: «Искренни укоризны от любящего...» 

(Притчи 27:6).
В конце одного из служений, которые евангелист проводил в нашей церкви, он сказал собранию, 

что будет лично молиться за каждого из присутствующих.
-  Мы  с  братом  Стормонтом  станем  на  выходе  из  здания,  -  сказал  он,  —  а  вы  по  очереди 

подходите к нам.
Он попросил поставить стулья по обе стороны от выхода и взобрался на один из них сам, а на  

другой стул взобрался я. Мы начали возлагать руки на счастливых, жаждущих и исполненных 
веры прихожан. Один человек особенно запомнился мне. Позже он сказал мне:

—  Когда  вы  возложили  на  меня  руки,  меня  наполнила  Божья  сила.  Моя  жизнь  полностью 
изменилась.

И это действительно было так. Он полностью посвятил свою жизнь Богу и верно служил Ему до 
самой смерти. Этот человек, Сайрил Линдон, впоследствии стал нашим близким другом.

В другой раз моя жена возила Вигглсворта на служение в другую церковь, и на обратном пути у 
нее  сломалась  машина.  Человек  Божий  при  этом  и  глазом  не  моргнул.  Он  сидел  в  машине, 
продолжая обращаться к Отцу, и очень скоро помощь пришла к ним в облике человека, который 
присутствовал на служении в той церкви. Этот человек пообещал им, что о нашем автомобиле 
позаботятся, а затем привез Вигглсворта и мою жену к нам домой на своей собственной машине.

После этого Вигглсворт сказал нам:
- Он очень любезный челозек, но в его жизни есть кое-что, с чем он должен разобраться, если 

хочет получить от Бога хоть одно благословение.
Мы знали, что он прав, потому что были знакомы с тем человеком, и нам было многое известно о 

его жизни.



В  то  время  Вигглсворту  было  восемьдесят  лет.  Старик,  порядком  уставший  от  долгих  лет 
служения и молитв за всех людей, которые к нему приходили, все еще был чуток к движению 
Господа. Он был так близок к Богу, что всегда очень трепетно относился к нуждам людей. В то же 
самое время он был частью «круговорота жизни в Святом Духе»,  поэтому в любое время был 
готов служить тем людям, которые открывали свои сердца, чтобы принять Слово от Бога.



Глава 2. 
Жесткая любовь

Часто меня спрашивают:
— Действительно ли Вигглсворт бил людей, когда молился за них?
— Да, иногда, — подтверждаю я.
Он также нередко был весьма прямолинеен в своих ответах. Один человек спросил его:
— Вы говорите, что верите в Божественное исцеление. Почему тогда вы носите очки?
Ощутив лукавство, Вигглсворт ответил:
— А почему тогда вы ходите с лысиной?
Служитель Божий чувствовал, что прямолинейность и жесткость порой просто необходимы. Он 

говорил,  что  прежде,  чем  вы  сможете  что-нибудь  сделать  для  людей,  нужно  привлечь  их 
внимание. Безусловно, он умел привлекать внимание! Кроме этого, Вигглсворт знал, что, пытаясь 
противостоять  греху  и  болезням,  он  вступает  в  открытый  конфликт  с  дьяволом.  Ненависть 
служителя к дьяволу проявлялась в его методах. Однажды я спросил его, почему он бьет людей.

— Я не их бью — я бью дьявола! — улыбнулся он.
Я сказал, что никогда не думал, что дьявола можно бить кулаком, но он ответил:
— Можно, если вы делаете это искренне.
Вот лишь некоторые примеры его «жесткой любви».
• Девушка из Армии спасения вышла вперед к сцене, чтобы за нее помолились. Она была хромой 

и передвигалась, опираясь на палку. На голове у нее была соломенная шляпка. Когда Вигглсворт 
молился за нее, он так сильно ее тряс, что шляпка слетела с головы девушки. И хотя она до конца 
не  понимала,  что  с  ней происходит,  сила Божья пронзила каждую  клеточку ее  тела.  Девушка 
бросила на пол свою палку со словами: «Она мне больше не понадобится», — и начала ходить по 
залу туда-сюда, демонстрируя всем, что полностью здорова.

• В городе Кент к Вигглсворту подошел фермер и попросил помолиться о его исцелении от болей 
в животе. Служитель сказал: «Стой там», — затем изо всех сил ударил его в живот со словами:  
«Во имя Иисуса, будь исцелен!». Этот человек мгновенно выздоровел.

•  Юстус  дю  Плесси,  брат  покойного  Дэвида  дю  Плесси,  получившего  прозвище  Мистер 
Пятидесятница,  переводил  проповеди  Смита  Вигглсворта  во  время  его  пребывания  в  Южной 
Африке.  Дю  Плесси  на  протяжении  многих  лет  был  генеральным  секретарем  Апостольской 
церкви веры Южной Африки.  Он рассказал о том, как на одном служении крупная африканка 
подошла к Вигглсворту, чтобы тот за нее помолился, и во время молитвы он стукнул ее. «Ах так, 
да?» - возмутилась она и ударила его в ответ! Но на следующий вечер женщина опять пришла на  
служение, чтобы прилюдно извиниться за то, что подняла руку на Божьего слугу. Оказывается, 
вернувшись в тот вечер домой, она обнаружила, что от ее болезни не осталось и следа.

Джон Картер, бывший генеральный секретарь Ассамблеи Божьей в Великобритании и Ирландии, 
поведал мне об одном удивительном случае:

Я был одним из двух основных спикеров на Библейской конференции в Австралии. Другой спикер,  
руководитель Национального библейского колледжа Австралии, рассказал мне следующее: «Мой  
отец был методистским проповедником.

Он заболел раком горла и вынужден был постоянно носить повязки на горле, чтобы скрыть и  
защитить болезненные раковые опухоли. В общем и целом, он верил в Божественное исцеление,  
но, услышав о Вигглсворте (и о том, что происходит на его служениях), решил самостоятельно  
убедиться в правдивости этих сведений.

Евангелист  как  раз  проводил  служения  в  Мельбурне,  и  мой  отец  отправился  туда,  чтобы  
увидеть все своими глазами. Слушая проповедь, он еще больше убедился в том, что молитва об  
исцелении имеет силу, поэтому в конце служения вышел вперед, чтобы за него помолились. Смит  
Вигглсворт спросил его, что у него болит, затем изо всех сил стукнул его по шее. Удивительно  
то, что из-за боли мой отец едва мог выдержать прикосновение бинтов к своей шее, но когда  
служитель Божий ударил его, он не почувствовал никакого дискомфорта. По сути, он даже не  
заметил, что кто-то ударил его!



Тогда Вигглсворт сказал ему:
— Отправляйтесь домой. Сняв утром бинты, вы увидите, что от опухолей не осталось и следа.
Он вернулся домой, лег в постель и сразу погрузился в сон, хотя раньше острая боль не давала  

ему уснуть в течение нескольких часов. На следующее утро мой отец снял бинты и увидел, что  
от раковых образований не осталось и следа. На их месте даже не осталось ни одного шрама  
или отметины.

Вигглсворт не боялся применять к себе самому тот же самый принцип жесткой любви, который 
он использовал в своем служении другим людям. В течение полутора лет я работал с Джоном 
Нельсоном  Парром  в  Бетшанской  церкви  в  Манчестере,  где  неоднократно  проповедовал 
Вигглсворт. Джон рассказал мне, что однажды у евангелиста не на шутку разболелась спина, и он 
попросил Парра помолиться за него. Парр помолился, мягко касаясь руками больной части спины.

— Так  не  пойдет,  Джон,  — решительно  заявил  Вигглсворт.  — Стукни  по  ней  хорошенько! 
Слышишь, помолись за меня, как положено!

Парр начал молиться снова - на сей раз изо всех сил стуча по больной спине Вигглсворта.
— Аллилуйя! — закричал евангелист. — Совсем другое дело. Боль прошла!
Он не боялся принимать то лекарство, которое предлагал другим.
Нередко  он  цитировал  Евангелие  от  Матфея  11:12:  «...Царство  Небесное  силою  берется,  и 

употребляющие усилие восхищают его...».
Адам  Кларк  называл  этот  принцип  «необходимой  жесткостью»,  и  Смит  Вигглсворт,  без 

сомнения, знал, как правильно его применять!



Глава 3. 
От природной прямоты — к святой смелости

Вигглсворт родился в графстве Йоркшир в Англии, в нескольких милях от города Бредфорда. 
Йоркширцы слывут народом мрачным, хмурым, но при этом беспримерно прямолинейным, - и в 
этом  отношении  Смит  Вигглсворт  был  истинным  йоркширцем!  И  что  еще  более  важно,  его 
уверенность в Боге в совокупности с природной прямотой переросла в то качество его характера, 
которое  по  праву  можно назвать  «святой  смелостью».  Он так  боялся  Бога,  что  не  страшился 
никого из людей. У него было то бесстрашие, о котором Бог говорил Иеремии (см.: Иеремии 1:8), 
и «крепкий лоб», как у Иезекииля (см.: Иезекииля 3:8-9).

Некоторые люди принимали его  дерзновение  за  высокомерие,  однако на  самом деле за  этой 
смелостью скрывалось глубокое смирение, которое держало его в полной зависимости от Господа. 
Он отлично знал, что без Бога не способен ни на что, и старался никогда не забывать об этом.

Когда он проводил Пасхальную конференцию в Престоне, административном центре графства 
Ланкашир,  он  собрал  всех  спикеров  и  вкратце  рассказал  им о  том,  чего  он  ожидает  от  этой 
встречи. Во время его проповеди на конференции Святой Дух изливался так обильно, что какой-то 
человек, сидевший на балконе, пришел в такое возбуждение, что прямо посреди служения начал 
громко говорить на иных языках.

Взглянул на него, Вигглсворт с расстановкой произнес:
— Эй, вы там, наверху! Замолчите! Когда я проповедую, вы не должны говорить на языках. Я 

люблю молиться на языках больше, чем любой из вас, но когда кто-то другой проповедует, вы не 
имеете права перебивать его.

Он был приверженцем свободы в Духе, но в то же самое время считал, что в доме Божьем все 
должно быть «чинно и благопристойно».

На  той  же  конференции  во  время  дневного  служения  Вигглсворт  проповедовал  сотням 
служителей. Внезапно он остановился и произнес такие слова:

— Бог показал мне, что на этом собрании присутствуют люди, одержимые бесом сексуальной 
нечистоты. Кто бы вы ни были и где бы ни находились в этом зале, поднимитесь со своих мест.

Я  не  мог  поверить,  что  он  открыто  бросил  людям  такой  вызов,  даже  не  попросив  всех 
присутствующих  склонить  головы.  Сидя  на  сцене,  я  плакал,  видя,  как  люди  по  всему  залу 
поднимались со своих мест - молодые парни и девушки, мужчины и женщины средних лет и даже 
седовласые  старики.  Он  принялся  молиться  за  них,  указывая  поочередно  на  каждого  из  них 
пальцем.  Молодой человек в  партере,  за  которого  Вигглсворт  молился,  поднял руки  к  небу и 
радостно закричал: «Я свободен! Я свободен! Хвала Богу, я свободен!».

Вигглсворт был очень крепким, коренастым мужчиной, хотя и не высокого роста. Однажды Бог 
использовал  его  физическую  силу  в  сочетании  с  его  святой  смелостью,  чтобы  противостать 
колдовству.

Вигглсворт проводил служение  в  длинном и узком конференц-зале,  главный вход в  который 
находился как раз посередине, с левой стороны. Люди сидели на раздвижных скамьях. По словам 
самого Вигглсворта, как только он начал проповедовать, то почувствовал какую-то скованность в 
духе.

— Я начал кричать, но это не помогало, — вспоминает Вигглсворт.
— Я снял пиджак, но и это не помогло. Я спросил Отца, что происходит, и Он показал мне целый 

ряд людей,  сидящих на скамье возле входа.  Они держались за руки,  и я  сразу понял,  что это 
спиритисты, которые пришли с целью сорвать собрание.

Итак, я сошел со сцены и пошел по проходу, при этом не переставая проповедовать. Оказавшись 
возле спиритистов,  я наклонился,  ухватился обеими руками за край скамьи, рванул ее вверх и 
приказал: «Убирайтесь отсюда, демоны!». Сидящие скатились со скамьи на пол, затем вскочили 
на ноги и шмыгнули за дверь. Они не просили меня молиться за их освобождение, поэтому я не 
мог изгнать из них бесов. Я прогнал их с собрания вместе с их демонами. В тот вечер у нас больше 
не было никаких проблем.



Норвежский  проповедник  Арни  Даль  рассказал  мне  о  служениях,  которые  Смит  Вигглсворт 
проводил в  Норвегии.  Один проповедник,  говоривший только шепотом из-за  состояния горла, 
вышел вперед, чтобы Вигглсворт за него помолился.

Выслушав этого человека, евангелист сказал:
—  Послушай,  дружище,  если  бы  ты  занимался  бизнесом  и  делал  все  возможное,  чтобы 

разрушить  свою  компанию,  а  затем  пришел  просить  меня  помолиться  о  том,  чтобы  Бог 
благословил твой бизнес,  я не стал бы этого делать.  Я посоветовал бы тебе пересмотреть свои 
методы  ведения  бизнеса  и  поставить  компанию  на  правильное  основание,  и  только  тогда 
согласился бы помолиться за тебя. Итак, что проку от того, что я попрошу Бога исцелить твое 
горло,  если  ты  и  дальше  будешь  уничтожать  его,  крича  до  хрипоты?  Если  ты  пообещаешь 
использовать свой голос должным образом, я помолюсь за тебя.

Проповедник  пообещал  щадить  свои  связки,  и  тогда  Вигглсворт  помолился  за  него.  Как 
рассказал мне Даль, этот человек был полностью исцелен и впоследствии действительно научился 
проповедовать без надрыва.

Свидетельство доктора Милдред Серджинт из города Лейкенхита, что в Суффолке, освещает еще 
одну сторону святой смелости брата Вигглсворта. Ниже дословно приведен ее рассказ (материал 
использован с ее разрешения):

В 1933  году  я  проводила  евангелизационную кампанию вместе со  Смитом Вигглсвортом на 
острове  Мерси,  в  графстве  Эссекс  на  юго-востоке  Великобритании.  За  день  до  окончания  
кампании он сказал мне:

— Завтра вечером я буду проповедовать, а ты возьми на себя всю остальную часть собрания.  
Выбери, какие гимны мы будем петь, поприветствуй людей, сделай все остальное, а я буду толь-
ко проповедовать.

Я  потратила  много  времени,  выбирая  гимны  и  отрывки  из  Писания,  которые  собиралась  
прочитать в начале служения. Я чувствовала себя причастной к чему-то очень важному, ведь  
Вигглсворт  был  великим человеком.  Мне  было  только  двадцать  три  года,  ему  — семьдесят  
четыре.

На следующий день, в воскресенье, едва мы приехали на служение, он сразу выскочил на сцену.  
Он всегда носил очки на кончике носа и смотрел поверх них.

— Сейчас мы споем гимн, — сказал он, и все это сделали.
— Сейчас мы помолимся, — сказал он и начал молиться.
— Сейчас мы споем еще один гимн, — снова сказал он,  после чего добавил: — А сейчас мы  

прочитаем небольшой отрывок из Писания, — и вынул из кармана Новый Завет.
Он,  наверное,  забыл,  что  я  должна  была  вести  служение  и  делать  все,  кроме  проповеди,  

подумала я. Но я не буду напоминать ему об этом.
— Давайте споем еще один гимн, — продолжал он.
Мы запели гимн, И когда зазвучали последние две строчки последнего припева, он повернулся ко  

мне со словами:
— А сейчас ты будешь проповедовать.
У меня будто земля ушла из-под ног. По сей день не могу вспомнить ни слова из той своей  

проповеди.
Позже он сказал мне довольно сурово:
— Ну, я тебе еще задам! Я еще научу тебя уму-разуму, вот увидишь!
— Почему? — спросила я. — Что я такого сделала?
— Дело не в том, что ты сделала; а в том, чего ты не сделала.
Когда я спросила, что он имеет в виду, он объяснил:
—  Когда  возникнет  какая-нибудь  неожиданная  ситуация,  ты  не  сможешь  куда-нибудь  

убежать, чтобы подготовиться.
Божье дитя всегда должно быть готово. Когда поезд, в котором я еду, останавливается на  

станции хотя бы на пять минут, и я подхожу к окну, люди, узнав меня, подбегают к поезду и на  
перебой спрашивают: «У вас есть для нас Слово от Бога?». — «Конечно, у меня есть Слово от  
Бога», — отвечаю я. У Божьего ребенка всегда должно быть Слово от Бога. Ты должна всегда  



быть готова,  девочка моя.  В неожиданной ситуации ты не сможешь куда-нибудь убежать,  
чтобы подготовиться. Ты должна всегда быть готова.

Затем доктор Серджинт рассказала мне об одной из самых больших, по ее мнению, ошибок в 
своей  жизни  —  когда  она  не  решилась  применить  в  жизни  то,  чему  научилась  от  брата 
Вигглсворта. Одна женщина принесла к ней мальчика, который никогда в жизни не ходил. Когда 
доктор Серджинт молилась о нем, она ясно почувствовала, что Господь прикоснулся к малышу, и 
сказала об этом его матери, но та не поверила, потому что никаких явных проявлений того, что 
произошло чудо, не было.

После молитвы мальчик сказал:
— Мама, я хочу ходить.
Но мать схватила его на руки, бормоча себе под нос:
— Когда-нибудь, мой дорогой, ты будешь ходить, обязательно будешь.
Доктор Серджинт тогда не обличила мать мальчика в неверии. Она призналась мне, что в тот 

момент ей не хватило смелости сделать это. Позже она поняла, что не была духовно готова к этой 
ситуации. Она должна была взять власть в свои руки и приказать матери поставить ребенка на пол 
и позволить ему хотя бы попытаться сделать несколько шагов самостоятельно. Она сказала мне, 
что брат Вигглсворт часто говорил: «Знаете, нельзя относиться к дьяволу снисходительно. С ним 
нужно обходиться жестко. Все, что вы говорите ему, вы должны говорить серьезно. Будьте готовы 
приказать ему выйти из человека.  И не нужно повторять ему что-то дважды, ведь если вы это 
сделаете, он поймет, что в первый раз вы не были уверены в том, что говорили. У вас должно быть 
достаточно смелости, чтобы во имя Иисуса приказать дьяволу выйти из человека. Во имя Иисуса 
он обязан повиноваться вам».

Когда Смит Вигглсворт отправился проповедовать Евангелие на Ближний Восток, его гидом в 
Иерусалиме  оказался  известный  миссионер  Том  Кемп.  Кемпу  было  известно,  что  Вигглсворт 
однажды  сделал  со  своим  переводчиком  —  правительственным  чиновником,  в  совершенстве 
владевшим  арабским  языком.  Этот  человек,  очевидно,  был  одержим  бесом,  что  вносило 
определенную скованность в служение. Евангелист не мог этого стерпеть и решил немедленно 
разобраться  с  бесом.  Прямо  посреди  проповеди  он  начал  говорить  следующее:  «Один 
парализованный человек  обратился  ко  мне  за  помощью,  и  я  схватил  его  вот  так...».  С  этими 
словами  он  резко  повернулся,  схватил  переводчика  за  горло  и  закричал:  «И  я  сказал  бесу: 
«Освободи его, отпусти его немедленно!».

Дух Божий наполнил переводчика, и тот получил освобождение.
Позже  Вигглсворт  рассказывал:  «С того  момента  служение  наполнилось  таким  невероятным 

духом свободы, какого не ощущал за всю свою жизнь».
В  ранние  годы  пятидесятнического  движения  в  Великобритании  было  не  так-то  много 

образованных и грамотных проповедников.
Да, они знали Бога лично, но не знали элементарных правил грамматики!
Для одной верующей супружеской пары это стало настоящим камнем преткновения. Эти супруги 

хотели рассказать  одной своей знакомой из аристократической семьи замечательную истину о 
том,  что  Святой Дух  может жить внутри  каждого верующего во всей Своей полноте.  Но они 
боялись,  что  аристократку  отпугнут  необразованные  проповедники.  И  вот  наконец  у  них 
появилась  прекрасная  возможность  пригласить  ее  на  конференцию,  где  проповедовали  о  кре-
щении Святым Духом. Служения проходили недалеко от их дома, и основными спикерами там 
были заявлены двое благочестивых проповедников, получивших блестящее образование.

Аристократка пошла с супружеской четой на служение и услышала хорошую проповедь, но, к 
ужасу ее друзей, в зале присутствовал Смит Вигглсворт. В какой-то момент служения он поднялся 
на  сцену  и  сказал,  что  у  него  есть  Слово  от  Бога.  Он  произнес  это  Слово  в  присущей  ему 
простоватой манере.

По пути домой супруги долго не решались узнать мнение своей знакомой о конференции, но в 
конце концов один из них это сделал, и ее ответ удивил их.

— Мои дорогие, мне показалось, что первые два спикера проповедовали слишком скучно, а вот 
старик... В нем есть что-то такое, что и я хотела бы иметь.



Помазание Святого Духа излилось на его слова вне зависимости от его манеры проповедовать и 
небогатого словарного запаса.

Пусть речь Вигглсворта и не была особо изысканной, но зато он был человеком слова. Однажды 
он пообещал некоему молодому человеку прийти к  нему на  помощь в случае  необходимости. 
Некоторое  время  спустя  юноша  прислал  евангелисту  телеграмму,  где  сообщал,  что  ему 
действительно  нужна  помощь.  За  свой  счет  Вигглсворт  отправился  с  Западного  побережья 
Америки на Восточное, оставив огромные толпы людей ради того, чтобы помочь малочисленной, 
разрозненной группке верующих. А все потому, что он не мог нарушить данное им слово.

Вигглсворт просил Бога помочь ему никогда не преувеличивать, но говорить все так, как это есть 
на  самом  деле.  Знавшие  его  люди  не  раз  слышали,  как  он  в  качестве  иллюстраций  к  своим 
проповедям приводил  примеры из  своего  собственного  обширного  опыта.  Но никогда  они  не 
слышали, чтобы он «привирал». Он никогда не преувеличивал и не искажал фактов.

Говорят,  что  как-то  одна  женщина  пришла  к  известному  евангелисту  Дуайту  Л.  Муди  и 
попросила помолиться о том, чтобы Бог избавил ее от привычки все преувеличивать.

— Не называйте то, что вы делаете, преувеличением, — ответил Муди. — Называйте все вещи 
своими именами, ведь преувеличение — это та же ложь.

Именно  так  Вигглсворт  относился  к  людям,  которые  приукрашали  произошедшие  с  ними 
события, чтобы потрясти публику.

Он  всегда  был  откровенен,  когда  речь  заходила  о  количестве  прихожан  в  церкви,  считая 
недопустимым  добавлять  имена  людей  в  списки  членов  церкви,  чтобы  произвести  на  кого-то 
впечатление.

Он часто цитировал отрывок из Книги Деяния 2:47, говоря: «Обратите внимание на то, что Бог 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Если Бог прибавит их к вашей церкви, они будут для вас 
благословением, но если вы сами попытаетесь «прибавить» к числу прихожан вашей церкви тех, 
кого Бог не прибавил к ней, у вас будут неприятности. Я предпочел бы, чтобы Бог строил мою 
церковь, добавляя к ней одного человека за другим, чем чтобы полгорода присоединились к ней за 
один день».

Он  также  очень  критично  относился  к  людям,  занимающим  в  церкви  руководящие  посты. 
Однажды мы возвращались домой из церкви, в которой он проповедовал по приглашению, как 
вдруг он сказал:

— Пока эта женщина сидит у них за фортепиано, в этой церкви не будет пробуждения.
Пианистка  был  одаренной,  но  властной  женщиной.  Она  руководила  поклонением  со  своего 

табурета, стоявшего возле фортепиано. Позже я поделился с пастором тем, что сказал мне о ней 
Вигглсворт, но он не принял его слов. Та женщина просидела за фортепиано еще двадцать пять 
лет, и в этой церкви так никогда и не зажглась хотя бы искорка пробуждения.

В  Смите  Вигглсворте  не  было  ни  малейшего  притворства.  Он  был  дерзновенным  и 
прямолинейным,  мечтая  очистить  Церковь  от  любой  фальши.  Его  сердце  томилось  по 
пробуждению; он знал, что очищение и послушание просто необходимы для того, чтобы Божье 
присутствие и сила излились на Церковь.



Глава 4. 
Сострадающее сердце

За грубоватыми манерами и просторечием Вигглсворта всегда скрывалось сострадающее сердце. 
Находясь  в  гостях  у  одного  миссионера  в  стране,  которая  в  то  время  еще  носила  название 
Палестина,  он  разговорился  с  дамой  из  высшего  света,  считавшей,  что  люди,  подобные  ей, 
обладают превосходством  над  всеми остальными.  Вигглсворт  же,  со  своей  стороны,  защищал 
простых людей из рабочего класса.

Когда  спор  стал  слишком  оживленным,  служитель  остановился  и  сказал:  «Мне  нужно 
помолиться». Со слезами на глазах он начал молиться за единство между простыми людьми и 
аристократами, и позже эта дама призналась Тому Кемпу: «Когда я увидела слезы на его глазах и 
почувствовала, что его сердце переполнено состраданием к бедным и нуждающимся, я поняла, что 
он действительно Божий человек. Мое отношение к нему полностью изменилось».

Наш церковный офис в те дни располагался в моем доме, и брат Вигглсворт часто отрывал меня 
от работы, прося, чтобы я помог ему молиться за людей, присылавших письма с молитвенными 
нуждами.  Перед  молитвой  он  зачитывал  мне  письма,  коротко  комментируя  тяжелые  случаи, 
которые особенно привлекли его внимание. Затем он начинал молиться, и нередко его ходатайства 
сопровождались сильным криком и плачем - он плакал от сострадания к людям, которых никогда 
в жизни не встречал лично.

Я стал невольным свидетелем проявления этого сострадания и тогда,  когда меня пригласили 
проповедовать  на  Пасхальной  конференции  в  Престоне.  Это  была  одна  из  самых  больших 
пятидесятнических конференций во всей Великобритании. Многие приглашенные на нее спикеры 
были всемирно известными проповедниками, а я в то время, как служитель, делал первые шаги. 
Из-за этого и многого другого я испытывал сильный стресс.

Вигглсворт  почувствовал  это  еще  перед  первым  моим  служением,  когда  мы  находились  в 
комнате для спикеров. Как только другие проповедники вышли, чтобы занять места на сцене, он 
повернулся ко мне и очень ласково, по-доброму сказал:

— Брат, вы проповедуете сразу после меня, и я - с помощью действия через меня Святого Духа  
— сейчас открою перед вами в молитве дверь для проповеди настолько широко, насколько это  
возможно.

Он положил руку мне на плечо и помолился за меня.
Через десять минут я уже стоял на сцене и обращался к людям со своей первой проповедью на  

этой конференции в совершенной свободе Святого Духа.
Эстер Хортон, жена нашего близкого друга-пастора, рассказала нам о таком случае:
Я  привезла  свою  подругу,  страдающую  ревматическим  артритом,  на  проповедь  брата 

Вигглсворта. После проповеди он попросил всех больных выйти вперед, чтобы он мог за них по-
молиться. Из-за своего тяжелого состояния моя подруга все еще оставалась в конце зала, тогда  
как другие люди уже успели выйти вперед, к сцене.

Вигглсворт, взглянув в зал и увидев, что моя подруга безрезультатно пытается добраться до  
сцены, велел ей остановиться.

— Сестра, — обратился он к ней, — испытание вашей веры, как драгоценное золото. — И,  
повернувшись к собранию, продолжил: — Нам даже не нужно молиться за нашу сестру. Она  
получает исцеление прямо сейчас.

