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ИЗБРАННЫЕ ПРОПОВЕДИ ЛЕГЕНДАРНОГО ЕВАНГЕЛИСТА

ПОСВЯЩЕНИЕ

Памяти Брайан Митчелл (1905-1997), чей христианский характер и служение продолжают бросать
мне вызов.
Уэйн Уорнер.

Джей, моей утешительнице и вдохновительнице.
Джойс Ли.

Предисловие
Американские пятидесятники искали людей, подобных Смиту Вигглсворту, в 1914 году.
Пятидесятнический опыт, который включал в себя крещение в Духе Святом со знамением говорения
на иных языках (Деяния 2:4) был получен и широко распространился начиная с 1901 года, но
критики и гонители его испугали многих, других же вынудили принимать участие в этом движении с
более чем малым уровнем энтузиазма. Гонители поджигали здания и палатки пятидесятников,
прерывали собрания, применяли физическое насилие в отношении служителей и прихожан. Внутри
самого движения растущие травмы, нравственные падения, доктринальные дискуссии и другие виды
борьбы приносили разделения. Даже когда некоторые смотрящие далеко в будущее мыслители
призывали к созданию организаций, многие пятидесятники с независимым мышлением, к
сожалению, неправильно истолковывали их намерения, писали и проповедовали против их
начинаний.
Преследователи и извечные споры приносили вред вплоть до уничтожения или проводили к
бессилию движение, в котором многие уверовавшие в Бога поднялись для распространения
последнего послания перед Вторым пришествием Христа. Правда, было много уважаемых и сильных
лидеров во главе этого движения — такие люди, как Я.Н. Белл, Флоренс Кроуфорд, Г.Ф. Тэйлор,
А.Дж. Томлинсон, Мария Вудворт-Эттер и другие. Но движению был нужен новый апостол Павел
или такой человек, который сыграл такую же роль для объединения войск, как Уинстон Черчилль.
Смит Вигглсворт, который ранее был малоизвестен, как и евангелист, не имел противоядия против
всех этих пятидесятнических болезней. Но он пришёл, проповедуя огненное, не имеющее барьеров,
мощное Евангелие, взятое прямо из книги Деяния Апостолов. Он был человеком с характером.
Некоторые даже называли его «апостолом веры» из-за его легендарных и бесстрашных молитв за
больных и даже за умерших. «Все, возможно, только веруй!» стало его смелым девизом.
Подчинение Богу и.очищение чьей-либо жизни было ответом Вигглсворта для тех, кто хотел уйти
от обыденности и иметь силу с Господом. «Когда Бог привёл меня к более глубокому познанию Его,
— сказал он, — Он проговорил Духом, давая мне знать, что я должен достичь точки абсолютной
покорности и очищения, такого, чтобы ничего нечистого не осталось». И добавил: «Это значит —
вымести начисто».
Одна из принципиальных публикаций в течение периода формирования американского
пятидесятничества была представлена читателям 55-летним Вигглсвортом во время его первого
визита в США в июне 1914 года. «Он не сделал ни одного призыва учиться, — писал издатель
«Евангелия Позднего дождя». — Бог взял его с одного из самых скоростных жизненных путей,
благословил его сердцем, полным любви и сострадания к больным и страждущим, и поместил в него
Дух Свой».
"Miracles of Healing Wrought in England" The Latter Rain Evangel? June 1914, p. 6. The magazine was
published by The Stone Church, one Chicago"s early Pentecostal churches — now located in Palos
Heights, Illinois. Wigglesworth jokingly calling attention

to his lack of education? Said God took him to North America in 1914 "to teach him geography".
Верующие и неверующие одинаково откликнулись на сильное служение Вигглсворта в 1914 году в
течение его впечатляющих визитов в Америку. В 1922 он вернулся в Чикаго и проповедовал на



собрании перед большим сообществом людей из пятидесятнических церквей — на первом
объединённом собрании пятидесятнических церквей города. И его поездки в другие международные
порты по призванию, данному водопроводчику, превратившемуся в легендарного евангелиста.
Теперь, после более чем пятидесяти лет со дня его смерти, его популярность продолжается,
подтверждённая многими проповедями, которые всё ещё публикуются.
Кто этот человек, который бросил свой водопроводный ключ, собрал свой чемодан и начал
произносить мощные проповеди спасения и исцеления по всему миру, где большинство людей его
возраста думали лишь об уединении?
Смит Вигглсворт родился в бедной семье в Менстоне, Йоркшир, Англия, в 1859 году. Подобно
многим детям его времени, у Смита оставалось мало времени на школу. В семь лет он уже работал
на шерстяной фабрике двенадцать часов в день. В результате этого он не умел как следует читать и
писать до тех пор, пока не стал взрослым. 
В возрасте семи лет Смит был обращён в методистской церкви города Менстон и в 1872 году был
конфирмирован в англиканской церкви. Позднее, после переезда в Бредфорд он трудился с Армией
Спасения и с Плимутскими Братьями. Всегда интересуясь бедными, он нес Евангелие и пищу
обездоленным детям Ливерпуля, себя же обеспечивал работой водопроводчика.
Смит женился на офицере Армии Спасения Мери Джейн «Полли» Фидерстоун, и в 1889 они
основали миссию «Боулэнд Стрит» в Бредфорде. Полли проповедовала, в то время как Смит
заботился о детях и помогал ей всевозможными способами. Такое положение вещей длилось не
далее 1907 года, до того момента, когда Смит был крещён в Святом Духе в англиканской церкви
Сандерленда, после чего он начал проповедовать.
«До своего «сандерлендского переживания», — писал Норман Армистид, — Смит смиренно
пребывал рядом со своей женой в то время как она проповедовала. Однако вскоре после того
поворотного события в Сандерленде он однажды встал на ноги, провозглашая слова из Писания:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушённых сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу... (Лук. 4:18)».
(Norman Armistead, "Comment", The Flame, Gloucester, England. May-June 1997, p. 3. Used by
permission).
В продолжение нескольких следующих лет его служение расширялось, и вскоре он стал проводить
собрания в других странах, проповедуя и молясь за тысячи людей. Несчётное количество человек
свидетельствовали, что они обратились и исцелились на этих собраниях. Перед смертью Смита в
1947 году Джеймс Солтер, его приёмный сын, писал, что в продолжение поездки Смита в Северную
Америку в 1914 году его дары «сотворили обитель

для него». Солтер, который часто путешествовал вместе с Вигглсвортом, писал: «Новая Зеландия
была очищена, Коломбо на Цейлоне потрясено, Швеция разбужена, Швейцария забурлила, Норвегия
запылала, а Калифорния пришла в движение до самых своих глубин, когда Бог утверждал Своё
Слово через этого окрылённого человека».
Вигглсворт произнёс 48 проповедей из этой книги по всему миру, а христианские издатели печатали
их в своих журналах того времени. Проповеди из этого сборника охватывают то главное, что
проповедовал Вигглсворт: спасение, святая жизнь, поклонение и, конечно, вера. Его давний друг
Дональд Ги отмечал, что Вигглсворт проповедовал на предмет веры из любого отрывка Писания,
какой бы он ни выбирал — по этой причине современники называли этого человека апостолом веры.
В дополнение к избранным проповедям мы напечатали отрывки, рассказывающие о жизни
Вигглсворта до и во время его служения. Некоторые фотографии иллюстрируют служение одного
из выдающихся евангелистов 20 века. Вы также можете проследить его жизненный путь на
последних страницах этой книги.
Дигглсворт не придавал значения двум книгам, которые были изданы ранее параллельно его
служению — «Постоянно возрастающая вера» (1924) и «Вера, которая побеждает» (1938), объясняя
это тем, что любой, кому было нужно, мог взять его проповеди и опубликовать их. Эти две книги
сохранились благодаря тому, что были изданы. Сегодня его проповеди можно отыскать, по меньшей
мере, в дюжине книг, включая пять, напечатанных издательством «Сервант пабликейшнз».
Некоторые книги изданы на других языках.
Хотя Вигглсворту было около 83 лет, когда он умер в 1947 году, он продолжал принимать
приглашения принять участие в праздновании сорокалетия одной большой нью-йоркской церкви —
«Глэд Тайдингз Тэбернэкл». Её пастор не забыл собраний, проведённых там Вигглсвортом перед



Второй мировой войной, и хотел, чтобы его община ещё раз услышала укрепляющие слова старого
солдата веры. Не вызывает сомнения, что, проживи он хотя бы ещё немного, праздничная толпа
людей с воодушевлением присоединилась бы к нему, чтобы спеть хором его любимые слова, взятые
из песни другого евангелиста, Пола Редера:
Только веруй! Только веруй!
Всё возможно,
Только веруй!
Я надеюсь и молюсь о том, чтобы эти отрывки, которые Джойс Ли и я выбрали для этой книги,
являющейся кратким повторением того, что в помазании проповедовал Вигглсворт, благословят вас
и других людей, с которыми вы поделитесь прочитанным.
Уэйн Уорнер,
Спрингфилд, Миссури,
2 ноября 1998.

Подготовка к международному служению

Мой отец был очень беден и работал долгие часы за небольшую плату для того, чтобы обеспечить
мать и нас, троих мальчиков и одну девочку. Я помню один морозный день, когда мой отец получил
работу — выкопать канаву семи ярдов длиной и один ярд глубиной за три шиллинга и шесть пенсов
(что-то около восьмидесяти семи центов), — и могу даже сейчас всё прочувствовать заново. Моя
мама сказала, что, если бы он мог подождать хотя бы немного, это задание, возможно, было бы
легче выполнить. Но ему были нужны деньги на еду, которой не было в доме. И он взялся за мотыгу.
Земля промёрзла в глубину на целый фут, а чуть ниже этого уровня была более мягкая влажная
глина. Когда отец извлёк немного этой глины, прилетела малиновка, схватила оттуда что-то, ещё не
замёрзшее, съела, улетела на ветку стоящего неподалеку дерева и начала петь песню радостной
хвалы. Отец, до того момента пребывавший в унынии, был так ободрён приятным пением малиновки,
что начал копать с новой силой, говоря себе, что если даже эта малиновка может так петь от малой
частицы тепла, то уж он, тем более, будучи отцом семейства, сможет поработать ради своей доброй
жены и чудесных ребятишек.
Смит Вигглсворт из книги Стэнли Фродшема
«Смит Вигглсворт, апостол веры»
(Спрингфилд, «Госпел Паблишинг Хауз», 1948),

1 Ныне живём в Новом Царстве
Ключевое слово: 1 Иоанн.

Мы рады соборам и церквям, но Господь не живёт в храмах, сделанных человеческими руками; Он
живёт в сердцах. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:23-24). Церковь есть Тело Христа; её поклонение —
это поклонение сердца, которое приводит в присутствие Божье.
Бог смотрит в наши сердца. Он наслаждается своими людьми (см. Ис. 62:4). Он хочет, чтобы мы
пришли в место покоя и мира. Одна лишь простая вера приведёт нас туда. Иисус сказал: «Истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мат. 18:3).
Это не значит, что у нас должен быть детский разум, но детский дух, смирение и нежность. Только
так мы можем встретить Бога.
Как моё сердце взывает к живой вере и глубокому видению Бога! Мир не может сотворить веру.
Это место, где мы видим Господа; где во время молитв познаём сердце Божье; где вопрошаем Бога и
верим в Его ответ; где не испытываем страха и по мере вхождения в присутствие Божье имеем
живую веру, зная, что в Его присутствии — полнота радости, а в Его святых руках — благоволение
навеки (см. Пс. 16:11).

Быть хорошим свидетельством
Бог ищет людей, через которых Он может явить Себя. У меня ужасный характер, который может



заставить меня побелеть от гнева. Мне трудно угодить за столом. Моя жена хорошо готовит, но мне
вечно кажется, будто что-то не так. Бог знает, что Его дитя ни за что не сможет стать слугой миру
до тех пор, пока полностью не освятится. После того, как Бог освятил меня, я слышал, как моя жена
свидетельствовала на одном из собраний, что я стал доволен всем. Я хотел быть хорошим
свидетельством людям, что-то делающим для меня. Однажды они подождали конца работы и сказали
мне: «Мы хотели бы иметь тот дух, который имеешь ты». Это наш человеческий дух, который
должен контролироваться Святым Духом. Это место смерти и жизни, где Иисус царствует во плоти.
Тогда всё бывает хорошо.
Слово Божье полно ободрения. Господь приведёт нас в новое место благодати, где все могут увидеть
нас обновлёнными.
«Вот!» Что значит это слово? Святой Дух привлекает наше внимание. Он приготовил что-то
особенное для того, чтобы сказать нам. «Вот!» — если будете верить, сможете стать сынами
Божьими! Подобными Ему по характеру, по духу, по желаниям, по поступкам, чтобы все могли
узнать, что вы — сын Божий. Вы можете достичь этой высоты только верой; Ни один человек не
может хранить себя. Своей ветхой натурой так трудно управлять. Вы много раз были посрамлены
ею. Однако Бог может изменить вас. Его сила будет управлять вами и сделает вас новым творением,
если вы будете верить. Тогда вы будете иметь свидетельство: «Сохранён силой Божьей!»
Всемогущий раскинет над вами Свой покров, и вы познаете, что можете творить всё, что только
возможно для верующего.
Отделение от мира
«Научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мат. 11:29). Мир не знает покоя, он
полон тревог; но в Нём есть мир, находящийся выше понимания, включающий внутренний поток
Божественной силы, изменяющий вашу натуру, вашу жизнь, движущийся и действующий в силе
Божьей. И мир не познал этого, потому что не знал Его. Я приведу вам пример. Я жил в одном доме
пятьдесят лет. Я проповедовал прямо со своего крыльца, все вокруг знали меня. Они искали меня,
когда им был нужен кто-то для молитвы, когда появлялись тревоги, когда им было нужно слово
мудрости. Но когда они приглашали к себе друзей, звали ли они меня? Нет! Почему? Они могли
сказать следующее: «Он, конечно же, хочет прийти на молитвенное собрание, а мы хотим закончить
танцами». Куда бы ни приходил Иисус, Он разоблачал грех, а людям это не нравилось. Грех
отделяет от Бога навсегда.
Вы в хорошем состоянии, когда плачете перед Богом; раскаиваясь в последних проступках. Может
быть, вы говорили недоброе, но вы поняли, что это не напоминает Господа, и такое умозаключение
привело вас к молитве. Чудесно делать острые умозаключения! Это бывает, когда мы близки к Богу,
и то, что у нас в сердце, становится явным для нас. Бог подразумевает, чтобы мы жили в чистоте,
взирая на Него всё время. «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1Иоан. 3:2-3). Наш
Господь, который умер за нас, сделался бедным, чтобы мы были богаты — что за жертва! — кто
пострадал за нас, кто был погребён за нас, кто воскрес и жив ради нас — как мы любим Его! — и Он
придет вновь. Ты можешь быть сыном Божьим сейчас. «А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12). Когда мы верим, то получаем Его; в
сё возможно благодаря силе, которую Он имеет.
Павел молился за коринфян. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая
явления Господа нашего Иисуса Христа» (,1 Кор. 1:7), — и это свидетельство Христа могло
укреплять их вплоть до самого конца. Где бы я ни был, путешествуя на поезде или корабле, я всегда
проповедую людям; таков Божий план для меня, и это в порядке вещей. Капитан слышит, стюарды
слышат и восклицают: «О, какой чудак на борту!» Мир думает, что с нами не всё в порядке, если мы
наполнены ревностью по Богу. На одном таком корабле составили список участников вечеринки, и я
сказал, что хотел бы принять участие в ней. Это было очень странно для меня; я сказал, что буду
грешить. Я видел людей, одетых, как священники, угощавших гостей с глупым видом. Я был
взволнован. Я вопиял к Богу. Затем во мне произошла перемена, прямо перед танцами. Молодая
женщина пришла, чтобы взять мой песенник; она была полуобнажена. Она сказала: «Я не могу это
играть!» «Не волнуйтесь», — сказал я. И затем запел: «Если бы я только мог сказать, как люблю
Его, 
уверен, что вы в тот



же день сделали бы Его своим!» Танцев после этого не было. Люди начали плакать, и шесть
молодых мужчин отдали свои сердца Богу в моей каюте.
Новое царство
Ни один человек, который грешит, не имеет силы. Грех делает человека слабым. Он уносит прочь
его достоинство и силу. Грех свергает с престола, а чистота укрепляет. Искушение — это не грех;
дьявол — лжец, он хочет забрать ваш мир. Вы должны жить в Слове Божьем: «Итак нет ныне
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1). Если
Христос не осуждает вас, тогда тот, который осуждает, кто он такой? Не осуждайте самих себя.
Если что-то не так, придите к крови. «Если же ходим во свете; подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан.
1:7). Вы можете прийти к новому переживанию в Боге, когда все страхи исчезнут; вы можете жить в
новом царстве — царстве сынов Божьих, в силе. «Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас,
то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1Иоан. 3:21-22). 
Павел шёл, чтобы передавать некоторые духовные дары. Давал ли Павел дары? Нет! Человек не
может дать духовный дар; такие дары даются Иисусом посредством Святого Духа. 
Перед тем, как покинуть дом, я получил телеграмму с вопросом, приеду ли я в Ливерпуль. Там была
женщина, больная раком и камнями в жёлчном пузыре, очень обескураженная. Когда я знаю, что
Бог посылает меня, вера возрастает. Та женщина сказала: У меня нет надежды». «Ладно; — сказал я.
— Я не покину Бредфорд для того, чтобы вернуться домой с плохой вестью». Бог проговорил,
чтобы я утвердил её уверенность в новом рождении. Когда она поверила в то; что грех умер и она
родилась вновь, то сказала: «Всё это для меня. Рак теперь — ничто. Я обрела Иисуса». Битва была
выиграна. Бог освободил её, и она стала свободной, поднялась на ноги и оделась, радуясь об Иисусе.
Когда говорит Бог, это подобно гвоздю, вбитому точно в нужном месте. Вы будете верить? Жизнь и
бессмертие — наши в Евангелии. Наше наследие через кровь Иисуса — жизнь навечно!
Взято из «Glad Tidings Herald» (New York City), May 1936, pp. 1-2. Sermon Delivered as "Now! Now!
Now!" at Colombier, Switzerland.

2 Шествие Святого Духа
Ключевое слово: Деян. 1

Слово Божье чудесно, и я верю, что Бог хочет наполнить нас Своим Словом. Он хочет, чтобы мы
были настолько наполнены этим, что станет неважно, где мы, Слово Божье всё равно будет жить
внутри нас. Слово — это сила, Слово — это жизнь, Слово Божье — это вера, Слово — это Иисус, и
Слово Божье — это вечно продолжающаяся жизнь для того, кто верует. «Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не
приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).

Нам необходима духовная сила
Мы должны быть внимательными при чтении Слова; я верю, это так драгоценно — стремительно
продвигаться вперёд, однако нам нужно правильно разделять слово и Истину. Я хочу сегодня
вечером поговорить с вами о книге Деяний, главе 1. Это глава о силе, данной Богом. О, эта сила
Святого Духа! Сила, которая оживляет, сила откровения, возрождающая Фила! Сила, которая живёт
и движется! Сила, которая приносит точно то, о чём сказал Иисус: «Но вы примете силу...» (Деян.
1:8). 
Я так люблю думать, что Иисус хочет, чтобы весь Его народ имел силу и, чтобы все люди были
победителями.
Я думаю, нет ничего прекраснее, чем смотреть на происшедшее при Иордане как на личное
переживание. В тот момент, когда Иисус был крещён в Святом Духе, произошло нечто такое, что
больше не было явлено миру ни до, ни после случившегося. Прямо там, у Иордана, был Сын Божий,
прямо на Сыне был Дух Святой в виде голубя, а с Небес над ними звучал, голос Бога. Прекрасно
думать о том, насколько Троица интересуется человечеством.
Почему мы обретаем силу, когда приходит Святой Дух? Потому что Святой Дух, являет Иисуса,
Иисус же является Словом Божьим, а в этом Слове — вся сила. Две вещи нужны для того, чтобы
понять, что же это означает — иметь всю силу: одна из них — иметь уши для того, чтобы слышать,
другая — иметь сердце для того, чтобы получить её.



Я уверен: каждому следует знать истину о том, что Бог сбросил дьявола с небес, потому что тот был
слаб; если бы он был силён, то не позволил бы себя выгнать. Вы никогда не найдёте ничего, что,
будучи нечистым, сделалось бы чистым: оно будет ещё отвратительнее, и сатана, когда был
выброшен вон, сделался ещё слабее, подлее и грязнее. Каждый святой, рождённый от Бога,
исполненный Духом, имеет реальное откровение, что это — истина: «Тот, Кто в вас, больше того,
кто в мире» (1 Иоан. 4:4). Я позволяю себе говорить об этом так смело, как только захочу.
Я знаю, что злые духи невероятно многочисленны; Иисус изгонял их легионами. Сатана и его ангелы
были изгнаны с Небес, и мне кажется, что он имел силу для того, чтобы сделать духов злыми, но они
никогда не бывают, сильны настолько же, насколько силён сатана. Благодаря чистоте, святости,
праведности те, кто имеет силу, должны стать ещё более праведными, сатана же вместе со своими
эмиссарами, напротив, становится всё отвратительнее и отвратительнее. Однако верующий,
благодаря Духу, который обитает в нём, обладает силой

для того, чтобы изгонять злых духов. Я обязан быть таким; Бог хочет, чтобы внутри нас была такая
сила; Мы должны быть способны разрушать силу сатаны везде, куда бы ни пошли.

Использование силы
Когда я получил Святого Духа, все люди подумали, что со мной что-то случилось; но мы должны
жить, чтобы, испытывать кое-что. Это кажется странным, но люди этого мира, похоже, находятся в
затруднительном положении и не знают, что делать. Однажды, когда я вошёл в дом, жена сказала
мне: «Как ты вошёл?» Я ответил, что вошёл через чёрный ход. «О, — сказала она, — если бы ты
вошёл через парадное крыльцо, то увидел бы там человека в ужасном состоянии. Вокруг него много
народу, и у него серьёзные проблемы». 
Затем зазвонил звонок, и она сказала: «Это опять он. Что мы будем делать?» Я сказал: «Будь
спокойна». Я устремился к двери, и, как только открыл её, Дух проговорил: «Это то, для чего Я
крестил тебя». После этого я осторожно встал у открытой двери и услышал, как мужчина снаружи
кричит: «О, я совершил непростительный грех! Я потерян! Я потерян! Я пригласил его войти, и он,
когда был уже внутри, всё время повторял в ужасном сокрушении: «Я потерян! Я потерян!» Затем
Святой Дух сошёл на меня, и я приказал лживому духу выйти вон из этого человека во имя Иисуса.
Вдруг тот человек поднял руки и сказал: «Я никогда не делал этого». В тот момент, когда лживый
дух вышел, он смог говори правду.
Затем я ясно понял силу крещения в Святом Духе, Именно о ней были слова Святого Духа: «Это то,
для чего Я крестил тебя», — и я поверил, что нам следует пребывать в таком месте, где мы всегда
сможем понимать мысль Духа среди всех других голосов мира. 
После того, как на вас сойдёт Святой Дух, вы примете силу. Я думаю, что самая большая ошибка,
которая сделана в наши дни людьми — медлить и медлить после получения этой силы. Как только
получите — вперёд! Не сидите смирно, а идите вперёд, в мир, проповедуйте Евангелие! Мы можем
произвести серьёзный хаос среди того, что целостно, если снова обратимся назад и заползём в угол,
отыскивая то, что уже имеем. Я хочу, чтобы вы видели, чего Бог требует от нас в эти последние дни.
Больше нет возможности для кого-либо хвастаться и говорить: «Посмотрите на меня, ведь я кое-что
значу!» Такие гордецы вообще ничего не стоят. Бог, в принципе, работает и с такими; люди нужны
для того, чтобы они прославляли Его. Он делает всё возможное с тем, что есть, но мы настолько не
желаем продвигаться согласно плану Божьему, что Он вынужден многократно перемалывать нас,
чтобы привести в такое состояние, когда нас можно будет использовать.
Иисус был наполнен Святым Духом настолько, что достиг того уровня, где Он всегда был в
готовности. Он всегда находился на такой позиции, которая позволяла добиться победы при любых
обстоятельствах. Сила Святого Духа внутри нас, но она может проявляться только тогда, когда мы
ходим в послушании тому, что было прежде нас. Я верю: если вы станете ждать, пока, как вы
думаете, получите силу после обретения

Святого Духа, вы никогда не узнаете, что она у вас есть. Неужели вы не знаете, что Божье дитя,
которое находится под властью крещения, уже наполнено силой Святого Духа?
Вспомните: однажды, когда люди попытались сбросить Иисуса с выступа холма, Он прошёл посреди
них и, как только выбрался из толпы, исцелил человека с незрячими глазами. Прорвавшись сквозь
толпу, которая пыталась убить Его, Он первым делом показал Свою силу. Некоторые люди могли
бы подумать, что Ему следовало бы убежать, в чём Он был, но Иисус остановился ради исцеления.
Мысль об этом укрепляет меня снова и снова.
Однажды, ожидая машину, я вошёл в лавку башмачника. Очень быстро я заметил человека с



зелёными тенями вокруг глаз, который жалобно стонал от огромной муки. У башмачника было
сильное сердцебиение, и он сказал мне, что воспаление сжигает его глаза. Я подошёл к нему и
сказал: «Ты, дьявол, выйди вон из него во имя Иисуса». Очень скоро человек произнёс: «Они все
ушли; я теперь могу видеть». Это единственный библейский способ: однажды начать работать и
после этого проповедовать.
Вы обнаружите, как будут проходить дни, и чудеса с исцелениями начнут проявляться. Ибо Господа
очень трогают чувства огромной массы немощных: они мгновенно собираются вокруг Него, чтобы
послушать, что Он будет говорить из Слова Божьего. Однако я бы лучше увидел одного спасённого
человека, чем десять исцелённых. Если вы спросите меня, почему, я призову вас обратить внимание
на Слово, которое гласит: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый
день пиршествовал блистательно (Лук. 16:19). Мы не слышали, чтобы этот человек был чем-нибудь
болен, но сказано; «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои...» (ст. 23). Мы также читаем, что
там был и бедный человек, покрытый язвами, который отправился на Небеса. Итак, мы видим, что
человек мажет умереть практически здоровым и быть потерянным, а другой человек может умереть
в болезнях и спастись; так что гораздо важнее быть спасённым, чем что бы то ни было ещё.

Жизнь с избытком
Иисус был послан, чтобы понести немощи и беды людей и чтобы разрушить дела дьявола. Он сказал,
что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и: погубить; «Я пришёл для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10). Я утверждаю, что Бог хочет дать нам всем
изобильную жизнь. У нас есть для этого средство в Слове Божьем! Иисус заплатил полную цену и
дал полное искупление каждой нужды, и там, где преизобиловал грех, может гораздо обильнее
прийти благодать и разогнать все болезни. Когда я ехал из Англии в Австралию 6 января 1922 года, я
свидетельствовал об Иисусе, и это было незадолго до того, как мне предстояло подучить необычайно
много для себя самого. Если вы хотите полноты для себя, начинайте проповедовать Иисуса. Многие
люди, однако, слушают это и поражаются. Один молодой человек сказал мне, что его жена очень
верит в Христианскую науку, однако серьёзно больна. Несмотря на то, что она перепробовала все
средства,

она не может поправиться. Врач, который осматривал её, не оставил ей никакой 
надежды. Такова дилемма. Столкнувшись с реальностью смерти, она спросила, нет ли у неё
возможности встретиться с пассажиром второго класса, который проповедовал. Она сказала: «То,
что он говорил, похоже на правду».
Итак, они назначили встречу, и когда я пришёл к этой женщине, то почувствовал, понял, что не
следует говорить с ней о Христианской науке, а потому сказал: «Вы находитесь в бедственном
положении». Она ответила: «Да, они не оставили мне никакой надежды». Я сказал: «Не стану вам
ничего говорить, а просто возложу руки на вас во имя Иисуса Христа, и когда я сделаю это, вы
будете исцелены». Это пробудило её, и она начала всерьёз размышлять.
В течение трёх дней она сокрушалась о том, что ей следовало оставить. «Мне нужно оставить
сигареты?» «Нет», — сказал я. «Нужно ли мне оставить танцы?» И, я опять сказал: «Нет». «Мы
иногда выпиваем понемногу и играем в карты. Следует ли нам...» «Нет, — опять сказал я. — Вам не
обязательно что-либо оставлять. Только смотрите на Иисуса». Сразу после этого она получила
очень ясное осознание своего Спасителя, и Иисус стал абсолютно реальным для неё. В один
прекрасный день она поведала своим друзьям, что не может больше играть в карты, не может
выпивать, не может танцевать и что, вернувшись в Англию будет выступать с проповедями против
этой ужасной Христианской науки.
Что за откровение дал ей Иисус! Если бы я отказался идти туда, куда меня позвали, а не закрылся
предварительно в каюте и не помолился об этом, Господь мог бы позволить, чтобы я упустил свой
шанс. После исполнения Святым Духом вы обретаете силу; вам не нужно ничего ждать.
В какой-то другой день мы ехали через очень густонаселённый район Сан-Франциско, как вдруг
заметили, что собирается большая толпа. Я увидел её через окно машины, сказал, что хочу выйти, и
сделал это. Прямо в центре толпы был мальчик, находящийся в
предсмертной агонии. Я возложил на него руки и спросил, в чём дело. Он ответил, что у него
судороги. Во имя Иисуса я приказал дьяволу выйти из него. Он вскочил на ноги и, не успев даже
поблагодарить меня, убежал полностью исцелённым. Мы — Божьи дети; оживлённые Его Духом, и
Он дал нам власть над всеми силами тьмы; Христос в нас с совершенным явлением Своей
предвечной славы; Христос в нас — Путь, Истина и Жизнь.



У нас есть чудесное спасение, которое касается каждого. Я верю, что крещённый (в Духе) человек
не будет иметь никакого понятия о силе Божьей, данной ему, до тех пор, пока не начнёт
использовать её. Я утверждаю, что Пётр и Иоанн ничего не знали о величии силы, которую имели,
но они предположили, что обладают ей. Они сказали: «Что ж, деньги кончились, и у нас их больше
нет, но мы имеем нечто другое. Мы точно не знаем, что это такое, но попробуем это на тебе: во имя
Иисуса из Назарета, встань и ходи!» (см. Деян. 3:6). И это подействовало. Заставив себя осознать,
чем вы обладаете, вы попробуете применить это, и, уверяю вас, оно

будет работать как надо.

Деяния всё ещё совершаются
Некоторое время назад я сказал одному человеку, что Деяния Апостолов никогда не были бы
написаны, если бы апостолы не действовали, и что Святой Дух продолжает Свои действия через нас.
В этом нет ничего похожего на Пятидесятницу; и если вы никогда не были крещены, то делаете
большую ошибку, пребывая в ожидании. Когда Бог спас вас, Он предназначил вас для того, чтобы
свидетельствовать другим. Думать, что вы можете оставаться неподвижным и при этом попадёте на
Небеса — большая ошибка. Крещение (в Святом Духе) совершается для того, чтобы сделать вас
свидетелем Иисуса Христа. Благодарение Богу, тяжелейший путь есть наилучший путь; вы никогда
не услышите о человеке, которому всё даётся легко. Проповедники всегда рассказывают о том, как
Моисей перешёл через Чермное море, когда думал, что находится в тупике. Я ничего не могу найти в
Писании хоть о ком-нибудь, кого Бог использовал бы без предварительного испытания. Если вы
никогда не имели испытаний, это значит, что вы их не стоите.
Бог хочет, чтобы мы приняли силу. Когда я путешествовал по Швеции, рано утром на одной из
станций маленькая женщина и её дочь вошли в поезд. Я увидел, что женщина испытывала ужасные
муки, и попросил своего переводчика поинтересоваться, в чём дело. Со слезами, стекающими по
лицу, женщина рассказала о том, что дочь везёт её в больницу, чтобы ампутировать ноги. Всё, что
только возможно, было уже сделано для неё. Я сказал, что Иисус может исцелить её. Затем поезд
остановился, и толпа людей заполнила вагоны настолько, что там стало трудно находиться, но,
друзья, мы никогда не окажемся в таком месте, которое было бы неудобно для Бога, хотя мне тогда
казалось, что это дьявол прислал тех людей, чтобы помешать нам. Однако, когда поезд поехал
дальше, я принялся за дело, и, хотя там было очень тесно, возложил свои руки на ноги женщины и
помолился за неё во имя Иисуса. Через какое-то время она сказала своей дочери: «Я исцелена.
Сейчас всё совсем иначе; я чувствовала, как сила сходилавниз по моим ногам». И она начала ходи
ть. Затем поезд остановился на другой станции, женщина вышла и пошла по платформе, говоря: «Я
исцелена! Я исцелена!» Иисус был первым плодом, и Бог избрал нас во Христе, явил Своего Сына в
нас, чтобы мы могли, в свою очередь, являть Его в силе. Бог дал нам власть над дьяволом, и когда
мы говорим: «дьявол», мы имеем в виду нечто злое, не Божье. Некоторые люди говорят, что мы
можем кое-что себе позволить без крещения в Святом Духе, но я утверждаю, что не можем. Я
полагаю, тот, кто думает, что между Голгофой и явлением славы стоит стоп-сигнал, делает
большую ошибку.
Впервые опубликовано как "After Ye Have Received Power" in «The Letter Rain Evangel» (Chicago),
November 1922, pp. 2-5. Preached at Stone Church, Chicago, October 19, 1922.

Подготовка к международному служению
Смит обретает Иисуса как Спасителя
Моя бабушка была старой методисткой из Уэльса и брала меня на собрания, которые

посещала. Когда мне было восемь лет, в её церкви проходило собрание пробуждения. Я помню, было
воскресное утро, семь часов, когда все эти простые люди танцевали вокруг большой печки посреди
церкви, хлопая в ладоши и распевая:
О, Агнец, истекающий кровью Агнец, 
Агнец Голгофы, 
Агнец, Который был заклан 
И Который вновь жив, 
Чтобы вступиться за меня!
Когда я хлопал в ладоши и пел вместе с ними, ясное осознание моего возрождения пришло ко мне в
душу. Я воззрел на Агнца Голгофы. Я верил, что Он любит меня и что Он умер за меня. Жизнь
вошла а в меня — вечная жизнь, я знал, что получил новую жизнь, которая пришла от Бога. Я был



рождён свыше. Я увидел, что Бог жаждет нас так сильно, что сделал условие спасения таким
простым, как только возможно: «Только веруй!» Это переживание было реальным, и я никогда не
сомневался в своём спасении с того самого дня. 
Smith Wigglesworth, in Stanley H.Frodsham, Smith Wigglesworth, Apostle of Faith (Springfield, Mo.:
Gospel Publishing House, 1948), p.12. Использовано с разрешения.

3 Опасность обольщающих голосов
Ключевое слово: 1 Кор. 12:10

Сегодня утром я хочу поговорить с вами о дарах. Сейчас такое время, когда все святые нуждаются в
оснащении благодатью и дарами Духа, и мы должны всегда помнить, что невозможно увидеть
проявление Духа без благодати. Они всегда работают в гармонии, и человек, исполненный силой
Духа, обнаружит, что одно помогает другому для укрепления святого в час нужды.
Назначение даров
Нам нужно ясное знание Слова Божьего; мы не можем переоценить это. К этому я хочу добавить,
что Бог требует, чтобы каждый верующий, крещённый Духом Святым, имел некоторые «дела».
Если вы их не имеете, лучше бы вам встретиться с Богом лицом и разобраться в этом вопросе. Когда
я был крещён Духом Святым, я получил от Бога говорение на иных языках, как и все, кто получает
крещение; это был не земной язык, а небесный, и я был доволен, даровал мне Утешителя, Духа
Святого. Но в течение девяти месяцев после этого я не говорил на языках; затем Бог дал мне дар
языков. 
Я не могу сказать, что очень жаждал этого и усердно просил, так как я больше желал говорить, как
Дух даёт провещевать, но Бог знал, что мне было нужно для того, чтобы помогать другим.
На следующий вечер после того, как я получил дар языков, я шёл по дороге, нагруженный
свёртками. Бог могущественно сошёл на меня, и языки стали выходить из моих уст с невероятной
силой. Я шёл дороге, не останавливаясь, но вскоре я начал осознавать, что в этом не было никакого
назидания для меня и никакой пользы для кого-либо другого. Неподалеку в саду работало несколько
мужчин, и, как только они услышали этот своеобразный шум, они стали выглядывать из-за забора,
чтобы узнать, откуда он исходит. Прямо тогда я сказал Богу: «Я не уйду, пока Ты не дашь мне
истолкование», — и внезапно Бог дал мне истолкование, и это послание исполнялось с точностью до
буквы вновь и вновь. С того времени я всегда пользовался своим правом на истолкование.
Я верю, что Бог желает, чтобы во всём у нас была определённость, и я не хочу, чтобы вы увлеклись
каким-то неправильным впечатлением; если вы испытываете что-либо ещё, кроме определённости,
то это значит, что Бог не проговорил к вам. Я здесь не для того, чтобы делать из вас детей, но мужей
и жён Божьих, мужей и жён по сердцу Бога; в духе мы должны быть детьми, но в понимании мы
должны быть совершеннолетними. Итак, если Бог говорит нам, что мы должны понимать духовные
дары, то поставьте своё имя прямо перед словом «должен» и примените это к самому себе. Я верю,
что, пока вы пребываете в Духе, вы защищены от обольщения. Писание ясно говорит нам, что никто
не может назвать Иисуса Господом, как только посредством Духа Святого, а каждый, имеющий
Духа Святого, верит всей Библии. Человек, исполненный Духом Святым, исполнен и тем, что дала
Библия; он наполнен самим смыслом Библии, ибо Слово есть Христос, а Дух Святой пришёл явить
Христа.

Подготовка к дарам
Каждый раз, вы обнаружите, что все благословения и все проявления силы Божьей, которые вы
получаете, всегда

приходят по линии веры; каждый спасённый человек спасён по вере, и спасающая вера — это не что-
то такое, что можно отложить, а затем вновь взять. Спасающая вера Божья — это вечная вещь,
которую Бог дал и которая останется с вами. Это дар, и поэтому я знаю, что каждый, кто находится
здесь, может выбрать этот дар, но вы должны войти в это благословение под сенью крови и
востребовать свои права согласно Писанию. Однако я хочу сказать, что ни один человек не может
прийти к Богу и претендовать на свои благословения, если он знает, что Бог может указать пальцем
на какой-то грех в его жизни.
Бог никогда не услышит грешников, и если вы ожидаете каких-либо благословений, не приходите к
Нему с грехом в вашей жизни. Когда человек раскаивается, Бог щедр и полон милости и прощает



всякий грех, и с этого момента человек может быть уверен, что Бог удалил от него прошлое.
Есть два пункта в двенадцатой главе 1 Коринфянам, которые помогли мне больше всего и, уверен,
помогут и вам: один — Павел молился о доброй совести, и чтобы его совесть не была сожжена.
Знаете ли вы, что добрая совесть — это величайшее благословение, которое может иметь человек?
Доброй является та совесть, которая быстро отзывается, легко сокрушается и приносит покаяние
Богу, та, которая не даст вам уснуть, пока вы не примиритесь со своим братом; добрая совесть —
это-то место, где Бог царствует полновластно, как очищающий огнём.
А что такое сожжённая совесть? Это совесть, которая некогда была доброй, но человек преступил
волю Божью и не покаялся, совершив грех. Бог не мог вмешаться, пока грех не был прощён, и
человек продолжал грешить, пока не дошёл до того, что стал думать, что он имеет право грешить.
Это самое ужасное состояние, в котором может оказаться человек. Я молюсь, чтобы Бог сохранил
нас, чтобы мы могли слышать Его голос и внимать Ему.
Обратите внимание, я пытаюсь показать вам по благодати Божьей, что если вы пребудете в полноте
Духа, то будете иметь такое откровение Слова Божьего в своей жизни, которое спасёт вас и
сохранит вас от преткновения. «Ангел, Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их»
(Пс. 33:8). И «Господом утверждаются стопы такого человека» (Пс. 36:23). Он спрячет тебя в
тайном месте, в ущелье скалы, и во время бедствия Он восстанет против врагов. Господь царствует
над Своим домом, которым вы являетесь, Он подкрепляет вас, и вы не поколеблетесь. Это означает,
что Бог утверждает Своё царство в вас и во мне. О, как же мы должны быть исполнены радости
Господней, которая есть наша сила, и иметь свежий приток Его жизни и любви!
В жизни человека, исполненного Духом; должны постоянно присутствовать три вещи: служение,
действие и проявление Духа. Если все эти три вещи не работают в вашей жизни — вы живёте
ущербно. Если вам нужно хранить свой путь чистым и светлым, вы должны оставаться твёрдыми,
непоколебимыми, должны неустанно трудиться для Господа. Мы должны иметь в избытке надежду,
радоваться в скорбях, и тогда Бог выпрямит стезю для наших

ног. Человек, имеющий веру, никогда не раздражается, не беспокоится; он не убегает, когда
встречается с неприятностями, и всегда покоится в вере, зная, что Бог всё держит под контролем.
Мы должны понимать эти принципы, потому что вера — это Бог. Вера — это познание Бога. Вера
— это то, что берёт и не отпускает. Вера тесно связана с Богом, Бог тесно связан с верой; вера —
это то, что живёт на небесах и приносит небеса на землю.

Дары Духа
Слово, которое Бог хочет сказать нам сегодня утром, записано в десятом стихе двенадцатой главы 1
Коринфянам: «Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков». Первое, с чем мы разберёмся — это различение духов. Это,
наверное наиболее необходимо на сегодняшний день. В связи с этим мы должны поговорить о
разных видах голосов, ибо очень многих людей беспокоят голоса. Они уверены, что слышат голос
Божий, но, послушавшись его, оказываются в проблемах. Нам сказано в четвёртой главе послания
Иоанна, что мы Должны уметь различать духов. «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан. 4:1). Итак, Бог хочет, чтобы мы знали разницу между
ложным пророчеством и духовным, посланным Богом пророчеством. 
Существуют всевозможные голоса. В течение некоторого времени мне пришлось обсуждать с
людьми этот вопрос. Когда вы найдете человека под властью лукавого, вы обнаружите, что этот дух
никогда не признает, что Иисус пришёл во плоти. Поэтому, если вы хотите испытать какой-либо
дух, вы можете определить это именно таким образом, так как часто из них прямо вырывается
голос: «Нет, Иисус не приходил во плоти», — а каждый дух, не исповедующий, что Иисус пришёл во
плоти, не от Бога. В четвёртой главе Евангелия от Луки мы видим, как Иисус разгонял силы Сатаны.
Если испытывать ложный дух по внутреннему присутствию, он нарушает мир Божий, и вы знаете,
что это от сатаны. Заставьте его поклоняться Богу, и дьявол убежит. Ни один человек не должен
никогда быть порабощён злой мыслью, потому что мы должны понимать уловки дьявола, Многих
людей беспокоят мысли, злые мысли, которые обычно приходят рано утром; но если их испытать, то
человек всегда обнаружит, что они отрицают, что Иисус пришёл во плоти. Возможно, кто-то
спросит «Ра
зве это не дар Духа — различение духов?» Да, дар, но прямо сейчас я хочу сказать, что если вы
живёте в полноте Духа, то вы сможете пользоваться этим даром в любой момент, когда он
понадобится. Это будет не постоянный дар, а просто дар на нужный момент. Каждый из вас, без



исключения, обнаружит, что по мере вашего хождения с Богом вам придётся либо пребывать в Духе
Божьем, либо быть неудачником. Невозможно любить окружающий нас злой мир и иметь внутри
себя Святого Духа; вы не можете жить по плоти и иметь Святого Духа. Когда Дух Святой входит,
всякая злая сила будет изгнана до тех пор, пока ваше тело не будет свободно от греха и смерти. О,
вам нужно быть исполненным Духом Святым для того, чтобы в

любой момент быть готовым к борьбе с сатанинской силой!

Обольщающие голоса
Я хочу показать вам, насколько эти голоса могут обольстить вас. Однажды, когда я служил в
определённом месте, две молодые девушки вошли в комнату около пяти часов вечера, и мы тут же
почувствовали, что что-то произошло. На одной из них мы увидели чёрные лайковые перчатки,
которые были запятнаны кровью. Эти женщины были так возбуждены, что было заметно: внутри у
них не было мира. Когда вы выходите из воли Божьей и в вашу жизнь входит сатана, вы
обнаружите, что вам нет покоя. Я понял: всё, что нарушает мой мир, всегда приходит от сатаны. Но
ни одна из этих девушек не хотела говорить нам, что произошло. Вот ещё один способ испытания
духов: Бог никогда не открывает ничего такого, чего нельзя было бы рассказать даже с крыши дома;
всё, что Бог говорит тебе, ты можешь проповедовать. И если вы чувствуете, что не осмеливаетесь
рассказать, что вы услышали от Его голоса, можете быть уверены: это от лукавого. Я знаю людей,
которые превозносят себя, утверждая, что Бог говорит к ним особенно, иначе, чем к другим; если вы
к
огда-нибудь попадёте в такое состояние, знайте, что вы не на правильном пути, вы спустились на
уровень вниз. Это ложная гордость от дьявола. Некоторые люди, кажется, думают, что дьявол
приходит только с рогами и длинным хвостом, огромными ушами и большими глазами. Не верьте
этому: дьявол был свержен с небес за гордость, и помните, что он назван «ангелом света». Но он так
и не потерял ту гордость. А вам, служители, я скажу, что всякий раз, когда человек подходит к вам и
говорит: «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь проповедовал так, как вы», — можете быть
уверены в каждом случае, что это голос дьявола.
Эти две девушки работали на телеграфной станции, и сатана пришёл к одной из них, как ангел света,
и сказал: «Если будешь слушаться меня, я сделаю тебя величайшей и наилучшей проповедницей в
мире». Бог никогда не говорит так, Девушка так обрадовалась этому и была уверена, что слышала
голос Божий. Она отпросилась с работы на час и приходила всё в большее возбуждение по мере
того, как голос повторял, это вновь и вновь; она пришла в такой экстаз, что вонзала ногти в своё
тело до тех пор, пока не, появилась кровь. Затем голос сказал ей: «Иди на станцию в 7:30. Приедет
поезд. Купи два билета. Не говори никому о том, что я сказал тебе, кроме своей сестры. Ты
увидишь, что в 7:32 поезд отправится в Глазго. Когда ты купишь два билета, у тебя останется шесть
пенсов». Конечно же, после покупки билетов у неё осталось шесть пенсов.
«О, — скажете ВЫ, — действительно, Господь говорил с ней». Затем исполнилась вторая часть
послания, так как поезд пришёл ровно в 7.32. Девушка должна была найти на одном из сидений
джентльмена, сидящего спиной к двигателю, и у этого человека должны были быть все деньги, в
которых нуждалась девушка, положенные на депозит в определённом банке. Нужно было бы просто
немного поразмыслить о подобного рода повелении, но люди, дошедшие

до такого состояния, не пользуются своими мозгами и не позволяют никому другому думать за них.
Они говорят: «Не пытайтесь меня остановить, ибо никто не может остановить меня. Не убеждайте
меня, ведь к вам же не проговорил Господь». Это опасное заблуждение.
Эти две девочки ходили взад-вперёд по вагонам по всему поезду и так и не нашли никого,
подходившего к описанию. Кто-то посоветовал им подойти к следующему поезду, поэтому они
остались там до девяти часов. Тогда голос сказал ей: «Теперь, когда я увидел, что ты слушаешься
меня, я сделаю тебя наилучшей и величайшей миссионеркой в мире». Я не знаю, что потребовалось,
чтобы вывести этих двух девочек из ужасного заблуждения, но Бог победил, и обе они сегодня
трудятся на миссионерском поле, делая доброе дело. Будьте всегда готовы принять совет, ибо у Бога
есть и другие люди, которые знают Его голос, и вы должны быть готовы учиться.
Проводя служения в другом месте, я получил письмо из Йорка (Англия), в котором сообщалось, что
около четырнадцати человек там искали исполнения Святым Духом. Они просили меня приехать и
поделиться с ними истинами об этом важном вопросе. И я поехал. Прибыв туда, я услышал самую
лучшую новость, которую только можно было услышать. Люди сказали: «К нам присоединился
самый прекрасный человек, которого вы когда-либо видели; он замечательный учитель. Только



посмотрим, получит ли он крещение, и в этом случае мы хотели бы оставить его пастором над
нами». Всё это было очень прекрасно. Проповедь прошла, Бог проявлял Себя; сила Божья сошла, и
люди начали искать Его. Около 10:30 тем вечером мы увидели, как этот многообещающий молодой
человек упал под действием силы Божьей. Святые не могли сдерживаться, они так радовались делам
Божьим. Они говорили: «Теперь он наш; как только он примет крещение, у нас будет самый лучший
человек», — и все просто торжествовали. Всё прошло хорошо: где-то в 11:30 сила Божья сошла на
него, появ
илось говорение на иных языках, и мы все были очень рады и прекрасно прославляли Бога. 
Когда этот человек уже собирался идти домой, святые окружили его и сказали: «Мы так рады, что
ты прорвался! Ты действительно самый лучший учитель». Затем к нему подошла одна женщина и
сказала: «Ты, должно быть, второй Иоанн Креститель». В тот вечер по пути домой дьявол подошёл
к этому молодо человеку и сказал. «Ты, должно быть, второй Иоанн Креститель». Тогда он смог
отбросить искушение и не стал связываться с этим голосом. Но послушайте, посреди ночи дьявол
разбудил его: «Ты Иоанн Креститель. Встань». Он не смог стряхнуть это, и на дующий день он
ходил по улицам и кричал: «Я Иоанн Креститель».
Что испортило его? Кто виноват в его падении? Те люди, которым надо было оказаться немного
умнее. Никогда не говорите проповеднику, как он прекрасен. Если он в правильном состоянии духа,
то он знает, что он — ничто, и не пытайтесь сделать из него что-то. Если вы будете это делать, то
сами выйдете из воли Божьей и ему поможете выйти из неё.
Могут ли такие люди освободиться?

О, как важно отличать голос Божий от голоса сатаны! Нам нужно знать, что у Бога-Духа Святого
есть лучший план для нас, чем этот. Я видел такие крушения. Я встретил одного из приятнейших
служителей, такого хорошего учителя, который был благословлён во всех трудах. Моё сердце
плачет, когда я думаю об этом. Его ничему нельзя было научить, а если вы говорили ему что-нибудь,
то он отвечал, что Бог не говорит с вами так, как говорит с ним, добавляя: «Разве вы не знаете, что
Бог сделал меня пророком?» Его невозможно было сдвинуть с этой точки. 
Различение духов
Важный вопрос вот в чём: как мы можем определить разницу между голосом Сатаны и голосом
Божьим? Это очень просто. Если вы не стремитесь стать чем-то, то вы никогда не попадёте в такое
опасное состояние; только когда ваше собственное сердце желает этого, тогда дьявол сможет
уловить вас. Никогда не старайтесь быть чем-то, ибо в истинной христианской жизни никто не
стремится быть чем-то, а желает, чтобы Христос был для него всё во всём. Живите только для
славы Божьей, исполняйтесь силой Божьей, храните себя постоянно в таком состоянии, когда вы
знаете, что вы ничто и не можете ничего делать, кроме как по благодати Божьей. Если вы когда-
нибудь возомните, что имеете какую-то важность, подумайте об Иисусе, и если вы вспомните об
Иисусе, то обнаружите, что нет места для вашего возвышения, а только для сокрушённости сердца и
смирения духа. Царство Божье приходит в праведности и истине. В чём состоит истина? Истина
говорит, что Иисус есть путь; истина говорит, что Иисус — пример для всех нас, и мы должны быть
подобны
ми Ему; никто из истинно следующих за Иисусом и читающих слова в послании Филиппийцам не
может больше говорить о себе. Иисус, который был, Сыном Божьим уничижил Сам Себя, приняв
образ раба, смирил Себя до смерти и смерти крестной. 
Различение духов так нужно нам! Иногда я сутками был заперт с людьми, одержимыми бесами, и
посреди ночи эти злые духи набрасывались на меня, но, несмотря на это, я удерживал свою
территорию для Бога и молился с таким человеком до полного освобождения. Особенно ярко мне
вспоминается один человек. В течение нескольких недель я был заперт с ним, и каждый раз, когда
злой дух покидал его, он наскакивал на меня. Последний бес, которого нужно было изгнать, так
привязался ко мне, что мне надо было освободить себя, прежде чем я смог бы освобождать кого-
либо ещё. В этом случае злой дух выходил из этого человека и настолько связывал меня, что я был
вынужден стоять неподвижно. Я не мог пошевелиться, а одержимый человек стоял и смотрел на
меня. Повелев злому духу уйти, я вновь становился свободным. Этот человек на сегодняшний день
полностью освобождён и проповедует Евангелие. Для этого надобился кто-то, кто ухватился бы за
Бога и не отпустил бы Его до тех пор, пока работа не будет завершена.
Многому я научился на опыте; и если я смогу сегодня заставить вас увидеть, что вы никогда не
будете чем-то, то я смогу что-то здесь совершить. Не стоит иметь



ничего, что не приносит славы Богу. Бог видит тайное и воздаёт явно; нам нужно иметь в тайне
славу Божью. Мы должны будем встретиться с Богом лицом к лицу в тайной комнате, и тогда мы
сможем выйти оттуда сильными для Него.
Взято из: «The Latter Rain Evangel» (Chicago), December 1922, pp. 5-9. The Sermon "The Gift of
discerning of Spirits: beware of seducing voices» in the Ministry of United Pentecost"s, Cicago, November
3, 1922. 
Подготовка к международному служению
Сообщение из Вредфорда
Миссия на Боулэнд Стрит в Бредфорде пережила много дней под Божьей десницей, завоевала много
трофеев креста и видела многие действия могущественной Божьей руки. Но ни один из прошлых
дней не сравнится с настоящим.
Благодарение Богу, мы находимся в самой гуще того, что можно назвать пробуждением душ. Те, кто
был безжизненным и беспомощным, теперь полны жизни и готовы вести других, живущих холодной,
безразличной, «нормальной» жизнью, к тому, чтобы стать раскалёнными, исполненными Духом
святыми, говорящими и поющими на языках. У них есть ясная сила свидетельства и различения, на
них можно рассчитывать в выполнении любой реальной, активной и серьёзной работы. Они полны
любви и доброты, желания, стремления, ревностного искания Бога и всегда готовы молить Его
открыть окна небесные и излить настоящую силу пробуждения, которая разбудит и потрясёт всю
Англию и весь мир. Мы глубоко убеждены, что живём в последнее время; и прежде, чем Господь
придёт, мы верим, что увидим самое мощное пробуждение, которому мир когда-либо был
свидетелем. 
Мы видели, как изгоняются бесы, сокрушаются духи болезни и продолжают проявляться сила и
благословение, полностью отражающие Марка 16:17. Вся слава да будет Богу.
Smith Wigglsworth, «Message from Yorkshire», Confidense, April 1908, pp. 6-7.