В его голосе слышалось сострадание. Во время молитвы он начал плакать, и исцеляющая сила  
Иисуса излилась на мою подругу. Ей и впрямь не пришлось выходить к сцене, чтобы получить  
исцеление, зато она выбежала вперед со свидетельством, что Бог ее исцелил.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспоминается другой случай, который на первый взгляд 
вовсе не кажется проявлением сочувствия. На одном большом и значимом собрании, проводимом 
Смитом Вигглсвортом, приглашенный спикер, только что возвратившийся с миссионерского поля, 
проповедовал очень напряженно. И чем дольше он говорил, тем более нервно и надрывно звучали 
его слова, так что атмосфера в зале стала просто невыносимой. С каждым его словом слушатели 
чувствовали себя все более и более неловко.



Тогда Вигглсворт поднялся, стал позади спикера и тихо прошептал ему на ухо:
— Сядьте, брат, потому что своими словами вы убиваете и себя и нас.
Затем, повернувшись к собранию, он сказал:
— Мы споем гимн, пока наш брат успокоится.
Когда песня закончилась, он сказал проповеднику:
— Теперь продолжайте, только поспокойнее.
Спикер,  очень  благочестивый  человек,  наполненный  благодатью,  принял  исправление 

Вигглсворта  и извлек ценный урок из этого происшествия,  отнесясь к нему как к откровению 
свыше:  «Я  восхищаюсь  состраданием  и  властью  брата  Вигглсворта  —  состраданием  и  к 
проповеднику, и ко всему собранию!».

Бог  наполняет  нас  сочувствием  не  так,  как  мы  наполняем  бензином  двигатели  наших 
автомобилей.  Он  изливает  его  на  нас  с  избытком,  когда  мы  исполняемся  Святым  Духом  и 
непрерывно  пребываем  в  присутствии  Иисуса.  Вот  что  значит  быть  наполненным  Богом. 
Вигглсворт постоянно молился о том, чтобы Господь освободил его от самого себя и наполнил 
Своим Духом. Главной движущей силой его сострадания была способность наполняться теми же 
чувствами, которые имел Христос.



Глава 5. 
Простота - защита от искушения

Смит Вигглсворт был простым человеком, но вовсе не простаком, поскольку обладал острым и 
ясным  умом.  Однако  он  не  был  и  слишком  заумным.  Его  вера  отличалась  простотой  и 
непоколебимостью.  Для  него  не  существовало  ничего  невозможного,  потому  что  он  всецело 
доверял Божьему Слову. Судя по всему, именно он был автором ставшей известной поговорки: 
«Бог сказал это, я верю в это, поэтому это обязательно произойдет!».

Евангелиста ничто не отвлекало от цели, ведь он не собирал себе сокровищ на земле.  Он не 
стремился жить в роскоши, он жил для Иисуса. Это была одна из его сильных сторон и защита от 
любого  искушения.  Его  простота  проявлялась  в  абсолютном  повиновении  Богу,  без  всякой 
неопределенности. Поэтому сатана при всем своем коварстве никогда не мог застать его врасплох.

Можно сказать,  что  в  своих отношениях  с  Богом Вигглсворт всегда  руководствовался  двумя 
основными предпосылками:

1. Что может подвергнуть опасности мои отношения с Иисусом?
2. Чего ждет от меня Бог в данный момент?
Другие служители имели различные увлечения (например, книги или музыка), но Вигглсворта 

все это лишь отвлекало от главного. Находясь в обществе христиан, которые уделяли время этим 
увлечениям, он не осуждал их - лишь мягко и доброжелательно говорил:

— Если вы не возражаете, я пойду в другую комнату и помолюсь.
Вигглсворт  искренне  стремился  познавать  Божью  волю и,  когда  обнаруживал  ее,  начинал  с 

непоколебимой  решительностью  ее  исполнять.  Иисус  действительно  был  его  Господином.  Он 
никогда не уклонялся от простоты отношений с Христом. Служитель устремлял свой взгляд на 
Иисуса  и  смотрел  на  других  людей Его  глазами.  Прогуливаясь  на  свежем воздухе,  он  всегда 
поклонялся  Ему.  Когда  его  везли  куда-нибудь  в  машине,  сидя  на  заднем  сиденье,  он  часто 
бормотал: «О чудный Иисус...».

В  жизни  Вигглсворта  не  было  «ничего  лишнего»  — только  вера  и  простота,  как  у  первых 
апостолов. Он был полностью открыт перед Богом, поэтому жизнь и сила Духа текли через него 
без помех.

Щедрость, основанная на вере
Люди  жертвовали  Смиту  Вигглсворту  многие  тысячи  фунтов  —  и  это  в  то  время,  когда 

английский  фунт  приравнивался  к  4  или  5  американским  долларам.  Он  мог  бы  стать  очень 
богатым человеком, однако оставлял у себя лишь ту суму, которая ему требовалась на покрытие 
его самых основных нужд. Остальные деньги он раздавал миссионерским организациям, а также 
бедным и нуждающимся.

Гарольд Уомерсли, позже ставший известным благодаря своей миссионерской деятельности в 
Заире, исполнял роль водителя Вигглсворта в то время, когда тот проводил служения в Англии. 
Больше всего на него произвело впечатление то, что Вигглсворт всегда отдавал ему, молодому 
миссионеру и «шоферу» известного евангелиста, половину всех получаемых им гонораров.

В Америке Вигглсворт впервые увидел, как для покрытия нужд приглашенных проповедников в 
церкви собирают «пожертвования любви». О таких пожертвованиях в Англии в то время никто не 
слышал.

Когда он проводил в одной церкви много служений подряд, обычно для него собирали такие 
пожертвования по нескольку раз за неделю. Как правило, он от них отказывался — если только 
верующие не уговаривали его взять эти деньги, чтобы потом передать их в миссии.

С  особой  радостью  он  отдавал  деньги  Евангельской  миссии  в  Конго,  основанной  в  сердце 
Африканского  континента  его  зятем  Джимми  Солтером  и  известным  миссионером  Уильямом 
Бертоном.  Однажды  Вигглсворту  выписали  чек  на  крупную  сумму.  Сперва  он  не  собирался 
получать эти деньги, однако, узнав о том, что из-за финансовых трудностей некие служители не 
могут вернуться на миссионерское поле, он без колебаний обналичил чек и отдал им все деньги.



Как  и  во  всем остальном,  в  этом  Вигглсворт  старался  неукоснительно  выполнять  то,  о  чем 
говорит Священное Писание. Он жил верой во Христа, вместе с тем понимая, что это вовсе не 
значит  всегда  быть  нищим.  Он  покупал  себе  добротную  одежду,  поскольку,  с  точки  зрения 
долговечности, это было более выгодно и экономично. Он верил, что христианин должен почитать 
Бога своим внешним видом. Он не путешествовал самым дешевым видом транспорта, так как ото 
было  утомительно,  а  он  должен  был  сохранять  хорошую  физическую  форму,  чтобы  нести 
возложенное на него Богом служение.

Бывало, он говорил: «Я не экономлю Божьи деньги; я оберегаю Божьего слугу». Но при этом он 
старался не злоупотреблять этим принципом.

Он был так  уверен  в  том,  что  Бог  может  покрыть  все  его  нужды,  что  как-то  сказал:  «Если 
однажды Господь перестанет обеспечивать меня всем необходимым, это будет для меня сигналом, 
что мне пора возвращаться к работе сантехника».

Это было время, когда целое поколение потрясающих мужчин и женщин приняли решение жить 
верой. Среди них можно выделить Вигглсворта, Бертона, Солтера и их хорошего друга Говарда 
Картера.

Кто-то однажды спросил у Картера:
— Вам, наверное, нелегко жить верой?
— Нелегко? — переспросил Картер. - Брат мой, если бы мне было нелегко жить верой, это была 

бы не жизнь веры, а жалкое существование верой.
Когда Вигглсворт научился отдавать, он освободился от огромного бремени. Он оставил законы 

этого мира и начал жить по законам Божьего Царства.

Победа в нелегком сражении
Большую часть своей жизни Вигглсворт был святым и праведным человеком, однако не всегда 

он был сдержанным. В первые годы своего служения он сталкивался с серьезными проблемами, 
но всегда стремился к Богу и сражался до победного конца. Осознав, что у него вспыльчивый 
характер, он искренне решил обуздать его. Упоминавшийся ранее Джон Картер поделился со мной 
следующей историей, рассказанной самим Вигглсвортом на служении в Швейцарии:

Раньше  я  был  невероятно  вспыльчив  и  своей  вспыльчивостью  мог  довести  себя  до  белого  
каления. Мой характер в этом плане не отображал характер Божий. И Господь знал, что Его  
дитя никогда не сможет послужить миру без полного освящения.

Мне было трудно угодить в отношении еды. Моя жена отлично готовила, но мне всегда что-
то не нравилось в ее стряпне. Однако после того, как Бог освятил меня, я неоднократно слышал, 
как она свидетельствовала на церковных собраниях,  что с того времени ее муж был доволен  
всем, что она делала. «Я никогда раньше не думала, — говорила она, — что в человеке могут  
произойти такие разительные перемены».

(Кроме  того)  под  моим начальством  работали  неверующие  люди,  и  я  хотел  быть для  них  
добрым примером. После того как Бог меня освятил, я однажды вышел из своего кабинета и уви-
дел, что они ждут меня. «Мы хотим иметь такой дух, как у вас», — сказали они.

Дух Божий может изменить наш характер. Его Слово имеет способность творить, и если вы  
будете в это верить, то Божья творческая сила изменит ваш характер целиком и полностью.

Вы  не  сможете  измениться  иначе,  чем  верой.  Ни  один  человек  не  способен  проявлять  
сдержанность  в  любой  ситуации.  Только  Бог  Всемогущий  может  покрыть  вас  Своей  
благодатью, говоря:

«Я в силах сделать все, что необходимо. И нет ничего невозможного для того, кто верит в  
Меня» (см.: Марка 9:23).

Если  вершиной  совершенства  для  христианина  является  совершенная  любовь,  то,  как  сказал 
однажды Джон Уэсли, наше самообладание — это лакмусовая бумажка для нашего христианского 
хождения. И это касается не только вспышек гнева. Смит Вигглсворт для всех нас — огромное 
свидетельство  в  этом  плане.  Он  одержал  победу  над  своей  вспыльчивостью,  капризностью, 
жалобами и всем тем, что могло лишить его благодати, щедро излитой на его жизнь Богом.



Секрет заключается в том, чтобы позволить Иисусу править в наших сердцах. Вигглсворту для 
этого понадобилось десять дней непрерывного, целенаправленного поиска Божьего лица. Лишь 
после этого, по его словам, Бог забрал у него «характер Вигглсворта» и запечатлел в нем характер 
Иисуса.



Глава 6. 
Ставка на жизнь

Как-то  я  предложил  Вигглсворту  вставить  в  лацкан  пиджака  красивый  бутон  розы,  но  Он 
категорически отказался:

— Нет, спасибо, брат. Как только эту розу срезали с куста, она начала умирать. Я не хочу носить 
на своем теле какие-либо атрибуты смерти.

Идя однажды по улице, он отметил, что на юге Англии большинство зданий покрыто черепицей, 
в то время как на севере для изготовления кровли используется сланец. Крытые черепицей крыши 
он  считал  «мертвыми»,  поскольку  во  время  изготовления  черепицы,  по  его  мнению,  из  нее 
выжигали всякую жизнь. Вот почему ему больше нравились крыши из живого камня. Он всегда 
делал ставку на жизнь!

Поскольку  Вигглсворту  с  семи  лет  пришлось  работать  на  заводе,  ему  не  удалось  получить 
образования. Он не умел читать до тех пор, пока не женился на Мэри Джейн Фэзерстоун, которую 
близкие называли Полли. Они обручились в 1882 году. В то время она уже была рукоположенным 
служителем Армии спасения, а он помогал ей в служении и одновременно, как сантехник, строил 
свое дело.

Благодаря  Полли Вигглсворт  научился  читать,  но,  как  он  сам  признался,  так  и  не  научился 
грамотно  писать!  Без  сомнения,  он  по  достоинству  оценил  бы замечание  президента  Грувера 
Кливленда, который сказал, что беден тот человек, который знает только один вариант написания 
того или иного слова.

Однажды,  проповедуя  в  нашей  церкви,  Вигглсворт  процитировал  отрывок  из  Евангелия  от 
Марка  11:23:  «...Имейте  веру  Божию.  Ибо  истинно  говорю  вам,  если  кто  скажет  горе  сей: 
«поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по 
словам  его,  — будет  ему,  что  ни  скажет» (выделено  автором).  После  этого  он  обратился  к 
собранию с таким вопросом:

— Кто из вас умеет скажитъ Господу о своих нуждах?
В течение двадцати минут он проповедовал, постоянно используя это слово - «скажить». Когда 

мы приехали домой после служения, я заметил:
— Знаете, брат Вигглсворт, Господу нельзя что-то скажить.
— Если человек не может свободно скажить что-то Господу, значит, он не знает Бога! — был 

его ответ.
—  Я имею в виду, что можно что-то сказать. Я скажу, ты скажешь, он скажет... - не сдавался 

я.
— Наконец вы что-то поняли! - обрадовался Вигглсворт. - Держитесь за это откровение!
В конце концов я решил прямо сказать, что имею в виду:
— У вас проблемы с грамматикой.
— Я не очень-то силен в грамматике, но если вы не можете скажить Господу о своих нуждах, 

станьте на колени и молитесь, пока не научитесь это делать, — ответил Вигглсворт.
Некий молодой человек как-то укорил Дуайта Л. Муди:  «Вы не знаете  элементарных правил 

грамматики, господин Муди», — на что великий евангелист ответил: «Молодой человек, как бы 
там ни было, но я использую все свои познания грамматики для Бога. Для кого или для чего вы 
используете свои?».

Известный  британский  проповедник  Дж.  В.  Робертсон  сказал:  «Не  обладание  невероятными 
дарами делает человека ценным в Божьем Царстве, а полное посвящение того, что у него есть, на 
служение Богу».

Именно в  этом заключалась  тайна  Вигглсворта.  Служитель  был полностью посвящен своему 
Господу, и все, что у него было, он отдал Богу, чтобы Он мог это использовать. Солнечным днем 
мы сидели  в  саду  возле  нашего  дома  и  говорили  о  том,  что,  как  нам  обоим стало  известно, 
христиане, по нескольку раз выходившие вперед на молитву покаяния в конце наших служений, 
подвергались критике со стороны других верующих.



Некоторые прихожане считали это проявлением низкой самооценки - и,  возможно, так оно и 
было. Но Вигглсворт, видя в этом то, чего не могли увидеть остальные, сказал мне следующее: 
«Каждое новое откровение требует от человека нового посвящения».

Он чувствовал, что хотя мы и посвящаем нашу жизнь Богу, когда впервые молимся молитвой 
покаяния, но на протяжении всей нашей жизни Господь продолжает давать нам новые откровения 
о Себе, Своей силе и Своем плане для нашей жизни. Каждый раз, получая новое, более полное 
откровение о Боге, мы должны заново посвятить себя Господу,  чтобы Его воля исполнилась в 
нашей жизни до конца (см.: Римлянам 12:1-2).



Глава 7. 
«Человек, посвященный одной Книге»

Для Смита Вигглсворта Божье Слово было столь драгоценным, что он хранил его в своем сердце. 
Помимо этого, он повсюду брал с собой, как минимум, Новый Завет. Он даже предлагал награду 
тому,  кто  застанет  его  врасплох,  когда  при  нем не  будет  Священного  Писания  (или  хотя  бы 
Нового Завета).

Достаточно было провести с ним совсем немного времени, чтобы понять две вещи.
Во-первых, он испытывал непреодолимую тягу к Божьему Слову и, во-вторых, безоговорочно 

доверял  Автору  этого  Слова.  Любя  Божье  Слово,  он  читал  его;  читая  — обретал  веру;  вера 
подталкивала его к действиям по Слову Божьему; а делами вера достигала совершенства. Поэтому 
Вигглсворта  без  преувеличения  можно  назвать  «человеком,  посвященным  одной  Книге»,  - 
автором этой фразы считается Джон Уэсли.

Уэсли был одним из самых образованных и начитанных людей своего времени. Проштудировав 
огромное количество томов человеческой мудрости,  он пришел к выводу,  что Библия является 
непревзойденной книгой,  Книгой книг,  и,  следовательно,  отсюда вытекло его желание изучить 
Библию и стать «человеком, посвященным одной Книге».

Вигглсворт, как я уже упомянул прежде, получил скудное образование. Научившись читать, он 
сознательно решил ограничиться одной только Библией. По его словам, из-за того,  что он так 
поздно приобщился к грамоте,  он должен сосредоточить свое новое умение исключительно на 
изучении самой главной Книги.

Было время, когда Вигглсворт даже советовал молодым служителям сжечь все свои светские 
книги. Дональд Джи, известный и уважаемый во всем мире учитель Библии, рассказал мне, что 
ему приходилось успокаивать тех, кто сгоряча последовал совету Вигглсворта и позже об этом 
пожалел.

Честно говоря, я не думаю, что Вигглсворт хотел, чтобы его слова были восприняты буквально. 
Просто  он  подчеркивал,  что  изучение  Божьего  Слова  должно  быть  приоритетом  для 
проповедников  по  сравнению  с  чтением  обычных  книг.  Некоторые  люди  обвиняли  его  в 
непоследовательности, потому что, советуя другим не читать ничего, кроме Библии, он сам издал 
две книги: «Бесконечно растущая вера» и «Неиссякаемая вера».

Своим критикам евангелист отвечал с улыбкой: «Я не писал этих книг. Просто кто-то записал 
мои проповеди, затем собрал воедино и издал».

Одной из причин, по которым Вигглсворт испытывал такое глубокое уважение к Божьему Слову, 
была его очищающая сила. Он искренне верил, что всем нам необходимо быть духовно чистыми.

Дедушка Смит учил своего внука: «Лесли, если я сажусь читать газету, то после ее прочтения 
встаю  более  грязным  человеком,  чем  был  до  этого.  Если  же  я  сажусь  читать  Библию,  то 
становлюсь чище, чем раньше, а мне нравится быть чистым!».

Когда брат Вигглсворт был рядом, никто никогда не испытывал недостатка в словах ободрения. 
После каждого приема пищи он говорил что-то вроде этого: «Ну, мы накормили наши физические 
тела.  Теперь  должны накормить  и  наши  души».  После  этого  он  доставал  Библию,  зачитывал 
несколько стихов и комментировал их, стараясь донести до нас то, что Бог показывал ему в тот 
день. Затем он иллюстрировал сказанное примерами из своего служения. Каждый раз, обедая с 
ним за одним столом, мы вставали из-за стола сытые и физически и духовно.

Одна американка, убежденная пресвитерианка, руководила миссионерской школой в Палестине 
(нынешняя  территория  Израиля).  МиссионерТом  Кемп,  находившийся  там  в  то  время,  когда 
Вигглсворт приезжал в школу учить студентов, рассказал мне следующее:

— Мы ложились спать в определенное время и просыпались в определенное время. Мы садились 
завтракать в определенное время и должны были закончить трапезу ровно в девять часов утра.

Это не устраивало брата Вигглсворта, и он сказал руководительнице: «Сестра, так не пойдет! Мы 
должны уделять время тому, чтобы слушать голос Отца. Вы сможете делать большее количество 
работы за меньшее время и с  меньшими затратами сил и энергии,  если будете  слушать  голос 
Отца».



Он настоял  на  том,  чтобы миссионеры читали  Слово,  затем комментировали  прочитанное,  а 
после этого молились. Эта практика изменила атмосферу в школе.

— Даже после того, как Вигглсворт уехал, у нас еще долгое время оставалось очень приятное 
чувство, — вспоминал Кемп.

Вигглсворт принес благословение в школу, научив людей «питаться» Словом.
Однажды я  попробовал  провести  эксперимент  и  спросил  Вигглсворта,  хочет  ли  он,  чтобы я 

почитал ему какую-нибудь книгу.
— Что именно вы хотите мне почитать? — спросил он.
Я предложил ему проповедь великого проповедника XIX века  Чарльза  Сперджена,  служение 

которого  в  качестве  пастора  Лондонской  столичной  церкви  оказало  влияние  на  молодого 
Вигглсворта. Брат Вигглсворт согласился — правда, без особого энтузиазма. Итак, я начал читать 
ему проповедь Сперджена о кресте  Христа.  В ней с таким трепетом говорилось о кресте,  что 
Вигглсворт притих и даже пару раз тихонько всхлипнул.

Однако  вскоре  после  того,  как  я  перешел  ко  второй  части  проповеди,  Вигглсворт  вдруг 
воскликнул:  «Остановитесь!  Он говорит не  то»,  — и это была правда!  На этом мои попытки 
читать Вигглсворту книги закончились. Но он мог неустанно слушать, если кто-то предлагал ему 
почитать вслух Библию.

Евангелист был убежден,  что если вы не жаждете  праведности так,  как об этом говорится в 
Божьем Слове,  то  вы находитесь  за  пределами Божьей  воли.  Он считал,  что  каждый человек 
должен иметь недюжинную страсть к изучению Писания,  иначе он рискует пропустить Божий 
план для своей жизни. Вот во что он верил:

Если об этом говорится в Библии, значит, это правда. Об этом не нужно долго молиться. Это  
нужно просто принять и  начать применять в  своей  жизни.  Пассивность — это грабитель,  
который украдет у вас все ваши благословения.

Умножение происходит, когда мы действуем, используя то, что у нас есть и что мы знаем.  
Ваша жизнь должна постоянно возрастать из веры в веру*.

*Стэнли Фродшем. Смит Вигглсворт — апостол веры. — Спрингфилд: Госпел Паблишинг Хауз, 
1948. - С. 111.

Он применял этот принцип ко всему, о чем бы его ни спрашивали, — к святости, свидетельстве о 
Боге, крещению водой и Духом, к Божественному исцелению. Например, если бы вы попросили 
его посоветовать вам хорошую книгу о Божественном исцелении, он, скорее всего, ответил бы: «А 
чем вас не устраивает Библия?».

Он верил, что благодаря молитве и откровению Святого Духа даже самый неопытный верующий 
может без особых усилий понять, о чем говорится в Божьем Слове.

У  него  была  любимая  поговорка:  «Некоторым  людям  нравится  читать  Библию  на  иврите; 
некоторым нравится читать ее на греческом языке; мне же нравится читать ее в Святом Духе».

Именно поэтому он обладал замечательной способностью проникать в саму суть Писания.
Однажды он сказал мне: «Брат, Бог хочет обладать всем, что Он вложил в вас».
Когда же я спросил его,  что он имеет в виду,  он отослал меня к Посланию Иакова.  Итак,  я 

перечитал это послание несколько раз, но не нашел там ничего такого, о чем говорил служитель. 
Наконец я решил прочесть еще раз, предварительно склонив колени и попросив: «Боже, покажи 
мне, что брат Вигглсворт пытался мне сказать». И тогда я натолкнулся на такой стих:

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?
Иакова 4:5
Но в этом стихе все равно ничего не говорилось о том, что сказал мне Вигглсворт. Помолившись, 

я начал изучать этот отрывок с помощью греческого перевода Библии и обнаружил следующее: 
здесь подразумевается, что Бог страстно хочет, чтобы Дух, Который Он вложил в нас, откликался 
на то слово, которое Он говорит нам.

Это подтверждают и другие переводы Нового Завета, изданные много лет спустя после смерти 
Вигглсворта.  Бог  невероятно  жаждет  иметь  беспрепятственное  общение  с  верующими  через 
живущего в них Святого Духа.



Вот каково истинное значение стиха,  который в нашем переводе понять чрезвычайно трудно. 
Как же Вигглсворт пришел к столь глубокому пониманию отрывка, истинность которого была 
подтверждена учеными и профессиональными переводчиками значительно позже? Он обрел это 
понимание, читая Библию в Святом Духе.

Однако это вовсе не значит,  что мы должны презирать знания.  Напротив! У нас не было бы 
Библии на нашем родном языке, если бы не труд ученых. Но все же я уверен в том, что благодаря 
молитве, размышлению и послушанию — при помазании Святого Духа — нашему разуму и духу 
начинают открывать скрытые истины Божьего Слова (см.: Ефесянам 4:23; Колоссянам 3:10).

Известный проповедник  XVIII  века  доктор  Дж. Кемпбел Морган был признанным ученым и 
исследователем  Библии,  но  даже  его  понимание  библейских  стихов  не  превзошло  понимания 
одной пожилой дамы,  у  которой он как-то  побывал в  гостях.  Она  умирала,  и  доктор  Морган 
прочитал ей слова Иисуса,  записанные в Евангелии от Матфея 28:20: «...и се, Я с вами во все 
дни...». Затем он сказал: «Какое замечательное обещание, не правда ли?» — «Сэр, — ответила 
женщина,  — это не обещание — это факт!» Глубокое почтение к Божьему Слову является не 
фанатизмом, а скорее признанием Божественности источника и попыткой почтить Автора этого 
Слова. Наше уважение к Священному Писанию также должно распространиться на прилюдное его 
чтение. Один служитель, проповедь которого я однажды слушал, призвал людей почтить Божье 
Слово стоя, но когда он прочитал отрывок из Библии вслух, это получилось у него так ужасно, что 
было мудрено понять, что же он пытается донести до слушателей.

Другой проповедник, читая отрывки из Библии во время своих проповедей, после каждого стиха 
любил вставлять собственные комментарии. Проповедники должны стараться доносить до своих 
слушателей чистое,  неразведенное,  помазанное Святым Духом Слово, а не просто высказывать 
свои мысли и комментарии. Тогда слова из Библии будут оживать в разуме и сердце слушателей. 
Разъяснить же значение отрывка можно и позже.

Я был свидетелем того, как одна женщина сказала проповеднику: «Я хочу поблагодарить вас за 
то,  как  вы сегодня  прочитали  отрывок из  шестой  главы Послания  к  Римлянам.  Я никогда  не 
понимала его значения, пока не услышала, как вы его читаете».

Слово Божье действительно оживало, когда Вигглсворт читал его вслух своим слушателям. Он 
был «человеком, посвященным одной Книге».



Глава 8. 
Вера — ключ к успеху

Смита Вигглсворта много раз называли «апостолом веры», потому что он безоговорочно верил 
Богу.

Многие  люди в  наше  время  используют  звание  «апостол»  слишком свободно,  тогда  как  его 
нужно должным образом охранять. Даже апостол Павел с огромной осторожностью использовал 
это  звание.  В Послании  к  Римлянам 1:1  он сообщает,  что  «призван» быть  апостолом.  Во 2-м 
Послании к Коринфянам 12:11 утверждает, что ничем не хуже других апостолов, а в 1-м Послании 
к Коринфянам 15:9 заявляет, что он «наименьший» из апостолов и не достоин того, чтобы на-
зываться апостолом.

Очевидно,  на  разных  этапах  своей  жизни  он  по-разному  относился  к  этому  званию,  но 
отличительные качества апостола — нечто большее, чем просто титул, — всегда присутствовали в 
его жизни (см.: 2-е Коринфянам 12:12).

Вигглсворт также признавал, что для Бога имеют значение не титулы и не дары, которые у вас 
есть, а то, насколько сильно Он может действовать через вас (см.: 1-е Коринфянам 1:31). И Божья 
сила неоднократно проявлялась в жизни этого человека благодаря его непоколебимой вере.

Видя плоды его веры, мы начинаем задаваться вопросом: «А доступна ли нам такая вера? Можем 
ли мы обладать такой же мерой «драгоценной веры»?».

Надеюсь, что эта глава подбодрит всех истинных искателей такой веры. Я хочу поделиться с 
вами двумя важными наблюдениями касательно веры Вигглсворта.

Во-первых, Вигглсворт достиг такого уровня веры не за один присест, а методом проб и ошибок. 
Кем бы вы ни были, в какой бы ситуации ни находились и каким бы слабым в вере ни чувствовали 
себя в данный момент, знайте, что ваша вера способна возрастать.

Во-вторых,  Вигглсворт  верил,  что  у  Бога  нет  любимчиков и  что  у  всех христиан  есть 
возможность возрастать и укрепляться в вере. На вопрос о любимчиках хорошо ответила Марта, 
знакомая моей жены родом из Швейцарии. На своем ломаном английском она однажды рассказала 
мне: «Я сердилась на Иисуса, потому что мне казалось, что у Него есть любимчики, и я прямо 
сказала Ему об этом. Когда Он спросил меня, с чего я это взяла,  я ответила: «Потому что Ты 
позволил Иоанну возлежать у Тебя на груди». Знаете, что сказал мне Иисус? «Марта, все ученики 
имели возможность возлежать у Меня на груди, но только Иоанн захотел этого».

Каждый  христианин  может  иметь  достаточно  веры,  чтобы  исполнить  Божью  волю  в  своей 
жизни.  Вигглсворт  имел  четкое  представление  о  Божьем  плане  для  своей  жизни,  поэтому  он 
решил искать Бога и просить Его дать ему веру, необходимую для исполнения этого плана.

Не у всех из нас одно и то же предназначение, поэтому не всем нам нужна такая же радикальная  
вера. Но у всех христиан есть тот или иной потенциал, и дары Духа могут проявляться в их жизни 
определенным  образом.  Следовательно,  все  христиане  могут  иметь  определенную  меру  веры, 
чтобы эффективно двигаться в том даре, который Бог дал им.

Уильям Хэкинг, пастор церкви на севере Англии, пригласил Вигглсворта проповедовать в своей 
церкви. В свободное от служения время несколько молодых евангелистов из его церкви вызвались 
сопровождать гостя на прогулке на свежем воздухе.

— Ну, молодые люди, — сказал он им, — можете задать мне любой интересующий вас вопрос, а  
я попытаюсь ответить на него.

И тогда один из юношей задал ему самый распространенный вопрос:
— Господин Вигглсворт, как нам обрести великую веру?
— Слушайте,  — сказал Вигглсворт,  — вот вам ответ:  «Земля сама собою производит сперва 

зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Марка 4:28).
Вигглсворт считал, что существует три уровня веры. Первый уровень — это спасительная вера. 

Все  принимающие  Иисуса  как  своего  Господа  и  Спасителя  имеют эту  веру.  Вера  -  это  семя, 
которое прорастает благодаря слышанию Божьего Слова:



Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не 
хвалился.

Ефесянам 2:8-9
Второй уровень веры — это  вера Господа нашего Иисуса Христа.  Читая Послание к Галатам, 

Вигглсворт заметил, что в одном из переводов Библии здесь говорится не о вере в Господа Иисуса 
Христа, а о вере Самого Господа Иисуса Христа. Это такая вера, какая была у Христа и которую 
позже получили Его дети:

Я сораспят со Христом; и не я живу, но Христос-живет во мне; и жизнь, которой я теперь живу в 
теле, я живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего Себя за меня.

Галатам 2:20, перевод с английского
В-третьих, он считал, что существует дар веры:
Но каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому 

слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом...
1-е Коринфянам 12:7-9
Были  люди,  которые  не  соглашались  с  такой  классификацией,  но  Вигглсворт  не  обращал 

внимания на их придирки и продолжал доказывать на практике, что имеет веру, прославляющую 
Бога в повседневной жизни.

Только действенная вера спасает. Только вера, подкрепленная делами, является истинной (см.: 
Иакова 2:18-20).

В жизни Вигглсворта был еще один поворотный момент: он перешел от веры в Божье Слово к 
вере  в  Бога,  написавшего  это  Слово.  Между  этими  двумя  понятиями  существует  огромная 
разница.  В Послании к  Римлянам 4:3  говорится,  что  Авраам поверил  Богу.  Заметьте:  апостол 
Павел не написал, что Авраам узнал что-то о Боге или даже поверил в Бога. Авраам поверил Богу 
как Личности.

Из этого следует,  что  если вы верите  Господу как Личности,  то  будете  верить каждому Его 
слову.  Доверие  Богу  —  это  прямой  контакт  с  Ним.  Это  уверенность,  побуждающая  вас  к 
конкретным действиям.

Для  Смита  Вигглсворта  отрывок  из  Послания  к  Евреям  12:2  «Взирая  на  начальника  и 
совершителя веры Иисуса...» стал конкретным побуждением к действию, благодаря чему возник 
неразрывный союз с Иисусом, ведь этот человек Божий жаждал постоянно пребывать в Божьем 
присутствии. Когда он взирал на Иисуса, его вера возрастала, и он преображался из славы в славу 
(см.: 2-е Коринфянам 3:18). Та же возможность — пребывать в Божьем присутствии и взирать на 
Бога — открыта и нам!

Вигглсворт считал, что вера подразумевает определенные действия. Как-то во время проповеди 
он  сказал:  «Если  в  вашем  сердце  есть  хоть  малейшее  осуждение  кого-либо,  вы  не  сможете 
молиться  с  верой.  Чтобы верить,  необходимо быть  непорочным.  Как растет  вера?  Она растет, 
когда вы идете с тем, что у вас уже есть, и что-то делаете. Ваша вера никогда не вырастет, если вы 
будете бездействовать».

Некая женщина написала Вигглсворту длинное письмо, в котором описывала свои проблемы, 
приводя множество стихов их Писания.

Он отослал ей это письмо обратно, написав на конверте: «Поверьте в то, о чем вы пишете в своем 
письме».

Она поверила — и получила исцеление. Другими словами, она начала использовать то, что уже и 
так имела.

Молитва об исцелении больных
Вигглсворт однажды рассказал мне о том, как он впервые молился об исцелении больных. Это 

было  в  то  время,  когда  они  с  Полли  руководили  небольшой  миссией  в  Англии.  Вигглсворт 
услышал о собраниях в Лидсе, в девяти милях от их дома, где молились об исцелении больных. 
Каждую неделю он начал отвозить  туда  людей из своей миссии,  чтобы за  них помолились,  и 
каждый раз с ними происходили чудеса.

Однажды пастор, проводивший эти собрания, обратился к нему:



— Брат Вигглсворт, меня не будет на следующей неделе. Не могли бы вы провести собрание 
вместо меня?

— Не могу! — ответил Вигглсворт. — Я никогда не молился об исцелении больных.
 Но  Бог  показал  мне,  что  вы  должны  провести  это  служение,  поэтому  я  уверен,  что  все 

получится, — ответил пастор.
Когда Вигглсворт приехал на собрание на следующей неделе, там не было никого, кто мог бы 

провести служение, так что ему пришлось сделать это самому. Вот что он рассказал мне:
Не помню, о чем я проповедовал, зато помню, что, когда я предложил помолиться об исцелении  

больных, где-то двенадцать человек вышли вперед для молитвы. Первым в очереди был крупный 
мужчина, опиравшийся на две палки.

Когда я прикоснулся к нему, Божья сила сошла на него. Он бросил палки и начал прыгать; затем  
принялся бегать по всему залу. Вера остальных больных — да и моя собственная — настолько  
окрепла, что все, за кого я молился в тот день, получили исцеление.

Вигглсворт увидел в этом проявление Божьего сострадания, а также готовность Бога помочь ему 
во время нужды и укрепить его веру. Выходя проповедовать, он дрожал от страха, но, когда он за-
действовал имеющуюся у него веру, Бог почтил его, увеличив в нем меру веры.

Джон Уэсли учил своих последователей: «Проповедуйте о вере, даже если у вас ее нет, потому 
что лишь таким образом она у вас может появиться — когда вы начнете хотя бы проповедовать о 
ней».

Вера  воспроизводит  сама  себя  —  действуйте  верой,  и  тогда  мера  вашей  веры  еще  больше 
возрастет.  Люди,  наблюдавшие  за  Вигглсвортом  в  период  расцвета  его  служения,  вряд  ли 
догадались бы, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в самом начале.

Он знал,  что  такое  бедность  и  тяжелая  работа,  поскольку с  шести  лет  ежедневно  занимался 
уборкой репы. Он вставал в шесть утра и тяжело трудился на поле по десять-двенадцать часов в 
день. Но еще с юного возраста он принял решение познавать Бога.

Вигглсворт говорил:  «Великая вера -  результат  великих сражений.  Великие свидетельства  — 
результат великих испытаний. Великие победы могут быть только результатом великих вызовов»*.

* Стэнли Фродшем. Смит Вигглсворт — апостол веры, с. 135.
Испытания,  через  которые  он  прошел,  привели  его  к  чистой,  непорочной  вере  во  всей  ее 

простоте.  Он настолько доверял Богу, что полагался на Его Слово. Поэтому на него не влияло 
мнение людей. Он избежал опасности, о которой Бог говорит в Своем Слове:

Как вы можете веровать, когда друг  от друга принимаете славу,  а славы, которая от единого 
Бога, не ищете?

Иоанна 5:44
Вигглсворт знал,  что отрывок из Послания к Евреям 12:2,  в котором говорится,  что Иисус  - 

«Автор и Совершитель нашей веры», является фундаментом «новозаветной веры», основанной на 
полном доверии Иисусу. Той веры, которая поддерживала первых христиан; веры, которая была у 
Вигглсворта; веры, в которой мы так нуждаемся сегодня.



Глава 9. 
Новозаветная вера

Вера — это не результат умственных усилий и не способность воспринимать вещи, о которых вы 
мечтаете,  как свершившийся факт.  Это скорее глубокое осознание (которое может дать только 
Иисус) того, что определенная вещь уже свершилась.

В самом начале служения Вигглсворта  его попросили помолиться за молодую мать,  которая, 
очевидно,  была  одержима  демоном.  Войдя  к  ней  в  дом,  он  увидел  мужа  этой  женщины  с 
младенцем на руках. Когда они попытались передать ребенка матери, чтобы та его покормила, 
последняя  начала  яростно  отталкивать  его  от  себя.  Вигглсворт  был  глубоко  потрясен 
происходящим. Он понял, что ситуация неординарная и действовать нужно соответственно.

Он склонился на колени перед Богом, и Господь укрепил его веру. Служитель увидел духовный 
мир.  Находясь  в  Божьем  присутствии,  он  понял,  какой  ограниченной  и  слабой  является  его 
собственная вера.  Внезапно его наполнила совершенно иная вера — вера,  которая  сделала его 
абсолютно другим человеком.

С властью он приказал демонам выйти из одержимой. Женщина юлой завертелась на кровати, 
затем  уснула  и  проспала  четырнадцать  часов.  Проснулась  она  свободной  от  всякого 
демонического влияния.

Этот «штурм небес» (часть духовной битвы) был, по мнению Вигглсворта, невероятно важным. 
Благодаря  этому служитель  смог  высвободить  Божью силу и  присутствие  на  эту  женщину,  и 
никакие сатанинские уловки были не в силах ему воспрепятствовать.

Он смотрел на Иисуса, поэтому его вера крепла. Он не отводил от Него взгляда. Он общался с 
Ним, читая Его Слово, молясь и говоря на иных языках. Его вера была не результатом применения 
какой-нибудь  правильной формулы,  а  плодом дисциплинированности  в  духовном  хождении  и 
решения всегда «устремляться вперед» (см.: Евреям 4:11; 10:20).

Смит  Вигглсворт  считал,  что  главным отличительным  качеством  веры  является  то,  что  она 
проистекает из отношений человека с Иисусом.

Однажды я спросил его, двигается ли через него Святой Дух в «даре веры», упомянутом в 1-м 
Послании к Коринфянам 12:9, на что он ответил мне следующее: «Не мое дело утверждать, что у 
меня  есть  этот  дар.  Если  у  меня  он  есть,  его  проявление  и  будет  непосредственным  доказа-
тельством этого. Важно не то, что утверждаю я, а то, что творит Бог».

Он знал, насколько опасно утверждать, что у вас есть какой-то дар или духовное звание. Ведь это 
может побудить людей смотреть на человека,  через которого действует дар, а не на истинного 
Даятеля, Который дает этот дар Своему Телу, Церкви; взирать на инструмент, а не на Того, в Чьих 
руках  находится  этот  инструмент.  Также  это  может  породить  гордость  в  сердце  служителя  и 
заставить  его выйти за пределы Божьей воли.  Вигглсворт понимал,  что из-за  этого служитель 
может потерять связь с Богом, и тогда ему уже не будет никакого проку от его духовного звания.

Позвольте мне завершить эту главу рассказом о том, какие необычные вещи порой происходили, 
когда вера брата Вигглсворта проявлялась в действии.

Вера в действии
У преподобного Дж. Э. Стайлса, основателя и служителя Ассамблеи Божьей, было потрясающее 

служение — он помогал людям принять крещение в Святом Духе. Это служение началось после 
того,  как  он  увидел  и  услышал  Вигглсворта,  проповедующего  на  Большой  конференции  в 
Калифорнии.

Многочисленной аудитории людей, собравшихся послушать его в тот день, Вигглсворт преподал 
два замечательных урока веры. Прежде всего, он попросил подняться на ноги всех тех, кто еще не 
был крещен Святым Духом. Затем он поднял тех, кто был крещен Духом в течение последних 
шести месяцев, но еще не заговорил иными языками. Наконец он пригласил всех, кто поднялся на 
ноги - а таких оказалось несколько сотен, — выйти вперед к сцене.



— А сейчас,  — провозгласил Вигглсворт, — я преподам вам первый Урок веры.  Вы начнете 
говорить иными языками верой. Поднимите вверх руки и начните прорываться к Богу в молитве.

Когда все подняли руки, он продолжил:
— Я сейчас помолюсь простой молитвой. Когда я закончу и скажу «давайте!», вы все начнете 

говорить на иных языках.
Услышав это, Стайлс сказал стоявшему рядом с ним человеку:
— Возможно, это срабатывает в Англии, но здесь это никогда не сработает.
Когда же евангелист закончил молиться и сказал «давайте!», следующее, что услышал, к своему 

огромному удивлению, Стайлс, был звук, подобный шуму многих вод. Все люди, находившиеся в 
зале, славили Бога на иных языках. «И я сам, — вспоминает Стайлс, - говорил на иных языках 
громче, чем кто-либо из присутствовавших на собрании».

Неожиданно Вигглсворт громогласно воскликнул:
— Стойте!
Почти все умолкли - лишь несколько человек продолжали говорить на иных языках. Он снова 

закричал:
— Стойте!
Наконец все затихли. Тогда он сказал, что сейчас преподаст второй урок веры — как верой петь 

Богу в Духе.
Он опять призвал верующих воздеть руки к Богу и устремиться к Нему в молитве. Так они и 

сделали.
— Я буду молиться простой молитвой, - опять сказал служитель. — Когда я закончу и скажу 

«давайте!», вы все верой стройно запоете Богу на иных языках.
Стайлс опять начал возмущаться:
— Этого не может быть! Этого никогда не произойдет! Он даже не дал нам никакой мелодии или 

ноты,  чтобы  мы  подстроились.  Мы  не  знаем,  что  петь.  Сейчас  тут  начнется  невероятная 
какофония!

Позже Стайлс рассказывал, что, когда евангелист помолился и затем сказал «давайте, пойте!», 
люди одновременно издали звук, который походил на пение великолепного огромного хора. Весь 
зал пел стройно, а иногда голоса сотен людей сливались воедино, и они пели одну ноту в унисон. 
Он говорит, что ему казалось, будто в определенный момент кто-то начинал солировать, затем 
целые группы людей пели в три голоса, а иногда весь зал пел, как один большой хор, которым 
управлял самый великий в мире Дирижер. Он никогда не слышал ничего подобного.

В тот день Стайлс извлек из происшедшего больший урок, чем просто говорение и пение верой 
на иных языках. Осознав, что Святой Дух действует по вере людей, он основал служение веры, 
которое  вскоре  распространилось  по  всем  Соединенным  Штатам  и  Канаде,  —  служение, 
благодаря которому тысячи людей верой были крещены Святым Духом.

Несколько лет назад я встретил дочь Дж. Э. Стайлса,  и она подтвердила,  что эта история не 
является выдумкой и столь невероятное событие действительно имело место.

Случилось, что Вигглсворт гостил на ферме у своего близкого друга. Гуляя по полю, он начал 
восхищаться  его  красотой.  Но  его  друг  грустно  произнес:  «Все  далеко  не  так  прекрасно,  как 
выглядит. Это поле поражено гнилью».

Вигглсворт всем сердцем воззвал к Богу. Вера наполнила его естество, и тогда он протянул руку 
и помолился за поле во имя Иисуса.  Поле полностью очистилось от гнили, и весь урожай был 
спасен. Более того, это был лучший урожай из всех, которые его друг собрал с этого поля за всю 
свою жизнь!

Женщина, страдающая тяжелой формой рака, попросила Вигглсворта о помощи. Он пришел к 
ней домой вместе со своим зятем, Джеймсом Солтером, и помолился за больную. Она получила 
мгновенное исцеление.  Позже,  вычищая кладовку от старых вещей,  женщина натолкнулась  на 
потрепанную Библию, пролежавшую там лет двенадцать.

Перелистывая ее, она заметила стих из Книги Исаии 58:8, подчеркнутый ею еще много лет назад: 
«Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Она поняла, что Бог обращался к ней все эти 



годы, но она ни разу не решилась высвободить свою веру и начать молиться за свое исцеление. А 
ведь таким образом она могла бы Избавить себя от всех этих долгих лет страдания.

Епископ Рональд Коуди и его жена служили в Новом Уэльсе в Австралии в 1950 году. Там они 
познакомились с методисткой, которая представилась им сестрой Мэри. Она подарила им множе-
ство книг, чтобы они раздавали их людям во время своих евангелизационных служений.

Они  прочли  одну  из  этих  книг.  Это  была  книга  Стэнли  Фродшема  «Смит  Вигглсворт — 
апостол веры». Особенно их потряс рассказ о том, как Вигглсворт воскресил из мертвых девушку,  
и когда сестра Мэри вошла в комнату, они прочитали ей этот отрывок, говоря:

— Как было бы здорово познакомиться с этой дамой!
 Вы ее знаете, — улыбнулась Мэри.
Коуди возразил, что никогда не встречался с этой девушки лично, но сестра Мэри продолжала 

настаивать:
- Вы знакомы с ней уже некоторое время. Это я.
Все дружно засмеялись, испытывая невероятную святую радость оттого, что у Бога необычное 

чувство юмора. Затем Мэри рассказала им о том, что с 1922 года вся нижняя часть ее тела была 
парализована, из-за чего она находилась в тяжелом состоянии. Вигглсворт проводил служение в ее 
городе, и друзья девушки убеждали ее поехать вместе с ними на собрание, чтобы евангелист за нее 
помолился. Однако она не верила в Божественное исцеление и не хотела, чтобы за нее молились.

Вскоре ей стало хуже - по сути, она умирала. Друзья девушки умоляли ее, чтобы она позволила 
евангелисту помолиться за нее, если им удастся привезти его к ней домой. В конце концов она 
согласилась,  но  было  уже  слишком  поздно:  прежде  чем  служитель  успел  приехать,  больная 
умерла.

Сестра Мэри рассказала им, как попала на небеса и оказалась в огромном зале, где восседал на 
престоле Господь Иисус Христос. Она увидела такой яркий свет, какого никогда раньше не видела 
за  всю  свою  жизнь,  и  услышала  звуки,  которых  доселе  не  слышала.  Ее  сердце  переполняла 
огромная радость.

Она взглянула на Господа, и Он указал ей на дверь, через которую она вошла в зал. И тогда 
девушка поняла, что должна возвратиться на землю, даже если ей этого не хочется. Она прошла 
через  огромную  дверь  и  вдруг  услышала  голос,  который,  как  она позже  узнала,  принадлежал 
Смиту Вигглсворту: «Смерть, я связываю тебя во имя Иисуса». Затем служитель приказал Мэри 
воскреснуть. Ее глаза открылись, и убитые горем друзья и родственники пришли в неописуемый 
восторг. Когда она встала с постели и оделась, раздался стук в дверь: это сестры из ее группы по 
изучению Библии пришли к ней домой, узнав о смерти подруги. К их огромному удивлению и 
радости, дверь им открыла сама Мэри. После этого случая сестра Мэри служила Богу еще много 
лет. Она не только воскресла из мертвых, но и была полностью исцелена от болезни, которая стала 
причиной ее смерти, и от паралича, сковывавшего ее долгие годы.

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть, и ищущим Его воздает.

Евреям 11:6



Глава 10. 
Освящение — нерушимый союз с Богом

Американский  писатель,  пастор  и  учитель  Джадсон  Корнуолл  однажды  сказал  о  Смите 
Вигглсворте:

Никогда не забуду того трепета, который я испытывал, наблюдая за помазанием этого человека. 
Это, без сомнения, было великолепное, потрясающее Господне помазание. Он знал Божий голос, 
знал, что Иисус собирается сделать, поэтому всегда оказывался в нужное время в нужном месте. 
Либо  он  провозглашал  определенные  вещи  в  тот  момент,  когда  Бог  их  делал,  либо  Господь 
начинал делать что-то, когда он это провозглашал.

Думаю, секрет заключался в том, что Вигглсворт очень глубоко проник в тайны Господа нашего 
Иисуса  Христа,  как  об  этом говорится  в  Евангелии от  Иоанна  5:19-20.  Иисус  говорит  в  этих 
стихах, что во время Своего земного служения Он не делал ничего, если не видел, что Отец делает 
то же самое на небесах. Это невероятное

откровение.
Возможно, удивительные чудеса, происходившие в жизни и служении Вигглсворта, во многом 

стали результатом его настойчивого стремления жить в абсолютной святости.
Кэтлин Чемберс, дочь Освальда Чемберса, с детства много слышала о святости. Однажды, играя 

с  тряпичной  куклой,  она  попыталась  поставить  ее  на  пол,  но  мягкие  ножки куклы  все  время 
подгибались, и она падала.

В  сердцах  девочка  воскликнула:  «Эта  кукла  еще не  освящена!».  К  сожалению,  то  же  самое 
можно сказать по поводу многих христиан, которые часто оступаются и падают. Какую огромную 
радость  испытывает  человек,  живущий  по-настоящему  святой  жизнью!  Ведь  именно  чистые 
сердцем узрят Бога. Сэмюель Чедвик однажды сказал:

Святость лежит в основе нерушимого союза человеческих душ с Сыном Божьим, в Котором мы 
обретаем искупление.

Когда верующие радуются в святости, грешники пробуждаются от сна и получают спасение*.
* Сэмюель Чедвик. Христианин, призванный к совершенству. — Лондон: Эпвор Пресс, 1936. - С. 90.
Величайшая  молитва  всех  времен,  которой  молился  автор  Послания  к  Евреям,  должна 

исполниться в жизни каждого из нас:
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 

нашего  Иисуса  (Христа),  да  усовершит  вас  во  всяком  добром  деле,  к  исполнению  воли  Его, 
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.

Евреям 13:20-21
Есть что-то необычное в греческом слове кШаШ10, переведенном здесь как «усовершит». Оно 

также используется в ряде других отрывков из Писания:
В Евангелии от Матфея 21:16 оно означает настроиться на один тон, как во время исполнения 

оркестром музыкального произведения.
В Послании к Галатам 6:1 оно переводится как «исправляйте». На самом же деле, используя это 

слово, автор подразумевает действия костоправа, ставящего на место вывихнутую конечность.
В 1-м Послании к Фессалоникийцам 3:10 оно используется в значении «дополнить то, чего не 

достает».
В Послании к Евреям 11:3 оно переводится как «устроены» и подразумевает приведение всей 

Вселенной в порядок, подобно огромному, хорошо, отлаженному механизму.
В Евангелии от  Матфея 4:21 оно звучит  как «чинящих».  Здесь  данное слово имеет  двойной 

смысл: люди, о которых идет речь, восстанавливали то, что было повреждено, и подготавливали к 
использованию в будущем.

В Ефесянам 4:11-12 говорится о том, что Церковь «оснащает» верующих на дело служения.
Вигглсворт  достиг  совершенной  святости,  потому  что  принял  в  своей  жизни  решение  не 

смиряться с чем-то меньшим. Он «прорывался к святости» в молитве. «Освящение верой» было 
одним из принципов его жизни и служения. Представители «движения святости» утверждали что 
человек  освящается  в  момент  крещения  Святым Духом,  и  поначалу Вигглсворт  соглашался  с 



ними.  Но  позже  он  осознал,  что  истинное  крещение  в  Духе  является  неотъемлемой  частью 
Божьего процесса преображения человека. До конца своих дней он связывал святость верующего с 
тем, с какой силой Бог действовал в его жизни.

Вигглсворт  был  особенно близок к Богу в последние годы своего служения.  Он обитал «под 
кровом Всевышнего».  Нерушимый союз - именно так можно охарактеризовать его отношения с 
Богом. Он настолько проникся тем, что делал Иисус, что и сам во имя Иисуса  творил на земле 
только то, что Бог Отец творил на небесах.

Сравнительно небольшое количество людей побывало в духе там, где побывал он. Он приподнял 
для себя завесу в Святое Святых. Об этом месте хорошо говорится в Книге Исаии 33:14:

...кто из нас может жить при огне, пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?
Давид задавал этот же вопрос в Псалме 24:3-4.
Вигглсворт знал, что без святости ни один человек не сможет увидеть Бога (см.: Евреям 12:14), 

поэтому всем сердцем искал освящения. Он не играл в игры, не притворялся и не искал отговорок. 
Он стремился «узреть Бога» (см.: Матфея 5:8). Из всех плодов крещения Святым Духом больше 
всего его радовало обретение чувства чистоты. Увидев в момент крещения духовными глазами 
пустой крест и прославленного Иисуса, он выкрикнул в восторге: «Очищен! Я очищен».

Жизнь в Духе
Для Смита Вигглсворта жизнь в Духе началась с уверенности в спасении, которое он обрел после 

рождения свыше, еще будучи мальчиком. И все же он чувствовал, что это не потолок в его отно-
шениях  с  Богом.  Он  стремился  расти  духовно.  Спустя  несколько  месяцев  после  своего 
четырнадцатилетия,  когда  он  прошел  обряд  конфирмации  в  Англиканской  церкви,  и  епископ 
возложил на него руки, его сердце наполнила невероятная радость. Впоследствии он осознал, что 
именно  с  этого  началась  работа  Святого  Духа  в  его  жизни,  которая  достигла  кульминации  в 
момент крещения Святым Духом, почти сорок лет спустя.

Но даже этого было ему недостаточно. Чем старше он становился, тем глубже осознавал, что 
должен  мужественно  противостоять  искушению  и  одерживать  победы  в  своей  христианской 
жизни.  Возможно,  вы уже  поняли,  что  самым большим его  недостатком была вспыльчивость. 
Иногда она охватывала его целиком и полностью, так что он бледнел и начинал неистово трястись 
по самому тривиальному поводу.

Кроме  того,  у  Вигглсворта  был  период  в  жизни,  когда  он  практически  полностью  оставил 
служение, посвятив себя бизнесу. Он стал очень востребованным и успешным сантехником. Со 
своими  помощниками  он  работал  с  раннего  утра  до  позднего  вечера,  так  что  стал  весьма 
обеспеченным человеком. Однако из-за этого начали страдать его отношения с Богом и семьей, к 
тому же он  стал  редко  посещать  церковь.  Его  любовь  к  Иисусу,  молитве,  изучению  Слова  и 
общению с верующими охладела, и ее место в сердце заняла любовь к материальным благам.

Тем временем Полли возрастала в духе. Он становился все более холодным, а она — все более 
горячей  христианкой.  Это  начало  его  раздражать.  Однажды  ночью,  когда  она  очень  поздно 
вернулась домой после служения, Смит сказал ей в ультимативной форме:

— Это должно прекратиться!
— Смит, ты — мой муж, — ответила она, — но Иисус — мой Господь.
Это настолько вывело его из себя, что он выставил жену за дверь и
закрылся на замок. Но он забыл, что у них в доме был еще один вход. Полли обошла вокруг дома 

и  вошла  через  заднюю  дверь.  Увидев  его  вытянувшееся  от  удивления  лицо,  она  невольно 
расхохоталась.  Он  не  смог  удержаться  и  засмеялся  вместе  с  ней.  Так  начался  процесс  его 
восстановления.

Он сказал сам себе: «Божье дитя не имеет права так себя вести», — и решил общаться с Богом 
при любой возможности. Он начал уделять Господу минимум десять минут каждый день, принося 
таким образом свое тело в жертву живую (см.: Римлянам 12: Г 2). Он искренне плакал, жадно 
поглощал Божье Слово и умолял Господа исполнить в его жизни все обетования. Он прибегал ко 
кресту Иисуса и наконец начал понимать, о чем апостол Павел говорит в Послании к Галатам 2:20.