4 Дар пророчества: употребление и злоупотребление
Ключевое слово: 1 Кор. 14:1-11
Я верю, что Господь убедит нас в необходимости понимания даров Духа: зачем, когда и где мы
должны их проявлять. Я пытался показать вам, как необходимо быть исполненным Духом Святым,
но я не хочу, чтобы вы думали, что можете понимать или использовать дары отдельно от Даятеля. Я
знаю, что Дух Святой имеет девять даров для служения, и я знаю, что у Иисуса есть дары, но вы
никогда не увидите, чтобы дары Иисуса и дары Святого Духа пришли в столкновение. Они в
совершенном порядке.
В четвертой главе Ефсеянам мы читаем, что Иисус взошёл на высоту и дал дары человекам, и самое
замечательное в этом, что Он дал дары непокорным. Павел знал это, потому что Бог давал ему дары
в то время, как он был самым непокорным. Когда вы смотрите на его призвание и его необычную
жизнь, вы видите, как он гнал церковь; а затем, исследуя свою личность, свою слабость, он сам
называет себя «первым грешником». И в этом откровении, осознавая, насколько благ к нему Бог, он
пишет «даже непокорным».

Дары должны прославлять Бога
Итак, все исполненные Духом, без исключения, могут принять дары. Дело не в том, кем вы были или
являетесь, а в том, что Бог сделает для вас, и вы должны видеть, что силою Божьей всё возможно.
Он хочет, чтобы каждый на этом месте знал, что Ему не 
угодна и никогда не будет угодна смоковница, не приносящая ничего, кроме листьев. Иисус был
разочарован в ней. Никогда не думайте, что дары могут исходить от любого источника: они даны
только в пределах их использования, исполненного силой Божьей. Вы не должны позволить
заманить себя в ловушку относительно использования даров. Если же это произойдёт, то вы
определённо попадёте в серьёзную переделку в жизни. 
Вы должны понимать, что все дары проявляются только для славы Иисуса. Всё, наследником чего
вы стали, приняв спасение, всё с того самого дня исключения, существует и продолжает
существовать только для славы Божьей. Если это не так, то в обнаружите себя в окружении веток,
сена и сот. Для вашей жизни и жизни других людей ничто не будет иметь ценности, кроме золота,
серебра и драгоценных камней — того, что никогда не может быть разрушено огнём. Поэтому Бог
хочет, чтобы мы сегодня получили внутреннее откровение, что мы освобождены от растления мира,
чтобы сила Христа почивала на нас, чтобы слава Христа была видима и чтобы мы внутренне и



внешне носили на себе всегда смерть Господню, чтобы жизнь Господня всегда ярко проявлялась
через нас во славу Божью. 
Послание на языках с истолкованием: Господь славы пришёл с вышних для того, чтобы раздать
Свою благодать в мире, утвердить и принести в церкви служение силы, которое распространится по
всей земле и сведёт на нет всё, что существует.*
_ Здесь и в других главах Вигглсворт произносит «послание на языках» (или на неизвестном языке)
и затем истолковывает его на английском. Объяснение и советы по применению этих даров даны в 1
Коринфянам 12 и 14 главах.

Быть каналами для Него
Одна из целей прихода Иисуса

— это навести в мире новые порядки в Духе. Мы должны сегодня увидеть наше призвание в Духе.
При всех обстоятельствах мы должны понимать, что Бог имеет нечто несравненно большее для нас,
чем то, что мы приняли в тот день, когда впервые увидели свет. Вы должны понять, что Он взял
ваши грехи только с одной целью: чтобы вы стали каналами для обетований завета.
Четвёртая глава Ефесянам очень ясно говорит об этом: Иисус, взойдя на высоту, поставил иных
пророками, иных апостолами, евангелистами, учителями, и это было «для совершения
(совершенствования — прим. перев.) святых», что действительно необходимо. Всё Божье служение
направлено только на совершенствование. Бог — очиститель. Все могучие движения Божьи всегда
направлены на ваше очищение, совершенствование, чтобы сделать вас святыми, позволить вам
увидеть, что Он может обитать в вас могущественно и двигаться в вас Своим Духом со славой. Мы
должны быть проводниками могущественной силы, спасительной силы для мира. Есть такое
понятие, как сохраняющая сила; Бог хочет, чтобы мы были сохраняющей силой в мире, чтобы грех
не имел места там, где находимся мы; чтобы Бог контролировал всё, к чему мы прикасаемся.
Вы слышали, как я сказал: не ждите даров до тех пор, пока не примете Духа Святого? Дары — это
атрибуты Святого Духа, и они не конфликтуют, как я уже говорил, с дарами Иисуса. Если вы
исполнены Духа, Он поведёт вас, день за днём, час за часом, к истине. Иисус есть путь, истина и
жизнь, а Слово Божье есть сила Христа и жизнь Христа.
Когда вы исполнитесь Духом, это ни с чем не сравнится, вы будете наполнены радостью и миром, в
каких бы обстоятельствах вы ни находились, ибо будете жить по Слову Божьему. Если же вы не
живёте по Слову, то вы истощитесь и станете слабыми; ваш мир потухнет и вся радость вытечет.
Слово Божье демонстрирует человеку факты. Ми должны быть в таком состоянии, чтобы
осознавать, что мы знаем; крещённый верующий понимает также, чего он не знает. Он забыл многое
из того, что знал раньше, и это благословение.
Возлюбленные, мы имели дело со словом мудрости, и мы должны ясно понимать силу Святого Духа
в теле. Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных». Мы должны
исследовать себя, в вере ли мы, ибо я полагаю, что все духовные откровения от Бога приходят по
линии веры, и вы не можете иметь веры, не имея Слова, ибо Слово Божье есть вера. Если вы
посмотрите в Евреям 12:2, то обнаружите, что Иисус есть начальник и совершитель нашей веры;
поэтому если вы имеете Иисуса, то вы имеете веру. Внутри вас есть Даятель. И когда вы позволите
Слову Божьему двигаться в вашей жизни, вы обнаружите, что вы живёте в реальности личности
Иисуса Христа.

Неотъемлемые части служения
Прежде всего, Дух Святой должен помочь, послужить лично вам; во-вторых, Он должен быть в
действии; третья часть — это проявление. Если вы боитесь проявлений, то вы ещё не познали
действия, а если вы боитесь действия, это потому, что вы не пережили Его служения. Тот же

самый Дух принесёт вам эти три составляющих и когда они будут, в вашем сердце и жизни, вы
обнаружите, что Бог возьмёт вас и поведёт так же, как Он сделал это с Моисеем, Аароном,
Самуилом и другими пророками. Разница между Божьим промыслом для евреев и благодатью для 
язычников вот в чём: во дни пророков Дух Святой не пребывал на них постоянно. Дух Господень
был на Самуиле время от времени; Дух Господень сходил на Моисея, на Самсона; Он сходил на
Иезекииля и других пророков. Эти действия были великими предвестниками того, что должно
прийти. Помните, это очень важно: если вы слышите Слово Божье и не слушаетесь его, то придёте к
тому, что Бог будет использовать язычников, чтобы усовершенствовать евреев. Без нас евреи не
могут стать совершенными. Поэтому мы живем в великие дни; мы есть великий промысел благодати



Божьей с полнотой откровения внутренней силы, личности и присутствия Святого Духа. Также мы
живём в более великое во всех отношениях время, чем жили, евреи. Конечно же, день для евреев
настанет, но сейчас более великие времена, чем те, которые знали евреи когда-либо прежде. 
Никакого духовного смешения
Бог имеет назначение для каждой крещённой души и это назначение состоит в том, что мы живём на
земле для того, чтобы свидетельствовать и проявлять славу креста. Ни одна крещённая душа,
идущая вперед с Богом, никогда не сможет вернуться вновь к мирским вещам, пока жива. И Бог
избавит такого человека от всех перегибов и глупостей. Если вы не свободны мирского, в церкви
происходит смешение вместо совершенной полноты в Боге. Смешение — это всегда плохо; вот
почему в одежде священников не должно было быть смесей: они шились из чистого льна и чистой
шерсти. Я нахожу, что мир становится всё хуже и хуже в этом отношении именно потому, что он
полон смесей. Когда вы идёте в магазин, то никогда не знаете, получите ли вы чистый товар или
разбавленный. Дух Святой не имеет никаких примесей. Если, приняв Святого Духа, вы
возвращаетесь к плотским путям, люди будут знать это. Человек, идущий вперёд с Богом, сразу же
заметит это. Его нельзя обмануть. Язык — это не Дух, и шум тоже, таким образом Его нельзя
получить. Сила Божья 
— это Присутствие. Моисей сказал: «Если не пойдёшь Ты Сам (Твоё присутствие — прим. перев.) с
нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33:15).
Если в церкви нет даров Духа, то называйте это, как хотите, но это доисторическая, заурядная
церковь, намного меньше того, чего Бог желает. Вы можете креститься в воде тысячи раз — это не
заставит Дух двигаться. Вам придётся найти что-то лучшее, чем водное крещение. Вам нужен будет
огонь. Вам нужно будет иметь внутреннее присутствие Божье. Куда приходит Дух Святой, там
проявляются дары, если только церковь не в отступлении и у её дверей не стоит «Ишабод»
(Означает «слава отошла»). О, вы можете отступить и лишиться всякой благодати! «Посему, кто
думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Есть только один путь для каждого
из нас, чтобы остаться верными,

— это смирение, сокрушённость сердца, жизнь в победе над естественным и стремление иметь свет
жизни внутри себя. 
Люди говорили мне: «Знаешь ли, раньше у меня были дары исцелений, а теперь их у меня нет». Я
никогда не верю этому, что бы они ни говорили, по той простой причине, что когда дар проявляется,
то это вечный дар; он остаётся навсегда. Но я пойду дальше и скажу, что вы можете быть настолько
исполнены Духом Святым, что дар может проявляться из-за полноты присутствия Божьего в вашем
теле. Если вы жили в силе Божьей и в благодати Христа, а теперь не имеете этой полноты, это
потому, что вы вышли из глубин Божьих. Не говорите, что не знаете, как это произошло. Вы всегда
знаете. Никто чужой не может войти в ваше сердце. «Сердце знает горе души своей, и в радость его
не вмешается чужой» (Прит. 14:10).

Мы должны жить в Духе
Я предупреждаю вас, что, если вы хотите по-прежнему иметь силу Божью, проявляющуюся через
вас, вы должны постоянно жить в Духе, не периодически, раз в день, а всегда. О, возлюбленные,
любой ценой, заплатите любую цену, чтобы жить в Нём, ибо это стоит всего мира. Я лучше пять
минут поговорю помазанием Святого Духа, чем получу тысячу долларов. Я благодарю Бога, что мы
можем жить в Духе, ходить в Духе и постоянно исполняться Духом. Тогда дары исцелений будут
проявляться, и вы увидите, что, когда Бог подведёт вас к этому, вы будете уверенно себя
чувствовать. Например, однажды я говорил на собрании, и когда я присутствовал на том служении,
то заметил человека, испытывавшего страшную боль. Я сказал: «Братья, позвольте мне освободить
этого человека, чтобы он смог наслаждаться служением». Он вышел на платформу. Так чудесно,
когда Дух Божий сходит на вас и вы прикасаетесь к человеку не в страхе, не экспериментируя, но в
полной уверенности. Я сказал людям, что этот человек исцелится в тот самый момент, когда я
возложу 
на него руки. По завету Божьей истины я связал это, и человек был совершенно свободен, к
удивлению всех людей.
Вот ещё пример: я только что получил письмо Спрингфилда в штате Миссури о человеке, за
которого я молился. У него была злокачественная опухоль во рту, и он постоянно испытывал боль.
Я сказал людям: «Этот человек будет избавлен от рака и освобождён через несколько дней. С того
самого момента, когда я возложу руки на его рот, он больше не будет испытывать боли». В тот



момент, когда я сделал это; боль мгновенно исчезла. И вот я держу это письмо: «Вам будет
интересно узнать о человеке, больном раком. Однажды он выплюнул половину опухоли, а на
следующий день остаток. Он потерял почти кварту крови и ослабел в результате этого, но Бог,
конечно же, поработал».

Верьте Слову и храните смирение
Дары исцелений и чудотворений определяются тем, что говорит о них Божье Слово. Не тем, что мы
о них думаем, что мы чувствуем; а тем, что говорит о них Слово Божье. Осмелитесь ли вы поверить
этому? Иисус подчёркивал, когда говорил к семидесяти ученикам, которые ушли и вернулись,
рассказывая о чудесных

вещах, произошедших с ними: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит вам» (Лук. 10:19). Но позвольте мне сказать вот что: никто не сможет
идти вперёд с Богом, если станет гордым. Поддерживать контакт с Богом могут только смиренные.
Вы никогда не увидите, чтобы Бог мог использовать гордого человека. Его Слово говорит:
«Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся» (Пс. 33:3). И вы увидите,
что Бог готовит сердца кротких, чтобы принять Его Слово. «Богатящихся отпустил ни с чем —
людей, которые думают, что могут справиться без Бога — алчущих исполнил благ» (Лук. 1:53).
Итак, Бог не хочет, чтобы мы при любых обстоятельствах думали, что находимся под
благословением, хотя мы не смиренны и не сокрушены. Такого не может быть. Иисус, наш
благословенный Господь, был самым кротким, самым приятным и обладал самым прекрасным
характером. Вы никогда бы не услышали от Него: «Посторонитесь. Я человек, у которого есть все
дары!» Вы никогда не найдёте этого у Иисуса. Но Он был настолько движим состраданием, что смог
воскресить сына вдовы. Мы не сможем испытывать сострадание, кроме как по действию силы
Божьей внутри нас. Каждый может быть смиренным. За это не нужно платить ничего, кроме смерти
вашей гордости и уродливого эго.

Что такое чудо?
Чудо — это когда сила Духа Божьего сходит на абсолютную беспомощность, когда не могут помочь
никакие человеческие усилия, но Бог один приходит и творит сверхъестественное; когда Бог
приходит и тело мгновенно восстанавливается — не через час, не через неделю, а в ту же минуту —
это чудо.
Я шёл однажды на большое собрание в Лондоне, и мужчина, стоявший в дверном проходе, сказал
мне: «Разве вы не узнаете меня?» Я ответил: «Нет, я не узнаю вас прямо сейчас». «Разве вы не
помните мою дочь?» — спросил он. «Нет». «И мою жену?» Все они стояли рядом. «Нет, боюсь, я
забыл вас». «Хорошо, — сказал он, — я Смит из Брайтона». Тогда я узнал их. «А теперь, — сказал
он, — посмотрите на неё»,— и показал на свою дочь, красивую девушку. Они принесли её ко мне на
носилках, беспомощную. В таком состоянии она провела много лет, её приходилось носить; и в тот
момент, когда на неё сошло прикосновение Божье, от макушки головы до подошвы ног, не осталось
больше слабости. Она была совершенно здорова и с тех пор могла ходить. Ни один человек не может
сделать этого. Никогда на земле не жил человек, способный сделать это, только один Человек,
Иисус Христос, и если мы хотим быть использованы таким образом, нам нужно иметь Его, знать
Его и понимать Его, ибо Он Святой.

Рискуя в вере
Служение исцеления стало настолько сильным в Австралии, что в некоторых местах мне
приходилось отводить целый день на служение больным, начиная в девять и продолжая до четырёх
часов, чтобы охватить всех, молясь примерно за семьсот человек. Такой шанс бывает один раз в
жизни. Возможность! Я бы не обменял возможность на все сокровища мира; мы должны
использовать свои возможности.

Вы никогда не узнаете, что вы имеете, пока на опыте не увидите, что вы имеете по вере. Каждый
человек, который когда-либо сделал что-нибудь для Бога, был поражён, обнаружив, что Бог ответил
ему, когда он впервые рискнул по вере. Я говорю всё это, чтобы двинуть вас в сферу живой веры в
Бога, ибо какая польза будет мне, если хотя бы некоторые из вас не воспылают Божьим огнём?
Какая польза будет мне, если, придя на эти служения, вы только услышите и увидите меня? Бог
никогда не позволил бы Петру, Иоанну и Иакову ходить взад-вперёд по миру и оставлять людей в
том же состоянии, в каком они их нашли. Они должны были сделать учениками все на



роды, и я здесь во имя Иисуса, как и они, чтобы сделать учеников, сотворить внутри вас глубокую
жажду и томление по глубинам Божьим. Если не такова моя цель, то я не должен находиться здесь.
У нас есть более высокое, более благородное призвание, чем удивляться нашим делам. Им не надо
удивляться: привлекает внутренний огонь, который горит силой Божьей. 
Дар пророчества
Дар пророчества является очень важным даром. Я считаю, что никто не может творить чудеса, не
имея кротости, как и не может человек изрекать пророчества от Бога, не имея благости. Вы
обнаружите, что эти дары находятся в совершенной связи с плодами. Прежде всего, исследуя слово
мудрости, вы обнаружите, что оно контролируется любовью, и вы увидите, что слово знания
направляется радостью; вера точно совпадает с миром, вы никогда не сможете иметь веру, не имея
мира. Мир приходит от непоколебимой, утверждённой позиции на Слове Божьем. Вы не могли бы
иметь дары исцелений, если бы вы не знали нечто о долготерпении, и никогда не могли бы получить
дар чудотворения, не имея кротости, так же, как использовать пророчество, не зная ничего о
благости.
Мы не должны унижать пророчество, но я скажу вам, что вы должны делать. Вы всегда должны
судить его, и вы обнаружите, что человек, отказывающий от того, чтобы его пророчество судили, не
прав внутренне, и его внешние действия тоже неправильны. Я знаю, что люди думают, будто
различение — это чудесный дар, и замечательно, когда люди получают его. Я скажу вам нечто
замечательное: если бы те, кто думает, что имеет различение духов, применили его к самим себе, то
получили бы такое откровение о себе самих, что через двенадцать месяцев утратили бы жестокость
или критичность по отношению к другим. Бог не хочет, чтобы мы были жестокими и критичными
людьми. Он желает, чтобы мы исполнялись Духом. 
Пророчество приносит больше проблем, чем что-либо ещё в мире. Если вы обратитесь к Ветхому
Завету, то найдёте пророческие изречения. Пророческие изречения, начинающиеся в плоти и
заканчивающиеся в плоти, неправильны. Люди делают это, потому что они любят быть
услышанными, и это разрушает доверие. Есть люди, считающие, что имеют власть ходить по миру и
делать пророков. Это не по Писанию, и я могу доказать это очень простому человеку. Человек,
назначающий пророков — это плохо, но человек, желающий, чтобы из него

сделали пророка, ещё хуже. Никакой человек не может спасти вас, никто не может крестить вас в
Духе, никакой человек не может дать вам дар. Обратитесь к Ефесян 4:8: «Посему и сказано: восшед
на высоту, пленил плен и дал дары человекам».
Кто ещё взошёл на высоту, кроме Иисуса? «И Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф 4:11). Ни один человек не имел никогда
власти раздавать служения. Самое большое, что вы можете сделать — это возложить руки на
человека, чтобы он принял Духа Святого, и сделать это абсолютно по Писанию. Я видел, как сотни
людей получали Духа Святого, когда я возлагал на них руки, но был ли это я? Нет, но сила Божья
может так пребывать на вас, действовать через вас и в вас, что из вас потечёт исцеляющая благодать
Иисуса; и когда вы будете прикасаться к людям, они будут исцеляться. Я прикасался к людям,
которые были при смерти, и они мгновенно исцелялись от головы до ног. Я помню, как однажды
вечером пришел в дом, где лежала умирающая женщина. Её муж подошёл ко мне и сказал, что его
жена хочет сказать пару слов перед смертью. Я вошёл, взял её за руку, и она сказала: «Сэм, я
исцелена. Благодать от Смита проходит по всему моему телу». Она абсолютно была исцелена при
этом п
рикосновении.
Также я верю, что если вы исполнены Святым Духом, то вы будете вселять в людей желание Духа,
внутреннюю жажду по Богу, и по возложению рук дар Духа будет двигаться в человеке. Не вы
даруете дар, но сила Божья действует через вас, и помните, что не бывает крещения Духом Святым
без участия Бога. Это обетование Отца. Вы никогда не примете крещения Духом Святым без
Иисуса, ибо Он крестил; вы не будете иметь крещения Духом Святым без вхождения в вас Духа
Святого. Таким образом, в этом участвует вся Троица. Каждое прикосновение Божье, которое я
получаю, заставляет меня видеть, как я нуждаюсь в Нём всё больше и больше. Я надеюсь, что никто
из вас на этом собрании никогда не будет настолько глуп, чтобы позволить любому человеку сделать
вас кем-то, но что вы все захотите позволить Богу сделать вас кем-то. 
Реально ли пророчество? Оно настолько же реально, как и всё остальное. Когда вы получаете
пророчество, будьте уверены, что Дух Божий даёт его вам; и когда оно дано, будьте уверены, что в
этом нет ничего личного. В некоторых местах происходят глупые и смешные вещи. Я думаю, что



мужчина должен сам выбирать себе жену, а когда люди пророчествуют, что вы должны взять в
жёны кого-то по их выбору, вы на опасном пути. Когда изречено пророчество, что вы должны
купить такой-то дом на такой-то улице, знайте, что это по плоти. Все подобные вещи делают нашу
позицию смешной и презренной в глазах людей. Бог спас нас от глупости и неведения. Когда Он
спасает нас? Когда мы достаточно смиренны, чтобы учиться.

Истинные и ложные пророчества
Обольщение дьявола очень ярко проявляется в пророчествах. Когда от Господа исходят пророческие
изречения, они несут огромное благословение каждому, но

в чём же ошибка? Она часто заключается в том, что люди подходят к тому, кто произнёс
пророчество, говоря: «О, я был так благословлён через это пророчество. Это было чудесно. Мы
должны записать его». Тем самым вы портите людей, которые произнесли пророчество. Это очень
серьёзно, так как пророчество — это дар, и глубоким обольщением становится использование дара
без силы Божьей, пребывающей на вас. Они начинают говорить: «Так говорит Господь», — и
продолжают, как хотят.
Теперь послушайте: если пророчество произносится не под помазанием, оно обернётся проклятием.
Благословение — когда исходит чистое, незамутнённое пророчество, потому что пророчество может
получить человек, который мало знает Слово Божье и в то же время получает безупречное
пророческое изречение. Если вы обратитесь к седьмой главе Деяний Апостолов и прочитаете
пророчество, изречённое Стефаном, то увидите, что оно очень величественно. Когда он
пророчествовал под силой Духа, на людей вокруг сошло давление дьявола; они не могли выносить
этого. Это означало смерть Стефана, но это было силой Духа.
Есть нечто в пророчестве, что даёт вам понять, что оно от Бога. Вот человек начинает молиться на
собрании. Он много раз молился публично, и вы были благословлены, но внезапно вы чувствуете
огонь и вдохновение, Дух молится через него, и вы знаете, когда Бог закончил и когда человек
начинает свою собственную молитву. Урок, который нужно извлечь из Пятидесятницы, — это
умение вовремя закончить, так как это серьёзно — продолжать говорить после того, как Господь
уже закончил. Вы начинаете в Духе, а заканчиваете в плоти.
Затем, есть в мире некоторые глупые люди, которые, зная, что у кого-то есть дар пророчества,
описывают круги вокруг его дома, пытаясь узнать что-нибудь благодаря пророчеству. Это так же
плохо, как и обращение к медиуму. Думаете ли вы, что можете получить пророческое слово таким
образом? Тогда послушайте: мудрость оправдывается своими детьми, и если вы не храните себя в
мудрости, никто не захочет иметь с вами дела, поэтому не поступайте подобным образом. Если вы
хотите познать разум Божий, обратитесь к Книге; пророку не нужно вам ничего говорить. Бог Сам
себя изъяснит. 
Я был спасён, когда был мальчиком восьми лет, и я никогда не потерял свидетельства. Я никогда не
ходил в школу, поэтому у меня не было возможности научиться читать. Когда я женился, моя жена
научила меня и читать, и писать; хотя правописание я так и не освоил, но стараюсь, как только могу.
Я так люблю Слово Божье, что не помню времени, которое я проводил не за чтением Слова. Бумаги
и книги меня не впечатляют. Слово Божье для меня пища и питие. Я получаю свежий глоток с небес
каждый раз, когда читаю его. Оно полно пророческих изречений, от которых моя душа ликует.
Первоначально: «Употребление дара пророчества и злоупотребление им» в «Latter Rain Evangel»
(Чикаго), январь 1923, стр. 17-21. Проповедь на собрании Объединённых Пятидесятников, Чикаго, 2
ноября, 1922.
Подготовка к международному

служению
Переживание Пятидесятницы
История Смита Вигглсворта, водопроводчика из Бредфорда, ставшего известным на весь мир
евангелистом, рассказывалась неоднократно. На Алексвндра Бодди, викария церкви Всех Святых,
Манквермут, Сандерлэнд (1886-1922), оказали огромное влияние служения Уэльского пробуждения,
пробуждение на улице Азуза в США, а также общение с Т.Б.Бэррэттом в Норвегии.
Пятидесятническое движение, позже развившееся в Британии, своими корнями уходит в собрания в
Сандерлэнде, проводимые Бэррэттом.
Смит Вигглсворт был одним из многочисленных верующих со всей страны, посещавших Сандерлэнд
в поисках крещения Духом. Его консультировала м-с Бодди, которая и привела его к этому
переживанию. 