Вот как он описал мне то, что произошло с ним в тот период его жизни: «Бог начал убирать из 
моей жизни образ Вигглсворта и преображать меня в образ Иисуса».

Перемены, произошедшие в его жизни, поразили всех, кто его знал. Он стал самым спокойным, 
самым чистым человеком, которого я когда-либо знал. Он жил тем, о чем проповедовал. Его внук 
Лесли Вигглсворт, утверждает, что никогда не видел его в плохом или подавленном настроении.

То, что в начальный период своей жизни Вигглсворт оступился было очевидно. У него были 
благие намерения, но они увели его на опасный путь, и в конце концов ему все равно пришлось 
смириться  под  крепкую  Божью  руку,  сломив  свою  гордость.  Именно  это,  возможно,  и  стало 
предпосылкой его полного посвящения Богу.

Действительно, любовь к светской работе и, как следствие, любовь к деньгам на некоторое время 
увели его от Бога.

Принимая во внимание неуправляемый характер молодого Вигглсворта,  можно смело сказать, 
что его смирение перед Богом было для него великой победой.

Крещение Духом
За следующие несколько лет своей жизни Вигглсворт понял, как мало он знает Бога. Святость 

была для него краеугольным камнем, но, кроме этого, он помнил, что Бог обещал дать ему силу. У 
него из головы никак не выходил отрывок, в котором Иисус пообещал дать ученикам силу после 
крещения Святым Духом:

...Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...
Деяния 1:8
Затем до него дошел слух о том, что Святой Дух сошел на людей в Церкви Всех Святых в городе 

Сандерленде.  Это  стало  началом  Пятидесятнического  движения,  последовавшего  за 
пробуждением 1907 года на Азуза-стрит. Вигглсворт побывал на служениях этой Церкви, и ниже 
приведен его рассказ  о том, что там произошло (основным действующим лицом этой истории 
является Джон Картер;.

Когда излияние Духа началось в Англии, я отправился в Сандерленд. Я был твердо уверен, что  
(уже) крещен Святым Духом, и никто не мог убедить меня в обратном. Я встречался с людьми,  
которые  собрались  для  того,  чтобы  получить  крещение  Святым  Духом,  я  бывал  на  всех  
собраниях, но лишь добавлял всем хлопот, так что в конце концов они пожалели о том, что я  
вообще к ним приехал. Но я был голоден по Богу и приехал в Сандерленд только потому, что  
услышал, будто Бог по-новому изливает Свой Дух, что Господь посетил Своих людей и явил Свою  
силу, так что верующие говорят на иных языках, как в день Пятидесятницы.

Приехав, я заявил:
— Не могу понять, что здесь не так. Я приехал из Бредфорда с жаждой по Богу. Вчера Божий  

огонь  сошел  на  нас,  и  все  мы упали  перед  Богом на  колени.  Я  приехал  сюда,  чтобы начать  
говорить иными языками, но почему-то у меня ничего не получается.

— Как только вы будете крещены Святым Духом, — сказали они, — вы заговорите на иных  
языках.

— Но ведь я уже обрел этот дар, когда на меня сошло Божье присутствие. Как только я  
выхожу на открытое место и начинаю проповедовать, я чувствую, как Бог дает мне новый  
язык.

— Нет, — возразили мне, — это совсем другое.
— Тогда что же это такое? — не унимался я.
— Узнаете, когда будете крещены Святым Духом.
— Я уже крещен, — снова запротестовал я, — и никто из присутствующих здесь не посмеет  

сказать, что я не крещен Духом.
В общем, разгорелся спор. Затем один человек сказал мне:
— Я был здесь три недели, и только после того, как Бог крестил меня Святым Духом, я начал  

говорить на иных языках.
— Понимаю, — кивнул я, — именно для этого я здесь.



Но сколько бы я ни просил, Бог не отвечал на мою молитву и не давал мне дар говорения на иных  
языках.

Время шло, и я все больше жаждал получить этот дар. Мне уже надоело посещать служения,  
но Господь был милостив ко мне. Никогда не забуду последнего дня перед отъездом домой. Я шел  
на последнее собрание. От нечего делать зашел в дом священника и там, сидя в библиотеке,  
пожаловался жене священника, госпоже Бодди:

— Я больше так не могу! Я должен получить этот дар говорения на иных языках.
— Вам нужны не иные языки, — ответила она. — Вам нужно крещение Святым Духом. Если вы  

позволите Богу крестить вас Духом, все остальное произойдет само собою.
— Моя дорогая сестра, — вздохнул я, — я уже крещен Святым Духом. И вы знаете, что это  

так. Пожалуйста, возложите на меня руки, чтобы я принял дар говорения на иных языках.
Она  встала,  возложила  на  меня  руки,  и  Божий  огонь  сошел  на  меня.  (К  счастью,  кто-то  

постучал в дверь дома, и хозяйка вышла из комнаты, оставив меня один на один с Богом. Это  
было как нельзя кстати!) Именно тогда Он дал мне откровение.

Это было замечательно!
Он показал мне пустой крест и прославленного Иисуса.
Затем я увидел,  как Господь очищает меня.  Мне казалось,  что Он дал мне новое сердце.  Я  

взглянул на себя как на совершенно новое творение, и тогда мои губы открылись, и я воскликнул:  
«Очищен! Я очищен!». Повторяя это снова и снова, я вдруг осознал, что перешел на иные языки.  
Меня переполняла такая радость, что я не мог выразить ее своим родным языком и поэтому 
начал  поклоняться  Богу  на  иных  языках,  как  Дух  давал  мне  провещевать.  Это  было  так  
прекрасно! Господь наполнил мое сердце таким миром, будто приказал всем моим жизненным 
ветрам: «Умолкни, перестань!» (см.: Марка 4:39). Спокойствие и радость, наполнявшие меня в  
тот  момент,  превосходили  все,  что  я  испытывал  до  сих  пор.  Что  я  получил?  Я  получил  
подтверждение, обещанное нам Богом в Библии.

В тот день Вигглсворт был по-настоящему крещен Святым Духом, что позволило ему стать тем 
человеком и служителем, каким мы его знали в зрелые годы его жизни. Он постоянно подбадривал 
других  людей  стремиться  лично  пережить  нечто  подобное  и  затем  больше  никогда  не 
останавливаться в своих поисках более глубокого откровения о Божьем Духе.

Однако и Смит и Полли понимали, что свидетельством крещения Святым Духом было нечто 
большее,  чем  просто  говорение  на  иных  языках.  Молитва  на  языках  была  первоначальным 
доказательством, но Иисус пообещал дать нам силу. Полли показала, насколько хорошо понимает 
это, когда в ответ на рассказ мужа о том, что он был крещен Духом так же, как и апостолы в день 
Пятидесятницы, она сказала:  «Если ты получил,  то же, что и они, значит,  ты можешь творить 
такие же дела, какие творили они».

Тогда  Вигглсворт  начал  молиться:  «Боже,  покажи  мне,  для  чего  именно  Ты  крестил  меня 
Духом».

Как-то  он вернулся  домой после работы (в  то  время он еще работал сантехником)  и увидел 
больного старика, которого принесли к нему для молитвы. Этот человек не переставая причитал, 
что совершил непростительный грех.

Вдруг  Вигглсворт  услышал  внутри  себя  голос  Божий:  «Именно  для  этого  Я  и  крестил  тебя 
Духом».

С твердой уверенностью в духе вошел он в комнату, где лежал старик, продолжавший причитать: 
«Нет мне спасения, нет мне спасения! Я совершил непростительный грех».

Вигглсворт  подошел  к  больному  и  во  имя  Иисуса  приказал  лживому  духу  выйти  из  этого 
человека. Старик получил мгновенное исцеление, и к нему вернулись мир и покой. Вигглсворт 
услышал, как у него в сердце эхом отозвались слова Господа: «Именно для этого Я и крестил тебя 
Духом».

Ему было мало  благословения, которое апостолы получили в день Пятидесятницы — он хотел 
иметь ту же силу, которую они получили в день Пятидесятницы.



Спустя много лет после крещения Святым Духом он приехал на курорт в Новой Зеландии, чтобы 
отдохнуть после большой евангелизационной кампании. Однажды вечером человек, принимавший 
его у себя в гостях, спросил, в чем заключается секрет его силы и успеха.

Сдавленным голосом, со слезами на глазах служитель ответил:
Я бы предпочел, чтобы вы не задавали мне таких вопросов, но я все же отвечу вам.
Я человек с сокрушенным сердцем. Моя жена, которая была для меня дороже всего на свете,  

умерла одиннадцать лет назад (в 1913 году).  После похорон я вернулся на кладбище и распла-
стался на ее могиле. Мне хотелось одного — умереть. Но Господь обратился ко мне, повелев  
подняться и уйти оттуда. Я сказал Ему, что если Он даст мне двойное помазание — то, ко-
торое  было  у  моей  жены,  вдобавок  к  моему  собственному,  —  тогда  я  пойду  и  буду  
проповедовать Евангелие.

По  Своей  милости  Господь  ответил  на  мою  просьбу.  Но  теперь  я  совершаю  это  великое  
странствие в одиночку. Я одинокий человек, и очень часто мне хватает сил лишь на то, чтобы  
сесть и горько плакать.

Вот в чем на самом деле заключался его секрет.
Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Псалом 50:19
Итак, благословение дня Пятидесятницы многого ему стоило. И он продвинулся дальше, чем 

другие,  в  поисках  проявлений  «Духа  и  силы»  только  потому,  что  не  хотел  платить  эту  цену 
напрасно.

Его не устраивало такое крещение, которое не изменяло человека полностью и не наполняло его 
силой, не присущей ему ранее. Возможно, слишком многие современные верующие жаждут лишь 
«облегченной формы крещения», которая не влечет за собой полного и бесповоротного изменения 
жизни.

Вигглсворт жаждал получить  истинное крещение Духом и получил его,  так  что плоды этого 
крещения могущественным образом проявлялись до последнего дня в его жизни.

В одном городе верующий пригласил евангелиста  к  себе  домой,  чтобы тот помолился о  его 
крещении  Духом.  Когда  Вигглсворт  приехал,  он  увидел,  что  хозяева  приготовили  для  него 
обильный ужин. Они предложили ему сначала поесть, а затем помолиться.

Вигглсворт спросил прямо:
— Чего вы хотите больше - наполнить свой желудок едой или наполнить свою душу Богом?
Хозяин  был  потрясен,  осознав  ошибочность  своих  приоритетов.  Служитель  процитировал 

Писание, показав этому человеку его нужду в очищении и укреплении в вере, затем помолился за 
него.  В  мгновение  ока  тот  исполнился  Святым  Духом.  Слава  Божья  наполнила  комнату,  и 
Вигглсворт  вместе  с  хозяевами  дома  исполнились  радостью.  Еда,  любезно  приготовленная 
хозяевами, была и вовсе позабыта.

Зять  Вигглсворта,  Джеймс  Солтер,  впоследствии  ставший  известным  миссионером  в 
Центральной Африке, поделился с нами тем, как он осознал свою нужду в очищении и как это 
послужило  предпосылкой  к  его  полному  крещению  Святым  Духом.  Находясь  в  молитве,  он 
просил Бога обильно наполнить его Своим Святым Духом, но почему-то все его мысли вертелись 
вокруг одной вещи — моркови.

И чем усерднее он молился, тем громче «мысли о моркови» звучали в его голове. Он понял, что 
Бог пытается показать ему какую-то область его жизни, в которой необходимо разобраться. Он 
ушел с молитвенного собрания и пошел в бакалейную лавку (в Америке такие магазины называют 
продуктовыми или овощными), хозяином которой был отец его близкого друга.

Дождавшись, пока все посетители выйдут из магазина, владелец обратился к нему с вопросом:
— Ну, Джим, дружище, чего тебе угодно?
Солтер ответил,  что,  заходя в  магазин  к  своему другу,  он порой незаметно  брал с прилавка 

морковь и потом не платил за нее. И теперь он пришел, чтобы признаться в этом и возместить 
ущерб.

— Парень, все мы время от времени крадем с прилавка морковь. И это никого не волнует,  -  
сказал ему старик.



— Зато это волнует Бога, — возразил Солтер. — Я должен заплатить за то, что сделал.
Расплатившись с бакалейщиком за всю украденную у него морковь, он вернулся на молитвенную 

встречу, воззвал к Богу и вскоре Господь обильно наполнил его Святым Духом.

Глава 11. 
На святой земле

Вигглсворт  был  самым  безгрешным  человеком,  которого  я  когда-  либо  знал;  человеком, 
ежедневно находившимся в Божьем присутствии.

Приведу несколько примеров:
—  Вигглсворт  проповедовал  в  штате  Иллинойс,  в  городе  Сионе,  основанном  Джоном 

Александром  Дауи.  Он  пригласил  всех  местных  служителей  на  специальное  молитвенное 
собрание. Когда они приехали, он уже молился. Не обращая внимания на их прибытие, служитель 
продолжал молиться — то на родном языке, то на иных языках, — и вдруг невероятная Божья 
слава наполнила помещение.

Сраженные  Божьей  силой,  служители  один  за  другим  начали  падать  ничком.  Божья  слава 
настолько  наполнила  их,  что  они  не  могли  двигаться,  как  минимум,  один  час.  Вигглсворт  - 
единственный,  кто  остался  стоять  на  ногах,  —  продолжал  славить  Бога  и  молиться.  Облако 
Божьей славы, подобно густому туману, наполнило зал, в котором находились служители.

•  В  1922  году  Вигглсворт  служил  в  Веллингтоне,  столице  Новой  Зеландии.  Одиннадцать 
видных  христианских  лидеров  собрались  по  его  просьбе  на  молитвенное  собрание.  Они 
молились один за другим, пока очередь не дошла до Вигглсворта. Он принялся ходатайствовать 
за этот город и страну, и такое сильное Божье присутствие наполнило комнату, что служители 
один за другим начали покидать ее, не в силах перенести яркий свет Божьей святости.
Один служитель, услышав об этом случае от очевидца, захотел побывать на подобной встрече, 

твердо решив, что,  даже если все выйдут из комнаты, он останется.  Вскоре ему представилась 
такая возможность. После нескольких человек начал молиться Вигглсворт.

Когда он возвысил свой голос, у всех возникло такое ощущение, что сам Бог почтил это место 
Своим присутствием. Все молитвенники ясно осознали, что стоят на святой земле. Божья слава 
довлела  над  ними  подобно  тяжелому  бремени.  Один  за  другим  участники  встречи  начали 
выходить из комнаты, пока там не остался только Вигглсворт и тот человек, который во что бы то 
ни стало решил остаться.

Он держался до тех пор,  пока давление не  стало настолько сильным, что он больше не  мог 
пребывать в комнате. Как он сам впоследствии свидетельствовал, окна его души открылись, слезы 
мощным  потоком  хлынули  из  глаз,  и  он  понял,  что  ему  придется  либо  покинуть  Божье 
присутствие,  либо  умереть.  Также  он  добавил,  что  Вигглсворт  —  один  из  немногих  людей, 
знавших Бога близко, - остался наедине с Богом в облаке Его славы, где лишь немногие могли бы 
находиться*.

* Гэрри В. Робертс. Величайшее пробуждение в Новой Зеландии. — Окленд: Пелорус Пресс Лтд., 
1951.

Эта близость с Богом, благодаря которой Вигглсворт видел и слышал, что делает Господь на 
небе, а затем делал то же самое на земле, ясно проявилась во время одного инцидента, свидетелем 
которого был Уильям Дэвис, пастор церкви в Честерфилде, что в графстве Дербишир в Англии.

По просьбе Дэвиса Вигглсворт проводил в  городе евангелизацион-  ную кампанию.  Однажды 
вечером среди людей, вышедших вперед для молитвы за исцеление, оказался молодой человек с 
повязкой на шее.

— Что с тобой случилось? — спросил его евангелист.
— Может ли Бог как-то помочь мне? — ответил он сдавленным шепотом.
— Конечно, может, — улыбнулся Вигглсворт, - если только Он не забыл, как исцелять больных.
Он возложил руки  на  горло молодого человека,  помолился за  него,  затем взял его  за  плечи, 

развернул на сто восемьдесят градусов и сказал:
— Иди домой и съешь целую тарелку картошки с мясом.



Обернувшись к нему, молодой человек ответил:
— Я не могу, сэр! Я принимаю пищу через эту трубку, - и указал на катетер, торчащий у него из  

горла.
Вигглсворт снова взял его за плечи, развернул, мягко подтолкнул к выходу и повторил:
— Иди домой и сделай, как я тебе сказал. Не будь неверующим, а будь верующим.
На следующий день МОЛОДОЙ человек ОПЯТЬ СТОЯЛ среди людей, ожидавших, когда за них 

помолятся. Когда он вышел вперед, евангелист удивленно спросил:
- Что ты здесь делаешь? Я же вчера помолился за тебя!
Юноша ответил здоровым голосом:
- Я пришел, чтобы рассказать о том, что Бог сделал для меня вчера вечером.
Развернув его лицом к аудитории, Вигглсворт сказал:
- Не нужно рассказывать об этом мне. Расскажи им.
Вот каким свидетельством поделился молодой человек со взволнованными слушателями:
- Получив от проповедника указания (я должен был сделать то, что он сказал), я пришел домой и 

попросил  маму  приготовить  для  меня  нормальный  ужин.  Она  пыталась  отшутиться,  но  я 
настоятельно попросил ее приготовить мне то, что посоветовал проповедник. Я был уверен, что 
смогу  есть  нормальную  пищу.  Мама  приготовила  ужин.  Я  сел  за  стол,  взял  в  рот  кусочек 
картошки  и  долгое  время  его  пережевывал,  боясь  проглотить.  В  конце  концов  со  страхом  и 
дрожью я проглотил его. Он проскользнул по моему горлу в пищевод, и я не испытал никакой 
боли, никаких неприятных ощущений. С тех пор я уже много раз ел нормальную пищу и не могу 
дождаться, когда после этого собрания у меня будет возможность хорошенько подкрепиться.

- Тогда почему у тебя на горле до сих пор повязка? - спросил Вигглсворт.
Молодой человек объяснил, что повязка прикрывает трубку, через которую он раньше принимал 

еду, и что на следующий день он собирается сходить в больницу, чтобы ее убрать.
Евангелист спокойно, но уверенно заявил:
- Что Бог начал, то Он и завершит.
Подозвав пастора Дэвиса и других служителей, он сказал:
- Смотрите внимательно, потому что вряд ли вы еще увидите нечто подобное.
Он  снял  повязку,  аккуратно  вынул  трубку  из  шеи  молодого  человека,  затем  положил  свой 

большой и указательный пальцы по обе стороны дыры, которая осталась в его шее от трубки. Все 
наблюдавшие  за  ним были просто  ошеломлены.  Прямо у  них  на  глазах  дыра  затянулась  под 
пальцами служителя. Вигглсворт видел то,  что Бог творил на небесах,  и делал то же самое на 
земле.

Он часто говорил: «То, что я имею, можете иметь, и вы». И это действительно так! Но для этого 
нам придется заплатить ту же самую цену,  которую заплатил он. Мы должны быть святы. Мы 
должны быть очень близки к Иисусу. Мы должны обитать в Божьем присутствии.

Без  сомнения,  тот  акцент,  который Вигглсворт  ставил  на  святость,  был  основным фактором 
успеха его служения. На его служениях всегда царила атмосфера благоговейного трепета.

Один  бизнесмен  попросил  свою  неспасенную  секретаршу  посетить  вместе  с  ним  собрания, 
которые Вигглсворт проводил в Веллингтоне, и записывать все, о чем тот будет говорить и что 
произойдет на служениях. Позже он рассказал нам следующее:

Во время проповеди евангелист внезапно заговорил на иных языках и затем дал истолкование 
того  послания,  которое  сам  произнес.  Я  сказал  своей  секретарше:  «Запишите  это»,  и  через 
несколько секунд переспросил: «Вы все записали?» — «Мне очень жаль, — сказала она, — но 
произошло нечто странное: я не смогла оторвать руки от стола, чтобы записать то, что он гово-
рит». Немного позже проповедник произнес еще одно послание, и снова я обратился к секретарше 
с той же просьбой, но карандаш выпал из ее руки, и она задрожала как осиновый лист. В конце 
собрания она откликнулась на призыв к покаянию и приняла Христа как своего Спасителя*.

* Гэрри В. Робертс. Величайшее пробуждение в Новой Зеландии. Окленд: Пелорус Пресс Лтд., 1951.



Глава 12. 
Голод и жажда праведности

Британский проповедник  Моузес  Коупленд  рассказал,  что,  когда  он еще был юношей,  Смит 
Вигглсворт высвободил на его жизнь такое слово: «Когда Божье дитя перестает испытывать голод 
и жажду по праведности и чистоте, сатана овладевает его сердцем».

Его  собственный  способ  избежать  столь  серьезной  ошибки  заключался  в  том,  чтобы 
«подкармливать»  себя  общением  с  Богом.  Как-то  он  услышал  от  одного  Божьего  служителя 
следующее свидетельство:

Было время в моей жизни, когда я ощутил, что Бог побуждает меня отделиться от мира и искать 
Его лица. Но я был очень занят и поэтому решил не отрываться от тех вещей, которым было по-
священо все мое время. Бог был милостив ко мне и продолжал призывать меня. Постепенно я 
начал отвечать на Его призыв, и со временем у меня выработалась привычка уединяться с Богом и 
проводить с Ним время при малейшем побуждении Духа.

Эти слова произвели на Вигглсворта огромное впечатление, и он выработал такую же привычку. 
Если,  находясь  дома  с  семьей  или  в  гостях,  он  чувствовал  в  духе,  что  Бог  побуждает  его  к 
общению с Ним, он тихонько уходил из комнаты, уединялся и наслаждался общением с Богом.

Его внук Лесли рассказал мне, что дедушка некоторое время молился, затем ложился на кровать 
и  открывал  Библию,  «чтобы  узнать,  что  говорит  ему  Отец».  Затем  он  размышлял  над 
прочитанным и поклонялся - нередко даже на иных языках. Затем он опять молился, и процесс 
повторялся по кругу,  - так он мог провести несколько часов. Он следовал совету псалмопевца 
Давида:  «Сердце  мое  говорит  от  Тебя:  «ищите  лица  Моего»;  и  я  буду  искать  лица  Твоего, 
Господи» (Псалом 26:8).

В самом начале своего служения Вигглсворт молился без перерыва на протяжении довольно 
длительного времени. Иногда он проводил целую ночь в молитве о неспасенных людях. Однажды 
он  сказал  мне:  «Сейчас  (это  было  как  раз  в  то  время,  когда  он  часто  бывал  в  разъездах, 
останавливался в различных домах и проводил собрания по всему миру) я не могу помолиться без 
перерыва даже в течение получаса. Но со мной не случается такого (кроме времени сна), чтобы я 
хотя бы на полчаса выходил из молитвенного состояния».

Все, что он делал, основывалось на его союзе с Богом: общение с людьми, написание писем, 
подготовка  к  служению,  проповедь  и  исцеление  множества  людей.  В  том,  как  он  руководил 
собраниями, также ощущалось обильное Божье помазание.

В  течение  долгих  лет  одним из  самых больших пятидесятнических  событий в  Англии была 
Пасхальная конференция в Престоне, что в Ланкашире (я уже упоминал о ней в этой книге). Она 
длилась четыре дня, каждый из которых включал в себя по три собрания. Местный пастор Дик 
Коутс был замечательным братом, но не очень-то умел вести большие собрания.

Он со своими старейшинами однажды пригласил Вигглсворта провести конференцию вместе с 
ними. И как потрясающе евангелист справился с этой задачей! Он начал передавать людям нечто в 
духе с того момента, как вошел в здание. При этом лишь немногие знали, что каждый год перед 
конференцией он на  неделю уединялся  в  тихом месте,  чтобы искать  Божьего лица и  просить 
Господа излить Его помазание на каждое собрание, каждого проповедника, каждую песню.

Благодаря  этому на  всех проводимых им собраниях  с  первой минуты ощущались  помазание 
Духа. Ему не приходилось побуждать прославляющих бесконечно мусолить одну и ту же песню, 
чтобы  привести  людей  в  «соответствующее  состояние»,  или  заставлять  людей  долгое  время 
стоять, так что они слишком уставали и были уже не в состоянии слушать Слово.

Часто первый проповедник выходил на сцену уже через десять минут после начала собрания и 
обращался к разогретой, свежей и активной аудитории. Иногда после первой песни Вигглсворт 
спрашивал у собрания: «Кто хочет получить благословение? Поднимите вверх одну руку». Люди 



делали  то,  что  он  сказал.  Затем  он  говорил:  «Кто  хочет  получить  двойное  благословение? 
Поднимите  вверх  две  руки».  Опять-таки  люди  реагировали  на  его  слова  весьма  оживленно. 
Наконец  он  говорил:  «Если  вы  хотите  получить  такое  благословение,  которое  вы  смогли  бы 
унести с собой домой, встаньте и начните молиться вслух». Количество людей на собраниях порой 
достигало двух тысяч, и когда они откликались на призыв проповедника, это напоминало шум 
многих вод, и слава Божья наполняла зал.

Один  мой  друг,  в  прошлом  «заядлый  религиозник»,  рассказал  мне  о  том,  что  однажды  он 
присутствовал  на  таком  служении  и,  испугавшись,  как  ему  показалось,  непочтительного 
отношения к Богу, покинул собрание.

Но не успел он отойти от здания, как Бог обратился к нему: «Если ты не вернешься и не будешь 
молиться и славить Бога вместе с этими людьми, Я перестану благословлять тебя».

Он поспешил вернуться на собрание и присоединиться к хвале и поклонению, как повелел ему 
Господь. Позже он рассказал мне, что с этого момента в его жизни начались огромные перемены.

На самом же деле все началось с союза Вигглсворта с Богом. Этот союз подкреплялся тем, что 
евангелист каждый день принимал причастие, независимо от того, находился он дома или нет. 
Если рядом с ним были другие верующие, он причащался вместе с ними. Если рядом не было 
никого, он делал это в одиночестве.

Вигглсворт  хранил  свое  сердце  от  духовного  застоя,  жадно  ища  Бога.  Ниже  приведено  его 
собственное свидетельство о различных способах познания Бога, которые он применял. Все это 
требовало от него определенной жертвы, но он был готов платить любую цену, чтобы постоянно 
укреплять свой союз с Богом.

Посещая методистскую церковь, я был уверен, что спасен и знаю истину.  Но Бог сказал мне: 
«Выйди из этой церкви», — и я вышел. Когда я оказался в обществе людей, именовавших себя 
«братьями», я был уверен, что-теперь-то я познал истину. Но Бог сказал: «Выйди оттуда», — и я 
вышел  от  них  и  стал  частью  Армии  спасения.  Тогда  (в  первые  годы  существования  Армии 
спасения)  это была организация,  в  которой кипела жизнь  и которая  повсюду,  куда  бы она ни 
приходила, несла пробуждение. Но постепенно Армия спасения переключилась на естественные 
вещи, и великое пробуждение, которое я видел в первые годы ее существования, прекратилось. 
Бог сказал мне: «Выйди оттуда», — и я вышел. С тех пор мне пришлось «выходить» еще из трех 
различных организаций.

Я уверен, что Пятидесятническое пробуждение, которое в данный момент распространяется по 
земле, это самое лучшее, что Бог творит в мире на сегодняшний день. И все же я считаю, что из 
всего  этого  Господь  произведет  что-то  еще лучшее.  Богу  не  нужны  люди,  не  испытывающие 
голода и жажды по более глубокому познанию Его Самого и Его праведности. Господь повелел 
нам ревновать по большим дарам, и мы должны стремиться обрести то, что может принести Ему 
больше славы.

Стремление Вигглсворта к Богу породило уникальное явление — постоянное Божье присутствие 
в  его  жизни.  Он часто  говорил  нам:  «Вы должны  быть  всегда  готовы.  Если  вам приходится 
останавливаться и готовиться, когда приходит какая-то неожиданная ситуация, считайте, что вы 
уже опоздали. Вы уже упустили свою возможность».

В качестве иллюстрации приведу случай, когда один больной человек попросил меня привезти к 
нему домой Вигглсворта, чтобы тот помолился о его исцелении. Я так и сделал.

Но спустя несколько минут по приезде Вигглсворт сказал больному:
—  Бог  сказал  мне,  чтобы  я  не  молился  за  вас,  пока  вы  не  раскаетесь  в  своем  грехе: 

отступничестве, гордости и неверии.
— Я не знаю, о чем вы говорите! — ответил больной.
— Нет, знаете! — сказал Вигглсворт. — Святой Дух не мог меня обмануть.
Жена этого человека умоляла его покаяться, но он приказал ей не вмешиваться.
Тогда Вигглсворт произнес: «Боже, помоги этому человеку раскаяться», — и вышел из дома. 

Когда мы оказались на улице, он заплакал и спросил:
— Почему я сказал это?



Я объяснил ему, что этот человек был дьяконом нашей церкви, но ушел от нас и присоединился к 
церкви,  где  ему  разрешали  публиковать  литературу,  в  которой  он  открыто  выступал  против 
крещения Духом.

— Зачем тогда вы привезли меня к нему? — спросил он.
— Он попросил меня об этом, и я подумал, что взгляд со стороны поможет ему вернуться к Богу.
На следующий день Вигглсворт отправил меня проверить, готов ли этот человек к тому, чтобы за 

него помолились, но его жена встретила меня на пороге со словами:
— Не думаю, что вам стоит видеться сегодня с моим мужем. Он все еще зол на Вигглсворта и на 

вас.
— Я хочу все-таки с ним увидеться, чтобы не возвращаться к брату Вигглсворту ни с чем!
Когда я вошел в комнату к больному, тот встретил меня словами:
— Надеюсь, вы не согласны с тем, что сказал Вигглсворт?
— И вы и я знаем, — ответил я, - что его слова являются правдой. Просто у меня не хватало 

смелости сказать вам об этом раньше.
— Уходите и больше никогда не возвращайтесь! - взорвался он.
Это был последний раз, когда я видел его живым. Вскоре после
этого он умер. Но благодаря этому инциденту я понял, что Вигглсворт был всегда готов слышать 

Божий голос и следовать Его указаниям.

Важность хвалы
Было  бы  серьезным  упущением  с  моей  стороны  не  отметить,  какое  важное  место  в  жизни 

Вигглсворта занимала хвала.
А. Л.  Хой вскоре после своего покаяния пил чай с Вигглсвортом и спросил его,  что,  по его 

мнению, радует Бога больше всего.
Вигглсворт посмотрел на него - глаза его сияли - и без долгих раздумий сказал: «Поклонение! 

Никто не может насладиться богатством Божьей милости больше и исполнить Божью волю лучше, 
чем человек, который пребывает в Божьем присутствии и непрерывно поклоняется»*.

* Элим Эвангел 3676.
Эту истину Вигглсворт доносил до людей весьма оригинально. Однажды он вышел на сцену и 

обратился к большой аудитории верующих с вопросом:
— Кто из вас вошел сегодня в этот зал должным образом? Я имею в виду — подняв обе руки 

вверх и прославляя Бога.
Никто из присутствующих не поднял руки.
Тогда он сказал:
— Выйдите все из зала и войдите, как положено, ведь в Писании сказано: «Входите во врата Его 

со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его!» (Псалом 99:4).
Все присутствующие вышли из зала и возвратились, радостно хваля Бога. После этого собрание 

прошло  просто  замечательно!  Спустя  больше сорока  лет  я  рассказал  об  этом случае  в  одной 
церкви, после чего пожилая дама подошла ко мне и подтвердила, что она присутствовала на том 
собрании и что все происходило в точности так, как я описал.

В Луллингстоне, что в графстве Кент в Англии, археологи наткнулись на развалины римской 
виллы,  основание  которой  было  заложено  в  90  году  от  Р.  X.  Во  время  раскопок  ученые 
обнаружили  возле  виллы  часовню,  на  стене  которой  сохранилась  большая  картина  с 
изображением мужчины и женщины, стоявших с поднятыми вверх руками и, очевидно, поющих 
какую-то песню. По предположениям археологов, эта картина была написана в 320 году от Р. X. 
Они  назвали  ее  так:  «Первые  христиане  во  время  хвалы  и  поклонения».  Испокон  веков 
исполненные Духом люди непрестанно возносили Богу хвалу.

Служение в Духе



Одной из вещей, приносящих Вигглсворту наибольшую радость, была его способность «служить 
людям в Святом Духе».  Неоднократно он говорил мне: «Если вы не служите людям в Святом 
Духе, вы служите им в духе смерти».

Когда канадский евангелист Джек Уэст был еще молодым проповедником, он как-то позвонил и 
спросил, можно ли ему остановиться в доме Вигглсворта в Бредфорде, в графстве Йоркшир. Смит 
Вигглсворт в то время находился в отъезде, но Джека пригласили переночевать у него в доме. Он 
спал на кровати евангелиста и утром заявил: «Я поистине чувствовал Божью силу в этой спальне».

На следующий день Вигглсворт приехал домой и помолился за Уэста такими словами: «Господи, 
не  позволь этому человеку стать  обычным. Сделай его сверхъестественным человеком».  Джек 
говорит, что после этого он пребывал под Божьим помазанием в течение многих дней и позже 
основал служение, которое Бог подкреплял «чудесами и знамениями», и все потому, что Божий 
слуга помолился за него «в Духе».

Пастор Джордж Майлс много лет жил по соседству с Вигглсвортом и часто навещал его. Вот его 
свидетельство:

Брат  Вигглсворт  был  настолько  переполнен  Божьей  силой,  что  его  небольшой  домик  в 
Бредфорде стал похож на святую землю, и когда я приходил к нему в гости, мне, как и Моисею в 
свое время, хотелось снять обувь и почтить это место.

Что он имел в виду, говоря о «служении в Духе», я могу объяснить только так: он действительно 
верил  в  то,  что  говорил,  будь  то  во  время  обычного  разговора,  проповеди,  молитвы  или 
пророчества.  С  его  уст  не  слетало  праздных  слов.  Он  считал  Святого  Духа  неотъемлемым 
участником своего служения и верил, что Бог всегда с ним, помазывая все, что говорит и делает 
Его слуга, когда служит людям. Вигглсворт не боялся говорить об этом своим слушателям.

Находясь в одной церкви, он сказал: «Сейчас я уйду за сцену,  и, когда вернусь, каждый, кто 
прикоснется ко мне, будет исцелен». К сожалению, только одна женщина решилась прикоснуться 
к нему. Как и следовало ожидать, она получила исцеление.

Вигглсворт верил, что возможно — и порой даже необходимо - начинать с естественных вещей и 
по мере веры подниматься к духовным. Его абсолютная уверенность в том, о чем говорится во 2-м 
Послании к Тимофею, где апостол Павел повелевает нам «...возгревать дар Божий...» (1:6), стала 
источником его известного высказывания, которое отдельные люди очень сильно критиковали: 
«Если Святой Дух не будет действовать через меня,  я достучусь  до небес и заставлю Его это 
сделать».

Любой человек, хотя бы немного знакомый с жизнью и служением Смита Вигглсворта, поймет,  
что  в  этом высказывании нет  и  доли легкомыслия или непочтения  к Богу.  Постоянное  Божье 
присутствие в его жизни — самое яркое тому доказательство. И все же порой ему приходилось 
делать шаги веры, не имея уверенности в том, что в данный момент его направляет именно Бог. 
Вигглсворт  знал,  что  по  мере  того,  как  он верой  движется  навстречу Богу,  Господь  начинает 
двигаться навстречу ему, наполняя его Своей силой. Именно это он имел в виду, говоря, что, если 
будет нужно, он достучится до небес и «заставит» Святого Духа действовать через него.



Глава 13. 
Ловец душ

Основной целью служения Вигглсворта было приобретение душ для Господа. Для него это не 
было «крестом», который он должен был нести на своих плечах, или «основным видением» его 
служения. Можно сказать, что его успех в деле приобретения душ для Господа был «побочным 
результатом» его близких отношений с Богом.

В некотором смысле он пытался привести людей к спасению не больше, чем яблоня пытается 
принести яблоки или виноградная лоза — виноград. Он действительно был привит к Христу и 
пребывал на Нем, как на Лозе (см.: Иоанна 15). Его «листья» были направлены к небесам. Он 
следил за тем, чтобы ежедневно Божья жизненная сила — жизнь Духа — текла по его венам.

Он считал, что существует некий «круговорот жизни в Святом Духе» и что он является частью 
этого круговорота.

Вторым аспектом, помогавшим ему приводить людей к Богу, является крещение Святым Духом. 
Со  дня  своего  спасения  он  стремился  приобретать  души  для  Бога.  Кстати,  первый  человек, 
который получил спасение благодаря ему, — это его мать; позже он привел к Богу также своего 
отца! Но намного больше людей он привел к Богу после крещения Святым Духом. Крещение дало 
ему острое понимание ценности каждой отдельной души для Божьего Царства.

Он с печалью смотрел на тех верующих, которые наслаждались результатами крещения Духом, 
но не стремились исполнить предназначение, ради которого оно было им дано, ведь Сам Иисус 
сказал:  «Но  вы примете  силу,  когда  сойдет  на  вас  Дух  Святой;  и  будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8, выделено автором).

Однажды он засвидетельствовал:
Итак,  возлюбленные,  я ловец человеков. Это мое первоочередное занятие.  Это мой основной 

бизнес — вызывать у людей голод и жажду по Богу. Это моя задача, чтобы люди, встречая меня, 
начинали  либо  радоваться,  либо  злиться.  У  меня  есть  послание  с  небес,  которое  не  оставит 
прежними слушающих его*.

*Всепобеждающая вера.
Одно время Вигглсворт гостил в нашем доме в Англии, на прекрасном курорте Ли-он-Си. Со 

смотровой площадки открывался замечательный вид на Темзу, ее широкое устье и графство Кент, 
расположенное на противоположном берегу реки. По крутой лестнице в сто пятьдесят ступенек 
можно было спуститься  вниз  к железнодорожной станции.  Людям,  возвращавшимся  домой на 
поезде,  приходилось карабкаться по этим ступенькам на смотровую площадку,  — лишь оттуда 
они могли попасть домой.

Наверху,  прямо возле лестницы, стояла скамейка,  и день за днем Вигглсворт приходил туда, 
садился на скамейку и грелся на солнце. Он доставал свой Новый Завет, чтобы «узнать, что ему 
сегодня хочет сказать Отец». Затем размышлял над прочитанным и молился. При этом он никогда 
не упускал возможности рассказать людям о Боге.

Ни на миг не забывая о том, что он сам считал своим основным «бизнесом», и стараясь передать 
людям «послание с небес, которое не оставит прежними слушающих его», он пытался заговорить 
с людьми, проходящими мимо скамейки, на которой он отдыхал.

Когда Вигглсворт видел пожилых людей, которые с огромным трудом карабкались по крутой 
лестнице  и  теперь  прикладывали  огромные  усилия,  чтобы  преодолеть  последние  несколько 
ступенек, он спрашивал в лоб: «А вы уже подготовились к смерти?».



Действительно  шокирующий  подход  к  евангелизму  -  едва  ли  такому  можно  научиться  из 
учебника! И все же он обращался к людям с такой заботой и состраданием, что лишь единицы 
обижались  на  него.  На  нем  было  такое  сильное  помазание,  что  несколько  людей  благодаря 
общению с ним на этой судьбоносной скамейке пришли к Богу.

Однажды  Вигглсворт  увидел,  как  по  лестнице  взбирается  молодая  пара  -  муж  и  жена, 
старавшиеся  держаться  как  можно  дальше  друг  от  друга,  -  насколько  им  позволяла  ширина 
ступенек.

Он окликнул их и доброжелательно спросил: «Что случилось? Поссорились?».
Действительно,  они  поссорились  и  уже  решили,  что  их  браку  пришел  конец.  Вигглсворт 

предложил им присесть — мужу справа от себя,  жене слева — и, по-отечески обняв обоих за 
плечи,  привел их к  Иисусу.  Они ушли,  держась  за  руки  и  глядя друг  на  друга  влюбленными 
глазами. Их души были спасены, а брак — полностью исцелен.

Сострадание к неспасенным людям зародилось в его сердце в тот момент, когда он сам пришел к 
Богу, и не покидало его на протяжении всей его жизни. Еще мальчиком он часто рассказывал о 
Боге своим школьным товарищам — не всегда мудро и тактично, но всегда с обезоруживающей 
искренностью.

Находясь  в  Армии  спасения,  каждую  субботу  вечером  он  молился  и  провозглашал,  что  на 
следующей неделе благодаря их служению покается от пятидесяти до ста человек. Рассказывая об 
этом позже, он добавлял: «И мы знали, что это произойдет». Ему было чуждо явление, которое он 
сам  называл  «современным  безразличием  к  приобретению  душ  для  Господа  и  увлечением 
незначительными мелочами».

Какое-то  время перед женитьбой он жил в  Ливерпуле  и в выходные дни выходил на  улицу, 
чтобы собрать вокруг  себя бедных детей.  Он тратил всю свою зарплату,  чтобы, насколько это 
было возможно, помочь им с едой и одеждой, и затем рассказывал им об Иисусе. На протяжении 
всего  времени  пребывания  Вигглсворта  в  Ливерпуле  не  было  ни  одного  воскресенья,  чтобы 
минимум пятьдесят детей не родились свыше после общения с ним.

Джордж Майлс, о котором я уже упоминал в этой книге, рассказал мне об одной интересной и 
непростой ситуации, в которой он оказался:

Много  лет  назад,  после  того  как  один  американский  проповедник  побывал  в  нашей  церкви 
«Бридж-стрит чёрч», мне выпала честь на следующий день после служения сопровождать его в 
гости к великому Божьему человеку Смиту Вигглсворту. Я никогда не забуду этого визита и того, 
какое неизгладимое впечатление он произвел на мою жизнь, ведь я тогда был всего лишь молодым 
помощником пастора, жаждущим вершить для Бога великие дела. Брат Вигглсворт был настолько 
переполнен Божьей силой, что его небольшой домик в Бредфорде стал похож на святую землю, и, 
когда я приходил к нему в гости, мне, как и Моисею в свое время, всегда хотелось снять обувь и 
почтить это место.

Пять  раз  за  время  нашего  недолгого  пребывания  у  него  в  гостях  брат  Вигглсворт  прерывал 
разговор, доставал из кармана замусоленный томик Нового Завета и говорил: «А теперь, братья, 
давайте.прервемся на мгновение и узнаем, что нам сегодня хочет сказать Отец». (Каждый раз) он 
читал по нескольку стихов,  коротко  комментировал их,  затем возносил искреннюю молитву к 
небесам. У нас возникало такое чувство, что мы находимся очень близко к Богу.

Впоследствии, размышляя об этих драгоценных минутах общения с Вигглсвортом, я осознал, что 
именно это, должно быть, имел в виду апостол Павел, когда повелевал нам «жить по Духу», и это 
же хотел донести до нас наш Господь Иисус, говоря, что Его Слово должно пребывать в нас. Я 
ясно осознавал, что Бог сейчас находится на этом месте. И даже за обедом мы еще раз услышали 
то, «что нам в тот день хотел сказать Отец».

Когда обед подошел к концу, брат Вигглсворт посмотрел на меня и спросил: «Молодой человек, 
есть ли в баке вашего автомобиля бензин?». Его вопрос о бензине был совершенно логичен: шла 
Вторая мировая война, расход бензина был строго нормирован, и использовать его можно было 
исключительно  в  неотложных  случаях.  Узнав,  что  у  меня  в  баке  достаточно  бензина,  брат 
Вигглсворт сказал:  «Хорошо, сейчас мы отправимся на небольшую прогулку».  Я почувствовал 
угрызения  совести  из-за  того,  что  мне придется  использовать  бензин для прогулки,  но  Божий 



человек, казалось, полностью контролировал ситуацию, и я понял, что, пока мы находимся под его 
помазанием, все будет хорошо.

Брат Вигглсворт попросил нашего гостя сесть на заднее сиденье автомобиля, а сам расположился 
рядом со мной на переднем, чтобы указывать дорогу. Я помню все так ясно, будто это произошло 
вчера.  Как только брат Вигглсворт сел в автомобиль, он поднял вверх руки и начал молиться 
искренне и в то же время естественно: «Господь, благослови этого молодого человека. Благослови 
этот автомобиль», после чего добавил: «Господь, благослови покрышки этого автомобиля».

Позвольте  кое-что  объяснить.  Я  искренне  сказал  «аминь»  на  последние  слова  служителя 
Божьего, потому что в те дни мы были вынуждены использовать синтетические автомобильные 
шины, и брату Вигглсворту было неизвестно, что в одной из задних шин моего автомобиля зияла 
огромная дыра, через которую виднелась камера. Как здорово было то, что этот Божий человек 
решил помолиться о покрышках автомобиля!

Проехав  некоторое  расстояние,  мы  оказались  у  подножия  горы  Илкли  Мур,  главной 
достопримечательности графства Йоркшир. Перед нами лежала узкая грунтовая дорога, ведущая 
на вершину горы.

К моему огромному удивлению, мой «штурман» сказал:
— Да, да!  Это как раз та самая дорога,  которая нам нужна.  Езжайте прямо по ней, молодой 

человек.
Мое сердце едва не ушло в пятки. «Если я попытаюсь заехать на вершину горы по этой дороге,  

— подумал я, — то обязательно проткну камеру». Но, естественно, мне пришлось это сделать. Что 
могло бы произойти,  если бы брат Вигглсворт не помолился:  «Господь,  благослови покрышки 
этого автомобиля»?

Выехав на вершину горы в тот прекрасный июньский день, мы на некоторое время остановились 
в  удобном  месте,  и  этот  замечательный  человек  рассказывал  нам  о  тех  невероятных  вещах, 
которые  произошли  с  ним  за  время  его  служения.  Затем  мы  с  американским  проповедником 
пошли на прогулку по великолепным, живописным местам, оставив брата Вигглсворта в машине, 
позволив ему насладиться несколькими минугами тишины и погреться в лучах заходящего солнца.

Возвратившись,  мы  увидели,  что  брат  Вигглсворт  вместе  с  каким-то  незнакомцем  стоят  на 
коленях возле машины и горячо молятся. Пока мы ожидали окончания молитвы, я опять ощутил 
ту  атмосферу  святости,  которая  царила  в  его  доме.  Когда  эти  двое  мужчин  встали  с  колен, 
господин Вигглсворт представил нас незнакомцу, с которым он молился.

— Молодой человек, — сказал он мне, — этот брат завтра ложится в больницу, где ему должны 
сделать  сложную операцию.  Раньше он был Божьим служителем,  но впал в грех и отошел от 
Господа. Но сегодня он вернулся к Богу, и теперь, независимо от того, что случится в больнице,  
его душа примирилась с Отцом.

Этот  человек,  радуясь  Божьей  благодати  и  Его  восстанавливающей  силе,  с  удовольствием 
рассказал нам о том, что сделал с ним Бог. Затем брат Вигглсворт сказал:

— Я знал, что сегодня должен был приехать на это место. Отец послал меня сюда. Теперь наша 
задача выполнена, и по дороге домой мы прославим Бога.

Я отвез их по грунтовой дороге обратно в Бредфорд, а затем вернулся в Лидс. Камера все еще 
выпирала через огромную дыру в шине,  но мне удалось  доехать домой без каких-либо проис-
шествий.  Кроме того,  я  был совершенно  уверен  в  том,  что  драгоценный бензин,  который мы 
использовали в тот день, был израсходован не зря.

До  глубокой  старости  Вигглсворт  пытался  вернуть  заблудших  к  Богу.  Около  его  дома 
располагался  парк,  и  лишь  немногим  людям,  прогуливающимся  в  нем,  удалось  не  услышать 
свидетельство об Иисусе  из его уст.  Он рассказывал о Христе  почти всем, кого встречал,  вне 
зависимости от того, шел ли он пешком или ехал на поезде.



Глава 14. 
Путь к сердцам заблудших

Позвольте мне рассказать вам о нескольких методах, с помощью которых Вигглсворт достигал 
заблудших.  Прежде  всего,  хотелось  бы  упомянуть  о  евангелизме  на  личном  уровне,  примеры 
которого я уже  приводил в  предыдущей главе;  также в этой главе мы поговорим о служении 
увещевания;  проповеди  под  открытым  небом  (в  Америке  этот  метод  называю!  «уличной 
проповедью»); посещении домов; евангелизационных проповедях и миссионерской деятельности.

Приведу  еще  один  пример  постоянной  готовности  Вигглсворта  благовествовать  на  личном 
уровне. Этот случай произошел во время поездки на поезде, которую он когда-то совершил и о 
которой позже рассказал мне. Когда поезд, в котором он ехал, остановился на станции, рядом с 
ним сели две женщины.

Он обратил внимание на их взволнованный вид и спросил прямо, но с большим участием: «Вы 
выглядите ужасно, что с вами случилось?».

Они рассказали ему,  что одна из них направляется в больницу,  где ей должны ампутировать 
ногу. Служитель заговорил с ними об Иисусе и мягко привел их к Спасителю. Затем он объяснил 
им, что их Спаситель также является их Целителем. Он помолился за больную женщину, и ее нога 
была исцелена. Когда она приехала в больницу, врачи не смогли обнаружить в ее теле никаких 
следов болезни.

В 1985 году я проповедовал в городе Эдмонтон в Канаде. Пожилой служитель подошел ко мне и 
рассказал, что в церкви, где он раньше служил пастором, была женщина, которая еще девочкой 
работала служанкой в доме, где останавливался Вигглсворт. Работодатель девочки представил ее 
своему выдающемуся гостю.

Ее звали Грейс, то есть «Благодать», и Вигглсворт сказал ей:
— О, я встречал ваше имя в Библии.
Затем он прочитал ей отрывок из Послания к Ефесянам 2:8: «Ибо благодатию вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар...». После этого он привел ее к Иисусу.
Пастор рассказал мне, что,  хотя девочка и обратилась к Иисусу таким простым, немудреным 

образом,  в  течение  пятидесяти  лет  после  этого  она  была одним из  самых верных членов его 
церкви.

Однажды Бог обратился к Вигглсворту, велев ему пойти в определенное место на одной из улиц 
Бредфорда и ожидать человека, которого Он к нему пошлет. Вигглсворт пошел туда и простоял 
полчаса,  затем  час.  Прождав  полтора  часа,  он  уже  собрался  уходить,  как  вдруг  увидел 
приближающуюся к нему повозку, на которой сидел мужчина.

«Это тот самый человек», — прошептал Святой Дух.
Вигглсворт  запрыгнул  на  повозку  и  сел  рядом  с  возницей.  Тот  крикнул,  чтобы  он  слез,  но 

служитель и с места не сдвинулся. С любовью, искренне и терпеливо, слуга Божий начал говорить 
с возницей о том, что ему нужен Иисус. Прежде чем они прибыли к месту назначения, тот человек 
откликнулся на призыв и принял Спасителя в свое сердце. Вскоре после этого Вигглсворту стало 
известно, что тот человек внезапно заболел и умер, — какое счастье, что он успел примириться с 
Богом!

Бог  может  задействовать  каждого  из  нас.  Однажды,  находясь  в  Англии,  я  проезжал  мимо 
цыганского табора. За день до этого я побывал там в гостях у прекрасного цыгана-христианина по 
имени Кен, но почему-то почувствовал побуждение остановиться и посетить его еще раз. Выйдя 



из  своего автомобиля,  я  направился  через  поле к  лачуге,  которую  Кен называл  своим домом. 
Навстречу мне вышел брат Кена, Гилберт.

Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и произнес:
— Слава Богу, вы приехали!
- Что случилось? - спросил я.
- Старик (наш отец) умирает. Он просит вас прийти к нему, - сказал Гилберт.
Я вошел под навес, крепившийся к лачуге Кена, и увидел там старика Бакли, как его называли 

друзья и близкие. Он лежал на ветхом тряпье прямо на земле. Это был очень злой человек. Все его 
сыновья минимум один раз побывали в тюрьме, а он не попал за решетку только благодаря своей 
изворотливости.

Опустившись на колени возле его «постели», я сказал:
— Господин Бакли, я здесь. Чем я могу вам помочь?
— О пастор, — простонал он, — я хочу найти Бога, но не знаю, как.
Для меня было огромной привилегией привести его к Иисусу.
Несколько дней спустя он умер.
Его сын-христианин Кен сказал мне после похорон: «Старик был таким заядлым грешником, что 

я всегда боялся, что он умрет мучительной смертью. Но Иисус спас его, и у него был мирный 
конец. Он умер, радуясь в Иисусе. О, какой чудный наш Иисус!».

Вигглсворт  повидал  на  своем  веку  успех  огромных  евангелизационных  кампаний,  во  время 
которых тысячи людей выходили вперед, чтобы получить спасение. Но он никогда не забывал о 
ценности каждого отдельного человека. До последнего дня своей жизни он приводил заблудших к 
Богу.

Служение увещевания
Сегодня  «комнаты  увещевания»  называют  «консультационными  кабинетами»,  однако 

первоначальное название несло в себе более глубокий смысл. Люди приходили туда не только для 
того, чтобы проконсультироваться с кем-то о своих проблемах. Они получали «увещевание» по 
поводу того, как им получить прощение своих грехов.

В ранние годы служения Вигглсворта, когда он был частью сначала Армии спасения, а затем 
миссии «Роулэнд-стрит»,  его жена была главным проповедником в их семье. Он же работал в 
служении увещевания.

Часто он говорил: «Полли закидывает сеть, а я вытаскиваю рыбу на берег».
Он делал все от него зависящее,  чтобы люди, приходившие к нему на увещевание,  обретали 

истинное  спасение.  Он  верил,  что  лишь  у  умелых  духовных  акушеров  рождаются  крепкие 
духовные младенцы.

Все христиане могут и должны приводить людей к Иисусу. Мое служение евангелиста началось 
в 1930 году, когда в период пробуждения огромные массы людей начали приходить к Христу в 
нашей церкви в Бирмингеме. Но, как и у многих христиан, первый блин в моем служении был 
комом.

Десять-двадцать  человек  произносили  молитву  покаяния  на  каждом  служении  семь  дней  в 
неделю. Все они нуждались в наставлении, и пастор попросил меня отвечать за работу комнаты 
увещевания. Я отказался, так как, хотя и был спасен уже много лет, не знал, как привести человека 
к спасительной вере в Иисуса.

Из-за этого я почувствовал себя так неловко, что, придя домой, твердо решил научиться отвечать 
на  любые  вопросы  о  Боге.  Я  начал  изучать  Божье  Слово  и  книги  о  евангелизме  и  усердно 
молиться.  Через  месяц я спросил своего пастора,  свободно ли до сих пор место руководителя 
комнаты увещевания. К счастью для меня, оно было свободно, и в течение нескольких лет — пока 
я не стал профессиональным служителем — я с огромной радостью общался с сотнями людей, 
нуждавшихся в увещевании.

Проповедь под открытым небом



Этот вид проповеди не так уж популярен сегодня в нашей современной культуре, но во времена 
Вигглсворта  это  был  один  из  основных  и  наиболее  действенных  методов  распространения 
Евангелия. Он широко применял этот метод, поскольку искренне верил, что это мы должны идти 
туда, где собираются грешники, а не грешники должны идти к нам.

Вигглсворт  никогда  не  был  красноречивым  оратором.  Красноречием  его  проповеди  явно  не 
отличались, но с какой силой он проповедовал! Огромная любовь к Иисусу, неравнодушие к не-
спасенным людям и  целеустремленность  помогали  ему через  послания  достучаться  до  сердец 
слушателей. Благодаря проповедям под открытым небом он приобрел много душ для Христа.