До пережитого в Сандерлэнде Смит обычно кротко сидел около своей жены Полли, когда она
проповедовала. Однако вскоре после возвращения из Сандерлэнда он сам уже стоял впереди,
провозглашая Писание: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня...» (Лук. 4:18).
Воздействие его проповеди было таким, что его жена в слезах восклицала: «Это не мой Смит,
Господи, это не мой Смит!» И действительно, её Смит уже не был прежним человеком. Когда он
говорил, она почувствовала начало служения, которое поведёт ее мужа по всему миру.
Пятидесятница! Деяния 2! Сила! Свидетельство! Эти слова пробуждают жажду по живой церкви.
Всё больше и больше молитвенных групп посвящает себя молитве за пробуждение. Самуэль Чэдвик
напомнил нам, что «Церковь — это творение Святого Духа. Это Общность верующих, которые
обязаны своей христианской жизнью от начала до конца Духу. Без Него не может быть ни
Христианина, ни Церкви. Христианская религия — это не учреждение, а жизнь». 
В 1940-ых годах, когда мой отец говорил о своём знакомом, что он перешёл в «Пятидесятницу», он
обычно имел в виду, что он присоединился к одной из классических Пятидесятнических церквей,
которые образовались в результате событий в Сандерлэнде. 
Но Пятидесятница (как понимают этот термин христианские церкви) — это не деноминация; это
переживание, доступное каждому христианину. «Обетование Отца» (Деян.1:4) для всех, кто
покается в своих грехах и крестится во имя Господа Иисуса в прощение грехов. Это намного
больше, чем возвращение к «приятным чувствам»; это переживание очищения от грехов и наделения
силой для служения. Это дар для эффективного свидетельства, возрастающей святости в жизни и
посвящённого служения.
Major Norman Armisted, in Comment, Flame, May-June 1997, Printed Flame Trust, Gloster, England.
Printed of permission.

5 Активная жизнь исполненного духом верующего
Ключевое слово: 1 Кор. 12:8
Это последние дни, дни отпадения. Это дни, когда сатана имеет огромную власть. Но мы должны
помнить о том, что сатана не имеет никакой власти, получая её, только когда ему это позволяется. И
мы никогда не должны думать, что сатана имеет власть над верующим. Если бы я только мог
утвердить этот факт в ваших сердцах, это осталось бы там навечно. Сатана не имеет никакой власти
над верующим, «Лукавый не прикасается к нему» (1 Иоан. 5:18). Итак, мы должны понимать, что
всякий жребий, выпадающий нам, находится в соответствии с разумом и волей Божьей. «Всё
содействует ко благу» (Рим. 8:28). Бог может наказывать нас, но только потому, что Он хочет,
чтобы мы имели Его святость. Мы можем получить определённую дозу исправления, но это будет
лишь прикосновением Господа, чтобы приблизить нас, чтобы мы были более чем победителями во
время.
Я хочу, чтобы вы очень ясно увидели, что настанет день, когда лукавый получит огромную власть. И
может себе представить, что по мере приближения этого дня верующие будут наделены всё большим
божественным откровением и большей силой. Вы увидите, что святые станут ещё более святыми и
приобретут больше свободы и больше силы. Сатана будет иметь власть, но власть святых будет
сильнее. И когда придёт день для восхищения святых, мы иметь могучую силу во всех отношениях, и
последняя великая сила возьмёт нас из мира. Знайте это: Бог всегда открывает Себя во всех
аспектах и мыслях, желая сохранить верующего на положении победителя, чтобы он никогда не мог
быть поражён.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ВЫПОЛНЕНИЮ БОЖЬЕЙ РАБОТЫ

Ничего так не помогает мне в эти дни, как осознание того факта, что Бог освобождает меня. Так
замечательно знать, что Бог освобождает вас от мира, освобождает вас от тысячи вещей. Вы
должны разделять Божий взгляд на все вещи. Если у вас этого нет, то вы остановите Его работу.
Мне пришлось научиться этому, когда мы плыли в Австралию. Мы остановились в месте,
называемом Аден, где продавали различные товары. Среди других вещей были прекрасные ковры и
перья, страусиные перья в большом количестве. Они были очень привлекательны для, кто хотел
купить перья, но у меня не было места для них. Однако один джентльмен из салона первого класса
хотел приобрести перья, и оказалось, что он купил одну связку, а следующая связка, выставленная 
продажу, была слишком велика для него. Он сказал мне: «Не присоединитесь ли вы ко мне?»
Я знал, что мне не нужны были перья, у меня не было места для них, и я не знал, что с ними делать,



если бы я купил их. Однако он упрашивал меня присоединиться к нему. Я ясно почувствовал, что это
было от Духа, и сказал: «Да, я сделаю это». Итак, перья были куплены за три фунта (денежная
единица Австралии до 1966 г. — прим. перев.) Затем я узнал, что у мужчины не было с собой денег.
Их у него было предостаточно, но они, конечно же, остались на корабле. Я вновь почувствовал, что
это было от Духа, и мне пришлось заплатить за эти перья. Он сказал мне: «Я принесу деньги

и отдам их одному из стюардов». Я ответил: «Нет, это не дело. Я известен по всему кораблю.
Разыщите меня».
Мужчина пришёл и принёс мне деньги. Я сказал: «Бог хочет, чтобы я поговорил с вами. Садитесь».
Он сел, и через десять минут вся его жизнь пришла в расстройство, вскрылась, разбилась, настолько
сокрушилась, что он рыдал, как большой ребёнок, и взывал о спасении. Это сделали перья. Но
знаете, друзья, мне кажется, мы никогда не познаем разум Божий, пока не узнаем голос Божий.
Поразительно в Моисее то, что ему потребовалось сорок лет на то, чтобы изучить человеческую
мудрость, сорок лет, чтобы понять свою беспомощность, и сорок лет, чтобы жить в силе Божьей.
Потребовалось сто двадцать лет, чтобы научить этого человека, и мне иногда кажется, что
потребуется много лет, чтобы привести нас к такому состоянию, когда мы сможем различать голос
Божий, водительство Божье, пути Божьи и Его волю по отношению к нам.
Но я говорю сегодня к народу, который должен знать разум Господа, потому что Бог хочет, чтобы
мы были тщательно приготовлены ко всякому доброму делу и всегда готовы дать кроткий отчёт о
нашем уповании. Мы всегда Должны быть готовы, как бухгалтер, содержащий свои книги и дела в
порядке. Мы должны быть готовы всем разумом Божьим, ибо день близок, и мы должны ясно
видеть, чтобы ничто не вышло против нас, кроме того, что принесёт пользу. Всё, к чему мы
прикасаемся, обязательно будет для действия Божьей мысли для нужд мира. Так будет.

ПОЗНАВАЯ РАЗУМ БОЖИЙ

Возлюбленные, каждый из нас должен знать мнение Бога о дарах. Особенно подчёркиваю, что
проявление Духа даётся «на пользу всем». Я хочу, чтобы вы знали, что мои речи часто
возвращаются к теме крещения Духом, потому что я вижу в крещении всё откровение, всё
вдохновение, всё, для чего Бог во Христе должен был быть принесён в совершенный свет, чтобы мы
смогли видеть Его в этой святое которая наполнена всею полнотою Божьей. Тогда мыпоймём, что
Он был Первенцем во всех смыслах, чтобы мы могли жить так же, производить то же и быть в
каждом деле сыном Божьим, облечённым силой. Так должно быть. Мы не должны ограничивать
Святого. И мы должны ясно видеть, что Бог родил нас в естественном, чтобы привести в
сверхъестественное, чтобы мы постоянно изменялись в сфере сверхъестественного, чтобы мы могли
каждый день так жить в Духе, чтобы все откровения Божьи разворачивались перед нашими глазами,
как огромный холст, и мы, ясно видя путь, вошли бы в божественную волю Господа.
Есть три конкретные вещи, которые мы должны понимать о крещении Духом. У любого собрания,
каким бы оно ни было, которое решит искать действия Духа, определённо возникнут проблемы. Эта
община должна быть свободна в Духе, насколько возможно, и вы должны допускать определённую
меру экстравагантности, когда люди прорываются к Богу. Я замечаю, что если мы не ведём себя
очень мудро, то можем легко помешать Духу и угасить силу Божью, пребывающую на нас. Это
очевидный факт, что один человек на служении, исполненный неверия,

может дать место дьяволу. Так же истинно, что если мы неосторожны, то можем угасить дух
какого-либо человека, который простодушен и поэтому не может свободно пользоваться дарами из-
за своей простоты. «Вы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать» (Рим.
15:1). Вы должны быть осторожны с этим. Если вы хотите иметь собрание, полное жизни, то вы
должны иметь собрание, в котором Дух Божий проявляется. И для того, чтобы поддерживать
температуру кипения раскалённого железа, благослове
нного воплощения Духа, вы должны быть просты, как дети; невинны, как голуби и мудры, как змеи. 
Поэтому я всегда прошу Бога о том, чтобы меня вела благодать. Для того, чтобы быть в служении,
требуется благодать, потому что так легко, если вы неосторожны, поступить по плоти.
Проповедник, который потерял помазание, будет восстановлен, если он искренне покается в сердце и
наладит отношения с Богом, и вновь получит помазание. Нам никогда не выгодно быть менее, чем
духовными, и мы постоянно должны иметь божественный язык на линии, и язык этот должен
исходить от Бога. Возлюбленные, если войдёте в реальную, совершенную сферу благодати Божьей,
одна вещь определённо произойдёт в вашей жизни. Вы отстанете от мирской позиции осуждения и



недоверия и придёте к такому состоянию сердца, когда оно будет всему верить; когда вы будете
иметь такое сердце, что вы ни при каких обстоятельствах не станете отвечать оскорблением на
оскорбление.
Я знаю, что многие из вас подумают много раз, прежде чем сказать один раз. Есть великое слово:
«Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на
добро и просты на зло» (Рим. 16:19). Просты. Никакого внутреннего развращения или осквернения,
полного недоверия, но только святое, божественное подобие Иисуса, которое осмеливается
поверить, что Бог Всемогущий обязательно всё усмотрит. Аллилуяй! «Не приключится тебе зло, и
язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о охранять тебя на всех путях
твоих» (Пс. 90:10-11). Ребёнок Божий, обитающий на груди Отца, чувствует прекраснейшее
прикосновение небес, и в этом сокрыт мёд Слова.

ХРИСТИАНСТВО ПЫЛАЮЩЕГО СЕРДЦА

О, если бы только святые знали, как они драгоценны в глазах Божьих, они вряд ли смогли бы спать,
размышляя о Его бережной, любящей заботе. О, Он такой драгоценный, Иисус! Он любимый
Спаситель! Он божественен в Своём отношении к нам и зажигает наши сердца. Ничто не сравнится с
этим. Ученики сказали по дороге в Эммаус: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лук. 24:32). О,
возлюбленные, так должно быть и сегодня.
Вам очень поможет понимание трёх вещей: это, во-первых, служение. Дух Святой всегда готов
помочь. Затем, не забывайте о действии Духа Святого. И всегда держите в уме тот факт, что Дух
Святой должен приносить проявления. Давайте теперь рассмотрим первую мысль, которая имеет
отношение к этому великому плану.

Мы должны понимать, что Дух Святой — это дыхание, Дух Святой — это Личность; самое
прекрасное для меня — знать, что сила Святого Духа может быть в каждой части вашего тела. Вы
можете чувствовать это от макушки головы до подошвы ваших ног. О, так прекрасно, когда огонь
Святого Духа объемлет тебя! И когда это происходит, не что иное, как действие языка, должно
воздать славу и хвалу.
Вы должны пребывать в возвеличивании Господа. Дух Святой прекрасно возвеличивает Иисуса,
озаряет Иисуса. Итак, после того, как входит Дух Святой, невозможность удержать свой язык в
молчании. Зачем? Вас просто разорвёт, если вы не дадите ему провещевать. Может ли крещёная
душа оставаться немой? Такого примера вы не найдёте в Писании. Когда Дух Святой входит, Он
должен быть силой служения. Это его задача. Сила служения через откровение великого примера —
Иисуса!
Когда Дух Святой становится служением в жизни, что произойдёт? Ну как же, возлюбленные, если
мы сможем потеряться в Боге даже один раз в году, быть пропитанными Его силой, это будет стоить
всего мира. Вы говорите о проповеди! Хотел бы я знать, как смогут люди, исполненные Духом
Святым, перестать проповедовать. Даже сыны и дочери должны пророчествовать. После того, как
Дух Святой наполняет вас, после этого действия Духа человек становится на новый уровень в Боге.
И вы увидите, что это так реально, что не сможете сдерживаться: вы захотите петь, говорить,
смеяться и кричать. Мы ведём себя странно, когда приходит Дух Святой.
ИЗЛИЯНИЕ ДУХА

Если исполнение Духом так прекрасно, то каково же должно быть его истечение? Наполнение
предназначено лишь для излияния. Я очень люблю пейзажи. Когда я был в Швейцарии, я не
успокаивался, пока не восходил на вершину горы, хотя я люблю долины тоже. На вершине горы
солнце растапливает снег и посылает вниз с горы журчащие потоки, которые текут через луга.
Сходите туда и попробуйте и их остановить. Так же и в духовном. Бог начинает с божественного
потока Своей вечной силы, которым является Дух Святой, и вы не можете остановить Его.
Мы должны всегда ясно видеть, что крещение Духом должно сделать нас служащими духом.
Теперь следующая мысль: это происходит в действии. Вы обнаружите, что, когда вы полны Духа
Святого, служение и действие сопровождают вас. Хочу, чтобы вы заметили, что Пётр и Иоанн были
крещены не так давно. Знали ли они, что имели? Нет. Я бросаю вам вызов: узнайте, что вы имеете.
Никто не знает, что он получает в крещении Духом Святым. Не имеет об этом представления. Вы не
можете измерить это никакими человеческими стандартами. Это больше, чем мы можем понять.
Следовательно, Пётр и Иоанн не представляли, что они получили. В первый раз после крещения в



Духе Святом, таким образом, они пришли к Красным Воротам. Там они увидели сидящего человека,
который в течение сорока лет был хромым. Что было первым, после того, как они увидели его?
Вспоможение. Что было вторым? Действие. Что было третьим? Конечно же, проявление; иначе и
быть не могло. Вы найдёте,

что такой порядок соблюдается во всём Писании. На служениях, которые мы проводим, вы должны
преследовать одну цель. Я верю, что ради этой цели Бог и привёл меня сюда: превратить вас в
делателей. Делателей мало, поэтому так мало и сделано. Хочу, чтобы вы заметили, что есть большая
разница между деланием и выступлением на сцене. На сцене в театре, говорят мне, актёры
представляют выдуманные события так, чтобы они стали реальными. Но мы имеем дело с фактами,
и давайте не будем поступать так, как будто это вымысел. Если мы так делаем, это очень серьёзно,
но мы должны воплощать факты во имя Иисуса.
Вот я здесь, на платформе, сегодня утром. Я не имел представления, что Бог дал мне, пока не начал
действовать. Когда же я начал действовать, тогда начал и Бог. Вы не сможете иметь результаты,
проявления, действия, истины Духа, дела служения и дары Святого Духа, не начав действовать. Я
ясно вижу, что нам нужны духовные гиганты на земле, мощные в понимании и в прекрасной
деятельности, всегда получающие отличные отзывы из-за своих дел в вере. А вместо этого я вижу,
что есть так много людей, имеющих, возможно, даже лучшее различение, чем вы, лучшее знание
Слова, чем у вас, но они так и не применили это на практике. И эти дары дремлют в бездействии. Я
здесь для того, чтобы помочь вам выйти в море жизни с могучими делами в силе Божьей через дары
Духа. Вы обнаружите, что то, о чём я говорю, основывается на знании, я истинно могу сказать о
прекрасных случаях во многих странах, повидав так много вещей, пробудивших меня. Человек,
исполненный Духом Святым, всегда находится в центре событий. Иисус был постоянно в действи
и. В первых стихах Деяний Апостолов мы читаем: «что Иисус делал и чему учил от начала». Он
начал делать это с самого начала, так же должны поступать и мы. 
Возлюбленные, мы должны понять, что крещение Духом Святым есть действие с внешним
проявлением. Когда я был в Норвегии, Бог могущественно двигался там; хотя мне приходилось
говорить с помощью переводчика. Однако Бог работал чудесным образом. Однажды мы
поднимались на холм и встретили человека, спускавшегося с него, который остановил нашу группу.
Среди нас был переводчик. Я продолжал идти, но видел, что человек находился в колебаниях,
поэтому я повернулся и сказал переводчику: «В чём дело?» «Этот человек, — сказал он, — так
страдает от невралгии, что почти слеп и находится в ужасном состоянии. Он спрашивает, не знаем
ли мы, где ему найти ближайшую помощь». Как только они закончили разговор, я сказал духу,
поразившему его: «Выйди из него во имя Иисуса». И мужчина сказал: «Всё прошло! Всё это
прошло! Я свободен». Ах, друзья, мы не имеем даже представления о том, что приготовил для нас в
мире!
Я расскажу вам, что произошло в Сиднее, в Австралии, однажды. Мимо нас с другом прошёл
человек с костылём. Ему пришлось спуститься, и повернутся, муки на его лице произвели на меня
глубокое впечатление. Я спросил себя: «Правильно ли будет пропустить этого человека?» Итак, я
сказал своему

другу: «Этот мужчина в ужасном состоянии; он ужасно страдает, и я не могу продолжать. Я должен
поговорить с ним». Я подошёл к этому человеку и сказал, ему: «Кажется, у вас большая проблема».
«Да, — сказал он, — со мной ничего хорошего и никогда не будет». Я сказал: «Видите ту гостиницу?
Подойдите к её дверям через пять минут, и я помолюсь за вас, и вы станете таким же здоровым, как
любой человек на этом месте». Это и есть действие в вере Иисуса. Оплатив счёт, я вернулся, и он
был там. У него был не костыль, а зонт. Я никогда не забуду его, я думал, не смутит ли его, что
какой-то человек подошёл к нему на улице и сказал, что он будет совершенно исцелён. Я сказал это
в Духе, так и должно быть. Если вы говорите что-либо, вы долж
ны стоять на этом с Богом, чтобы это стало так. Никогда не говорите ничего в браваде, не имея
права на это. Всегда будьте уверенны в своих мотивах и в том, что вы почитаете Бога. Если хотя бы
что-то из этого делает вас чем-то, то это принесёт вам печаль. Ваше служение должно проходить на
таком уровне благодати и благословения, что оно всё изменит. Мы помогли ему подняться на две
ступеньки. Казалось, что трудно было довести его от лифта до моего номера, как будто сатана
наносил последний удар по его жизни, но мы довели его туда. Через пять минут мужчина вышел из
номера так же прямо, как и любой человек на том месте. Он шёл абсолютно нормально и заявлял,
что в его теле не было боли.



О, брат, это служение, это действие, это проявление! Это три величайших принципа крещения
Духом Святым. И мы должны позаботиться о том, чтобы Бог производил через нас все три.
Возлюбленные, я хочу, чтобы вы заметили, что, если вы не ходите с Богом, невозможно проявлять
Свою силу.
Библия — это Слово Божье; оно содержит истины, и что бы люди ни говорили о них, они остаются
вечными, непоколебимыми. Ни одна йота или черта не перейдет из всех Его благих обетований. Его
Слово исполнится. Оно утверждено на небесах и должно проявиться на земле — слово, что Он есть
Бог вечной силы.

ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА

Бог желает проявлений, и Он хочет, чтобы Его слава была видима. Также Он желает, чтобы мы
были захвачены мыслью, что Он может смотреть на нас и наслаждаться нами, когда мы подчиняем
мир Ему. И поэтому вы очень много упустите, если не начнёте действовать. Но как только вы
начнёте действовать в Божьем порядке, вы обнаружите, что Бог утверждает вашу веру и с этого
самого дня начинает исполнять Свои обетования. Когда вы начнёте? В одном месте в Англии я
говорил о вопросе веры и о том, что произошло бы, если бы мы верили Богу. Многое произошло бы.
Когда я уехал, оказалось, что меня слышал один человек, работавший на угольной шахте. У него
были проблемы с коленом: оно не разгибалось. По-моему, он слышал меня в первый раз. Он говорил
своей жене: «Я не могу забыть того, о чём говорил Вигглсворт, я думаю каждый день о том, что он
говорил нам, пытаясь побудить нас к действию. Я не могу избавиться от этого. Все мужчины в
шахте знают,

как я хожу с застывшим коленом, и ты помнишь, как ты обвивала его ярдами фланели. Но я 
собираюсь действовать. Ты будешь моей аудиторией». Он поставил жену перед собой: «Я действую
точно так же, как делал Вигглсворт». Он беспощадно схватил свою ногу, говоря: «Выйдите вон, вы,
дьяволы, выйдите вон! Во имя Иисуса. Теперь, Иисус, помоги мне. Выйдите вон, вы, дьяволы,
выйдите вон! » Затем он сказал: «Жена, они ушли! Жена, они ушли. Это так хорошо! Теперь я начну
действовать». И он пошёл на своё место поклонения, и все его друзья-шахтёры были там. Это было
молитвенное собрание. Когда он рассказал им эту историю, мужчины пришли в восторг. Они
сказали: «Джек, приди ко мне и помоги мне». И Джек пошёл. Как только он заканчивал служение в
одном доме, его приглашали в другой, и все люди избавлялись от всех заболеваний, приобретённых в
шахтах.
Ах, братья и сёстры, мы даже не представляем, что Бог приготовил для нас. Нам нужно только
начать! Но нам нужна благодать! Мы можем потерпеть неудачу. Если вы будете делать это без Бога,
если вы будете делать это ради себя, если вы хотите быть кем-то, то вы потерпите неудачу. Мы
сможем быть успешными только когда мы делаем это во имя Иисуса. О, какую любовь и
экспрессию может вложить в нас Божий Сын, если только мы будем достаточно смиренны,
достаточно слабы и достаточно беспомощны, чтобы знать, что если Он не сделает это, то ничего не
будет сделано! «Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мар.
11:24). 
ДАР СЛОВА МУДРОСТИ

Первый из девяти даров, который должен быть проявлен, — это дар слова мудрости (см. 1 Кор.
12:8). Я сегодня уверен, что нет ничего, в чём община нуждалась бы больше, чем в слове мудрости,
обладание которым спасёт нас от многих глупых поступков. Когда вы стоите на распутье и не
знаете, какой дорогой пойти, чтобы построить, или перестроить, или сделать что-то ещё, слово
мудрости станет для вашей общины таким проявлением Божьей любви, что вы никогда не забудете
этого. Но вы всегда обнаружите, что мудрость никогда не приходит ни по каналам, кроме каналов
любви. Это первый плод Духа. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, и страх
Господень есть начало мудрости. А совершенный страх сопряжён с этой божественной любовью. Я
хочу, чтобы вы ясно увидели, что если любовь Божья стала самой природой вашей жизни, то вы уже
не сможете жить по-прежнему, только в Боге. Вы можете быть уверены, что Бог даст вам слово
мудрости, потому что это слово нужно нам в нашем пятидесятническом мире. Если в нашей жизни
не будет р
авновесия, мы станем неуправляемы, как табун диких лошадей. Дух Христовой жизни так,
могущественно действует в нас. И поэтому нам нужна мудрость.
Слово мудрости от Господа спасёт нас от многих проблем. Нам всем приходится платить большую



цену за жизненный опыт; и я тоже не раз платил эту цену. Я помню, как однажды у меня возникли
большие трудности, и я нуждался в помощи. Я шёл по дороге и встретил человека, жившего
напротив меня,

он сказал: «Смит, я подумывал о продаже своего дома. Я не могу придумать никого, кто купил бы
его, кроме тебя». «Странно, — ответил я, — у меня нет денег. Но сколько ты хочешь за него?» Он
назвал цену. «Я куплю этот дом, — сказал я, — если только ты просто передашь его мне за деньги,
не связываясь с юристами». «Хорошо, — сказал он, — я так и сделаю».
Я дал ему ответ, не подумав. Это было ошибкой. В этом деле была тысяча ошибок; что мне нужно
было в то время, так это всего лишь одно слово мудрости от Бога. Оно не пришло, потому что я был
так активен. Вы можете быть слишком активными, и если в, вы поступаете вне воли Божьей, вы
обязательно попадете в беду. Если мы недостаточно уравновешены и не пребываем глубоко в Боге,
мы совершаем тысячи ошибок, потому что слишком спешим.
Я рассказал жене о своём обещании. «Как ты справишься с этим?» — спросила она. «До сих пор я
справлялся, — сказал я, — но я не знаю, как пройти через это». Я подумал: может ли бизнес
подсказать мне решение? Нет, не может. Итак, я разработал человеческий план, я не следовал
Божьему плану в этой ситуации. Я был на службе у Бога и всё равно не подчинился Его плану. Вот
когда мы совершаем ошибку: когда мы не следуем Божьему плану.
У меня были богатые родственники, и я решил взять у них взаймы немного денег, но ни один из них
не смог помочь, у всех были трудности. Это была глупая идея, и, обойдя всех, я сказал жене:
«Странно, я обращался ко всем, но, похоже, ничего не выходит». Тогда она сказала: «Ты ещё не был
у Бога. Когда ты сходишь к Богу, то всё получишь». Я пошёл к Богу, говоря: «Отец, я был очень
глуп и сел в лужу. Если ты поможешь мне выбраться из неё, я больше никогда не буду просить Тебя
об этом». И тут пришло слово мудрости. О, это слово мудрости! Бог дал его. За две минуты всё дело
было решено с Божьей стороны, но не с моей. Как могло это произойти? Я спустился к жене со
словами: «Как ты думаешь, что Он сказал мне? Иди к брату Вебстеру». Брат Вебстер был чуть ли
не самым бедным человеком, которого я знал, и всё же он был почти самым богатым человеком,
потому что он знал Бога. Рано утром на следующий день я пошёл, «Что привело тебя ко мне
сегодня?» — спросил брат Вебстер. «Я разговаривал с Господом вчера вечером и с утра перв
ым делом пришёл повидать вас». «Ну, если так, то пойдём к дому и поговорим об этом». Мы пришли
к дому. «Я обещал купить дом у одного человека, — начал я, — три недели назад, и мне не хватает
сотни фунтов. Я пробовал достать эти деньги, но мне кажется, что это не в Божьей воле, и я был
испытан в этом». «Почему же, — спросил он, — ты пришёл ко мне только сейчас?» «Потому что я
пришёл только вчера к Господу с этой проблемой». «Да, — сказал он, — очень странное дело. Три
недели назад у меня появилась сотня фунтов. Я положил её между матрасами. Я перекладывал их во
всевозможные места в доме. Я не мог найти покоя и отнёс их в банк. Если они будут для тебя
настолько же большим благословением, насколько были для меня головной болью,

то можешь взять их». Итак, мы пошли в банк, и он снял деньги и сказал: «Бери их и будь свободен».
О, знать Бога! О, идти по Божьему пути! О, прекратить собственное планирование и
самостоятельное устройство! О, иметь слово от Бога! Слово мудрости! О, верить слову, и войти в
его сокровищницу, и услышать, как Он говорит: «Сделай это», — и делать это! Когда мы дойдём до
этого, Бог действительно исполнит Свой божественный план для нас и приведёт нас в то место, где
не будет ни проблем, ни испытаний, и страдания закончатся, когда мы познаем Бога.

БЫТЬ ВОДИМЫМ ДУХОМ

Возлюбленные, я молюсь, чтобы, когда мы пойдём вперёд к этим дарам Духа, Бог показал нам, где
лежит Его путь для нас. Если мы свернём на свою дорогу, то обязательно наделаем великих ошибок
и найдём только проблемы. Я хочу донести до вас эту мысль. Живите в Духе, ходите в Духе, ходите
в общении Духа, разговаривайте с Богом. Без этого для вас нет безопасности, но это все, в чём вы
нуждаетесь. Всё божественное водительство для вас. Я молюсь, чтобы те, кто свернул на свой путь
и поставил Бога на второе место, как было со мной в этом случае, раскаялись в этом. Отделите себя
от всякого земного прикосновения и прикоснитесь к идеалу. Начните ходить с Богом с этого
момента.
Из: «The Letter Rain Evangel» (Chicago), February 1923, pp. 19-24.



Ключевое слово: 1 Кор. 12:8
Возлюбленные, я верю, что Бог хочет вести нас дальше в Своё откровение, и я умоляю вас:
услышьте, потому что нет никого более глухого, чем те, которые не слушают. Мы должны иметь
слышащие уши и слух веры, потому что Слово не приносит пользы, если оно не растворено верою
слышавших. Если вы хотите, чтобы план Божий стал реальным в ваших сердцах, вы должны
воспринять его как «Так говорит Господь». Тогда Бог сможет поставить вас на то основание,
которое никогда не поколеблется. У Бога есть только один план, и этот план настолько совершенен,
что в нём нет недостатков. Вы обнаружите, что он всегда даёт правильный выход. Вы можете
строить на этом фундаменте. «Нет другого основания, кроме положенного», и основание это —
Христос Иисус. Он не только Краеугольный Камень, но и Глава Угла. Мы должны видеть, что всё
запланировано совершенно и, что все мы порознь члены Тела, чтобы Оно было правильно соединено
в совершенстве во всей своей славной красе, прямо как тот прекрасный город, который спустится
прямо с небес и превзо
йдёт всякий город, когда-либо сотворённый во всём мире. Миллионы и миллиарды святых, намного
больше, чем человеческий разум может представить, ибо они будут неисчислимы, как песок на
берегу моря, — Невеста Агнца — заполнят этот прекрасный город, который спустится с небес. И я
верю, что Бог приготовил замечательный план для нас.
Когда я читаю Писания и вижу эту благословенную истину, которую Иисус сказал сынам
Зеведеевым: «А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому
уготовано» (Мар. 10:40), — я верю, что там будет бесчисленное количество мест для тех, кто
приготовлен к этим местам. И каждый раз, когда я проповедую, я пытаюсь приготовить людей к
этому прекрасному месту одесную Бога. Я не хочу думать, что кто-то не достоин украшения,
которое может дать только Дух Святой, украшения прекрасного великолепия нашего Гопода Иисуса
Христа, которое предназначено для каждого из нас.
Вчера утром мы говорили о слове мудрости. И действительно, нам всем жизненно необходимо знать
слово мудрости. Сегодня утром мы продолжим и рассмотрим следующее слово, которое так полезно
нам в это время, «слово знания, тем же Духом» (1 Кор. 12:8). Итак, я хочу, чтобы вы запомнили: тем
же Духом и слово знания. 
Иисус всегда был нацелен на будущее, но действовал в настоящем. Многие в зале могут ощущать
это как отдалённое будущее, но Бог желает, чтобы вы настолько были оживотворены Духом, что
вошли бы в настоящее время всей славы Писания. Так было с Господом, когда Он говорил ученикам
и показывал им будущее время, но, возлюбленные, Он находился в настоящем и действовал в нём. 
Я абсолютно уверен, что слово готово для всей истины Божьей, и я доволен, что ничто не может
остановить поток Божий, кроме верующего. Когда верующий освящён, язычники будут знать это;
но до тех пор, пока все святые не придут в полноту проявления силы Божьей, пробуждения,
которого мы ждём, не будет. Пробуждения возникают в искренних сердцах,

истекая из внутренней силы, движимой силами Божьими. Бог может работать только над
материальным, а если материал не полностью подчинён руке Горшечника, сосуд всегда окажется
испорченным. И течение всех сил Божьих не пройдёт через нас до тех пор, пока мы не будем
полностью и абсолютно очищены от всех примесей и не станем чистым золотом в Его присутствии. 
Иисус заявил нам в Иоанна 16:8-9, что, когда придёт Дух Святой, «Он обличит мир о грехе и о
правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня». Затем Он продолжает и говорит: «Князь мира сего
осуждён» (Иоан. 16:11). И мы знаем, что, когда мы наполняемся Духом Святым, мы судим мир. Бог
использует нас, чтобы всё, к чему мы прикасаемся, было либо разрушено, либо оживлено. О,
должно быть что-то в этом благословенном образе жизни, что действительно позволит Его силе
проявиться, пока язычники не узнают, что Он есть Бог! 
Послание на языках с истолкованием: Дух оживляет смертные тела и приводит нас в единство с
Иисусом, пока всё сердце и разум не будут преобразованы и сделаны настолько чистыми, что Бог
сможет нести в нас всё Своё откровение, всю Свою жизнь и всю Свою чистоту; пока не изменится
всё вокруг нас. Мы в сём мире, как Он был, чтобы прославлять и возвеличивать Господа Воинств в
среде язычников.

СЛОВО ЗНАНИЯ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

Возлюбленные, я заметил, что дар знания Духом приносит радость, которая является вторым плодом



Духа. И знание это приходит свыше. Мы заглянем в совершенную свободу Божью, где открывается
величие небес, где Христос явлен во всей Своей божественной полноте, которую мы видим от
начала до конца в одном идеале, проходящем по всему Писанию. Бог поставил Его превыше всего. И
Бог Сам проявляется в нас, ибо в нас должна быть вся истина. Истина в том, чтобы мы знали
Писания, которые умудряют нас к спасению, которые показывают нам глубины царства небесного и
открывают весь Его божественный разум, который утверждает нас могуществом Духа Его во
внутреннем человеке, пока весь человек не изменится. Тайны отрываются нам Духом, и мы знаем,
что Бог ведет нас к славной реальности обладания разумом Христовым и познания Бога.
Слово знания велико, как и все дары. Многими людьми, когда они хотели понять крещение Духом
было сказано и написано, что языки являются одним из наименьших и последних даров. Но Слово не
может быть «последним». Последнее может стать первым, а первое — последним. Нужна та же
самая божественная сила для того, чтобы проявлять языки и истолкование, что и для исцеления и
веры, пророчества и различения духов и других даров. Мы никогда не должны говорить, что что-то
является маленьким в Слове Божьем. Мы всегда должны ясно видеть, нет ничего ничтожного и
маленького. Каждый дар дан Духом и исполняется Духом. И каждый дар проявляется, поэтому мы
должны ясно видеть, что если мы не имеем Духа Святого, то не можем получить это славное
откровение могущества Божьего в нас. Но, аллилуйя, Дух приводит нас в Его подобие, чтобы мы
смогли заглянуть в славные сокрытые

тайны царства Его праведности.
Возлюбленные, вы не можете сказать, что истина содержится в Евангелиях, или в Деяниях, или в
законе Моисеевом, или в какой-либо другой части Библии. Истину Божью содержит только всё
Писание. Чем больше вы познаёте Писание, тем лучше вы понимаете тайны искупления. Есть
тысячи людей, которые знают Слово Божье, но оно не оживлено для них. В них мало жизни, хотя
они могут быть активными, когда звонит церковный колокол. Можно установить любое количество
религиозных правил, но, возлюбленные, Слово является мёртвой буквой без Духа, и вы можете быть
оживлены только Духом. Поэтому мы должны понимать, что слово знания Слова Божьего никогда
не сможет быть живым и действенным в нас без действия Духа. Безусловно, Дух Святой достигает
любого человека, Его общение на небесах, ибо наше жительство там, наша Глава там. Мы не как
римляне, чья глава была в Риме. Наша Глава на небесах. Когда мы оживлены Духом, мы молимся и
поём в небесных сферах. 
И мы должны ясно видеть, что Бог постоянно освобождает нас Духом. Когда Бог освободит нас, мы
будем готовы к любому общению. На каком бы корабле я ни путешествовал, там всегда спасаются
люди. и если я еду по железной дороге, я уверен, что прежде, чем я сойду с поезда, кто-то спасётся.
Я не могу жить, не готовя людей к смерти. Я верю, что мы должны действовать на новом духовном
уровне благодати, когда весь наш разум, наше хождение и всё, что у нас есть, находится в Святом
Духе. Возлюбленные, Дух может сделать это. Вы никогда не сможете достигнуть этих приобретений
по плоти. «Но вы не по плоти живёте, а по Духу». Да поможет нам Бог увидеть позицию,
предназначенную нам.

ЖАЖДА СЛОВА

Я говорю и никогда не откажусь от своих слов, пока Бог не покажет мне иного, что Божье дитя
должно жаждать Слова. Дитя Божье не должно знать ничего другого, кроме Слова и никого другого,
кроме Иисуса. Бога нельзя узнать из газет и почти невозможно из книг. Вы обнаружите, что книги
беспокоят ваш разум и служат причиной раздоров в вашем ежедневном общении. Бог показал мне,
что я не смею доверять ни одной книге, кроме Слова Божьего. На самом деле я никогда не читал ни
одной книги, кроме Библии, и я удовлетворён абсолютно. Это единственная книга, и это
единственная пища для верующего. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Мат. 4:4). Мы от Его существа. Мы Его жизнь. Есть нечто в
человечестве, что Бог создал для всех Своих божественных атрибутов, чтобы человек мог
принимать от Бога и ходить наполненным Его внутренним присутствием. Ах, это прекрасно! И всё
это благодаря слову знания тем же Духом, который дал и слово мудрости.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИНОСЯТ МИР

Следующее слово тоже замечательно, особенно среди пятидесятнического народа, который,
кажется, жаждет его сейчас больше, чем чего-либо другого. Это — «иному вера тем же Духом». Вы



обнаружите, что в паре с верой идёт мир. Иначе и быть не могло. Вы не найдёте ни одного человека,
имеющего

живую веру, который находится в беспокойстве. Вы никогда не осуществите ничего ни в одной
сфере, если Только не будете иметь мира. Возможно, для вас будет благословением узнать, что, если
я когда-либо испытываю беспокойство и мой мир нарушается по какой-либо причине, я всегда знаю,
что это от сатаны; это не может исходить от Бога ни при каких обстоятельствах. Если я не в мире,
что-то где-то не так, и я должен узнать, что это, потому что тех, кто постоянно направляет свой
разум на Бога, Он хранит в совершенном мире. Когда я нахожу, где утечка, я могу возложить на неё
руки и сказать: «Она исцелена». Возлюбленные, Бог хочет привести нас в этот твёрдый мир. Когда
мы будем жить в мире с Богом и друг с другом, это изменит наши молитв
ы; это изменит наше чтение и наше общение. Все раскалённые стрелы из ада, когда бы они ни
пришли, не смогут коснуться вас. Ибо для тех, кто переходит из смерти к жизни, есть совершенный
мир, и всё же мы не можем иметь мир, не имеем веры. Бог хочет, чтобы весь Его народ настолько
утверждён на фундаменте веры, чтобы каждый, кто увидит вас, был поражён, был тронут. Вы
никогда не затронете мир, если вы в беспокойстве. Но покажите миру, что существует покой,
приносящий радость, что существует радость, порождающая песню, поднимающая вас, — и она
поднимет всех, кто соберётся вокруг вас.
Дети Божьи должны ясно понимать, что они не принадлежат этому миру. «Вы не от мира» (Иоан.
15:19). «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2:15). Поэтому вы должны быть
избавлены от мира, укреплены силой Божьей и быть новыми творениями каждый день. Давайте
станем на прочное основание веры, потому что в этом есть нечто для всех нас. Вера может
настолько покоиться в Божьем плане и замысле, что всё происходящее в мире не будет иметь
никакого значения. Если бы ваш дом был объят пламенем, а вы бы находились в совершенном мире с
Богом и покоились в вере, то вы могли бы смеяться.
Один из наших работников сказал мне накануне Рождества: «Вигглсворт, я никогда ещё в своей
жизни не был так близок к истощению своего кошелька». На что я ответил: «Слава Богу, ты ещё
только открываешь Божьи сокровищницы». Если в ухватитесь за истинные Божьи принципы, то ни
один человек в этом зале не сможет остаться бедным. Когда вы ничем не владеете, именно тогда вы
владеете всем. Это кажется противоречием, но в Слове Божьем есть много кажущихся
противоречий для ума тех, кто не заглянул в совершенный закон свободы. Но дитя Божье, которое
обращается к совершенному закону свободы, понимает, что нет никаких запретов. Вы никогда не
будете свободны, не имея мира, и вы никогда не будете иметь мир, не имея веры. Это три вещи,
которые всегда работают правильно в таком порядке. Чувства никогда не произведут факт, но вера
произведёт факт, который породит чувства.
Возлюбленные, у Бога есть план для этих дней, и когда Он вступает, никакая плоть не может
устоять против Него. Вера всегда порождает веру. Она всегда приносит мир, она всегда находится в
ясном

свете Божьего совершенствования. Мы должны знать две вещи: каждый принцип в этой двенадцатой
главе 1 Коринфянам основан на дарах. Когда я говорю о «дарах», я имею в виду те дары, которые
приносятся в человеческое сердце и пребывают там, ибо «дары и призвание Божие непреложны»
(Рим. 11:29). Так же, как Святой Дух; когда Он приходит, Он никогда не уходит. Он может быть
опечален, может быть угашен, но причиной всегда будет то, что мы не подчиняемся Богу. Когда
жизнь послушна Божьей силе, которая завладевает нашим телом, тело никогда не теряет Его
помазания, но продолжает всё больше и больше познавать разум и волю Божью.

ДАР ВЕРЫ

Разница между даром внутри вас и даром, действующим через вас из-за помазания Святого Духа, в
том, что один из них ведёт вас на ступеньку выше той, где вы были до того, как получили дар.
Например, все спасённые имеют веру — спасающую веру. Но «дар веры» сильно отличается. Та
вера пребывает всегда. Вот почему мы можем воспринимать как должное безопасность верующего:
потому что мы спасены не по делам, мы спасены по вере. И ваша позиция во Христе зависит от того,
где вы находитесь в вопросе веры. Как я говорил вчера, человек не может прыгнуть выше, чем его
вера. Если его вера растёт, то он совершенствуется во всех отношениях. Если он видит Иисуса, даже
хотя его вера несовершенна, совершенство Иисуса будет взращивать его. Если он видит Иисуса во
всей Его божественной славе, атрибутах и дарах, он обнаружит, что придёт в такое божественное



положение, где Иисус обменяется Своим облачением с этим человеком. Если он может поверить в
это, то это истинно для него. Если вы не имеете ограничений, Бог возвысит вас в полнот
у Его божественного плана.
У Бога нет места для тех, кто не жаждет. В этом случае вас невозможно использовать. Дух Святой
не может двигаться в вас. Но Слово Божье, которое мы принимаем, когда рождаемся свыше
посредством нетленного Слова, пребывает. И если вы не мешаете ему, а наоборот, питаете его, то
обнаружите, что оно имеет силу отразить совершенного Христа в вас, потому что это семя Божье. 
Есть великая полнота в том, что мы дети Божьи. Когда на небесах увидел в воде Иисуса,
пришедшего туда с Иоанном, Он увидел Его совершенное подчинение. Тогда Бог прогремел с небес,
возглашая: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мат. 3:17). Что
вызвало Его благоволение? То, что вызовет Его благоволение в каждом из нас: кротость,
подчинение, полная зависимость. Когда Он, Царь Царей, Господь Господ, подчинился Иоанову
крещению в воде, это совершенное смирение привело к тому, что Бог сказал: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный». Если вы последуете за Иисусом, то увидите; что с того времени Он утверждает
Свою вечную судьбу, Свою власть. С того времени Он живёт, как Сын Божий, и доказывает это во
всём. Вы обнаружите, что нам предназначена та же позиция; наша судьба — это вечная подготовка.
Мы должны понимать, что Бог начинает с нами Словом и заканчивает совершенствованием нас в
сынов.

«А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами (сынами — прим. перев.) Божиими» (Иоан.
1:12).Они не были сын
ами, но имели власть стать сынами. И каждый человек на этом месте имеет совершенное право стать
Божьим сыном, когда Бог обитает внутри тебя, течёт, действует через тебя и являет тебя; как сына,
в мире. Это большая тема, и кажется, что она становится всё больше по мере того, как мы говорим о
ней. Это одна из тех вещей, которые не имеют конца, потому что Бог не имеет конца.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И БОЖЕСТВЕННАЯ ВЕРА

Давайте обратимся к одному аспекту веры — разнице между нашей верой и той, которую даёт Дух
Святой. Я мог бы обратиться к Посланиям, но я думаю, что место, когда Павел впервые встретился с
этими вещами; поможет нам больше. Давайте посмотрим в Деяния Апостолов и увидим отличие
этого роста в Духе. Павел получил откровение почти сразу, когда вошёл в новую жизнь с Иисусом.
Если вы прочитаете двадцать шестую главу, вы увидите, что его откровение должно было
увеличиться при некоторых условиях. Рост этого откровения состоял в том, что Иисус показал ему
Себя и сказал, что дальше покажет ему ещё большее по мере его развития. Если вы хотите видеть
великую кульминацию и завершение этого процесса, прочитайте пятнадцатую главу Римлянам и
узнаете, что он никогда не проповедовал «на чужом основании», а чудеса и знамения следовали за
ним. Прямо как сказал Иисус Навин при окончании своего служения: «Что не осталось тщетным ни
одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш; всё сбылось для вас, ни
одно с
лово не осталось неисполнившимся» (Иис. Н. 23:14). Так и этот муж Божий более поздних времён
явился нам, как очищенный в Божьем горниле. Когда Павел разговаривал с Агриппой, он сказал: «Я
не воспротивился небесному видению» (Деян. 26:19). Каждый штрих этого видения становился всё
более реальным с каждым днём до тех пор, пока Бог не довёл его до конца. Крещение Духом дало
ему позицию, которую невозможно поколебать.
Есть много вещей, описывающих эту двойную веру. Однажды вечером я вернулся домой около
одиннадцати вечера после служения на открытом воздухе. И когда я пришёл домой, то захотел
увидеть свою жену. Я любил её так сильно, она была всем для меня. Мужья, любите своих жён, как
Христос возлюбил Свою Церковь. Есть нечто в жене, что даровано вам по благодати Божьей, и ей
никогда не будет равных. Я стою на этой платформе благодаря святой женщине, женщине, которая
жила праведно и изливала свою праведность в мою жизнь, что отвратило меня от своенравного
безразличия всякого вида, и которая оказывала такое влияние, что буквально была средством
всеобъемлющего очищения для меня. Святая жена дороже золота. И я говорю: жёны, любите своих
мужей. Не позвольте ничему стать между вами. Это стимул вашей жизни, это надежда вашего дома,
это предназначенная вам вечность в ваших семьях.
«Где она?» — спросил я. И мне тут же сказали, что она у Митчела. М-р Митчел был очень болен. Я
видел его в тот день и знал, что



без чудотворной перемены он не протянет до конца дня. Мы с ним росли вместе, и я очень любил
его. Когда я приближался к его дому, то услышал сильный плач и понял: что-то случилось. Я
прошёл мимо его жены у лестницы и спросил: «Что случилось?» «Митчела не стало», — сказала
она. Моя жена была в комнате, и я вошёл. Как только я увидел Митчела, я понял, что он отошёл в
мир иной. Я не мог понять этого и начал молиться. «О! — воскликнула моя жена. — Не надо, папа!
Не надо, папа!» Но та вера, которую я имел, казалось, была верой, которую поддерживал Бог, и я
обнаружил, что Бог даёт нам такую веру в тех случаях; когда Бог собирается что-то предпринять. Я
продолжил молиться, а моя жена схватила меня за руку, говоря: «Не надо, папа. Разве ты не видишь,
что он мёртв?» Моя жена всегда боялась, что мне однажды придётся держать на руках мёртвого
человека и быть рядом с ним, но я этого никогда не б
оялся. Когда я дошёл до предела своей веры, тогда меня захватил Бог. О, это был такой захват, что я
мог верить во что угодно! Я спустился с того места, восклицая победу. Но моя жена говорила: «Не
надо, папа. Видишь, он мёртв». «Он жив, — ответил я. — Слава Богу!» Моя жена схватила меня,
рыдая: «О, не надо, папа». «Он жив!» — сказал я. Он жив и по сей день. Ах, наша вера и Божья вера!
Мы должны видеть, что Бог имеет план для нас, и он состоит в том, что конец тебя является началом
Бога. Но мы должны сделать шаг, чтобы завладеть всей славой отношения Духа, пока мы будем
жить и двигать в Боге. И ничто никогда, ни при каких обстоятельствах не разочарует нас. Наше
лицо будет как кремень. Мы не будет бояться людей и дни от чего не будем робеть. И как Бог был с
Иисусом Навиным и Моисеем, так и Он и с нами сегодня.
Из: «The Letter Rain Evangel» (Chicago), March 1923, pp. 17-21.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ГОЛОВЕШКА ИЗ ОГНЯ

Бог дал мне великую ревность по завоеванию душ. Каждый день я искал возможности привести
кого-нибудь к Христу. Я был готов ждать целый час в любой день, чтобы побеседовать с кем-нибудь
о спасении его души. В одном месте я прождал полтора часа, прося Бога направить меня к тому, кого
Он выбрал. Дорога была полна народа, но я продолжал говорить Господу: «Я хочу правильного
человека». Через некоторое время я почувствовал нетерпение в своём духе и сказал: «Господь, у
меня мало времени, я не могу терять его». Но Бог не считал это потерей времени.
Через полтора часа мимо меня проехал человек в повозке с лошадью, и Господь проговорил ко мне
так же, как Он проговорил к Филиппу, когда сказал ему присоединиться к эфиоплянину на повозке.
Я сел в повозку рядом с этим человеком и вскоре уже говорил с ним о его нужде в спасении. Он
рявкнул: «Почему бы вам не заняться своим делом? Зачем вы выбираете меня и говорите со мной?»
Я засомневался, не ошибся ли я. Я взглянул на Господа и сказал: «Это правильный человек,
Господь?»
Он сказал мне: «Да, это правильный человек». И я продолжал разговаривать с ним и умолять его
подчинить

свою жизнь Христу. Вскоре я видел, как он проливает слёзы, и знал, что Господь смягчил его сердце
и в него входит семя слова Божьего. Когда я был уверен, что истинная работа благодати была
произведена, я спрыгнул с его повозки, и он поехал своей дорогой. 
Три недели спустя моя мать сказала мне: «Смит, ты говорил с кем-нибудь о спасении?» «Мама, я
всегда делаю это». «Знаешь, вчера вечером я навещала одного человека. Он был при смерти, в
течение трёх недель лежал в постели. Я спросила, не хотел бы он, чтобы кто-нибудь пришёл и
помолился за него. А он сказал: «Когда я последний раз выходил из дома, один молодой человек
подсел в мою повозку и заговорил со мной. Я был очень нелюбезен с ним, но он был настойчив. В
итоге Бог обличил меня в грехах, и спас меня». Моя мама продолжила: «С того времени этот
человек не выходил из дома. Ночью он умер. Он описал молодого человека, который разговаривал с
ним, и по описанию я поняла, что это был ты».
Smith Wiggleswort in Stanley H. Frodsham, Smith Wiggleswort, the Apostle of Faith (Springsfield, Mo.:
Gospel Publishing House, 1948), pp. 28-29. Used of permission.

7 АПЛОДИСМЕНТЫ МИРА ПРОТИВ ОДОБРЕНИЯ
БОЖЬЕГО



(СЛУЖЕНИЕ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ)

Ключевое слово, Лук. 22,7 30,. 1 Кор. 11,23 24

Это очень благословенное время для нас, чтобы собраться в воспоминание о Господе. Хочу
напомнить тот факт, что это единственная услуга, которую мы оказываем Господу. Все остальные
служения, которые мы посещаем, предназначены для того, чтобы мы получали благословения от
Господа, но Иисус сказал: «Сие творите в Моё воспоминание» (Лук. 22:19). Мы собрались здесь для
того, чтобы вспомнить прекрасную смерть, победу, торжество и ожидание «славной надежды». И я
хочу, чтобы все вы, если это, вообще возможно, избавились от вашей религии. Во все времена
именно религия убивала и разрушала то, что прежде было хорошим. Когда сатана вошёл в Иуду,
единственными людьми, к которым он мог говорить, были священники, как ни печально это видеть.
Они подговаривали его предать Иисуса, и дьявол взял деньги у этих священников за Его
умерщвление. Это очень важная вещь, ибо мы должны ясно понимать, правильного ли мы духа или
нет. Никакой человек не может быть от Духа Христа и гнать другого, никакой человек не может
быть от истинного Ду
ха Иисуса и убить своего брата, ни один человек не может следовать за Господом Иисусом и иметь
вражду в сердце. Вы не можете иметь Иисуса и при этом копить горечь и ненависть, и преследовать
верующего.
Для нас возможно, если мы не будем осторожны, иметь внутри себя злой дух неверия. И даже в
наилучшем состоянии мы можем иметь вражду, если только мы не мертвы совершенно и не
позволяем жизни Господа вести нас. Вы помните, как Иисус хотел пройти через деревню на пути в
Иерусалим. Из-за того, что Он не остановился у жителей и не проповедовал им Царствие, они
отказали Ему в праве пройти через их часть страны. И ученики, бывшие с Иисусом сказали:
«Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Иисус,
обратившись к ним, сказал: «Не знаете, какого вы духа» (Лук. 9:55). Они, следовали за Иисусом, всё
время были с Ним, но Иисус пресёк этот дух. Я молю Бога, чтобы мы могли убрать это с
сегодняшнего служения, чтобы наше познание Иисуса было чистой любовью. А чистая любовь к
Иисусу — это смерть для себя во всех отношениях: в духе, душе и теле. Я верю, если мы пребываем
в воле Божьей, мы будем совершенно ведомы Им во всякое время, и если мы хотим узнать что-
нибудь о могущественных де
лах Христа, нам нужно последовать за тем, что сказал Иисус. Всё, что Он говорит, исполняется.
Многие вещи произошли в жизни апостолов, чтобы показать им, что Он имеет власть над всякой
плотью. Говоря о плате подати, Иисус сказал Петру: «Сыны свободны». (Мат. 17:26). Но всё же Он
повелел им заплатить. Мне нравится мысль, что Иисус был праведен во всех отношениях. Мне это
очень помогает. Тогда Иисус велел Петру сделать очень трудную вещь. Он сказал ему: «Чтобы нам
не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу которая попадется, возьми, и, открыв у
ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Мат.