Зять Вигглсворта написал после его смерти: «Он возрастал в благодати и страсти по Богу, и его 
самой большой радостью было приводить людей к Господу Иисусу Христу. Он вдоль и поперек 
исходил  проселочные  дороги  нашей  страны,  движимый единой  целью...  Вплоть  до  дня  своей 
смерти он жил только для этой цели и почти  никогда не  возвращался  домой -  независимо от 
времени суток, - не обратив кого-нибудь к Богу или не послужив человеку в Иужде».

Посещение домов
Прежде чем посещение домов распространилось в Англии, Вигглсворт уже практиковал это. Он 

не ждал, пока его церковь примет программу посещения домов. Он сам стал этой программой! С 
горящим сердцем и неподдельным участием он начал посещать людей прямо на дому. За основу 
своего служения он принял так называемый «духовный принцип 20:20», взятый из Книги Деяния 
20:20.

Вигглсворт всегда готовился к посещению домов и усердно молился. Хотя он и рассказывал о 
Христе  разным  людям,  но  не  делал  этого  без  разбора,  что  очень  важно!  Он  верил,  что  Бог  
направит его к конкретным людям и наполнит Своей силой. Именно это однажды произошло, 
когда он отдыхал на курорте Рокер, в Сандерленде, вместе с пастором Фредом Джонсоном.

Чтобы попасть на пляж, необходимо было подняться на лифте, и случилось так, что в то время 
лифт как раз чинили. Однажды, когда Вигглсворт и Джонсон находились на верхней площадке, 
рабочие пригласили Вигглсворта прокатиться  с  ними на лифте.  Он поехал с рабочими вниз,  а 
пастор  Джонсон  остался  наверху,  полностью  уверенный  в  том,  что  за  то  время,  пока  они 
прокатятся туда и назад, Вигглсворт успеет рассказать попутчикам о Христе.

Когда евангелист вернулся, Джонсон спросил:
— Ну что, вы сказали им что-то?
— Нет, я не молился с ними молитвой покаяния, — ответил Вигглсворт. — Я вообще ничего не 

делал.  Я  просто  проехался  с  ними  на  лифте.  Но  я  кое-что  им  оставил,  а  именно:  ощущение 
Божьего присутствия. Это было лучше, чем сунуть им в руки какую-то христианскую брошюру.

Поскольку Вигглсворт распространял этот «сладкий аромат» Христа везде, куда бы ни шел, и 
поскольку он был сострадательным и целеустремленным, ему редко случалось получать «от ворот 
поворот». Почти в каждом доме он обращал людей к Христу,  а зачастую еще и молился за их 
исцеление. Только на небесах мы узнаем, сколько людей родилось свыше в своем собственном 
доме  у  камина  или  на  кухне  благодаря  посвященному  служению  Божьего  слуги  Смита 
Вигглсворта.

Евангелизационные проповеди
Когда в юности Вигглсворт присоединился к Армии спасения, молодая девушка Полли, позже 

ставшая его любимой женой, уже была лейтенантом, ответственным за местный корпус Армии, и 
в первые годы их брака она была главным проповедником в их семье. Когда Смит возвратился из 
Сандерленда  и  заявил,  что  получил  крещение  Духом,  «как  в  день  Пятидесятницы»,  Полли 
настояла, чтобы он начал проповедовать.

Раньше он был не в состоянии связно произнести больше двух трёх слов подряд. Теперь же Смит 
проповедовал с огнем и властью, и слова потоком лились из его уст. Все, что Полли могла сказать 
на это: «Это не мой Смит! Это не мой Смит! Что произошло с этим человеком?».

С того дня он начал проповедовать, хотя и не имел никакого теологического образования, и его 
проповеди всегда были пропитаны Божьим помазанием. Господь изливал Свою любовь на людей 



через Смита Вигглсворта. Благодаря этой любви и мощному помазанию Божьего Духа ему всегда 
удавалось донести истину о Христе до своих слушателей.

Он проповедовал в миссии «Роулэнд-стрит», в церквах по всему миру, на фабриках, в карьерах и 
в палатках. Он проповедовал у себя на родине и за ее пределами. Хотя многие и помнят его в 
основном благодаря его служению исцеления, но самым большим его служением было спасение 
заблудших. Вот некоторые высказывания, которые он произнес во время своего служения в Новой 
Зеландии в 1922 году:

«Исцеление тела — вовсе не главное».
«Я бы предпочел стать свидетелем спасения одной души, чем исцеления десяти тысяч людей».
«Я проповедую и исцеляю людей, чтобы привести их к Богу, как это делал наш Господь».
«Моя основная цель — приобретать людей для Христа».
Десятки тысяч человек познали Иисуса как своего Господа благодаря его служению. На острове 

Цейлон порой по нескольку тысяч человек за раз приходили к Богу.  Когда он проповедовал в 
переполненном Национальном концертном зале в Норвегии, а сотни людей находились снаружи и 
не могли попасть внутрь, Бог сказал ему: «Проси у Меня — и Я дарую тебе каждую душу в этом 
зале».

На миг он заколебался, но затем попросил. Позже он с трепетом рассказывал, как Божья сила 
накрыла это место и как люди по всему залу начали взывать к Богу, чтобы Он помиловал и спас  
их.

«Я поистине верю, что Бог  даровал мне каждую душу в этом зале», — говорил он. В Южной 
Африке  плоды  его  служения  были  настолько  велики,  что  простирались  далеко  за  пределы 
проводимых им евангелизационных собраний. Его переводчик Юстус дю Плесси, о котором я уже 
упоминал, не без основания заявлял, что Вигглсворт оказал влияние на всю страну. То же самое 
происходило повсюду, даже когда он находился на борту какого-нибудь судна.

Многие  люди помнят  тот  «концерт»,  который он  устроил  однажды на  корабле,  но  я  решил 
привести в этой книге его собственный пересказ этой истории, который записал с его слов Джон 
Картер:

Когда корабль отчалил от берега, я сказал людям:
— Я буду проповедовать на этом корабле в воскресенье. Вы придете меня послушать?
Они отказались, но позже подошли ко мне со своим предложением:
— Мы собираемся устроить концерт. Не хотели бы вы принять в нем участие.
— Приходите через пятнадцать минут, — сказал я.
Они вернулись в назначенное время и спросили:
— Теперь вы готовы ответить?
— Да, — кивнул я им.
— Что вы умеете делать?
— Я могу петь, — ответил я.
Они спросили, после кого лучше поставить мой номер, и я поинтересовался, какие номера уже 

были заявлены в концерте.
— Песни, декламации, инструментальные произведения — много разных вещей, — был ответ.
— Чем вы собираетесь закончить концерт? — спросил я.
— Танцем.
— Тогда поставьте мой номер перед танцем.
Когда я пришел на концерт и увидел многочисленных зрителей, Господь побудил меня молиться 

за них. Каждый час концерта был помазан обильным количеством молитвы. Я просмотрел все 
номера,  и  тогда  настал  мой  черед.  Я  попросил  пианистку  подыграть  мне,  но  она  отказалась, 
сославшись на то, что не сможет сыграть предложенную мной песню.

— Не волнуйтесь, милочка, — успокоил ее я. — Эта музыка и слова горят в моем сердце.
И я запел: «Если б только мог я описать Его словами, Искупителя, что путь мой ярким светом 

озарил!».
Бог помазал мое пение, и люди от мала до велика начали плакать. Они так и не увидели танца, 

который  по  программе  должны были показывать  после  моего  выступления,  зато  мне  удалось 



провести  замечательное  молитвенное  собрание.  Позже  у  меня  в  каюте  шесть  молодых людей 
примирились с Богом. Каждый день на этом корабле Бог спасал людей.

Миссионерская работа
Вигглсворт  никогда  не  был миссионером  в  буквальном  смысле  этого  слова,  но  у  него  была 

огромная  страсть  по  миссионерской  работе  в  других  странах.  Достаточно  было  хотя  бы  раз 
увидеть его на миссионерских конференциях, чтобы понять, с каким энтузиазмом он относился к 
миссиям.  Он  подбадривал  верующих  жертвовать  на  миссионерскую  деятельность,  молился  за 
молодых миссионеров, отпускал служителей церкви на миссионерские поля и призывал прихожан 
участвовать в миссионерской работе их церкви. Он благословил на служение свою собственную 
дочь Эллис, позволив ей стать миссионером сначала в Анголе, затем в Южной Америке и позже в 
Конго.

Он  радовался,  что  сборник  его  проповедей  под  названием  «Бесконечно  растущая  вера» 
распродавался  большими  тиражами,  —  и  не  только  потому,  что  у  него  была  возможность 
поделиться с людьми посланием, которое дал ему Бог, но также потому, что вся прибыль от ее 
продажи шла на поддержку миссионерской деятельности.

Вручая экземпляр книги своему молодому другу Вилли Хэкингу, он сказал: «Итак, брат Хэкинг, 
не давайте никому читать эту книгу. Она не для того, чтобы давать ее читать. Если люди будут 
давать почитать эту книгу своим друзьям, те не станут ее покупать, а ведь мы хотим, чтобы ее 
покупали. Эта книга помогла мне собрать двадцать тысяч фунтов стерлингов, которые я отдал на 
миссионерскую работу». (В то время эта сумма приблизительно в сто раз превышала заработную 
плату обычного рабочего за целый год!)

Его забота о миссиях в очередной раз проявилась, когда его внук, Лесли Вигглсворт, в 1934 году 
отплыл из Англии в Конго. Лесли сопровождали Альфред Браун, Джим Фаулер, а также Пад и 
Изабелл Рэмсботгом с сыном Аланом. Вигглсворт пришел на пристань,  чтобы проводить их и 
сказать на прощание свои любимые слов: «Бог в помощь».

Когда корабль отчалил от берега,  он закричал им вслед:  «Аллилуйя!».  Молодые миссионеры 
ответили ему:  «Хвала Господу!».  Смит Вигглсворт,  обладающий удивительно четкой дикцией, 
продолжал кричать, пока корабль не скрылся из виду. Этот случай дал понять Лесли, что ничто не 
могло  разрушить  ту  духовную  связь,  которая  существовала  между  ним  и  его  благочестивым 
дедушкой.

Один из спутников Лесли позже вспоминал: «Это прощание вдохнуло жизнь в сердца молодых 
миссионеров».

Проводя евангелизационные кампании, Вигглсворт иногда просил, чтобы вместо пожертвований 
любви для него собрали пожертвования на миссионерскую деятельность.

«Сегодня многие люди посвящают свою жизнь не спасению заблудших, а плотским вещам», — 
говорил он.

Хорошо сказал об этом и шотландский проповедник-пятидесятник Ян Макферсон: «Мы рискуем 
превратиться в разрозненные группы «спецов» по духовным вопросам, водимых видениями, а не 
Словом Божьим».

Однажды, находясь в Иерусалиме, Вигглсворт сказал молодому миссионеру, имея в виду одного 
отступника, с которым они оба были знакомы: «Меня просто убивает мысль о том, что человек, 
будучи в здравом уме, может отвернуться от Христа».

Глубокое понимание того, насколько потерянными являются люди без Христа, и сострадание, 
которое  Вигглсворт  принял  от  Самого  Спасителя,  —  все  это  может  быть  исключительно 
результатом той Божьей любви, которая «излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» 
(Римлянам 5:5).

Как посланник Христа, Вигглсворт без устали умолял людей: «Примиритесь с Богом!» (см.: 2-е 
Коринфянам 5:20).

У церкви сегодня есть больше возможностей распространять Евангелие, чем когда-либо за всю 
историю.  Множество  людей  обращаются  к  Богу,  но  еще  стольких  заблудших  нам  предстоит 



привести к познанию истины! Давайте воспрянем и продолжим выполнять эту миссию, и пусть 
нас вдохновляет то, что Бог делал через Смита Вигглсворта!

Глава 15. 
Служение исцеления

Смит  Вигглсворт  испытал  исцеляющую  силу  Бога  в  своей  собственной  жизни.  В  начале 
служения он сильно страдал от геморроя и использовал естественные средства, чтобы облегчить 
боль.  Жена  обличила  его,  в  том,  что  он  проповедует  одно,  а  делает  другое,  и  он  понял,  что 
действительно не исполняет того, чему учит других людей. Он покаялся, воззвал к Богу и был 
исцелен. С того дня он принял решение, что только Бог будет его Целителем.

У него было много проблем со здоровьем, самой большой из которых, без сомнения, были камни 
в почках. Он долго терпел невероятную боль, пока наконец, прислушавшись к советам близких, не 
обратился к врачу, который, обследовав его, сказал, что без операции не обойтись.

Поблагодарив  доктора,  больной  заявил,  что  будет  доверять  Богу  и  позволит  Ему  сделать 
операцию в своем теле. Каким огромным испытанием его веры стала эта болезнь! Он верил, что 
Бог разобьет камни в его почках, и это действительно происходило. Но очищение организма от 
мелких  частичек,  которые  от  них  остались,  было  долгим  и  болезненным  процессом.  На 
протяжении всего этого времени он продолжал проповедовать, иногда вставая с постели, чтобы 
послужить людям, а затем сразу возвращался в постель.

В одной из своих проповедей он признался: «Не понимаю я Божьих путей: Он исцеляет сотни 
людей через мое служение, а я в это время страдаю от мучительных болей из-за почечных камней,  
которые выходят из моего организма».

Вигглсворт никогда не беспокоился о своем «имидже» и поэтому не стыдился признаться, что 
испытывает боль. Он считал таинством ту работу, которую во время болезни Бог производит в 
сердце человека. Не раз он заявлял: «Кто может объяснить процесс Божественного исцеления, тот 
может объяснить Бога».

Итак, он пребывал в вере и в конце концов дождался дня избавления. В течение многих лет после 
этого он носил с собой маленькую бутылочку с почечными камнями, которые Бог вывел из его 
организма.

В последний раз я видел его в часовне Блумзбери в Лондоне. Ему было восемьдесят шесть лет, и 
он был так сильно болен, что даже его близкие думали, что дни его сочтены. Тем не менее он 
вышел на сцену и проповедовал в силе Божьей.

Позже  Вигглсворт  своей  рукой  написал  мне  письмо,  в  котором  описал  все,  что  с  ним 
происходило в последние дни его жизни. Вот отрывок из этого письма:

Бог верен Своему Слову — Римлянам, гл. 8, стихи 11 и 12, 13.
Тот же самый Дух, Который вознес Иисуса из мертвых и воскресил Его смертное тело, также 

воскресил и мое смертное тело.
Написано в силе и истине Святого Духа!

Служение людям
Вот несколько случаев чудесного исцеления, рассказанные им самим:
Когда я находился в Сиднее, случилось так, что мимо меня и моего друга проходил человек с 

палочкой. Он споткнулся, упал и скрутился от невероятной боли. Его мучения глубоко тронули 
мое сердце.



Я спросил самого себя: «Могу ли я пройти мимо этого человека?». Затем я сказал своему другу:
— Этот человек находится в ужасном положении, и я не могу пройти мимо. Я должен с ним 

поговорить.
Подойдя к этому человеку, я спросил:
— Кажется, вы серьезно больны?
— Да, — ответил он, — мне очень плохо, и я уже никогда не поправлюсь.
—  Видите  этот  отель?  —  продолжал  я.  —  Через  пять  минут  подойдите  к  двери  отеля.  Я 

помолюсь за вас, и вы сможете бегать, как любой человек на этой улице.
Расплатившись с портье, я вернулся ко входу в отель. Человек с палочкой ждал меня. Наверное, 

он решил, что это какой-то розыгрыш и что вряд ли ему поможет какой-то незнакомец, который 
подошел к нему на улице и пообещал, что он опять сможет нормально ходить. Но раз я так сказал 
— значит, так оно и будет! Если вы что-нибудь обещаете, вы должны с Божьей помощью сделать 
все,  чтобы  это  исполнить.  Никогда  не  говорите  что-либо  потехи  ради,  если  у  вас  нет  права 
говорить это. Всегда будьте уверены, что стоите на правильном основании и почитаете Бога тем, 
что  говорите.  Все  ваше  служение  должно  сопровождаться  Божьей  благодатью  и  Его 
благословениями.

Мы помогли хромому подняться по лестнице,  провели его через  коридор к лифту и наконец 
привели к моему номеру. Было очень трудно завести страдальца в комнату, как будто сатана не 
отпускал его, предпринимая последние отчаянные попытки не отдать его Богу. Но мы сделали это. 
Через пять минут этот человек вышел из моего номера совершенно здоровым — от его хромоты 
не осталось и следа.

О братья, вот это служение людям, вот это помощь нуждающимся, вот это проявление Божьей 
силы! Это три основных плода крещения Святым Духом, и мы должны сделать все возможное, 
чтобы все эти три составляющие присутствовали в нашей жизни.

Вот еще один случай, о котором рассказал мне Вигглсворт:
В одном английском городе люди выстраивались  в  очереди,  чтобы я за них помолился.  Там 

произошло много потрясающих вещей. У одного человека, работавшего в угольной шахте, было 
больное колено.

— Я не могу забыть ту проповедь, которую проповедовал Вигглсворт, — сказал он своей жене. 
— Она не дает мне покоя. Все мои друзья-шахтеры знают, что у меня больное колено и что тебе 
приходится оборачивать его несколькими слоями фланели, чтобы обезопасить меня. В общем, я не 
собираюсь сидеть сложа руки! Ты будешь моей церковью.

Он поставил жену перед собой и сказал:
— Сейчас я буду делать то же самое, что Вигглсворт.
Он ухватился за свое колено и смело приказал:
— Выходите, демоны, выходите из моего тела!
Затем он закричал:
— Жена, они ушли! Это так здорово — я должен всем рассказать об этом. Прямо сейчас!
Он побежал в свою церковь, где на молитвенное собрание как раз собралось много шахтеров. Он 

рассказал им о том, что с ним произошло. Они порадовались за друга. Затем один из них сказал:
— Джек, приди ко мне домой и помолись за меня.
И Джек пришел к нему.  Как только он закончил молиться за этого человека,  его пригласили 

домой к другому, и он с Божьей помощью одного за другим освободил всех своих друзей от всех 
их многочисленных болезней.

Если вы пытаетесь исцелять людей без помощи Иисуса, вы делаете это для своей славы; если вы 
делаете это потому,  что хотите стать известным и важным человеком,  вы потерпите крах.  Мы 
сможем преуспеть в служении, если будем делать все во имя Иисуса. Живите в Духе, ходите в 
Духе, пребывайте в общении Духа, говорите с Богом. И тогда на вашу жизнь изольются все Божьи 
благословения.

Когда Вигглсворт еще работал сантехником, ему часто звонили и просили срочно приехать и 
помолиться за исцеление, и иногда он так спешил прийти людям на помощь, что даже забывал 
помыть руки.



Позже он рассказывал: «У меня руки были черные по локоть, и я с огромной любовью возлагал 
их на людей и молился за их исцеление. Когда человек болен раком, за него порой приходится 
молиться очень подолгу и при этом проявлять все данное вам Богом сострадание, и лишь тогда вы 
увидите дары Духа в действии».

Однажды ему позвонили в десять часов вечера и попросили приехать и помолиться за исцеление 
молодой  женщины,  умиравшей  от  истощения.  Врачи  уже  не  верили  в  ее  выздоровление. 
Вигглсворт приехал, осмотрелся и велел матери девушки и всем остальным членам семейства лечь 
спать.

Когда они отказались это сделать, он взял свое пальто и сказал: «Тогда до свидания, я ухожу».
Служитель знал, что Бог ничего не сможет сделать в атмосфере неверия. Но когда домочадцы 

послушались и легли спать, он решил остаться.
Позже он сказал: «Это был случай, когда я, без сомнения, столкнулся лицом к лицу со смертью и 

самим дьяволом».
Как нелегко ему пришлось! Он молился за девушку с одиннадцати часов вечера до трех часов 

ночи, но она все-таки умерла.
Тогда дьявол сказал ему: «Ты проиграл. Девушка умерла у тебя на руках».
Он ответил: «Этого не может быть! Бог не мог послать меня сюда просто так».
Вигглсворт  знал,  что  пришло  время,  как  он  сам  выразился,  «захватить  преимущество  над 

врагом». Он знал, что Бог, разделивший Чермное море, вчера, сегодня и вовеки Тот же.
Дьявол сказал «нет», но Вигглсворт сказал «да».
Вот что произошло потом:
Я посмотрел в окно, и в этот миг там отобразилось лицо Иисуса.  Казалось,  что оно излучает 

миллионы солнечных лучей. Иисус смотрел на девушку, которая только что скончалась.
Под Его взглядом ее лицо опять порозовело. Она перевернулась на другой бок и уснула. Как же 

сильно я радовался!
Утром девушка проснулась очень рано, оделась и спустилась в гостиную, где стояло фортепьяно. 

Она начала играть и петь замечательную песню. Ее мать и все домашние пришли ее послушать. 
Бог одержал победу - и произошло чудо!

Мотивы сердца
Вигглсворт служил людям в даре исцеления, поскольку верил, что исцеление является частью 

Божьего плана для каждого из нас. Слово Иисуса было для Вигглсворта высшим авторитетом в 
этом вопросе.

Он рассказывал  мне,  что  его  часто  просили посоветовать  какую-нибудь  хорошую  книгу или 
брошюру о Божественном исцелении, но он всегда говорил: «А чем вам не подходит Евангелие от 
Матфея,  Марка,  Луки и Иоанна? Это самые лучшие книги о Божественном исцелении.  В них 
описано  множество случаев  сверхъестественного  проявления Божьей силы. Они будут  для  вас 
замечательным подспорьем, если только вы поверите написанному в них».

Еще одним важным мотивом Вигглсворта было сострадание,  как я уже говорил ранее в этой 
книге. Я писал о том, как он плакал, когда видел или слышал, в какой тяжелой ситуации оказались 
люди, просящие его молиться за них. Иногда его рыдания становились настолько безудержными, 
что все собрание начинало плакать вместе с ним.

Неоднократно  во  всех  четырех  Евангелиях  упоминается  о  сострадании  Иисуса.  В  сердце 
Вигглсворта жил Дух Христа, поэтому он служил людям в том же Духе, что и Иисус. Сострадание 
является плодом любви, а вера действует любовью (см.: Галатам 5:6).

Третьей вещью, которая его мотивировала, было страстное желание прославить Бога. Он всегда 
приписывал каждое чудо спасения, исцеления или избавления Божьей силе и благодати. Ему было 
все  равно,  кто  получит  похвалу  за  совершенное  чудо  —  он  заботился  лишь  о  том,  чтобы 
прославилось имя Господа.

Методы



Прежде всего, Вигглсворт помазывал людей елеем, основываясь на Евангелии от Марка 6:13 и 
Послании  Иакова  5:14.  Он  ясно  понимал,  что  елей  символизирует  Святого  Духа.  Он  верил 
Божьему обещанию и использовал  этот символ,  ожидая,  что  Бог  будет  действовать  и  изольет 
Свою исцеляющую силу через Святого Духа.

А  начал  он  использовать  этот  метод  так.  Кто-то  показал  молодому Вигглсворту  отрывок  из 
Писания, где сказано помазывать больных елеем и молиться за их исцеление. Без долгих раздумий 
он решил повиноваться Божьему Слову. Начинающий служитель понятия не имел, сколько елея 
нужно использовать, так что когда его позвали помолиться за умирающую женщину, он вылил на 
нее  целую  бутылку оливкового  масла.  Нужно отметить,  что  в  тот  же миг Божье  присутствие 
наполнило комнату, и женщина была исцелена.

Вигглсворт  так  ревностно  относился  к  помазанию  елеем,  что  придумал  специальную 
герметичную бутылочку,  в которой он и другие проповедники могли бы всегда носить с собой 
елей. В те дни мы считали себя достаточно подготовленными к служению только в том случае, 
если у нас под рукой была «бутылочка Вигглсворта»!

Иногда он просто возлагал руки на больных, как написано в Евангелии от Марка 16:18. И хотя 
порой он делал это чересчур энергично, Бог в первую очередь почитал искренность и веру этого 
человека, а не его методы.

Он также использовал в своем служении носовые платки, помня о том, что говорится в Книге 
Деяния 19:12. Почти в каждом письме, которое он получал, он находил носовой платок и просьбу 
молиться  об  исцелении человека,  приславшего  его.  Он всегда  отвечал на  такие письма.  Ниже 
приведено письмо, пришедшее ему из канадского города Калгари:

Дорогой брат Вигглсворт, славлю и благодарю Господа Иисуса Христа за то, что произошло в 
марте 1932 года. Я получила письмо с носовым платком, который до этого отправила вам, чтобы 
вы помазали его елеем и помолились за меня. На протяжении двадцати лет (с 1912 по 1932 год) у 
меня было несколько форм ревматизма, артрит, си-новиит и пояснично-крестцовый радикулит. Я 
постоянно страдала от боли. За это время я выпила пятьдесят тысяч таблеток аспирина, помимо 
всего  того,  что  приписывали  мне  врачи.  Только  Бог  мог  уберечь  мой  желудок  от  пагубного 
воздействия всех тех лекарств, которые я принимала.

В тот день, когда я получила от вас носовой платок, моя боль полностью ушла, а через три дня 
исчезла отечность рук и ног. С того времени меня больше не мучает ни ревматизм, ни ломота в 
костях и суставах, и я не приняла ни одной таблетки аспирина.

Организаторы конференции в Престоне, о которой я уже упоминал прежде, однажды получили 
из Америки носовой платок и просьбу молиться за исцеление мальчика с задержкой в развитии. 
Ему было приблизительно тринадцать лет, но мышление у него было как у пятилетнего. Это был 
первый год, когда Вигглсворта не оказалось с нами на конференции: Бог забрал его к Себе на 
небеса. Итак, мы стали в круг и начали молиться, чтобы Бог излил Свою исцеляющую силу в тот 
момент, когда этот носовой платок возложат на мальчика.

После этого в течение нескольких лет из Америки не было никаких вестей, но приблизительно 
пять-шесть лет спустя, когда я проповедовал в Престоне, ко мне подошла женщина и сказала:

— Вы помните тот случай,  когда мы молились за носовой платок и за исцеление умственно 
отсталого мальчика из Америки?

— Конечно, помню, — сказал я.
И тогда она сообщила мне:
— Я только что получила письмо от подруги из Штатов. Этому мальчику сейчас восемнадцать 

лет, и он недавно окончил среднюю школу, успешно сдав все экзамены.
Его исцеление никак не зависело от нас.  Его исцелил Бог,  Который может использовать для 

этого любой метод.
Например, часто Вигглсворт исцелял людей даже без конкретной молитвы, как это иногда делал 

Иисус и Его ученики (см.: Матфея 10:8; Деяния 3:6). Один прихожанин из моей первой церкви в 
Коулсдоне, что в графстве Суррей в Англии, пришел послушать Вигглсворта, проповедовавшего в 
соседнем городке. Мужчина болел диабетом и в конце дневного собрания вышел вперед, чтобы за 
него помолились.



Вигглсворт не молился и не возлагал на него руки, а просто сказал:
— Иди домой, ты исцелен.
Но поскольку больной ничего не почувствовал после того, как евангелист обратился к нему, то 

он остался на вечернее собрание и снова вышел к сцене для молитвы за исцеление.
Посмотрев на него, Вигглсворт строго произнес:
— Я же сказал тебе, чтобы ты шел домой. Ты исцелен.
Мужчина пошел домой и был чудесным образом исцелен.
В Нью-Йорке к Вигглсворту подошла женщина, страдающая из-за болей от вросшего ногтя на 

пальце ноги.
— Во имя Иисуса, топни ногой! — просто сказал он.
Чтобы сделать это, ей понадобилось немало мужества, но она послушалась служителя Божьего, и 

палец на ее ноге был исцелен.
Еще одна женщина из города Роли, что в графстве Эссекс в Англии, пришла к нему и попросила 

молиться за исцеление ее ноги, полностью покрытой язвами.
- Будь исцелена, — сказал Вигглсворт, после чего добавил: — А теперь беги!
Она засмеялась, поскольку знала о методах этого служителя и еще перед служением пообещала 

себе не делать ничего из ряда вон выходящего, даже если он ее об этом попросит.
- Я сказал: «Давай, женщина, беги!» - повторил он.
Не переставая смеяться, она начала бегать взад-вперед по залу и была мгновенно исцелена. Я 

присутствовал там в это время и в полной мере насладился этим необычным зрелищем.