17:27). Это было одним из самых трудных заданий для Петра. Он рыбачил всю свою жизнь, но
никогда ещё не вынимал серебра из рыбьего рта. В море плавали тысячи и миллионы рыб; но одна из
них должна была иметь во рту статир. Он отправился к морю и, как всякий естественный. человек,
думал и размышлял: «Как это может быть?» Но как этого не может быть, если Иисус сказал, что
может? Потом возникло недоумение: «Но рыб ведь так много, в которой из них деньги?» Брат мой,
если Бог говорит
, всё будет так, как Он сказал.

ЗНАНИЕ РАЗУМА И СЛОВА БОЖЬЕГО

Вам нужно знать разум Божий и Слово Божье, и вы будете свободны. Чем больше вы знаете о
могуществе откровения, тем быстрее всякий страх и беспокойство уходят с вашего пути. Знать Бога
значит пребывать в триумфе. Знать Бога значит пребывать в покое. Знать Бога значит пребывать в
победе. Без сомнения, в разуме Петра пронеслось много мыслей в тот день, но, слава Богу, та рыба
была поймана — он послушался. Иногда слепое послушание приносит победу. Иногда, когда ваш
разум смущается и недоумевает, послушание означает, что Бог решает проблему. Пётр забросил
сеть в море, и если бы мы только могли увидеть потрясающее зрелище, как все другие рыбы



поторопились убраться с пути той единственной, одной из миллиона, рыбы, которая нужна была
Богу! Бог может положить Свою руку на вас среди миллионов людей, но если Он проговорит к вам,
тогда то, что Он сказал, будет устроено.
В другой раз Иисус сказал Петру и остальным, что когда они выйдут в город, то увидят мужчину,
несущего сосуд с водой, и им надо будет проследовать за ним. На Востоке было не принято, чтобы
мужчина носил что-то на голове. Обычно этим занимались женщины, но это должен был быть
мужчина, и он жен был нести сосуд. (Однажды я слышал, как один человек проповедовал, что
Иисусу было очень просто найти привязанного ослёнка. Другой проповедник говорил, что было
очень просто накормить те тысячи людей хлебами, так как хлебы в то время были необычайно
большими. Но он не сказал, что мальчик был маленьким, а хлебов было только пять. Неверие может
быть слепым, но вера может видеть сквозь каменную стену. Вера, движимая силой Божьей, может
смеяться даже во время неприятностей.).
Они сказали мужчине с сосудом: «Где покои для гостей?» «Как странно, что вы спрашиваете, —
ответил он. — Я готовил их, сам не зная, для кого». Так потрясающе, когда Бог ведёт, так
совершенно всё складывается в единую картину. Он всё устраивал. Вы думаете, что Он не сможет
сделать этого для вас сегодня? Он знает, как избавить от неприятностей тех, кто находился в
недоумении многие дни; Он знает, как быть рядом с вами в чёрный день. Он может сделать так, что
любящим Бога всё будет содействовать ко благу (см. Рим. 8:28). Он знает, как осуществить Свой
план, и когда входит Бог, то вы знаете, что этот день вы прожили в Боге. О, жить в Боге! Есть
огромная разница между жизнью в Боге и жизнью в размышлениях и надеждах. Есть нечто лучше
надежды; нечто лучше размышлений. «Но

люди, чтущие (знающие — прим. перев.) своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан. 11:32), и
Бог даст нам познать Его.

НАЗНАЧЕННЫЙ ЧАС

«И когда настал час, Он возлёг, и двенадцать Апостолов с Ним» (Лук. 22:14). «Когда настал час» —
это был самый прекрасный час. Никогда не было такого часа, и никогда не будет часа, подобного
ему. Что же это был за час? Это был час, когда кровь покрыла творение. Это был час разрушения
демонической силы. Это был час, предназначенный для победы жизни над смертью. Это был час, в
который всё, когда-либо существовавшее, подошло под славное покрытие крови. Это был час, когда
весь мир получил освобождение через кровь. Это был час в мировой истории, когда человечество
вышло из тёмного хаоса, прекрасный час! Слава Богу за этот час! Что такое тёмный час? Это был
тёмный чае для Него, но он же был рассветом нового дня для нас. Для Сына Человеческого было
невыносимо темно, но, слава Богу, Он прошёл через это. 
Есть некоторые места и Писании, которые необычайно трогают меня. Я рад, что Павел был
мужчиной. Я рад, что Иисус был мужчиной. Я рад, что Даниил был мужчиной, и я рад, что Иоанн
был мужчиной. Спрашиваете, почему? Потому что я вижу, что всё, что Бог сделал для других
мужчин, Он может сделать для меня. И я вижу такие прекрасные вещи, которые Бог сделал для
других мужчин, что я всегда пребываю в ожидании того, что это же возможно и для меня.
Подумайте об этом. Для меня это прекрасная мысль. Иисус сказал в тот час испытания,
прислушайтесь: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания» (Лук. 22:15).
Желал? Чего Он мог желать? Он желал спасения мира. Он желал разрушения дел сатаны. Он желал
победить всё и сделать для каждого, когда-либо жившего, свободным. Это было прекрасным
желанием, но что стояло за ним? Между ним и крестом лежала Гефсимания! Некоторые говорят,
что Иисус умер на кресте. Это абсолютно правильно, но только ли там? Иисус умер в Гефсимании.
Это был трагический момент! Именно там Он оп
латил долг. Это было в Гефсимании, Гефсимания лежала между Ним и крестом. Он желал есть
Свою Пасху и знал, что между Ним и крестом лежала Гефсимания.
Я хочу, чтобы вы подумали о Гефсимании. Один, находясь под нестерпимым бременем, ужасным
воздействием всего греха и болезни в Своём теле, Он возопил: «Если возможно, да минует Меня
чаша сия» (Мат. 26:39). Возможно ли? Он мог спасать только когда был человеком, но здесь,
подобно гиганту, укрепившись, Он выходит из великого хаоса тьмы: «Я на то родился и на то
пришёл в мир» (Иоан. 18:37). Это и было Его целью — умереть за мир. О, брат, выйдет ли когда-
нибудь из твоих уст или на мгновенье придёт тебе на ум, что ты не желаешь так служить Богу?
Решишься ли ты верно нести свой крест при любых обстоятельствах, подвергаясь насмешкам,
гонениям и чему угодно ради Того, Кто сказал, что желает есть Пасху с учениками Своими, зная,



что это означало? Только из глубин нашей любви к Нему мы сможем сказать сегодня: «Господь
Иисус, я последую». О, брат,

есть нечто столь прекрасное в решении твоего сердца! Бог знает сердце. Тебе не надо кричать с
крыш, чтобы обнаружить состояние твоего сердца. Он знает твоё сердце изнутри. Ты го
воришь: «Мне было бы стыдно не быть готовым пострадать за Того, Кто пострадал за меня». «Я
готов», — говорит Он.
Я знаю, что значит иметь царство небесное внутри. Он сказал, что даже меньший в царстве небесном
более велик, чем Иоанн Креститель, имея в виду тех, кто находится под кровью, видел Господа
глазами веры и знает, что благодаря искуплению стал сыном Божьим. Говорю вам, Он не вкусит
хлеба вновь до тех пор, пока мы не будем с Ним. Царство никогда не будет полным и не может быть,
пока мы все не придём туда на великую Вечерю Агнца, где будут миллионы и миллиарды
искупленных, которых будет не счесть. Мы будем там, когда произойдёт эта Вечеря. Мне нравится
думать об этом.

УБЕЖИЩЕ ПОД КРОВЬЮ

Я верю, что вы сделаете ещё один шаг к определённым отношениям с Богом и поверите в это. Бог
хочет привести вас к действию веры: совершенствованию той любви, которая не может подвести и
не помочь. Этот факт, что Он открыл царство небесное всем верующим, и Он даёт вечную жизнь
каждому, кто верит. Господь, Всемогущий Бог, который знает конец от начала, устроил так, чтобы
кровью Агнца покрыть вину и принести ходатайство за всех верующих. О, это славное наследие
веры — находить убежище под кровью Иисуса! 
Посмотрите, что Он говорит: «Сие творите в Моё воспоминание». Он взял чашу. Он взял хлеб и
возблагодарил. Само отношение благодарности за Свою пролитую кровь, благодарение за Его
ломимое тело просто восхищает моё сердце. Только подумать, мой Господь мог благодарить за Свою
пролитую кровь! Только подумать, мой Господь мог благодарить за Своё ломимое тело! Этот
великий акт может открыть сердцу только божественное откровение! Естественный человек не
может принять это, но духовный человек, созданный вновь по вере во Христа, открыт для этого.
Человек, верящий, что Бог входит в него, рождён внутри вечным семенем истины, праведности и
веры, и с этого момента он видит истину глазами веры, он стал новым творением. Господство плоти
заканчивается, начинается духовный человек. Одно уходит, другое приходит, пока человек не
преобразуется в Божье естество. Я говорю, что Господь приводит дитя веры в состояние покоя, даёт
ему воссесть с Ним на небесах, даёт ему язык в Духе и даёт ему знать, что он больше не
принадлежит закону 
творения.

ХЛЕБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО ТЕЛО

Видите этот хлеб, символизирующий Его ломимое тело? Господь знал, что не мог ближе подвести
нас к Своему ломимому телу. Наши тела сделаны из хлеба. Тело Иисуса было сделано из того хлеба,
и Он знал, что не мог подвести нас ближе. Он взял естественные элементы и сказал: «Сие есть тело
Моё, которое, за вас предаётся» (Лук. 22:19). Но станет ли хлеб когда-нибудь Телом Христа? Нет,
никогда. Вы не можете сделать его им. Глупо в это верить, но я воспринимаю его как символ, и когда
я ем его, естественное ведёт

меня к сверхъестественному, и я мгновенно начинаю вкушать от сверхъестественного по вере. Одно
ведёт меня к другому. 
Иисус сказал: «Приимите, ядите; сие есть Тело Моё» (Мар. 14:22). Я истинно познаю Христа через
этот символ. Давайте же вкушать со стола богатств Его обетований. Богатства небесные перед
нами. Не бойтесь, только верьте, ибо Бог открыл нам сокровища Его Святого Слова.

(СЛУЖЕНИЕ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ)

ПРЕДАТЕЛЬ ВЫЯВЛЕН

Когда они все были собраны вместе, Он взглянул на них и сказал прямо им в глаза: «Один из вас
предаст Меня» (Иоан. 13:21). Иисус знал, кто предаст Его. Он знал это много-много месяцев назад.
Ученики стали шептать друг другу: «Кто это?» Никто из них не был полностью уверен, что это



будет не он. В этом вся серьёзность ситуации: у них было так мало уверенности в своей способности
вынести противостояние, с которым встретился Он, и поэтому они не были уверены, что никто из
них не окажется предателем. Иисус знал. Он разговаривал с Иудой много раз, исправляя его,
предупреждая, что его курс обязательно приведёт его к плачевному концу. Он никогда не сказал
этого никому из своих учеников, даже Иоанну, возлежавшему на груди Его. Если бы тот же самый
дух был в любой церкви, он очистил бы церковь. Но я боюсь иногда, что сатана пользуется этим, и
вещи говорятся прежде, чем они становятся реальностью. Я верю, что Бог хочет освятить нас,
отделить для Себя, чтобы мы имели то совершенство любви, которое не скажет злого или не 
станет клеветать на брата или сестру.

ПРОЯВЛЕНИЕ СЕРДЦА СЛУЖИТЕЛЯ

Между ними возник спор, кто из них должен быть самым великим, но Он сказал:- «Начальствующий
будь как служащий», и затем Он, Господин, говорит: «Я посреди вас, как служащий» (Лук. 22:27).
Он, самый благородный, самый чистый, был слугою всем! Проявление господства над другими не от
Бога. Мы должны понять в своих сердцах, что в церковь должны прийти общение, истинная
праведность, любовь друг к другу, почитание другого выше себя. Пятидесятница должна превзойти
всё, что раньше было, и если мы готовы, так оно и будет. А если нет; то и не будет. Мы никогда не
сможем быть наполнены Духом очень долго, если у нас есть что-либо человеческое, страстное
желание творить нашу собственную волю. Эгоистичность должна быть разрушена. Иисус был
совершенным, вершиной всего, и Бог приведёт нас всех к этому. Это стоит даяния, это стоит
помощи, это стоит любви, это стоит отхода в сторону ради другого. «А Я посреди вас, — как
служащий. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам; как завещал Мне Отец
Мой, Царство» (Лук. 
22:27-29).
Я верю, что грядёт день, который превзойдёт любое наше представление. Это дорога испытаний. Это
место, где все ваше тело должно быть покрыто крыльями Божьими, чтобы ваша нагота не была
видна. К этому Бог готовит вас, это самое прекрасное, что может предположить ваше сердце.
Можете ли вы войти в это? Прежде всего: «Вы пребыли со Мною в напастях Моих». Он был в
скорбях, Он был в испытаниях.

Нет ни одного из нас, кто был бы искушаем больше, чем Он. Если молодой человек может быть
настолько чистым, что не раз не подвергнулся искушению, он никогда не подойдёт на роль судьи, но
Бог намеревается настолько очистить нас в эти злые дни, чтобы сделать нас судьями в грядущем
мире. Если мы можем быть испытаны, если мы можем быть искушены во всех сферах, Иисус
говорит нам: «Вы те, которые пребыли со Мною в напастях Моих». Имейте веру, и Бог сохранит вас
чистыми в Искушении. Как мы этого достигнем? В Матфея 19:28 Иисус сказал: «Вы,
последовавшие за Мною, в пакибытии, когда с сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, с
ядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». «В пакибытии»
(духовном возрождении, перерождении — прим. перев.) каждый день — это перерождение, каждый
день — это день продвижения, каждый день — это выбор. Каждый день вы обнаруживаете нужду в
обновлении своего посвящения. Если вы в состоянии подчиниться, то Бог продвигает вас в
пакибытие (перерождение).

ДУХОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВИГГЛСВОРТА

В течение многих и многих лет Бог представлял меня сотням и тысячам людей дураком. Я помню
тот день, когда Бог спас меня и призвал меня. Если Бог чего-либо желает сегодня, так это стать для
вас и меня настолько же реальным, каким Он был для Авраама. После того, как я был спасён, я
присоединился к очень живой группе людей, исполненных духом пробуждения, и Бог чудно
благословлял меня. А затем пришла теплота и безразличие, и Бог предельно ясно сказал мне:
«Выйди». Я послушался и вышел. Люди говорили: «Мы не можем тебя понять. Ты нам сейчас
нужен, а ты нас покидаешь». Плимутские Братья в то время были в авангарде. Слово Божье
действовало у них в силе, любовь Божья была очевидна. Мне было открыто крещение погружением,
и когда мои друзья увидели, как я захожу в воду, то сказали, что я абсолютно не прав. Но Бог позвал
меня, и я послушался. Настал день, когда я увидел, что Братья сошли на одну букву, голую букву,
сухую и бесплодную.
В то время Армия Спасения была наполнена любовью, силой, ревностью, пробуждением во всяком



месте, и я присоединился к ним. В течение примерно шести лет слава Божья была там, а затем
Господь сказал вновь: «Выйди», — и я рад, что вышел. Всё упало на уровень общественного
движения, а Богу нет места в общественном движении. Мы спасены через духовное возрождение, и
человек, идущий вперёд с Богом, не имеет времени на социальные реформы. (Вигглсворт сделал
такое заявление на основании прочувствованного им дисбаланса между духовным и социальным.
Редакторы видят нужду, как показано в Евангелиях, в социальной заботе о нуждающихся.)
Бог двинулся дальше, и в то время было много людей, которые получали крещение Духом без
знамений. Те дни были «днями небес на земле». Бог раскрывал Свою истину, показывал путь
освящения силой крови Христа, и я видел великое излияние жизни Божьей. Я благодарю Бога за
это, но Бог снова пришёл и сказал: «Выйди». Я послушался Бога и пошёл с теми, которых

называли «ребята с языками»; их преимуществом было то, что для них был освещён дальнейший
путь. Я видел, как Бог продвигался с каждым моим движением, и я вижу это даже в
пятидесятнической работе: если мы не увидим настоящей смерти, Бог скажет и нам: «Выйдите».
Если Пятидесятничество не проснётся, не отряхнёт с себя все мирские привычки и не станет
подобием Христа, то мы услышим голос Божий: «Выйди». И у Него будет что-то намного лучшее,
чем это. Я спрашиваю каждого из вас: услышите ли вы голос Божий, выйдете ли? Вы спросите:
«Что ты имеешь в виду?» Каждый из вас, без исключения, знает, что нет другого определения
Пятидесятницы, как только «быть в огне». Если же в
ы не в огне, то вы не находитесь в состоянии духовного возрождения. Только огонь Божий сжигает
мирские путы.

ПОДЧИНЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

Когда мы вошли в эту новую работу, Бог проговорил к нам Духом, и мы знали, что должны будем
достичь состояния полного подчинения и очищения, так что ничего не останется. Мы были промыты
и прочёсаны. Брат, это было только начало, и если ты не возрос многократно в святой ревности,
силе и сострадании Божьем, мы можем уверенно сказать, что ты отступил в сердце. Отступник в
сердце мёртв. Он не имеет открытого видения. Отступник в сердце не видит Слова Божьего более
свежим каждый день. Можете считать, что человек является отступником, если мир не возненавидел
его. Если вам аплодирует мир, то вас не одобряет Бог. Не знаю, примете ли вы это или нет, но моё
сердце горит посланием: «изменение в возрождении», ибо в этом изменении вы получите место в
грядущем царстве, где вы будете иметь власть, то место, которое приготовил нам Бог, то место,
которое превосходит человеческое воображение. Мы можем взглянуть на эту славу, когда смотрим,
как Иоанн поклонился ангелу, а ангел сказал ему: «Смотри, не делай сего; ибо я сослужит
ель тебе и братьям твоим пророкам» (Отк. 22:9). Этот ангел показывал Иоанну чудеса славного
царства, и, взирая на его славу, Иоанн подумал, что это Господь. Осмелимся ли мы поверить в это?
ОБРАЗ НЕБА

Позвольте мне закончить такими словами: так же, как мы несли образ земного, мы будем иметь
образ небесного. Это означает, что всё земное должно прекратиться, ибо небесное так прекрасно в
своей чистоте. Бог, полный любви, полный чистоты, полный силы! Не силы, кроме как в чистоте!
Нет открытой двери в небеса, кроме осознания греха между человеком и Богом. Небеса
открываются только Духом Господа, и так привлекательно, что плоть не будет иметь силы,
но мы будем жить в Духе. Да благословит вас Бог и подготовит вас к великим дням. 
Первоначально: «Назначенный час — жизнь из смерти» в «The Letter Rain Evangel» (Чикаго), июнь
1923, стр. 3-6. Проповедь на служении Хлебопреломления в Stone Church, Чикаго, 5 ноября, 1922.

8 ВЕЛИКАЯ БЛАГОДАТЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ
Ключевое слово: Деян. 4:33
Так же, как ранняя церковь получила благодать, получим и мы, когда мы возвеличиваем Господа:
«Великая благодать была на всех их» (Деян. 4:33). Если вы когда-нибудь захотите узнать, что Бог
делает, когда получает людей в Своё распоряжение, загляните в четвёртую главу Деяний, и вы
увидите, что сделал Бог.
Из-за того, что все люди громко взывали к Нему, Он наделил их таким благословением, что каждый
человек исполнился Духом Святым. И я верю, что Бог хочет в эти дни дать нам внутреннее



проявление Его божественного присутствия в теле, пока тело не будет движимо силою Духа.
Возлюбленные, мы привыкли к земным вещам; но когда Господь посылает небесные, это превыше
нашего понимания. О, иметь откровение разума Божьего! Мысль об этом наполняет мою душу! О,
так потерять своё тело, что мы никогда больше не будем связаны! Просто наполнены Богом!
Я верю, что Бог хочет, чтобы мы поняли что-то из слов этой жизни. Какой жизни? Проявления
силы Иисуса в человеческом теле, божественной жизни, божественной силы, оживляющей,
возбуждающей энергии, данной вам. Я был крещён Духом Святым в 1907 году. Если бы мне кто-
нибудь сказал: «Теперь, Вигглсворт, ты увидишь такие-то вещи», — это было бы за пределами
моего понимания, но волна поднялась за пятнадцать лет и всё ещё поднимается. Благодарение Богу, с
тех пор в моей жизни не было ни одного чёрного дня и ни одного пустого дня.

ВЗГЛЯД НА РАННЮЮ ЦЕРКОВЬ

Когда я думаю о первой церкви, я вижу, как Бог благоволил к ней, как Он изливался через неё, как
определённо Он говорил, как Он преображал христиан и приводил их в действие силой апостолов.
Куда бы они ни шли, они преображали жизни, Бог творил такие прекрасные вещи, и когда я думаю
об этом, я чувствую, что мы должны быть где-то намного дальше и говорить: «Взгляните,
приближается искупление твоё!» Я хочу взглянуть на то, чем они были и чем мы должны стать. Я
внутренне убеждён в силе, ожидающей нас, начало Божьего движения прямо в наших сердцах.
Я замечаю, что в первой церкви невозможно было солгать и остаться в живых, и я хочу, чтобы вы
помнили, что грядёт время, когда никакая нечистота не сможет сохраниться в этом малом стаде.
Первая церковь была настолько чиста, что Бог осенял её, Он питал её, вёл её, а теперь Его рука на
нас. Откуда мы знаем это? Господь положил, основание, которое является непоколебимым. Оно
построено на пророках, оно построено на апостолах, оно построено на Слове Божьем, и церковь ещё
войдёт в полноту проявления Тела Христова.
Бог сдержит Своё Слово. Церковь будет приготовлена, как невеста, украшенная для своего жениха;
она будет увенчана дарами и служениями; плоды будут украшать верующего, и это будет
превосходнее всего, что мы когда-либо видели.
Анания и Сапфира, я уверен, были крещёнными верующими. В своём сердце я твёрдо убеждён, что
Бог в первом излиянии Духа делал Свою работу настолько прекрасно, что те три тысячи, которые
были пронзены в сердце, удовлетворяли условиям Библии. Пётр сказал

им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас..., и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Они
послушались, и у нас есть основания верить, что они приняли Святого Духа. Я не могу представить
ничего другого, кроме того, что вся ранняя церковь приняла излияние Святого Духа. И я верю
сегодня, что мы должны доносить до каждой души необходимость выполнить эти условия и быть
исполненным Духом Святым.
Кроме этого, я заметил в пятой главе Деяний, что Бог особенным образом присматривал за
церковью. Я люблю думать об этом. Они охотно отдавали всё своё имущество; они слагали его к
ногам апостолов, и они настолько жаждали давать, что начали продавать свою собственность и
приносили деньги апостолам; Но было двое человек, продавших землю, которые начали дома
обсуждать эту тему, и суть их доводов была такова: «Нам это сойдёт с рук, всё обойдётся. Ведь если
мы всё отдадим; то нам самим ничего не останется». И они оставили себе часть, но они ошиблись.
Послушайте: Бог никогда не хочет ничего от вас, кроме добровольного дара от сердца, и любой,
дающий Богу добровольно, всегда получит переполненную чашу. Бог никогда не остаётся должным
ни одному человеку.
Я заметил, что тот момент, когда Бог посетил свой народ, разоблачив грех и умертвив Ананию и
Сапфиру, мгновенно принёс огромный страх во всю церковь, страх, который произвёл плод. Есть
страх, производящий плод. Испугались ли они Бога? Нет, это было нечто лучшее. Когда они
увидели, что Бог пришёл к ним с судом, они исполнились святым страхом, благоговением. Это их
отрезвило; и люди увидели, что Бог ревностно относится к ним. Существует два вида страха: один из
них боится Бога, а другой — любит Бога, и именно этот страх сошёл на них — страх огорчить Бога.
Господь хочет, чтобы мы имели такой страх. О, бояться Его так, чтобы для вас лучше было бы быть
расстрелянным, чем огорчить Его! Вот в чём суть. Это сошло на людей, и после этого произошло
ещё кое-что. «Из посторонних же никто не смел, пристать к ним». Это было чудесное время. Пусть
Бог настолько освятит церковь, чтобы никто не смел, приблизиться к ней, кроме как с серьёзными
намерениями. Брат, участвовал ли Бог в твоём плане? Присоединился ли ты к этому народ
у потому, что почувствовал, но они избранный народ, или же над тобой была принуждающая рука



Божья?
Я вижу всё более ясно в славной жизни Божьей, что нам предстоит достичь чистой белизны, чистого
сыновства без страха, и святые Божьи, поднимутся в таком дерзновении, пока не сдвинут всё, что
люди считают горами, пока не покорят то, что вы называете царствами.