Глава 16. 
Исцеление «оптом и в розницу»

Когда  Вигглсворт  в  1920  году  намеревался  проводить  собрания  в  Швеции,  ему  разрешили 
сделать это при условии — что он не будет возлагать руки на больных. Власти боялись, что эти 
служения станут причиной массовых сборищ и не хватит полиции, чтобы в случае чего разогнать 
их.

Когда Вигглсворт увидел нужды людей,  присутствовавших на собрании,  проводимом им под 
открытым небом, он был глубоко тронут и начал спрашивать у Бога, что ему делать, так как ему 
не разрешили возлагать руки на людей. Бог ясно дал ему понять, что он должен попросить всех 
больных подняться на ноги.

Когда они это сделали, Вигглсворт сказал: «Я не буду прикасаться ни к кому из вас».
Ведомый Богом, он повернулся к женщине, стоявшей на пригорке сбоку от него, и попросил ее 

возложить руки на больное место в ее теле. Она это сделала. Служитель начал молиться, и вдруг  
она воскликнула:  «Я исцелена!».  Тогда он попросил всех остальных людей возложить руки на 
самих себя, и таким образом он смог помолиться за их исцеление.

Бог  показал  Вигглсворту,  что  Его  сила,  а  не  какой-то  определенный  метод,  дарует  людям 
исцеление.  Когда евангелисту приходилось молиться сразу за множество больных, он в шутку 
называл  это  «исцелением  оптом».  Когда  же  его  просили  лично  помолиться  за  какого-нибудь 
человека, и у него была такая возможность, он называл это «исцелением в розницу».

Верой и долготерпением
Однажды,  когда  Вигглсворт  был  главным  спикером  конференции  в  Престоне,  я  привлек 

внимание слушателей, начав свою проповедь такими словами.
—  Брат  Вигглсворт,  знаете  ли,  ошибается.  Он  говорит:  «Только  верьте»,  -  однако  этого 

недостаточно.
Краем глаза я заметил, что мне удалось привлечь внимание не только слушателей, но и самого 

Вигглсворта!
— В Послании к Евреям, глава шесть,  стих двенадцать,  — продолжал я, - говорится,  что мы 

должны подражать тем, кто верой и долготерпением наследовал обетования. Нам необходима не 
только вера, но и терпение.

Вигглсворт успокоился и выкрикнул из зала:
— Вы правы, брат, вы правы. Проповедуйте!
У одной девушки, жившей в городе Саутси на Южном побережье Англии, была парализована 

нижняя  часть  тела.  Будучи  посвященной  христианкой,  она  обратила  внимание  на  Послание 
Иакова 5:14-16, где говорится о том, что старейшины церкви должны помазывать больных елеем. 
Когда пастор навестил ее, она показала ему этот отрывок и попросила, чтобы он помазал ее елеем 
и помолился за нее.  Но пастор отказался,  так как не верил этому обетованию, считая,  что оно 
неприменимо в современном обществе.

Некоторое время спустя  навестить ее приехал помощник пастора,  и девушка повторила свою 
просьбу.  Он согласился без колебаний.  Ее мать достала бутылку оливкового масла,  и молодой 
служитель, помазав девушку, помолился за ее исцеление.

Ничего не произошло, но с тех пор девушка начала говорить всем, кто приезжал ее проведать: 
«Смотрите, что я нашла в Библии! И меня уже помазывали и за меня молились».



В ее состоянии не произошло никаких перемен. Недели сменялись месяцами, и через полгода она 
внезапно почувствовала резкую боль. Ее ноги скрутило, и после этого ее состояние ухудшилось.

Однако  девушка  не  переставала  повторять  со  слезами  на  глазах:  «Смотрите,  что  я  нашла  в 
Библии. И меня уже помазывали и за меня молились».

Прошло  еще  три  месяца.  Однажды  ночью,  находясь  в  агонии,  она  попросила  маму  не 
прикасаться к ней, укладывая ее спать. Ее мать вышла из комнаты, обливаясь слезами. Девушка 
тихо  лежала  на  кровати  и  молилась.  Внезапно  комнату  озарило  присутствие  Иисуса,  и  она 
услышала Его голос: «Встань и иди с этою силою твоею».

Ее  ноги  мгновенно  выпрямились.  К  ее  огромному  удивлению,  мышцы  ее  ног  начали 
укрепляться. Она поднялась с кровати, подошла к двери своей комнаты и позвала:

— Мамочка, мамочка, посмотри, что со мной сделал Иисус!
Мать, увидев дочку стоявшей, упала в обморок!
Эта  девушка  позже  стала  членом церкви  пастора  Ф.  Р.  Барнса и  на  протяжении  многих  лет 

входила  в  исполнительный  совет  Ассамблеи  Божьей  Великобритании  и  Ирландии.  Пастор 
рассказывал мне об этом случае,  уверяя в том, что все это произошло на самом деле. Верой и 
долготерпением эта девушка увидела исполнение обетования в своей жизни.

Независимо от ситуации,  Вигглсворт всегда взирал на Христа.  Он был твердо уверен в Нем, 
считая болезни и одержимость уловками дьявола (см.: 1-е Иоанна 3:8) и во имя Христа выступая 
против сатаны, ведомый святым гневом.  Несколько раз он даже сталкивался  лицом к лицу со 
смертью и побеждал ее.

Однако случалось и такое,  что он был не в силах молиться за определенных людей. Один из 
дьяконов нашей церкви привел к нему своего больного соседа. Божий слуга окинул его взглядом и 
сказал: «Вы уже давно должны лежать в гробу». Он посоветовал человеку приготовиться к встрече 
со своим Создателем, и этот совет был весьма своевременным - через две недели этот человек 
умер. 

Тем  не  менее  события  не  всегда  разворачивались  так  драматично.  Однажды  Вигглсворта 
попросили помолиться за одну богатую женщину. Различив в ней дух гордости и обольщения, он 
сказал:

— Вы еще не готовы к тому, чтобы я за вас молился.
Сначала она сильно рассердилась,  но позже покаялась перед Богом. Евангелист помолился за 

нее, и она получила исцеление.
Как-то я познакомил Вигглсворта с молодым служителем. После того как этот человек ушел, 

Вигглсворт спросил меня:
— Что происходит с этим человеком?
Я рассказал, что жена этого человека умерла полгода назад. Вигглсворт заплакал и сказал, что 

тот,  кто  не  пережил  в  своей  жизни  столь  ужасной  потери,  не  поймет,  каково  это.  Затем  он 
рассказал  мне,  что  когда  его  жена  умерла,  он  приказал  ей  воскреснуть  из  мертвых,  но  Бог 
остановил его словами: «Оставь ее, Смит, она теперь со Мной». Служитель признался,  что это 
было самое тяжелое испытание его послушания Богу за всю его жизнь.

Смит  Вигглсворт  как-то  сказал  Джону  Картеру:  «Мы  должны  пробудиться  и  начать  по-
настоящему доверять  Господу.  Прежде чем Богу удалось  донести  это до меня,  Ему пришлось 
сотни раз сломить меня. Я плакал и страдал много ночей подряд, пока Бог не сокрушил меня. Мне 
кажется, что, пока Господь не подкосит вас, вы никогда не научитесь относиться к людям с тем 
долготерпением, о котором говорится в Библии».

Последний вздох
Смерть Вигглсворта была столь же необычной, как и его жизнь. В 1947 году, когда ему было 

почти восемьдесят восемь лет, он пришел на похороны своего близкого друга, пастора Уилфреда 
Ричардсона,  которые  должны  были  состояться  в  зале  городского  кладбища  Уэйкфилда,  в 
Йоркшире.



Его пригласили пройти в ризницу - небольшую комнату, отведенную для служителей. Он вошел, 
поприветствовал своих коллег и поинтересовался здоровьем дочери одного из них. Новости были 
неутешительные. Вигглсворт вздохнул, пошатнулся, и его дух покинул тело.

Его внук Лесли выразился так: «Вздохнув в последний раз, он испустил дух».
Земная жизнь этого человека Божьего закончилась. Но сейчас, спустя свыше шестидесяти лет, 

его служение изменяет больше жизней, чем когда-либо раньше. Если о ком и можно сказать, что 
«верою... он и по смерти говорит еще» (Евреям 11:4), то это точно о Вигглсворте.

Заключение.
Взгляд в будущее

Когда Вигглсворт в 1922 году находился в Новой Зеландии, один молодой проповедник сказал 
ему:

— Многие люди завидуют вашему огромному успеху.
— Молодой человек, все как раз наоборот, — ответил он. — Это я завидую вам. У меня было три 

пророческих видения — всего три. Первые два уже сбылись, но третьему еще только предстоит 
сбыться. Скорее всего, я буду уже на небесах, когда это произойдет, но вы еще так молоды, что,  
вероятно, станете участником того, что мне было показано в видении.

Вигглсворт на миг замолк, затем воскликнул:
— О, это было удивительно! Удивительно!
— Что было удивительно? — спросил у него молодой человек.
— О, я не могу открыть вам Божьи тайны, но вы еще увидите то, что видел я. Пробуждение, 

свидетелями которого мы стали (Пятидесятническое пробуждение), - ничто по сравнению с тем, 
что Бог сделает в будущем.

Вспоминая этот случай, молодой проповедник сказал:
— Его  слова,  без  сомнения,  были пророческими,  и  он  произнес  их  с  большой  силой.  Было 

очевидно,  что  евангелист  в  своем  видении  увидел  предстоящее  излияние  Духа,  которое 
произойдет  непосредственно  перед  тем,  как  наш  Господь  придет  на  землю,  чтобы  восхитить 
Церковь*.

*Гэрри В. Робертс. Величайшее пробуждение в Новой Зеландии.
Многие  люди  помнят  о  том,  как  Вигглсворт  произнес  пророчество  о  покойном  Дэвиде  дю 

Плесси. Евангелист проводил служение в церкви Дэвида в Южной Африке. Однажды утром он 
вошел в кабинет пастора и вместо приветствия объявил, что в последние дни, прежде чем Иисус 
возвратится на землю, произойдет излияние Святого Духа, которое превзойдет все предыдущие. 
Оно разрушит все границы — межнациональные и межконфессионные. Дэвид дю Плесси, добавил 
он, будет основным инструментом в Божьей руке, который Он использует, чтобы совершить это.

В 1942 году Вигглсворт говорил со мной об этом пророчестве. Он сказал, что не доживет до того 
дня, когда произойдет это великое пробуждение. Он умер в 1947 году, и в том же году Дэвид дю 
Плесси вернулся из Южной Африки и выступил на Всемирной пятидесятнической конференции в 
швейцарском Цюрихе. С этого момента его служение и влияние начали распространяться с новой 
силой.

Дю Плесси донес послание о Пятидесятнице в те места, куда никто не мог и мечтать их донести, 
тем самым проложив путь Харизматическому пробуждению, потрясшему весь мир в конце про-
шлого века. Этот человек, получивший прозвище Мистер Пятидесятница, наладил связи не только 
с главами традиционных деноминаций, но даже с самим Папой Римским.

За  неделю  до  смерти  Вигглсворт  опять  произнес  пророчество  во  время  недельной 
евангелизационной  кампании.  На  сей  раз  он  предсказал,  что  произойдет  во  время  второго 
излияния Духа.  Первое излияние восстановит ценность  даров Духа;  второе принесет огромное 
пробуждение и дарует людям откровение о важности Божьего Слова.

«Когда эти два излияния  Духа  завершатся,  — сказал  Вигглсворт,  — мы станем свидетелями 
самого большого пробуждения, которое когда-либо видела Церковь Иисуса Христа».



Мы уже видим признаки того, что это начинает происходить.

Памяти Смита Вигглсворта

О том, как Бог забрал его к Себе 
На смерть Смита Вигглсворта 

Автор - Джеймс Солтер

Этот  некролог  написан  сразу  после  смерти  Смита  Вигглсворта  его  зятем  Джеймсом  
Солтером. Вигглсворт называл свою дочь «наша Элис», а ее мужа «мой сын Джимми». Он жил с  
ними,  и  на  протяжении  многих  лет  они  имели  возможность  наблюдать  за  его  жизнью  и  
служением. Этот некролог был впервые опубликован 28марта 1947года, спустя две недели после  
смерти брата Вигглсворта в газете «Новости освобождения», официальном издании Ассамблеи  
Божьей Великобритании и Ирландии, и используется с разрешения редактора.

12  марта  в  ризнице  городского  кладбища  в  Уэйкфилде  душа  господина  Смита  Вигглсворта 
покинула его земное пристанище, эту хрупкую храмину. Он пришел туда на панихиду по своему 
близкому другу господину Уилфреду Ричардсону и в ожидании начала службы внезапно рухнул 
на землю. Его кончина была безболезненной, и он пошел на небеса к Христу,  умерев смертью 
праведных.

10 июня он отпраздновал бы свой 88-й день рождения, и все же он умер, имея за плечами почти 
восемьдесят лет личных отношений с Господом Иисусом Христом. Хотя он и был очень юн в то 
время, когда принял Христа, но его духовное пробуждение, должно быть, было весьма важным 
для него событием,  ведь,  по его словам,  после спасения он часто опускался  на колени,  чтобы 
поцеловать растущие в поле одуванчики, и пел с птицами, бродя по полям возле своей деревни.

Уже  в  то  время  он  начал  работать  на  мельнице,  и  его  детское  доверие  Богу  помогало  ему 
выдерживать тяжелые физические нагрузки с утра до ночи. Не раз он с гордостью показывал нам 
мельницу, на которой когда-то работал, и рассказывал, как сильно он уставал и как часто на его 
детский вопрос «Сколько нам еще работать?» отец отвечал: «Ночь всегда застигает врасплох тех, 
кто усердно работает, сынок!».

Он рос в благодати и любви к Богу, и его самой большой радостью было приводить людей к 
Господу  Иисусу  Христу.  Вдоль  и  поперек  истоптал  он  проселочные  дороги  нашей  страны, 
движимый этой целью.

— Ты говорил сегодня с кем-то о спасении? - спросила у него однажды мать.
— Мама, ты знаешь, что я всегда делаю это, — ответил он. — А почему ты спрашиваешь об 

этом?
— Дело в том, — сказала она, — что господин такой-то попал в аварию и умирает. Он просил 

меня  передать  тебе,  что  он  принял  решение  отдать  свою  жизнь  Христу  во  время  вашего 
последнего разговора.

Когда  Вигглсворт  начал  открыто  служить  людям  в  даре  исцеления,  его  публично  высмеяли 
многие его старые друзья, но шли годы, и он смог собрать горящие уголья на их головы, когда они 
один за другим начали звонить ему, прося приехать и помолиться за их исцеление. Многие из тех, 
кто публично насмехался над ним, позже под покровом ночи приходили к нему, чтобы получить 
благословение, заключенное в пылких молитвах этого праведного человека.



Поскольку  он  не  смог  получить  нормального  образования,  он  никогда  не  читал  книг.  Это 
оградило  его  от  многих  светских  искушений,  но  в  то  же время  сделало несведущим в самых 
обыденных  вопросах.  После  смерти  жены,  умершей  на  тридцать  четыре  года  раньше  его,  он 
почувствовал себя очень одиноким. Это подтолкнуло его к Богу и Его Слову,  и он никогда не 
считал  себя  полностью  подготовленным,  если  у  него  в  кармане  не  было  томика  Священного 
Писания. Именно благодаря этому он познал Бога так, как знали его лишь немногие люди.

У него были очень близкие отношения с Богом и до 1914 года, но в том году Бог впервые послал 
его  в  Америку,  чтобы,  как  он  сам говорил,  «преподать  ему урок  географии».  Это  произошло 
вскоре после того, как он потерял жену, благодаря которой он во многом стал тем, кем был. Уехав 
за  границу,  он  оказался  в  полном  распоряжении  Бога,  что  принесло  огромные  плоды  в 
Соединенных Штатах Америки и Мексике. С того времени благодаря его дарам перед ним начали 
открываться  широкие  двери,  и  целые  континенты  и  страны  ощутили  на  себе  влияние  этого 
сантехника-проповедника.

Когда Бог начал говорить Свое Слово через этого «помазанного человека», Новая Зеландия была 
полностью  изменена  для  Христа,  остров  Цейлон  потрясен  до  основания,  волна  пробуждения 
накрыла Швецию, прокатилась по Швейцарии, пробудила сердца людей в Норвегии и перевернула 
Калифорнию. Плоды его служения и по сей день проявляются в жизни людей, души которых были 
спасены, тела исцелены, жизни изменены, и новые собрания верующих появились по всему миру, 
как грибы после дождя.

В каждом письме,  полученном Вигглсвортом от людей,  прочитавших его  книгу  «Бесконечно 
растущая  вера», были  приведены  свидетельства  о  том,  какие  физические  и  духовные 
благословения  люди  получали  благодаря  его  служению.  Любые  болезни  отступали  перед 
исцеляющей Божьей силой, когда читатели обретали и начинали применять в своей жизни веру в 
Живого Бога. В любой стране его простое послание — «Только верьте» — помогало десяткам 
тысяч людей обрести живые, спасительные, исцеляющие и победоносные отношения с Господом 
Иисусом Христом.

Его проповеди всегда вдохновляли. И хотя смысл его высказываний не всегда легко было понять, 
в  его  служении  присутствовало  «что-то  необъяснимое,  что  как  раз  и  делало  его  таким 
необычным».  Благодаря  этому  слушатели  получали  Слово  от  Самого  Господа  и  начинали 
возрастать в Боге.

Он был современным «апостолом веры», но его вера не была бездейственной.  Одним из  его 
любимых высказываний было следующее: «Вера — это глагол». Он часто говорил, что «Деяния 
святых Апостолов названы именно Деяниями потому, что апостолы действовали (что-то делали)».

Люди часто не понимали методов, применяемых им в служении больным, и он очень страдал из-
за  колких  замечаний  в  свой  адрес,  хотя  и  торжествовал  в  духе  над  подобными вещами.  Как 
человек, трудившийся с ним бок о бок многие годы и во многих странах, я убежден, что он в такие 
минуты  наслаждался  своей  святой  способностью  «видеть  невидимое»,  особенно  когда 
«пронзенные руки Иисуса» ложились одновременно с его руками на головы людей, и он разрушал 
в молитве дела дьявола.

Его жизненное кредо не было слишком пафосным, но именно поэтому людям было легко верить 
ему.  Он  отважно  отстаивал  истину  и  был  абсолютно  бескомпромиссным  даже  в  мелочах. 
Пятидесятники многим ему обязаны, поскольку он был свято привержен тем сторонам Евангелия, 
на которых они делают ударение.

В  тот  момент,  когда  я  пишу  эти  строки,  его  тело,  ожидающее  погребения,  находится  в 
нескольких  шагах  от  меня,  а  рядом лежит  огромная  кипа  писем  и  телеграмм.  «Посылаю 300 
долларов, чтобы вы могли прилететь самолетом в наш город», - говорится в одной из телеграмм. В 
другой,  пришедшей  спустя  несколько  часов  после  его  смерти,  сказано:  «В наше  время  очень 
удобно передвигаться на самолетах. Мы приглашаем вас в мае в Нью-Йорк, чтобы вы приняли 
участие в праздновании сороковой годовщины нашей церкви. Обязательно приезжайте».

В некоторых письмах,  которые мы уже  успели  получить  после  его  смерти,  о  нем говорится 
следующее:



«У него был прекрасный характер; он был одним из самых обаятельных Божьих служителей, 
которых я когда-либо знал».

«Смиренный и одновременно великий обладатель победоносной веры».
«Его  смерть  -  большая  утрата  для  всей  вселенской  церкви,  которая  многим  обязана  его 

вдохновляющему служению и для которой он является непоколебимым примером в тех вещах, 
которые мы отстаиваем».

«Он воссел одесную Христа, быв перенесен из царства смерти в царство жизни».
«Пусть его милоть веры, страсти и силы падет на многие поколения, чтобы они прославили Бога 

своих отцов».
«У него была всепобеждающая вера; вера, за которой последовали многие».
«Всем нам надлежит подхватить  ту эстафетную  палочку,  которую он оставил,  и  продолжать 

гореть и сиять для Бога».
«Смит Вигглсворт ходил с Богом, и не стало его, потому что Бог забрал его к Себе».
Итак, слишком ли это смело - ожидать, что посеянное им за последние шестьдесят лет принесет 

богатый урожай и произведет пробуждение, которое изменит весь мир и восстановит ценность 
спасения людей, исполнения Духом, исцеления тела и полного восстановления, а также возвестит 
о скором возвращении Господа Иисуса и восхищении ожидающих Его людей?



Приложение.
Проповеди из Новой Зеландии

(Эти проповеди Смит Вигглсворт проповедовал  в  Веллингтоне,  Новая  Зеландия,  в  мае 1922  
года. Они были записаны преподобным Гэрри В. Робертсом и сейчас публикуются с разрешения 
его внука, преподобного Яна Билби, президента церкви «Элим» в Новой Зеландии.)

Освящение Духа
Я хочу прочитать вам несколько стихов из первой главы Первого послания Петра. Уверен, что 

Бог хочет сегодня обратиться к нам и побудить нас укрепиться в вере и благодати.
Возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли: сегодня вы получите нечто большее, чем ожидали. Нет 

такого человека в этом зале, который получит сегодня то, чего ожидал. Бог дает вам больше. Ни 
один человек не получает в ответ на свои молитвы то, о чем он просил, потому что Бог отвечает на 
наши молитвы с избытком и дает нам намного больше того, о чем мы просим или помышляем.

Даже не думайте говорить после этой проповеди: «Я ничего не получил».
Вы получите то, ради чего пришли сюда, и даже больше. Но если ваш разум не готов принимать 

Слово, а ваше сердце не открыто, то вы увидите, что вам не удастся практически ничего вынести 
из этой проповеди, потому что сердце — это приемник всего,  что попадает в нашу душу.  Бог 
хочет, чтобы у вас было открытое сердце и ум Христов. Эти замечательные отрывки из Писания 
переполнены животворящей силой. Давайте прочитаем первый и второй стихи. В них есть некото-
рые слова, на которые я хочу обратить ваше внимание.

Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии,  избранным  по  предведению  Бога  Отца,  при  освящении  от  Духа,  к  послушанию  и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

1-е Петра 1:1-2
Я  хочу,  чтобы  вы  поняли:  во  все  времена,  во  все  эпохи  —  когда  начиналось  духовное 

пробуждение и когда Бог давал людям новое откровение о Себе через Святого Духа - приходили 
также  гонения.  Вспомните  о  трех  еврейских  юношах  (Сидрахе,  Мисахе  и  Авденаго),  или  о 
Данииле, или о Иеремии. И во времена Ветхого Завета, и во времена Нового, когда Дух Господень 
начинал  двигаться  могущественным образом,  у  Божьих людей почему-то  начинались  какие-то 
проблемы или трудности. Почему? Из-за трех вещей, которые противятся откровению о Боге и 
Духе Божьем.

Прежде всего, наша человеческая природа — наша плоть — восстает против познания Бога. Злые 
силы пытаются поработить человеческую жизнь (особенно когда воля человека не соответствует 
Божьей воле),  силы тьмы восстают против установленного  Богом порядка,  но  никак  не  могут 
победить.  Божьи люди очень  часто остаются  в  меньшинстве  и все-таки  имеют преимущество. 
Странно, правда? Но я действительно имею в виду то, что говорю. Вы не должны бояться, ведь 
истина пребывает вечно. Зло может укрепляться и возвеличиваться, но когда Бог возвышает Свое 
знамя над святыми, тогда победа им обеспечена; хотя они и в меньшинстве, однако всегда одер-
живают победу.



Я хочу,  чтобы вы обратили внимание на первый стих,  потому что в нем использовано слово 
«рассеянные», и это означает, что они не имели права собираться вместе и проводить служения. 
Они  переходили  с  места  на  место.  Даже  во  дни  Джона  Нокса  люди,  которые  служили  Богу, 
должны  были  скрываться,  потому  что  их  преследовали,  тянули  в  суды  и  всячески  пытались 
уничтожить. Они были в меньшинстве, но одержали победу. Итак, да приведет Бог нашу жизнь в 
совершенный порядок,  чтобы мы поняли сегодня,  что,  здесь,  в  Веллингтоне,  мы, возможно,  в 
меньшинстве, но все же у нас есть преимущество.

Святой Дух хочет, чтобы мы поняли, какими обладаем полномочиями: мы избраны по Божьему 
предопределению через освящение Духа. Это словосочетание — «освящение Духа» — означает 
что-то иное, чем просто очищение от греха. Это нечто большее, чем просто спасение и рождение 
свыше. Кровь Иисуса щедро изливается на всех нас с огромной силой, очищая нас. Она убирает из 
нашей жизни любые другие силы и силой Божьей преображает нас. Но когда греха уже нет, да, 
когда мы уже очищены и знаем, что Божье Слово внутри нас и сила Духа дает нам способность 
торжествовать над грехом, Бог через силу Своего Духа дает нам новое откровение и возносит нас 
на новый уровень Божьей полноты и в более полном объеме являет нам Христа.  Этот процесс 
называется «освящением Духа».

«Освящение Духа» происходит, когда Бог избирает нас по Своему предопределению. Я не хочу, 
чтобы  вы  преткнулись  из-за  слова  «избирает»,  ведь  это  очень  благословенное  слово.  Вы  все 
можете сказать, что избраны Богом; каждый человек в этом зале может сказать, что избран. Бог 
сделал все таким образом, что каждый человек может получить спасение — вот что значит «быть 
избранным Богом».  Ответите  ли  вы  на  этот  призыв,  войдете  ли  в  уготованное  вам наследие, 
окажетесь ли достойными этого призвания — этого я не знаю. Но в этом и заключается ваша 
«избранность» и ваше освящение — в том, что у вас появляется возможность сесть по правую 
руку Бога на небесах.

«Избрание» -  очень драгоценное слово.  Бог уже  предопределил  и избрал нас  — еще прежде 
сотворения мира, — чтобы мы с Ним одержали победу во Христе. Некоторые люди относятся к 
этим вещам слишком легкомысленно.  Они говорят:  «Раз  Бог предопределил и  избрал нас,  мы 
можем делать все, что угодно».

Они говорят, что избраны к спасению, и я считаю, что эти люди - очень хорошие дипломаты, 
(потому что) они верят, что других людей Бог избрал к вечному осуждению. Но это не так! Все мы 
избраны к спасению, но откликнется  ли человек на этот призыв - это уже исключительно его 
решение.

Многие люди не обретают спасения, потому что князь мира сего ослепил их глаза, чтобы свет 
славного Евангелия не осиял их путь. Что это означает? Это означает следующее: сатана завладел 
их разумом, и они имеют уши, чтобы слышать лишь обман.

Возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, в чем заключается это избрание, о котором я говорю, 
чтобы вы хотя бы краем глаза увидели небеса, и чтобы наши сердца всегда были открыты, и вы 
могли  воспринимать  духовные  вещи  и  жаждали  их,  и  стремились  к  каждой  новой  духовной 
истине, исходящей от Бога.

Если я приеду сюда через год, то хочу увидеть, что это избрание совершается в вашей жизни, что 
вы всегда голодны по Богу,  что в вас невозможно найти ни одного изъяна, что вы не сводите  
взгляда с Иисуса и каждый день возрастаете в познании Бога.

Имеет  ценность  только  освящение  Духа  к  послушанию  (в  сочетании  с  драгоценной  кровью 
Иисуса Христа). Не бывает такого освящения, которое не приводит к послушанию. Ни у кого из 
нас не было бы никаких проблем, если бы мы поняли, что имеет в виду Иисус, говоря: «...И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (Иоанна 17:19).

Ни одно Божье дитя никогда не подвергает сомнению Божье Слово. Что я имею в виду? В Слове 
Божьем четко говорится о преломлении хлеба, о водном крещении и о разных других вещах.

Ни один человек,  который пришел  к  послушанию  и  освящению Духа,  не  будет  ставить  под 
сомнение Божье Слово. Слово нужно проглатывать, а не ставить под сомнение!

Если вы молитесь о том, чтобы Бог каким-либо образом подтвердил вам то, что уже написано в 
Его Слове, это является проявлением неповиновения; это неповиновение, поскольку вы не готовы 



повиноваться  Божьему  Слову.  Если  вы  всецело  повинуетесь  Божьему  Слову  и  в  нем  что-то 
говорится о водном крещении, для вас не будет проблемой принять водное крещение; если в нем 
что-то сказано о говорении на иных языках, вы будете говорить на иных языках; если в нем что-то 
говорится о хлебопреломлении и собрании верующих, вы будете преломлять хлеб и приходить в 
церковь. Если в вашей жизни произошло освящение Духа, вы будете во всем послушны Божьему 
Слову. Если же вы не повинуетесь Слову, в вашей жизни еще не произошло освящение Духа.

Ложка дегтя способна испортить бочку меда. Иногда вы, вероятно, слышите, как люди говорят: 
«Он очень хороший человек, но...», или «Госпожа такая-то — замечательная женщина, но...». В 
освящении Духа не может быть никаких «но». Такие слова, как «но» и «если», должны исчезнуть 
из нашего лексикона.

Возлюбленные, никогда не произносите слова «но», ведь если вы это делаете, значит, в вашей 
жизни есть какое-то неповиновение Духу.  Я очень прошу Бога Святого Духа,  чтобы мы были 
готовы пройти процесс освящения Духа, чтобы мы понимали значение Божьего избрания и имели 
одни мысли с Богом относительно того, можем ли мы участвовать в этом избрании.

Я постараюсь помочь вам понять, что такое Божье избрание. Я сейчас обращаюсь к верующим. 
Если  бы  вам  задали  вопрос,  почему  вы  пришли  на  это  собрание,  и  вы  ответили:  «Из-за 
Вигглсворта»,  —  это  было  бы  огромной  ошибкой.  Но  если  вы  почувствовали  внутреннее 
побуждение или какое-то смутное желание прийти сюда, то можете смело сказать,  что именно 
освящение Духа побудило вас к этому. Только Тот, Кто избрал вас, мог вложить в ваше сердце 
такое желание!

В этом зале собраны люди разного возраста, и если бы я сказал: «Встаньте все, кто никогда не 
чувствовал, что Дух побуждает вас что- то сделать», — встали бы лишь единицы, как бы странно 
это  ни звучало.  Как это  объяснить?  Бог постоянно  движется  в  вашем сердце,  побуждая  вас  к 
действию.

Вспоминая  свою собственную жизнь,  могу сказать,  что как со  стороны моего отца,  так  и со 
стороны матери никогда не было никакого стремления к Богу. И все же еще в детстве Божий Дух 
начал дивным образом двигаться во мне. Когда мне было восемь лет, я получил спасение. Когда 
мне было девять лет,  Божий Дух сошел на меня, и (в том же году)  я начал говорить на иных 
языках,  -  и  все  потому,  что  Бог  избрал  меня  по  Своему  предопределению.  Многие  люди, 
находящиеся в этом зале, пережили то же самое в своей жизни.

Как потрясающе осознавать, что сердце нашего Бога исполнено любви, сострадания и благодати 
и Он не желает смерти ни одному грешнику. Бог дает каждому человеку шанс получить спасение. 
Он отдал Иисуса, Своего возлюбленного Сына, чтобы Тот умер за грехи всего человечества. И Он 
действительно взял на Себя наши грехи. Он действительно заплатил Своей кровью за целый мир. 
Он действительно отдал Себя для искупления многих. Это действительно так, возлюбленные! Для 
кого Он это сделал? Для «каждого, верующего в Него».

А как же все остальные? Ведь человек может наотрез отказаться принять кровь Иисуса и не 
позволить Христу править в своей жизни. Иисус умер и за «каждого верующего» и за «каждого 
неверующего»! И есть люди, которые не верят в Иисуса, потому что, как я уже говорил, князь 
мира сего ослепил их глаза, чтобы свет славного Евангелия не осиял их путь.

Благодаря освящению Духа вы обретаете дивный покой. Освящение Духа дает вам мир, ведь вы 
получаете  новое  откровение  и  проникаете  в  Божьи  тайны.  Благодаря  освящению  Духа  Бог 
обращается  к  вам  и  открывает  вам  Себя.  Когда  вы  оказываетесь  лицом  к  лицу  с  Богом,  вы 
обретаете  мир,  превосходящий  всякое  понимание,  и  переходите  из  славы  в  славу,  взирая  на 
величие Господа. Это поистине замечательно!

О, я как будто попал на небеса,
Да, я как будто попал на небеса;
Я перешел через Иордан и вошел в Ханаан,
И я как будто попал на небеса.
Теперь давайте прочтем третий стих:
Благословен  Бог  и  Отец  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  по  великой  Своей  милости 

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому...



1-е Петра 1:3
К упованию живому! Я не мог не обратить вашего внимания на эти слова, потому что освящение 

Духа  ставит  нас  в  определенное  положение.  И,  находясь  в  этом  положении,  мы  взираем  на 
Господа, ощущая невероятную радость, и возрождаемся к «упованию живому». Упование живое 
— это прямая противоположность смерти!

Упование живое - это движение.
Упование живое — это стремление к чему-то.
Упование живое — это побуждение к чему-то.
Упование живое - это значит оставить в прошлом все, что случилось с вами.
Упование живое - это не сводить взгляда с видения.
Упование живое — это ожидание скорого возвращения Господа!
Упование живое — это жить тем, на что уповаете! Вы уже не пытаетесь заставить себя поверить 

во что-то.
Упование живое — это постоянно находиться в готовности, наполняться радостью и ожидать 

скорого возвращения своего Царя. Слава Господу!
Я хочу, чтобы вы знали, что Бог приготовил для вас. Если вы будете это знать, вам не будет 

сложно приводить  людей к  Богу.  Они будут  видеть  в  вашей жизни неподдельную радость  от 
ожидания исполнения Божьих обещаний, а затем и само их исполнение. Просите Бога Святого 
Духа, чтобы Он научил вас так жить.

Возлюбленные, хочу, чтобы ваша вера стала такой активной и такой радостной, что, когда вы 
уйдете из этого зала, вы не могли устоять на месте!

Но я верю, что для этого вы должны настолько прилепиться к Богу, чтобы ничто в этом мире не 
помешало вам обрести это живое упование. Если в вашем сердце есть любовь к тому, что в мире, 
избавьтесь от нее, потому что Иисус в Свое второе пришествие не придет за миром. Он придет за 
освященными,  и  все  освященные  вознесутся  вместе  с  Ним на  небеса.  А  на  небесах  не  будет 
ничего, кроме радости! Гордость житейская — это прямая противоположность живому упованию.

[Истолкование послания, которое Вигглсворт произнес на иных языках: «Радость в Боге — это 
все для нас.  Наша душа возносится,  как зрелая пшеница,  которую вскоре соберут  в огромный 
сноп. Все мы должны быть готовы, ожидать, радоваться и стремиться к Нему, пока однажды не 
воскликнем: «Господь Иисус, мы не в силах больше ждать!».]

Какие  дивные истины Святого  Духа  открывает  нашей  душе  истолкование  иных языков!  Мы 
познаем, как сильно Он любит, ограждает нас и радуется, глядя на нас. Наша чаша преисполнена! 
Радость  в  Боге  -  подкрепление  для  вас.  Вы  имеете  право  приходить  в  прекрасное  Божье 
присутствие. Это Божий план для вашей жизни.

...[Мы возрождены] к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах 
для нас...

— е Петра 1:4
Во-первых,  это  наследство  нетленное.  Во-вторых,  чистое.  В-третьих,  оно  не  увядает.  В-

четвертых, оно хранится для вас на небесах. Слава Богу! Это наследство велико, весьма велико. 
Пусть Бог поможет вам стремиться к этой великолепной жизни в Иисусе.  О братья,  это нечто 
большее, чем новое вино. Святой Дух открывает нам, насколько славной должна быть наша новая 
жизнь с Богом. Это и есть наследство нетленное.

«Нетленное» — это одно из тех восхитительных слов в Библии, которые Бог хочет открыть всем 
святым, ведь однажды все тленное, все видимое исчезнет.

«Нетленное» означает вечное, постоянное, Божественное и поэтому духовное. Нетленное — это 
когда Бог действительно находится  в центре  этого.  Таково наше наследие в  Духе.  О,  как  оно 
прекрасно, как совершенно! Без пятна, без порока, святое, абсолютно чистое, без единого следа 
греха.

Возлюбленные,  Бог хочет дать нам такое наследие сегодня.  Каждый человек,  находящийся в 
этом зале, должен стремиться к этому идеалу. Божий план для вашей жизни в десять тысяч раз 
лучше,  чем  ваш  собственный.  Божья  благодать  введет  нас  в  нетленное  наследие,  которое  не 
увядает.



Не увядает! Какое это счастье, какая радость — ощущать вкус небес на земле! С радостью идите 
на  свою  мирскую  работу,  зная,  что  завтра  вы,  возможно,  уже  будете  пребывать  вечно  в 
присутствии Царя и обретете наследие, которое не увядает.

Дивный покой
Я хотел бы прочитать вам отрывок из Второго послания к Коринфянам, десятая глава, четвертый 

и пятый стихи:
...Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание Христу...

Святой Дух берет Божье Слово, которое вы слышите, и оживляет его в вашем сердце, чтобы 
всякие злые мысли,  восстающие против послушания  и познания  полноты Христа,  совершенно 
исчезли  из  вашей жизни.  Сегодня я хочу показать  вам,  насколько важным является  крещение 
Святым Духом, благодаря которому вы обретаете дивный покой. Я хочу, чтобы вы увидели, как 
Божий дивный покой сейчас наполнит это место.

Давайте взглянем на жизнь Иисуса. Он был исполнен Святого Духа. На море началась ужасная 
буря. Лодку заливало водой. Господь же в это время спал. Вот что такое дивный покой. Ученики 
начали кричать: «Учитель, мы погибаем!». Тогда Иисус поднялся и, исполненный Святого Духа, 
запретил ветру, и вокруг наступил совершенный мир и покой.

Послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы увидели, что Святой Дух, одна из Личностей 
Троицы, хочет проникнуть  очень глубоко внутрь нас и уничтожить любое зло,  которое есть в 
нашем  сердце.  Он  жив  и  действен  и  острее  всякого  меча  обоюдоострого:  он  проникает  до 
разделения души и духа, составов и мозгов (см.: Евреям 4:12).

У  некоторых  людей  после  спасения  начинаются  большие  страдания  из-за  того,  что  они 
душевные. Даже многие спасенные люди — душевные. О них мы можем прочитать в седьмой 
главе  Послания  к  Римлянам.  Они  хотят  делать  добро,  но  совершают  зло.  Они  делают  вещи, 
которые не хотят делать. Что с ними происходит?

Они нуждаются в крещении Святым Духом, поскольку только Святой Дух может открывать им 
Божье Слово так, что оно станет похожим на меч. Оно проникнет до разделения души и духа, так 
что человек уже не сможет потакать своим прихотям, противоречащим Божьей воле. Разве вы не 
хотите обрести этот дивный Божий покой? Сколько еще времени должно пройти, прежде чем вы 
войдете в этот покой? Бог хочет, чтобы вы вошли в Его покой.

Ибо,  кто вошел в покой Его,  тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.  Итак, 
постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в неверие.

Евреям 4:10-11, перевод с английского
Войдите в Божий покой, наполнитесь Святым Духом, и неверие исчезнет из вашей жизни. Тот, 

кто вошел в покой, обезопасил себя от неверия, а ведь неверие — это грех. Это самый большой 
грех, ведь оно мешает вам получить все Божьи благословения.

Есть еще один отрывок, на который я хотел бы обратить ваше внимание, потому что он очень 
важен. Это Послание к Евреям, четвертая глава, двенадцатый стих:

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

Как сильно мы нуждаемся в Святом Духе!  Вероятно,  когда вы выйдете  из зала,  вы скажете: 
«Сегодня он проповедовал о Святом Духе больше, чем о чем-либо другом».

Но это не так. В моем сердце горит истина, что Иисус - это Слово. Но необходим Святой Дух,  
чтобы Слово ожило в нашей жизни. Иисус - это Слово, сильное Божьим Духом на разрушение 
твердынь, которым мы ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против Бога, 
и благодаря которому Божья сила движется в нашей жизни.

[Истолкование послания, которое Вигглсворт произнес на иных языках: «Бог дал нам полноту 
Евангелия  во  всем  его  совершенстве,  чтобы  дыхание  небес  прикасалось  через  него  к  нашим 
жизням, и чтобы Евангелие, которое является силой Божьей ко спасению, приводило все в нашем 
мире в совершенный порядок, пока каждый человек не станет преемником живого упования».]



Помните, что Иисус — это Божья полнота. В Нем обитает вся полнота Бога Отца. Святой Дух 
делает Его настолько драгоценным, что мы можем петь: «Знаю, впереди лучшее ждет меня, ведь 
Иисус — мой Спаситель, и с Ним буду счастлив я».

Я хочу, чтобы все вы приняли участие в этом торжестве! Ведь, когда Святой Дух наполняет нас 
Своей свежестью, мы можем петь: «С Ним у меня все будет хорошо!». Позвольте мне подбодрить 
вас сегодня. Ведь наш Бог - Бог ободрения. Теперь давайте вместе прочтем Послание к Евреям, 
четвертая глава, тринадцатый стих:

И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед Ним. Когда Бог говорит о 

наготе, это не значит, что Он смотрит на наше тело и видит то, что у нас под одеждой. Он смотрит 
на нашего духовного человека и желает, чтобы мы облеклись во Христа. Он видит вашу духовную 
наготу, боль вашего сердца. Он прямо сейчас смотрит на то, что происходит в вашем сердце. И что 
же Он видит?

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего].

Евреям 4:14
Каково  наше  исповедание?  Многие  люди не  боятся  открыто  говорить  о  своем исповедании. 

Некоторые говорят: «Слава Богу, Он крестил меня Святым Духом». Это мое исповедание, а каково 
ваше? Это то исповедание, которое Бог дает нам в Библии, и Он хочет, чтобы мы сделали эти 
слова нашим исповеданием. Вы имеете полноту Христа, полноту искупления. Вы должны быть 
исполнены  Святым Духом  и  быть  каналом,  через  который  Он смог  бы изливаться  на  других 
людей. О славная свобода Божьего Евангелия силы!

Небеса внутри меня,
Теперь счастлив и свободен я,
Ведь Утешитель в мою жизнь пришел,
Утешитель в мою жизнь пришел.
Обо всем этом говорится в Библии. Я знаю, что Бог является Автором этой полноты, этого покоя, 

этого дивного покоя. Он создал его, поэтому в нем не может быть ни пятна, ни порока. В Божьем 
Слове  говорится,  что  это  «совершенный»  покой.  Хвала  Господу  за  такое  замечательное, 
великолепное наследие в Том, Кто возлюбил нас. Аллилуйя!

Возлюбленные, вы все, каждый из вас, должны войти в этот дивный покой. Цель этого служения 
- открыть дверь вашего сердца, чтобы Бог мог войти в него и — даже если вам придется уехать и  
жить  в  каком-то  уединенном  месте  -  чтобы вы могли ощущать  такое  же потрясающее  Божье 
присутствие,  как  и  на  конференции в Веллингтоне.  Чтобы для вас  не  было никакой разницы. 
Власти  попытались  сломить  апостола  Иоанна  и  отправили  его  на  остров  Патмос,  но  даже  на 
необитаемом  острове  он  был  «в  Духе».  Ведь  возможно  быть  «в  Духе»  везде,  где  бы  вы  ни 
находились, при любых обстоятельствах.

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.

Евреям 4:15
Вот  Он!  Вот  образец!  Вот  каков  наш  Бог!  Если  вы  попросите:  «Скажите  мне,  что  вас  так 

восхищает в Боге», — я отвечу вам следующее: «Он возлюбил нас до конца. Он верил в нас до 
конца».

«Посему для народа Божия еще остается субботство (вечный покой)» (Евреям 4:9). Некоторые 
люди говорят: «Ну да, на небесах нас ожидает вечный покой». Нет! Нет! Нет!  Этот покой, о 
котором я говорю, мы обретаем здесь, на земле, когда успокаиваемся от дел своих, — здесь и 
сейчас!

Я пришел на это собрание, полностью помазанный Богом, и если Бог когда-либо и обращался к 
людям  на  собрании,  то  Он  точно  обращался  к  нам  сегодня  утром.  Возможно,  я  говорил  о 
некоторых вещах слишком прямолинейно, но Бог показал мне кое-что по поводу людей, живущих 
в  Веллингтоне.  Я ясно  видел,  как  люди противились  Святому Духу,  как  и  те  люди,  которым 



Стефан сказал: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, [так], и вы...» (Деяния 7:51).

Если вы не  будете  противиться  Святому Духу,  Божья сила растопит ваши каменные сердца. 
Святой Дух наполнит вас, и вы будете преисполнены до краев всей полнотой Его благодати.

Дары Духа: пророчество и иные языки
Мы должны жаждать духовных даров. Нам нужно позволить Богу сделать так, чтобы мы были 

голодными по ним. Они нам просто необходимы. Они нам нужны. Пусть Бог по Своей благодати 
покажет нам их важность, чтобы мы начали жаждать их, и Он смог задействовать нас для Своей 
славы.

Прежде всего,  пророчество. Если вы сегодня спасены, то это только потому, что кого-то Дух 
Иисуса направил к вам, и благодаря этому человеку свет этого великолепного Евангелия пролился 
в вашу жизнь. Мне кажется, что иногда мы пропускаем то, что Бог говорит нам в Евангелии. Я 
хочу, чтобы сегодня вы услышали то слово, которое Бог приготовил для нас. Это чистая истина, 
взятая из Евангелия.

[Бог  спас  нас  и  призвал  званием  святым],  не  по  делам  нашим,  но  по  Своему  изволению  и 
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением 
Спасителя  нашего  Иисуса  Христа,  разрушившего  смерть  и  явившего  жизнь  и  нетление  через 
благовестие.

2-е Тимофею 1:9-10
Пусть  Бог  поможет  вам  увидеть,  что  превыше  всего  остального  вы  должны  стремиться 

действовать  в  даре  пророчества.  Итак,  есть  несколько  видов  пророчества,  о  которых  я  хочу 
поговорить с вами сегодня.

Непонятная речь. Это пророческое провозглашение, которое вы очень часто слышите, когда я 
проповедую. Часто,  когда я говорю, Святой Дух начинает говорить через меня на непонятном 
языке. Это пророческий дар, который должен иметь каждый крещенный Духом верующий. Это 
служение  Святого  Духа,  язык  Святого  Духа,  на  котором Он излагает  Свои мысли.  Когда  мы 
находимся на служении, из наших уст должны литься пророческие слова, четко соответствующие 
Божьему Слову.

Еще один вид пророчества — свидетельство. Если вы, люди, придете на собрание, исполненные 
Святым Духом,  и  у  вас  будет  возможность  рассказать  свое  свидетельство,  пусть  Святой  Дух 
говорит  через  вас.  Тогда  люди будут  чувствовать,  что  действительно  Святой  Дух  сотворил  в 
вашей  жизни  чудо.  Тогда  ваше  свидетельство  будет  отличаться  от  любого  человеческого 
свидетельства.  Сами по себе  вы можете рассказывать  свое  свидетельство  так  часто,  что  ваши 
слова в конце концов станут бесплодными! «...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровение 19:10). Иисус сказал, что Его слова - это дух и жизнь.

Еще один вид пророчества — пророческое провозглашение в собрании, когда все знают, что-то, 
что вы говорите, — это слово от Бога.

...А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.
1-е Коринфянам 14:3
Пророчество не должно никого обвинять. Бог хочет, чтобы вы провозглашали слова пророчества 

так,  чтобы  они  возносили  людей  от  смерти  к  жизни.  Вы  должны  произносить  слова 
Божественного откровения и утешения. Возможно, это будут слова о втором пришествии Господа, 
или об искупительной силе Его крови, или о том, как Дух Святой движется среди нас; но эти слова 
должны утешать, назидать и увещевать.

Ибо, кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу;  потому что никто не 
понимает [его], он тайны говорит духом...

1-е Коринфянам 14:2
Это  замечательный  стих  для  любого  человека,  у  которого  был  трудный  день  или  который 

проходит через тяжелые испытания в своей жизни. Придите к Богу с таким пророчеством, и вы 
увидите,  как  Бог  Своим  Духом  возьмет  вас  и  начнет  двигаться  через  вас.  Слова  такого 



пророчества даже не нужно истолковывать, потому что вы говорите их непосредственно Богу в 
Духе.

Смех в Святом Духе. Этот вид пророчества может показаться некоторым людям очень странным, 
но я видел, как люди приходили на собрание усталыми и изможденными. Сила Божья сходила на 
них, и они начинали смеяться. Смех в Святом Духе поможет вам выйти из любой депрессии! Это 
что-то, чего вы не сможете воссоздать своими силами. Когда Святой Дух смеется через вас, когда 
вы смеетесь  изнутри,  все ваше тело настолько переполняется  Духом жизни,  что  вы как будто 
становитесь совершенно новым творением. Когда Бог наполняет жаждущую душу и заставляет ее 
смеяться — это просто замечательно!

Молитва в Духе. Сейчас мы прочтем еще один замечательный отрывок, который очень важен для 
нас. Сегодня мы должны понять, что находимся у престола благодати и Бог Святой Дух — наш 
Учитель. Мы должны внимательно слушать то, что Бог хочет сказать нам в этр конкретное время.

Некоторые люди думают, что есть только один вид молитвы, который приносит в нашу жизнь 
благословения,  но  вы  увидите,  что  когда  Бог  Святой  Дух  наполняет  вас,  то  Он  может  через 
молитву одного человека с чистым сердцем принести пробуждение в целые страны, несмотря на 
все твердыни в мире. Этот стих, который мы сейчас прочтем, вряд ли знаком людям, кроме тех из 
вас, кто принял Святого Духа. Кто в этом стихе говорит через вас? Святой Дух. К кому Он об-
ращается? К Богу.  Где нам найти стих, который помог бы нам получить четкое откровение по 
этому  поводу?  В  Послании  к  Римлянам,  восьмая  глава,  двадцать  шестой  и  двадцать  седьмой 
стихи:

Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.

Помните, это не вы говорите! Это говорит Дух, Который живет в вас, то есть Святой Дух. Иисус 
— наш Ходатай.

Бог Отец — наш Обеспечитель.
Святой Дух — Тот, Кто молится через нас.
Дух  Святой  исследует  сердца.  Он проникает  Своим светом прямо в  сердце  Бога.  Когда  Бог 

исследует наши сердца, Святой Дух начинает просить,  чтобы Бог был прославлен. Святой Дух 
молится через нас и помогает благословениям излиться в нашу жизнь!

[Истолкование послания, произнесенного на иных языках: «Сам Бог излил в наши сердца обилие 
Своей  благодати,  и  сейчас  Он  Своею  же  силой  возносит  к  небесам  крик  нашего  сердца, 
перекликающийся с криком Духа, пока окна небесные не откроются и не изольют на нас Божьи 
благословения».]

Я полагаю, что будет полезно рассказать вам о Вилли Бартоне, миссионере, трудящемся для Бога 
в Центральной Африке. Это — человек с огромным сердцем, который делает невероятную работу 
для  Бога,  могущественный  человек  Божий.  Однажды  он  заразился  лихорадкой  и  умер.  Люди 
говорили: «Он свое отпроповедовал. Что нам теперь делать?».

Все их надежды рухнули. Они стояли над его телом, убитые горем. Они оставили его мертвое 
тело и разошлись. Но через мгновение, без какой-либо причины, он поднялся с кровати. Они не 
могли понять, что произошло. Он сказал им, что пришел в себя от невероятного чувства теплоты, 
растекающегося  по  всему  его  телу.  Он  был  полностью  здоров.  Это  было  для  всех  огромной 
загадкой, пока он не приехал в Лондон. (Там) он рассказал людям (на собрании), как умер и затем 
воскрес.

После собрания к нему подошла женщина и спросила: «Вы ведете дневник?».
Он ответил, что ведет, и тогда она сказала ему: «Однажды я решила помолиться, и как только я 

встала перед Богом на колени, то почему- то вспомнила о вас. Дух Божий захватил меня и начал 
молиться через меня на неизвестном мне языке. Внезапно я увидела в видении, как вы лежите на 
своей постели, совершенно неподвижный. Я начала восклицать на иных языках и вдруг увидела, 
как вы поднимаетесь с постели и выходите из комнаты».

Бартон перелистал свой дневник и обнаружил, что это произошло с ней именно в тот день, когда 
он воскрес из мертвых.



Я  хочу,  чтобы  вы  поняли:  когда  вы  исполнены  Святым  Духом,  это  открывает  перед  вами 
большие возможности, даже если вы находитесь в своей собственной комнате! Или где угодно! 
Святой Дух  может дать вам невероятную свободу действий.  Он — Дух мудрости;  Он — Дух 
пророчества; Он - Дух откровения. Помните, Бог хочет, чтобы вы были исполнены Святым Духом. 
Тогда все в вашей жизни изменится под действием Божьей силы!

Есть одна очень важная вещь, о которой мы должны поговорить сегодня утром. Я хочу, чтобы вы 
поняли, что тот, кто говорит на незнакомом языке, в первую очередь назидает себя. Нас нужно 
назидать, прежде чем мы сможем назидать церковь. Святой Дух обладает всей Божьей мудростью, 
поэтому Он приносит в нашу жизнь мудрость. Итак, какое откровение Святой Дух сможет дать 
нам, если мы будем переполнены человеческой мудростью?

Сможет ли Он говорить через нас на иных языках? Ничего подобного! Я стою сегодня перед 
вами, представляя собою одну из наибольших загадок в мире. На этой сцене никогда не стоял 
более слабый человек, чем я. Все в моей жизни целиком и полностью исключает вероятность того, 
что я мог бы стоять здесь перед вами и проповедовать, но Святой Дух пришел в мою жизнь и 
научил меня всему, что мне нужно было знать.

Я читал Божье Слово всю свою жизнь так усердно, как только мог. Затем Святой Дух пришел в 
мою жизнь и оживил его. Святой Дух вдохнул в него жизнь и открыл его мне, и Он назидал меня,  
чтобы  впоследствии  я  мог  назидать  церковь.  Он  дал  мне  язык,  на  котором  я  даже  не  умею 
говорить. Я говорю на нем, потому что Бог дал мне такую способность.

Когда  Утешитель  придет,  Он  научит  вас  всему.  В  Первом  послании  Иоанна,  вторая  глава, 
двадцатый и двадцать седьмой стихи, говорится:

Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все...  помазание, которое вы получили от 
Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание 
учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.

Я не пренебрегаю людьми, которые еще не крещены Святым Духом, но обращаюсь к вам как к 
единому собранию. Ведь я уверен, что Бог хочет, чтобы все вы были крещены Духом. Я уверен, 
что вы будете испытывать сильную жажду до тех пор, пока этого не произойдет.

После того как вы будете крещены Духом, вы скажете: «Я такой опустошенный. Я не знаю, что 
мне делать».

Слово Божье говорит, что вы помазаны. Слава Богу, у вас есть помазание. Святой Дух — Дух 
мудрости и откровения, и Он научит вас всему благодаря тому помазанию, которое пребывает на 
вас.  Бог  дает  нам  конкретные  повеления  в  Своем  Слове.  В  Книге  Псалмов  неоднократно 
используется  слово  «селах».  Оно  означает  «остановитесь  и  задумайтесь».  Я  хочу,  чтобы  вы 
хорошенько задумались над этим словом.

Святой Дух хочет сегодня воспламенить вашу веру,  чтобы вы поняли, что это слово - Божья 
истина. Если вы сегодня начнете пророчествовать в Духе, вы начнете назидать самих себя.

Боже, вознеси меня и поставь
Рядом с Собой на небесах,
Где вечно правят любовь, радость и свет.
Хочу и я там вечно пребывать.
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