СЛУЖЕНИЕ В ИРЛАНДИИ

Я провёл прекрасное время в Белфасте, да и во всей Ирландии. Однажды в Белфасте ко мне
подошёл молодой человек и сказал: «Брат Вигглсворт, я очень расстроен», — и рассказал мне,
почему. В их собрании была старая женщина, которая так молилась, что небеса сходили на них. С
ней произошёл несчастный случай. Она сломала бедро, и её забрали в лазарет. Ей наложили гипс, и
она пробыла в таком состоянии в течение

пяти месяцев. Затем гипс сломали, поставили её на ноги и попросили идти. Она снова упала и
сломала ногу в другом месте. Обнаружилось, что первый перелом так и не сросся. Её привезли
домой, положили на диван, и молодой человек просил меня пойти помолиться за неё. Когда я пришёл
в дом, я спросил: «Вы верите, что Бог может исцелить вас?» Она сказала: «Да. Когда я услышала,
что вы приехали в город, то подумала: «Это мой шанс быть исцелённой»». Пожилой человек, её
муж, сидел в кресле, беспомощный, в течение четырёх лет. И он сказал: «Я не верю. Я не поверю.
Она была моей единственной помощью; Её увезли со сломанно
й ногой, а привезли с двойным переломом. Как я могу верить Богу?» 
Я повернулся к ней и сказал: «Всё в порядке?» «Да, — сказала она, — всё в порядке». Правая нога
была разломана на две части. Врачи могут прекрасно совместить кости, соединить их, но если Бог не
войдёт со Своей исцеляющей силой, никакой врач не сможет исцелить их. Как только её голову
помазали елеем и возложили руки, по правой ноге потёк поток жизни, и она,знала это. Она сказала:
«Я исцелена». Я сказал: «Если вы исцелены, вы не нуждаетесь ни в чьей помощи». Я вышел. Она
взялась за полку, висевшую над её головой, подтянулась, встала и прошла по всей комнате. Она была
совершенно исцелена. 
Старик сказал: «Сделайте так, чтобы я ходил». Я сказал: «Ты, старый грешник, покайся». Тогда он
начал: «Знаешь, Господь, я не хотел». Я действительно верю, что он был серьёзен, и, чтобы показать
милость и сострадание Божье, в тот же момент я возложил руки на него. Сила Божья прошла сквозь
него, и он встал на ноги после четырёх лет паралича и стал ходить по комнате. В тот день и он, и его
жена били исцелены.

ИМЕЯ ОДНО СЕРДЦЕ И ОДНИ МЫСЛИ

Разве вы не верите теперь, что Бог имеет план относительно всех этих вещей? Я хочу, чтобы вы
осознали, что Бог желает сделать в нас и через нас в эти дни: соединить нас, дать нам одно сердце и
один разум. Они все имели одно сердце и один разум, и у них была такая вера, что тень Петра
производила преобразования в их телах. Конечно, это Бог совершал исцеление. Но когда Пётр
появлялся, я просто вижу, как люди были тронуты его присутствием. Возлюбленные, посреди нас на
собрании сегодня Некто в миллионы раз более могущественный, чем Пётр. Его прикосновение
освободит вас. Это живая добродетель! «Идите... говорите народу все сии слова жизни» (Деян. 5:20),
жизни Сына Божьего, оживляющего Словом. 
Первым было излияние Духа, последним будет излияние полноты Духа. Когда Божья
могущественная сила потрясает основание и очищает, происходит преображение. Господь — это
жизнь, а где жизнь Духа соединяется со Словом, там они производят преображение и
оживотворение, пока человек не станет подобным Иисусу. Иисус есть Первенец. Как прекрасно
думать, что Бог послал Его в подобии греховной плоти и грехом осудил грех во плоти. А теперь мы
ясно понимаем, что Иисус пришёл в нашу плоть и освободил нас от власти тьмы и болезни; от
горечи и алчности; идолопоклонства

и похоти; от растления порочного мира тем же Духом, той же жизнью.

БОЖЬЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ

Я верю, что Господь желает, чтобы я пригласил вас в свои воспоминания. Я проводил несколько
служений в Белфасте и видел подъём прилива того, что, я верю, было движением Духа в



определённом направлении, чтобы показать величие того, что должно было последовать за этим.
Вечер за вечером Господь вёл меня в познании определённых истин. В этом было так много, что мы
чувствовали, что остановиться невозможно, и каждый вечер до десяти часов мы открывали Слово
Божье. Ко мне подошли и сказали: «Брат, мы пиршествовали и наполнились настолько, что готовы
к какому-то прорыву. Не думаешь ли ты, что пора объявить служение исцеления больных?» Я
сказал, что знаю, что Господь работал и что настанет момент, когда нужно будет объявить служение
исцеления, но мы должны узнать мнение Господа об этом. Больше ничего не было сказано. Рано
утром стали приносить больных людей. Но мы об этом ничего не говорили. Служение началось, и
каждое место было занято, все подоконники, каждый уголок и закуток были забиты людьми. Слава
Божья наполнила 
то место. Проповедовать было легко, как никогда; Слово изливалось, как река, и сила Божья
пребывал на нас могущественно. Пришло много людей, искавших крещения Духом многие годы. На
собрании были грешники и множество больных. Что произошло? Бог мне свидетель, был
определённый момент на том служении, когда каждый больной был исцелён, каждый хромой был
исцелён и каждый грешник спасён, и все это произошло за пять минут. Иногда на служение
приходит нечто такое, чего мы не можем понять, такие это поразительные вещи.
Когда я плыл на корабле, я встретил индейца, который всю жизнь учился на врача. Он стал
знаменитым и считался одним из ведущих врачей. Он приезжал в Англию читать лекции и
возвращался на одном корабле со мной. Когда была исцелена женщина, последовательница
христианской науки, она встретилась с капитаном и рассказала ему, что сделал Бог.
Капитан устроил собрание, и мне предоставили прекрасный шанс проповедовать всему кораблю.
Доктор-индеец присутствовал там и был поражён тем, что происходило. В заключение служения
люди решили принять Христа; некоторые последовали за мной в мою каюту, где Бог исцелил их.
Доктор-индеец пришёл ко мне. «Я готов, — сказал он. — У меня больше не осталось сил. Вы
должны поговорить со мной». Два часа мы говорили, и Бог работал с ним. Он стоял передо мной.
«Больше я не буду заниматься медициной, — сказал он. — Бог спас меня». Этот врач увидел силу
Божью и признал её. Вы спрашиваете, что это такое? Это когда Бог планирует жизнь в один
момент, через одно действие. Бог хочет иметь доступ в нашу жизнь. Он хочет преобразить вас Своей
благодатью. Он хочет дать вам знать, что вы здесь только для того, чтобы быть наполненными Его
силой и Его присутствием к Своей славе. «Семя жены» должно «поразить змея в голову».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

Возлюбленные, Деяния Апостолов были написаны,

чтобы доказать нам, что сила и проявления Божьи должны иметь продолжение. Читали ли вы о
рассеянии этих людей в Иерусалиме и о том, как Бог был с ними? Не бойтесь гонений. Я никогда не
действую на максимуме своих сил, пока не попадаю в конфликт и не веду сражение с врагом. Меня
считают безжалостным в обращении с больными, но я не испытываю жалости к дьяволу и изгоняю
его любой ценой. Я противостою ему всей силой, которая есть во мне. Бог могущественно
действовал в гонениях, которые пришли на церковь, и то же Он может сделать сегодня при похожих
обстоятельствах. 
Из: «The Letter Rain Evangel» (Chicago), August 1923, pp. 18-20.Sermon in Chicago, October 31, 1922.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ПРОБУЖДЕНИЕ ДОСТИГАЕТ ШРОПШИРА

Мы с женой поехали в небольшое местечко в Шропшире, где мы проводили собрание в
Методистской Часовне. Когда проповедовала моя жена, сошёл огонь, и люди во всей часовне
получали крещение. Мы встретили много противостояния и немало гонений. Это была маленькая
деревня, и каждого, казалось, затронули эти события. О пробуждении в той церкви знали все. 
На следующее утро после того, как «сошёл огонь», я отправился прогуляться по деревне и зашёл в
продуктовый магазин. Глубокое обличение сошло на троих людей, находившихся там, и до моего
ухода оттуда все трое были спасены. После этого я продолжил прогулку и увидел на поле двух
женщин, нёсших корзины. Я прокричал им: «Вы спасены?» И тут опять огромное обличение
охватило их. Они побросали свои корзины и начали молиться; и прямо на том поле Господь спас
этих двух женщин. 



Куда бы я ни шёл, обличение, казалось, сходило на людей. Я зашёл в каменоломню, где работало
множество мужчин, и проповедовал им в то время, как они шлифовали большие камни, и вновь
сошло обличение, и многие были спасены. 
Многие были исцелены и крещены в тот раз, и слава Господня сходила постоянно. Двадцать лет
спустя я посетил ту самую деревню, и люди пересказывали историю о чудесном посещении от Бога.
Smith Wiggleswoth in Stanley H. Frodsham, Smith Wiggleswoth, The Apostle of Faith (Sprungsfield, Mo.:
Gospel Publishing House, 1948), pp. 48-49. Used of permission.

9 НЕ БОЙСЯ, ТОЛЬКО ВЕРУЙ
Ключевое слово: Мар. 5:22-43
Я верю, что это цель и воля Божья, чтобы я прочитал вам несколько стихов из пятой главы
Евангелия от Марка с 22 стиха и говорил о словах «Не бойся, только веруй».
Это одна из удивительных, славных истин Библии, которая написана, чтобы помочь нам обрести
способность верить, взирая на всемогущество Божье, верить не только в нашу способность
приходить к Нему по вере, но и в то, что мы можем сделаться участниками благословений, которые
Он хочет нам дать. Моя проповедь переплетена с верой. Так как некоторые не слышат в вере, она не
принесёт им никакой пользы. Есть слышание в вере, и оно не означает чего-то большего, чем
слышание слов. Сегодня вечером я умоляю вас понять, что сделанное сможет принести не одно
только благословение для вас, но силу и характер, и вы сможете принять великолепие и праведность
Бога на этом служении. Я хочу вложить в вас понимание важности веры, как гласит Писание, и у
меня многое найдётся для того, чтобы рассказать о людях, которые жаждут верть Богу, что бы ни
случилось. 
Это чудесное Слово. В нём, между прочим, всё чудесно. Это вечное Слово, Слово силы, Слово
здоровья, сама сущность всего, Слово жизни. Оно даёт жизнь всему, если мы верим, всякому
человеку, который полагается на Него. Я хочу, чтобы сегодня вечером вы поняли, что испытываете
нужду в Слове Божьем. Но это такая нужда, которая многократно приведёт нас к благословению.
Почему я здесь сегодня? Потому что Бог освободил меня тогда, когда никакая другая рука не могла
сделать этого. Я стою здесь как тот, который когда-то был оставлен всеми, и никто не мог ему
помочь. Я был искренним и жаждал спасения человеческих душ. Если вы бывали в Бредфорде, то
можете это знать. На моём смиренном пути, который мы прошли рука об руку с моей дорогой
женой, пламенеющей для Бога, мы служили под открытым небом, и полиция охраняла нас на
протяжении почти двадцати лет на самой лучшей улице города. Да. Но однажды вечером, тридцать
лет назад, меня беспомощного привезли домой. Мы очень мало знали о Божественном исцелении, но
молились об этом. Вот уже тридцать лет, даже больше, как Бог исцелил меня. Мне шестьдесят пять
лет, а я свеж, нахожусь в отличном здравии и более трудоспособен, чем был тогда. Самое чудесное
переживание — когда жизнь Божья становится жизнью человека. Божественная сила, которая
проходит через организм, очищает кровь и делает человека свежим каждый день. Жизнь Божья —
это воскрешающ
ая сила.
Когда меня беспомощного принесли домой, мы молились всю ночь. Мы делали всё, что знали. В
десять часов на следующее утро я сказал своей жене: «Должно быть, это мой последний призыв».
Вокруг нас было пятеро детей. Могу сказать вам, что нелегко встретиться с такими
обстоятельствами. Я сказал жене, чтобы она делала то, что посчитает наилучшим, но несчастная
вообще не знала, что делать. Она позвала врача, который осмотрел меня, покачал головой и сказал:
«Для вашего мужа ничего нельзя сделать, я абсолютно бессилен. У него аппендицит,

и вы слишком медлили. Случай неоперабельный. Ему осталось в лучшем случае несколько часов».
То, что сказал врач, было правдой. Он оставил нас и сказал, что вернётся, но не дал никакой
надежды. Когда он покинул наш дом, пришли пожилая дама и молодой человек, которые знали,- как
молиться. Молодой человек встал коленями на край кровати и сказал: «Ты, дьявол, пойди прочь во
имя Иисуса». Это была хорошая работа, у нас не было времени для возражений, и я быстро был
освобождён. О, аллилуйя! Я был так же свободен, как сейчас; Я никогда не считал, что человеку
позволительно лежать в постели днём, я вскочил на ноги и спустился вниз. Моя жена воскликнула:
«О, ты встал!» «Я в полном порядке, жена, теперь всё в полном порядке!» — сказал я. У меня были
несколько человек, которые на меня работали, и она уже сказала им, чтобы они больше не
приходили. Поэтому мне пришлось взять инструменты и отправиться на работу.



Затем пришёл врач. Он поднялся наверх, и моя жена воскликнула. «Доктор, доктор, его нет дома!»
«Что?» — спросил он. «Да, — ответила она, — он на работе». «О, — воскликнул он, — вы никогда
больше его не увидите живым. Привезут его труп».

Я ПОХОЖ НА ТРУП?

О, когда Бог что-то делает, это делается навсегда! И Бог хочет, чтобы вы знали: Он хочет сделать
нечто внутри вас навсегда. Здесь есть люди, которые были избавлены от аппендицита на этих
собраниях. Я возлагал руки на людей с аппендицитом, тогда как среди нас были врачи, и Бог исцелил
этих людей.

ВЛАСТЬ НАД ВРАГОМ

Хочу рассказать вам один случай перед тем, как продолжить. Это расшевелит вашу веру. Я здесь не
для того, чтобы быть выставочным экспонатом. Я здесь для того, чтобы запечатлеть для вас
Божественную истину о том, что, согласно Слову Божьему, после того, как я уйду, вы сможете
делать то же самое.
Я ездил в Швейцарию и после того, как пробыл там уже несколько недель, один брат сказал: «Разве
вы не пойдёте на собрание сегодня вечером?» «Нет, — ответил я. — Я был на них всё это время;
теперь ты можешь выполнять мои обязанности». «Что я должен делать? — спросил он. «Что делать?
— переспросил я. — Апостол Павел оставлял людей делать его работу, а сам шёл дальше, в другое
место. Я был здесь достаточно долго. Теперь ты делай дело». И он пошёл на собрание.
Когда он вернулся, то сказал: «Мы чудесно провели время». «Что у вас там происходило?» Он
сказал: «Я пригласил всех выйти, снял пальто, засучил рукава, молился, и все они были исцелены. Я
делал то же, что и ты».
Иисус говорит: «Я даю вам власть над всей вражьей силой». Они входили в дома и исцеляли болезни,
которые были внутри. Служение небесной силы в нас чудесно, но кто возьмёт на себя смелость
сказать: «Я могу сделать то или это?» Если это Бог, тогда всё правильно. А если это делаете вы,
тогда, наоборот, всё неправильно. Когда вы слабы, вы сильны. Когда вы сильны своей собственной
силой, вы слабы. Вы должны осознать это и жить только там, где Божья сила пребывает на вас и где
Дух движется внутри вас. Только

тогда Бог могущественно явит Свою силу, и вы будете знать, что имел в виду Иисус, когда говорил:
«Дух Господень на Мне».
Замечательную, славную вещь Бог даровал нам сегодня вечером — исцеление маленькой
беспомощной девочки. Медики потерпели неудачу. Мать сказала отцу: «Есть только одна надежда
— если ты сможешь увидеть Иисуса! Если ты встретишься с Иисусом, наша дочь будет жива». Как
вы думаете, возможно ли кому-то в Вашингтоне отправиться искать Иисуса и не увидеть Его?
Возможно ли думать об Иисусе, чтобы Он при этом не приблизился? Нет. Тот человек знал силу,
которая заключалась в имени Иисуса. «Именем Моим будут изгонять бесов» (Мар. 16:17). Но мы
должны быть уверены в том, что знаем это имя, так как в 19 главе Деяний семь сыновей Скевы
сказали человеку, одержимому бесами: «Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует»
(Деян. 19:13). Злой дух ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Да, дьявол знает
каждого верующего — и семь сынов Скевы едва не лишились жизни. Злая сила набросилась на них,
и им осталось только убежать. Нужно нечто большее, нежели просто повторение имени; нужна
природа этого имени внутри 
вас. Это гораздо значительнее; это Божественное воплощение а человеческой жизни, которое
приходит, чтобы сотворить обитель внутри вас; и когда Бог становится всем во всём, Он может
работать через вас. Это жизнь, это сила Божья. Бог работает через жизнь.
Господь и есть эта жизнь, и служение этой жизнью, и сила этого служения, а Святой Дух приводит
каждого к Божественным взаимоотношениям, когда Он могущественно живёт в нас и делает нас
способными побеждать силы врага. Господь исцелил это дитя, когда они обрели способность видеть
Его. Слово Господа пришло не для наблюдения, а с Божественной, могущественной силой,
работающей в них до тех пор, пока сила Духа не стала очевидной. Мужчины и женщины были
изменены этой новой, Божественной жизнью. Нам нужно видеть, что, когда Божественное слово
приходит к нам в силе Святого Духа, это согласуется с волей Божьей, о которой мы говорим; не с
человеческой мудростью, но с Божественным разумом, управляемым Словом Божьим. И мы не
только каналы, но ещё и глашатаи Духа.



ИСКАТЬ ИИСУСА

Когда начальник синагоги увидел Иисуса, он прославил его. Как они собирались вокруг Него! Как
каждый слушал, что Он говорил! Он говорил не как книжник, но как власть имеющий, одетый в
Божественную славу (Молодой человек однажды проповедовал на рынке. Один складно говорящий
атеист подошёл и произнёс: «Было пять Иисусов. Скажи мне, о ком ты проповедуешь?» Тот
ответил: «О Том, который воскрес после смерти». Есть только Один, который воскрес после смерти.
Есть только один Иисус, который живёт. И поскольку Он живёт, мы тоже живём вместе с Ним.
Слава Богу! Мы воскресаем с Ним, живём с Ним и будем царствовать с Ним).
Этот начальник синагоги, приблизившись к толпе, подошёл к Иисусу и сказал: «Дочь моя при
смерти; приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Мар.

5:23). «Я приду», — сказал Иисус. Какое чудесное обещание! Но когда они шли по дороге, их
встретила женщина, у которой 12 лет было кровотечение. С тех пор, как с ней случилась эта беда,
она видела много врачей. У неё было немного денег, но врачи забрали их и оставили её в ещё худшем
положении, чем раньше. Есть что-либо подобное вокруг нас?
(Когда я был водопроводчиком, мне нужно было завершить работу, прежде чем я получал деньги; не
закончив, я не всегда их получал. Я думаю, что, если бы так всё организовать, чтобы ни один врач не
получал своей платы до тех пор, пока он не вылечит пациента, умирающих людей не было бы так
много).
За плечами этой женщины было двенадцать лет болезни. Ей нужен был тот, кто мог бы исцелить её
бесплатно, поскольку она была беспомощным банкротом. Иисус пришёл к людям, которые чахли,
были больны, хромы, имели все мыслимые виды уродства. И когда Он приходил, наступало
освобождение пленных, открывались глаза слепых и уши глухих. Многие могли сказать той
женщине: «Если бы ты только была тогда с нами! Мы видели самые невероятные вещи: скрюченные
распрямлялись, хромые ходили, слепые видели». И женщина, больная двенадцать лет, сказала: «О,
ты даёшь мне понять, что, если бы я только увидела Его, я была бы исцелена!» Это укрепило её
веру, и она стала твёрдой. У неё появилась цель. Вера — могущественная сила. Вера достигнет
всего. Когда в дело вступает настоящая вера, вы не скажете: «Я не чувствую себя намного лучше».
Вера говорит: «Я в полном порядке». Вера не говорит: «Это хромая нога». Вера говорит: «С этой
ногой всё в порядке». Вера никогда не видит зоб.
Молодая женщина с зобом пришла, чтобы за неё помолились. На собрании свидетельств она сказала:
«Я благодарю Бога за исцеление моего зоба». Она пошла домой и сказала своей матери: «О, Мама,
когда тот человек помолился за меня, Бог исцелил мой зоб». В течение двенадцати месяцев она
ходила везде и говорила каждому, как Бог исцелил её зоб. Через двенадцать месяцев я был на том же
самом месте, и люди сказали: «Какой большой зоб у этой женщины!» Затем наступило время для
свидетельств. Она вскочила на ноги и сказала: "Я была здесь двенадцать месяцев назад, и Бог
исцелил мой зоб. Что это за чудесные двенадцать месяцев!» Когда она пришла домой, её домашние
сказали: «Тебе бы следовало посмотреть на людей, когда ты свидетельствовала, что Бог исцелил
твой зоб. Они подумали, что с тобой не всё в порядке. Если ты поднимешься наверх и посмотришься
в зеркало, то увидишь, что зоб вырос, как никогда». Она поднялась наверх, но не стала смотреться в
зеркало. Она опустилась на колени и сказала: «О, Господь, дай тем людям знать, к
ак Ты даешь знать мне, насколько чудно Ты исцелил меня!» Следующим утром её шея была
настолько совершенной, насколько это возможно. Вера никогда не смотрит. Вера прославляет Бога
— всё уже сделано!
Эта бедная, беспомощная женщина с кровотечением, которая становилась всё слабее и слабее в
течение двенадцати лет, продиралась сквозь толпу, когда

узнала, что в центре её — Иисус. Она прорвалась в самую глубину и дотронулась до Него. Если вы
будете верить Богу и дотронетесь до Него, то уйдёте с этого места, чувствуя себя так хорошо, как
это только возможно. Иисус — Целитель!
Теперь послушайте! Некоторые люди на этом месте сегодня вечером прикасаются к Господу
прикосновением веры. Господь не дал той женщине верить, что прикосновение к Нему произвело
исцеление. Она почувствовала, как только прикоснулась, что сила прошла через неё, и это правда.
Когда люди были укушены ядовитыми змеями в пустыне, Божье Слово было сказано через Моисея:
«...и ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Числ. 21:8). Взгляд дал Богу возможность
сотворить это. 
Женщину исцелило прикосновение? Нет, прикосновение означало нечто большее: это была живая



вера. Иисус сказал: «...вера твоя спасла тебя» (Мар. 5:34). Если Бог подвигнет нас верить, ни один
человек не уйдёт отсюда сегодня вечером больным. Как только та женщина на улице, окружённая
толпой, начала свидетельствовать, пришёл дьявол. Дьявол всегда присутствует на собраниях
свидетельств. Когда сыны Божьи собрались вместе во времена Иова, он был среди них.

ТОЛЬКО ВЕРУЙ

Когда всё это происходило на улице, три человека прибежали из дома Иаира и сказали: «Бесполезно,
твоя дочь мертва. Этот Иисус ничего не сможет сделать для твоей мёртвой дочери. Ты нужен дома
твоей жене». Но Иисус сказал: «Не бойся, только веруй» (Мар. 5:36). Он сказал Своё слово как раз
вовремя! Иисус никогда не говорит некстати. Когда смятение чувств достигло апогея, боль
становится нестерпимой, рак пожирает тело, приходит слово: «Только веруй». Когда кажется, что
всё пропало, что всё практически безнадёжно, к нам приходит Слово Божье: «Только веруй». 
Когда Иисус вошёл в дом, в нём было много плачущих и стенающих людей. До кладбища оставался
один поворот. Быть вне тела — значит, быть с Господом, и если вы верите в это, вам никогда не
придётся проходить последний поворот до кладбища. Те стенания были неверием. Если вы верите,
что умершие находятся с Господом, вы никогда не возьмёте ещё один цветок на могилу. Их там нет.
Аллилуйя!
Те люди вокруг плакали, стенали и завывали. Он сказал: «...что смущаетесь и плачете? девица не
умерла, но спит» (Мар. 5:39). Это чудесное слово, и Господь хочет, чтобы вы его услышали. Иисус
сказал: «Я есмь воскресение и жизнь» (Иоан. 11:25). Верующий может уснуть, но он не умирает. О;
если бы те люди могли понять глубину дел Божьих, это полностью изменило бы ситуацию. Это
побуждает нас смотреть со славной надеждой на тот день, когда Господь придёт. О чём это говорит?
«...Умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним» (1 Фес. 4:14). Иисус знал это: «...девица не умерла, но
спит. И смеялись над Ним» (Мар. 5:39). То, что они могли перейти от рыданий к смеху, выдаёт их
лицемерие. Иисус взял отца и мать девицы и, войдя в комнату, где она находилась; взял её за руку и
сказал: «Девица, встань!» И дитя село. Слава Господу! «Дайте ей что-нибудь поесть».

ИИСУС — НАША СЕРДЦЕВИНА

О, великолепие нашего Господа Иисуса! Я хочу вложить в вас сегодня вечером важность осознания
того, что Он есть наша сердцевина. Никому не следует уходить без знания того, что они не просто
спасены, что Бог может жить в их телах! Вы возрождаетесь в тот момент, когда уверуете, в момент
живой надежды. Мне интересно, есть ли кто-нибудь на этом месте, кто движется к этому новому
возрождению к жизни? «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3:36). Вы получаете
вечную жизнь в момент уверования. Первая жизнь временна, естественна, материальна, но в новом
рождении вы существуете столько, сколько существует Бог — вечно. Мы возрождены нерушимой
силой, Словом Божьим. Новое рождение возвращает к праведности, сотворённой Богом, в тот
момент, когда вы уверовали. Мы на небесных позициях сегодня. О, чудная вездесущность Бога,
приходящего прямо на это место! Вы, люди, которые не удовлетворены, кто пришёл за спасением, у
вас, может быть, неплохие впечатления, но вы никогда не узнаете реальность и наслаждение нового
рождения
, поэтому позвольте завербовать вас! Слово Божье говорит: «прежде нежели они воззовут, Я
отвечу» (Ис. 65:24). Ваши поднятые руки — знак желания сердца. Бот всегда спасает через сердце.
Тот, кто верит сердцем и исповедует устами, спасётся.
Иисус здесь сегодня вечером, чтобы освободить связанных. Если ваше тело страдает, Он исцелит вас
сейчас, по нашей молитве. Он говорит каждой страдающей от греха душе, каждому, кто разрушен
болезнью: «Не бойся, только веруй».
Взято из: «The Letter Rain Evangel» (Chicago), November 1924, pp. 5-8. Preached in Convention Hall,
Washington, D.C., September 28, 1924. Reported by M.B.D.

10 ОБЛЕЧЁННЫЕ ДУХОМ
Ключевое слово: 2 Кор. 5:1,4-5
Бог имеет для нас план в этой жизни Духа, этой жизни с избытком. Иисус пришёл, чтобы мы имели
жизнь. Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить, но Бог имеет для нас избыток, меру



полную, утрясённую, нагнетённую и переполненную, изобильную меру. Это Бог, наполняющий нас
Своей собственной личностью и присутствием, делающий нас солью и светом и дающий нам
откровение о Себе, Бог с нами во всех обстоятельствах, в страданиях, гонениях и в каждом
испытании, Он препоясывает нас истиной. Это Христос, Триединый Бог держит всё под Своим
контролем; каждая наша мысль, слово и дело должны быть согласованы с Ним, и тогда мы не
ослабеем и не потерпим поражения. Наш Бог есть Бог. могущества, света и откровения,
подготавливающих нас к небесам. Наша жизнь сокрыта с Христом в Боге; когда же явится Он,
жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе (см. Кол. 3:3-4).

ЗАЛОГ ДУХА

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворённый, вечный... Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем,
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое
и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (2 Кор. 5:1,4-5).
Божье Слово — это потрясающее, продуктивное слово, производящее не что иное, как силу. Оно
производит подобие Бога. Мы попадаем на небеса через Слово Божье; мы имеем мир через кровь
Его креста. Искупление становится нашим через знание Слова. Я спасён, потому что так говорит
Слово Божье: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:9). Если крещён Святым
Духом, то это потому, что Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый» (Деян.
1:8). Мы все должны иметь одно желание — быть исполненным Святым Духом, быть и полненным
Богом.
Послание на языках с истолкованием: Бог послал Своё Слово, чтобы освободить нас от закона греха
смерти. Не умерев, мы не сможем жить; пока мы не перестанем быть, Бог не может быть.
Дух Святой имеет царский план, небесный план. Он пришёл, чтобы открыть Царя, показать
характер Бога, явить Его драгоценную кровь. Имея Духа Святого внутри себя, я вижу Иисуса,
облечённого в человеческую природу; Он был движим Духом, водим Духом. Мы читаем о
некоторых слышавших Слово Божье, но Слово, слышанное не принесло им пользы из-за недостатка
веры. Мы должны иметь живую веру в Божье Слово, оживлённое Духом. Человек может быть
спасён, но всё же иметь человеческий дух. Когда многие слышат о крещении Духом Святым,
человеческий дух тут же восстаёт против истины. Человеческий дух непокорен закону Божьему, да
и не может покориться. Ученики однажды захотели свести огонь с небес. Иисус сказал: «Не знаете,
какого вы духа». 
Посмотрите на пятый стих нашего текста: «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». (2
Кор. 5:5); Облачение Духом, покрытие человеческой греховности,

разрушение всего, что противоречит разуму Божьему. Богу нужны тела, совершенно
приготовленные Духом Святым на день Господень. «От того мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище» (2 Кор. 5:2). Говорит ли здесь Павел о пришествии Господа? Нет, но
необходимость приготовиться связана с этим. Дух Святой придёт, чтобы забрать церковь и
совершенную невесту; Он должен найти нас в полном смирении, подчинении всех желаний Ему. Он
должен прийти и открыть в нас Христа, чтобы излился славный поток жизни Божьей, реки воды
живой на жаждущую землю. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для
праведности» (Рим. 8:10).
Послание на языках с истолкованием: Это то, что объявил Бог, свобода от закона. «Кто любит мир,
в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоан. 2:15-1).

ПЛАН ДУХА

Дух должен дышать в новых правах, в новом порядке. Он пришёл, чтобы дать видение жизни, в
которой Иисус отображается в нас. «Спасшего нас и призвавшего 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 вашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и
явившего жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:9-10).
Спасены, призваны быть святыми, призваны званием святым, святые, чистые, богоподобные сыны
силе. Прошло уже много лет с тех пар, как это был совершено и смерть была упразднена. Смерть не



имеет больше силы; тление является препятствием; грех не имеет больше власти, вы царствуете с
Христом, вы приемлете Его свершённую работу. Не стоните и не мучайтесь целую неделю, если вы
в нужде, только веруйте. Не боритесь, чтобы получить что-то особенное, только веруйте. По вере
вашей... Бог благословляет вас верой. Имейте веру в Бога. Если вы свободны в Боге, верьте, и будет
вам.. 
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол.
3:1). Очнитесь, возлюбленные, где вы находитесь? Я воскрес с Христом и был посажен с Ним
одесную Бога. Это так прекрасно. Бог даёт мне честь, и я верю Ему; Зачем мне сомневаться? 
Послание на языках с истолкованием: Для чего вам сомневаться? Вера царствует. Бог делает это
возможным. Как многие принимают Святого Духа, а сатана сеет в них сомнение? Не сомневайтесь,
верьте. В Нём есть сила и власть; кто осмелится поверить Богу?
Переезжайте с улицы Сомнения, живите в вере и на улице Победы. Иисус послал семьдесят
учеников, и они вернулись с победой. Чтобы это стало реальностью, нужен Бог. Осмельтесь верить
до тех пор, пока не останется ни одного больного человека, никакой болезни, всё это будет
уничтожено, и внутри будет насаждена жизнь Иисуса Христа. 
Дьявол постоянно напоминает вам о дне вашей неудачи; а вы всё готовы отдать, только бы забыть об
этом. Бог уже забыл; когда Он прощает, Он забывает. Бог хочет сделать нас столпами, почётными,
сильными, святыми, Бог возьмёт нас

в оборот. Я вооружён вдохновением великого факта возможности. Бог хочет, чтобы вы знали, что
вы спасены, очищены, освобождены и шагаете вперёд к победе. Помышляйте о вышнем;
поднимитесь в поднебесье с Христом; преобразуйтесь обновлением ума вашего. Какая привилегия:
преклонить колени и в тот самый момент, когда мы начинаем молиться, попадать прямо на небеса!
Вот когда сходит слава, загорается огонь, активизируется вера, и свет пронзает тьму. Тление
является преградой, но жизнь Иисуса поглощает тление.

ПРИНЯЛИ ЛИ ВЫ?

Книга Деяния Апостолов рассказывает нам о принятии Святого Духа, а послания написаны
верующим, крещённым Святым Духом. Когда я был в Новой Зеландии, некоторые братья
подвергали сомнению учение о крещении. Я цитировал послания, но прежде, чем пережить на
личном опыте послания, мы должны пройти через Деяния. Я спросил у них: «Когда вы говорили
тайное?» (см. 1 Кор. 14:2). Но они ещё не пришли к крещению Духом Святым.
Иисус есть жизнь и свет человекам; ни один человек не имеет этого света и ходит во тьме. Когда
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Там, где есть Его жизнь, не может
существовать болезнь; там, где действует Божья жизнь в полноте, ничто не может вечно оставаться
в зачаточном состоянии. Не является ли Он, обитающий внутри нас, более великим, чем все? Да, Он
полностью контролирует всё. Если хоть одна вещь допущена вне воли Божьей, это мешает нам в
нашем противостоянии с силами сатаны. Мы должны позволить Слову Божьему судить нас, чтобы
мы не были осуждены вместе с миром, когда явится Он, жизнь наша. Есть ли у меня какая-нибудь
жизнь без Него? Какая-нибудь радость, какое-нибудь общение? Иисус сказал: «Идёт князь мира
сего, но во Мне не имеет ничего». Всё, что соответствует Его Слову внутри нас, уничтожается
жизнью Сына Божьего, обитающей в нас.
«Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но
облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5:4). Готовы ли мы, облечены ли?
Поглощено ли смертное жизнью? Если Он, жизнь наша, придёт, нам нужно будет пойти с Ним. Это
небеса на земле; небеса начались с меня; я счастлив и свободен сейчас, потому что пришёл
Утешитель, открывая великое царство. Он пришёл, чтобы дать нам жизнь с избытком. Бог
разработал план. Ничто не имеет значения, если Господь любит нас. Бог высоко ценит нас. Чистые
сердцем Бога узрят. В духе нет больных коленей, нет ни кашля, ни боли; ничто не беспокоит нас,
если мы исполнены Духом. «Если же Дух Того, Кто воскрес из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас»
(Рим. 8:11).
Мы свободны от закона греха и смерти. Совершенный закон разрушил естественный закон. Жизнь в
духе излучает свет. Мы живём небесной жизнью на земле, без болезней, не зная, что у нас есть тело,
Жизнь Божья изменяет нас, приводит нас в небесные сферы, где мы царствуем над властями и всем
злом, безграничные, могущественные,



сверхъестественные. Если естественное тело тлеет, то Дух обновляется. Наша духовная сила должна
увеличиваться до тех пор, пока мы не обретём одно сердце и одни мысли. И тогда слава Божья
сойдёт на всю землю, принося божественную жизнь, которая будет свидетельством миру.
Это Пятидесятница! Жизнь Господа проявляется всюду, куда бы мы ни пошли, в автобусе или
трамвае, настолько мы исполнены жизнью Иисуса до совершенства, радуясь в надежде на славу
Божью, всегда ожидая Его пришествия. Жизнь Господа действует в нас, как магнит, привлекающий
людей к Нему. И Его жизнь поглощает всё незначительное. Я должен иметь изливающуюся жизнь
Духа; меньше Бога не удовлетворяет. Это просто бесчестие — быть заурядным, будучи уже
исполненным Святым Духом. Мы должны быть солью земли; не тёплыми, а горячими, и это значит
— видеть Бога в величии, свободе, движении и силе. Верьте! Верьте! Аминь.
Из: «Redemption Tidings» (England), June 1926, pp. 2-3.

11 СИЛА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Ключевое слово: Деян. 19:1-20
Мы прочитаем прекрасный отрывок из Слова Божьего. В нём содержится много вещей, которые
свидетельствуют нам, что есть нечто намного более поразительное, чем человеческая сила. Когда я
думаю о Пятидесятнице, то день ото дня удивляюсь тому, как прекрасна и могущественна она как
осенена славой. Иногда, когда я размышляю об этом, мне кажется, что мы ещё едва коснулись этого.
Это воистину так, но мы должны благодарить Бога, что всё же коснулись. Мы не должны сдаваться
только потому, что всего лишь коснулись. Что бы Бог ни делал в прошлом, Его имя осталось
прежним. Когда сердца обременены и лицом к лицу встречаются с нуждой дня, она смотрят в Божье
Слово, и оно приносит освежающую силу или помазание, благодаря которому ты знаешь, что
действительно Он посетил тебя.
День, когда Иисус покинул славу, был чудесен. Могу представить, как все ангелы, и Бог Отец, и все
небеса пришли в прекрасное волнение, когда ангелы были посланы, чтобы рассказать чудесную
историю: «На земле мир, в человеках благоволение!» (см. Лук. 2-14). В этот славный день люди
впервые увидели младенца, и Бог наблюдал. Чтобы описать всё то, что происходило с этого дня до
Его тридцатилетия, я думаю, понадобилась бы огромная книга. Это было подготовкой к великой
кульминации.

ПРИКОСНОВЕНИЯ ЕГО СИЛЫ.

Я знаю, что Пятидесятница в моей жизни идёт к своей кульминации, всё не свершается в один день.
На пути к достижению вершины нам предстоит преодолеть много преград и пережить трудные
времена. Сила Божья с нами, чтобы всё преодолеть. Бог с нами. Мать Иисуса слагала многое в
сердце. Пришло время, когда у реки Иордан было явлено всем, что Иисус есть Сын Божий. О, как
прекрасно это было явлено! Прежде это должно было открыться тому, кто был исполнен видением
Божьим. Видение приходит к тем, кто полон, Вы никогда не думали, что мы не можем быть
слишком полны для видения, мы не можем иметь слишком много Бога? Когда Божья полнота
возрастает, тогда начинаются видения. Когда вы находитесь в Божьем плане, как чудесно всё
получается, какая перемена! Вы удивляетесь, вы видите всё по-новому. И как Бог прославляется,
когда вы подчиняетесь изо дня в день, и Дух овладевает вами и ведёт вас вперёд! Да, это стремление
вперёд; и затем Он даёт вам прикосновения Его чудесной силы, проявления славы и свидетельства о
той величайшей 
славе, которая ещё впереди; и те дни, в которые мы сейчас живём, говорят о лучших днях. Как
прекрасно! 
Где были бы мы сегодня, если бы остановились на полпути, если бы не исполнили то видение,
которое дал нам Бог? Я думаю о том времени, когда Христос послал Духа; и Павел не так много знал
об этом: его сердце было взволнованным, зрение — слабым, он собирался вскоре со всем покончить,
а Иисус наблюдал. Мы с трудом можем понять весь процесс, только то, что Бог открывает нам,
когда Он принимает нас в Свой план и работает с нами мало-помалу. Мы все удивлены, что
находимся среди говорящих на иных языках; всё это выходит за пределы естественного

порядка. Некоторые из нас никогда не были бы в этом пятидесятническом движении, не будь мы
привлечены, но у Бога есть чудесный способ, чтобы привлечь нас. Павел никогда не собирался стать
одним из учеников, Павел никогда не собирался иметь что-либо общее с человеком по имени Иисус,



но Бог работал. Бог работал и над нами и привёл нас в это место. Это поразительно! О, видение
Божье, прекрасное проявление, которое Бог имеет для Израиля!

БОЖИЙ ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ

У меня есть одна цель в сердце, и это воистину Божий план для меня: я хочу, чтобы вы поняли, что
Иисус являет Себя по всему миру и силе Его нет равных, но есть лишь один способ служить в Его
силе. Я хочу, чтобы вы заметили, что эти люди, после того как увидели, как Павел творил чудеса
этой силой, начинали на естественном уровне. Я понимаю, что если я хочу сделать что-либо для
Бога, то мне необходимо получить познание Бога, принять видение от Бога. Это должно быть
божественное откровение Сына Божьего. Это должно быть так. Я вижу, как нельзя яснее, что Павла
нужно было остановить на пути в его отчаянной погоне, и после того, как он был остановлен на пути
и получил видение и свет с небес, он мгновенно осознал, что двигался в неправильном направлении.
Как только сила Святого Духа сошла на него, он встал на тот путь, по которому Бог хотел его
вести. И как прекрасно то, что ему нужно было пострадать, чтобы встать на этот путь! Это
сокрушённый дух, это испытанная жизнь. Быть загнанным в угол, как будто произошло что
-то странное — вот лучший способ познать путь Божий. 
У Павла не было никакой власти использовать имя Иисуса, когда он использовал его; он получил её
только когда прошёл через лишения и трудности. И даже когда всё вокруг рушилось, Бог был рядом
с Павлом и дал ему понять, что всё это время нечто находило, рядом с ним и давало ему силы пройти
через всё и исполнить то, чего всегда жаждало его сердце. Бессознательно он, казалось, был
настолько исполнен Духом Святым, что люди могли просто приносить ему платки и опоясания. Я
могу представить, как те люди смотрели и, видя его, говорили: «Всё дело в этом имени, разве вы не
заметили; что, когда он посылает платки и опоясания, он говорит: «Во имя Господа Иисуса Христа я
повелеваю злым духам выйти вон». 
Люди оглядывались, наблюдали и думали: «Всё дело в этом имени, это всё, что нужно», — и
поэтому эти люди сказали: «Мы будем делать то же самое Скитающиеся иудейские заклинатели,
семь сынов Скевы, решили использовать тот же метод. Они пришли к человеку, который в течение
многих лет был одержим злыми силами, и сказали: «Заклинаем тебя Иисусом, Которого Павел
проповедует». Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деян.
19;13-15). И эта злая сила набросилась на них, разорвала их одежды, и они убежали нагими и
израненными. Было имя, но они не понимали его. О, Бог, помоги нам понять это имя! Это имя! О,
это то же самое имя, но вы должны понимать, что в этом имени есть тайна, есть нечто, что

очаровывает весь мир. За этим служением стоит Дух Святой, познание Его, это служение познания
Его, и я только так это понимаю.

ТАЙНА ПОЗНАНИЯ

Я хочу поговорить о тайне познания, это важно. Да поможет нам Бог понять это. Я удовлетворён
двумя вещами: я удовлетворён (1) познанием крови Иисуса Христа сегодня и (2) познанием Его
совершенной святости. Я совершенно очищен от всякого греха и сделан святым в познании Его
святости. Я удовлетворён сегодня тем, что я знаю Его, и знанием Его силы, и Христом, который
проявляется, и силой, которая работает во мне для служения. Когда я служу только в познании
этого, это эффективно, производит точно то, что говорит Слово Божье, и имеет власть над всяким
злом. Я служу сегодня в силе познания этого служения и, кроме того, у меня есть определённое
чувство, что я побеждаю мир по своей вере в Него. Я становлюсь больше, чем победителем, обладая
только знанием того, что Он поставил меня над всем, как увенчанный Отцом, чтобы привести всё в
покорность Себе.
Крики тут не помогут, но они действуют словно смазка, которая чувствуется внутри и приводит нас
в совершенную гармонию с волей Божьей. Сила не в крике, хотя мы всё же часто не можем
сдержаться и кричим. Сила в служении познания, что Он есть Господь над всеми бесами, всеми
силами нечестия.
Послание на языках с истолкованием: Святой Бог, помазавший Иисуса, пребывает Своим Духом в
тех, кто облечён, чтобы использовать имя, пока не проявится слава и все бесы не убегут; они не
могут выносить славы проявления Духа.
Итак, я понимаю, что Павел ходил, облечённый Духом. Это было прекрасно. Его тело переполняла
добродетель? Нет! Благодать в Иисусе, посредством служения веры во имя Иисуса через силу



помазания Духа Святого в Павле. 
Послание на языках с истолкованием: Свобода Духа Святого приносит силу служения.
Это служение, это позиция, это место покоя, веры. Иногда с демоническими силами надо
разбираться разными способами, не следуя одному привычному методу. Но служение Духа,
посредством которого это происходит, в силе имени «Иисус» всегда достигает той цели, для которой
тот, который за всё ответственен, имеет мудрость или различение, чтобы видеть, потому что наряду
с Духом служения приходит и откровение о проблеме нуждающегося, который связан.
Дух так различно служит именем Иисуса. Я постоянно вижу, как это происходит. Я вижу, как с
помощью этого Господь созидает структуру Своей собственной силой, живой верой и знанием
суверенности имени Иисуса. Если обратиться к Евангелию от Иоанна, там это объясняется
буквально в двух словах. Да познают Тебя, о Боже, и Иисуса Христа, Которого Ты послал, это и
есть жизнь вечная. Мы должны иметь знание и силу Божью и познание Иисуса Христа, воплощение
Бога, чтобы быть облечённым в Бога — Бог в человеческой плоти. Я вижу тех, которые пришли в
согласие с Богом, и зависимость от благословенного Христа, и силу крещения, которое есть
откровение Христа Божьего внутри, Так очевидно, что человек, который крещён и в

котором явно пребывает Христос, в момент столкновения со злом мгновенно почувствует, что
происходит, и способен будет справиться с этим соответственно.

СЛОВО БОЖЬЕ И РЕАЛЬНАЯ ВЕРА

Разница между сынами Скевы и Павлам вот в чём. Они сказали: «Нужно только использовать это
слово». Как много людей всего лишь использует слово? Как часто люди терпят поражение, потому
что думают, что это просто слово? Как много сердец разбито, потому что, когда они использовали
это слово, ничего не происходило? Я могу вчитаться в мой текст Писания сегодня: «Тот, кто верит,
будет говорить на языках, тот, кто верит, будет изгонять бесов, тот, кто верит, будет возлагать руки
на больных». Поверхностному взгляду это кажется простым, но вы должны понимать, что слово
«вера» гораздо более многозначительно. Верить означает верить в нужду в величии славы силы,
которая превыше всех, которая приводит все силы в покорность.
Что же такое вера? Попробуйте суммировать это в нескольких предложениях. Верить значит иметь
познание Того, в Кого ты веришь. Верить не просто в слово «Иисус», но верить в естество, верить в
видение, ибо вся власть дана Ему. Тот, кто в вас через откровение веры, больше, чем тот, кто в мире.
И я говорю вам: не разочаровывайтесь, если не каждый бес вышел. Не думайте, что в тот момент,
когда вы ушли, всё закончилось. Мы должны понимать, что если бы всё дело было только в
использовании имени, то те злые силы вышли бы, услышав это имя, произнесённое сынами Скевы.
Но дело не в этом. Дело в благодати силы Духа Святого, в откровении нашего Христа, Господа
славы, Которому дана всякая власть. И перед познанием Христа, верой в то, Кто Он есть, бесы
должны сдаться, бесы должны выйти вон. Я говорю это благоговейно, эти наши тела были таким
образом сотворены Богом, чтобы мы могли так исполняться откровением Сына Божьего, пока это
не станет очевидно для бесов, которым ты противостоишь, и они будут вынуждены уйти. В нас Госп
один, они видят Господина. Иисуса я знаю, и Павла я знаю. Служение Господина! Мы должны
стремиться познавать Его, пока мы не исполнимся внутри себя властью Царя над всеми бесами.

ХРИСТОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЯВЛЕН 
Братья и сёстры, моё сердце исполнено глубокой жажды но людям Пятидесятницы. Я молюсь,
чтобы мы не пропустили возможности крещения Святым Духом, чтобы Христос мог проявиться в
человеке, пока всякая сила зла не покорится Ему. Дьявол знает. Передо мной две важные вещи.
Справиться с самим собой. Вы не встретитесь с бесами, если не сможете справиться с собой, потому
что вы вскоре обнаружите, что дьявол больше вас, и только когда вы покорены, Христос восседает
на престоле, и воплощение Духа так славно покрывает человеческую жизнь. Именно тогда Христос
прославляется в полноте. Итак, прежде мы должны потерять самих себя, а затем облечься в Него;
прославление Его должно исполнить всё, и когда оно завладеет нами, Он сможет сделать это. Когда
мы подчиним себя Богу, Он с радостью позволит Христу так проявиться в вас, что дьяволу

легко будет узнать, кто вы такой. 
Я рад, что Пятидесятница должна вновь утвердить Бога в человеческой плоти. Нужно ли мне
повторить это ещё раз? Должка прийти сила Святого Духа и воссесть на престол в человеческой
жизни, так, чтобы уже было неважно, в каком мы состоянии. Христос приходит туда, где есть бесы,



где есть лжерелигия и неверие, туда, где формальная религия заняла место святости и праведности.
Вы нуждаетесь в том, чтобы иметь святость, праведность и Дух Господина, чтобы с каждым шагом
всё, что не похоже на Господа Иисуса, должно было отступать. Вот, что нам нужно сегодня. 
Я прошу вас в Духе Святом, ищите место, где Он в силе. «Иисуса знаю, и Павел мне известен; а кто
вы такие?» Пусть Бог поставит на нас эту печать, если дьявол вас не боится. Да сделает нас Господь
сегодня ужасом для нечестивых, ибо Дух Святой вошёл в нас, чтобы судить мир за грех, неверие,
неправедность, и это цель Духа Святого. Дьявол будет знать нас, и Иисус будет знать нас.
Из: «The Pentecostal Evangel» (Springfield, Mo.), November 12, 1927, pp. 6-7.

12 ВИДЕНИЕ ПАВЛА И КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ
Ключевое слово: Деян. 26
Мы должны возбуждать друг в друге святую, всё возрастающую ревность. Никто не может
восполнить сегодняшнюю нужду, кроме человека, наполненного Богом. Бог обещал наполнить нас.
Вы можете быть исполнены могущественной силой Божьей и даже не осознавать этого, быть
использованы силой вне вас самих, силой, удерживающей вас от само возвеличивания. Я верю, что
точно так же, как могучая энергия солнца производит определённые процессы в природе, так и сила
Божья в человеческой душе способна, когда мы используем живую веру, осуществить такие вещи,
которые в любом другом случае никогда не были бы осуществлены. 
«Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению» (Деян. 26:19). 
Я хочу говорить о Пятидесятнице и полноте Духа, и о том, что Бог может сделать с любым
человеком, покорным Ему. Павел является нашим примером послушного человека: «Поэтому, царь
Агриппа, я не противился небесному видению» (Деян. 26:19).

ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА

Если вы прочитаете двадцать шестую главу Деяний, то увидите, как Павел свидетельствует о своём
задании, о данном ему задании идти к язычникам и обращать их от тьмы к свету, от силы сатаны к
Богу, и о том факте, что он «не воспротивился небесному видению». В Деяниях 9 мы читаем, что в
течение трёх дней после этого видения Павел был слепым. Я верю, что за эти дни его сердце было
сокрушено. И тогда Бог получил его, Это так прекрасно, когда Бог получает вас. Вы практически не
на что не годны, пока Бог не заполучит вас. Когда, Бог получает вас, вы освобождаетесь, вы
свободны, но вы делаете только то, чего Он желает и ожидает от вас. И когда вы действуете только
для Него и живёте в Духе, постоянно будут совершаться дела, имеющие вечную ценность.
Я верю, что в эти дни Павел познал состояние плача, раскаяния, растопленного сердца, покорности.
Именно когда мы доходим до состояния истинного покаяния, сокрушенности сердца, раскаяния,
Божье подобие может отобразиться в нас. Именно тогда воды жизни начинают наполнять нас и, если
мы открыты для потока Духа, который приходит через крещение Святым Духом, то обнаружим, что
Дух Святой обновит не только нашу жизнь, но реки жизни потекут из вас, реки, которые коснутся
многих других. Никто не может сказать, что может сделать река, когда она течёт от Бога. Вечно
углубляющаяся река, о которой говорит Иезекииль, приносила изобилие жизни всюду, куда текла.
Так и с жизнью в Святом Духе.

МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Жизнь в Святом Духе лишена эгоизма. Вы будете помнить, что наш Господь Иисус после того, как
был исполнен Духом, отказался сделать камень хлебом для Себя по предложению сатаны, но мы
также видим, что Он достиг того, что мог дать хлеб тысячам голодных. И когда я прихожу в такое
состояние, что отказываюсь жить для своих собственных эгоистичных интересов, тогда Бог делает
что-то для меня; и по Его благодати я с радостью совершаю всё для Него, чего бы Он ни пожелал,
чтобы я сделал.
В своей беспомощности и сокрушённости Павел воскликнул:

«Господи! что повелишь мне делать?» (Деян. 9:6). Этот крик дошёл до небес, и в результате к нему
пришёл святой человек, которого коснулся тот же огонь и та же ревность, которая наполняла его
Господина. Он возложил руки на Павла и сказал ему, что он прозреет и исполнится Святым Духом.
И с этими словами в жизнь Павла вошла сила божественной славы. Для Павла это было началом



новой жизни в Святом Духе. Из свидетельства Павла явствует, что Бог дал ему видение, видение,
которому он не воспротивился. В крещении Духом всегда должно быть видение. Обязательно
получите видение о Божьем плане и цели для вашей жизни! Но видения не имеют никакой ценности,
если мы не сделаем их реальностью, если мы не востребуем их, не сделаем их своими собственными;
а цель нашей жизни в том, чтобы исполнить то, что Дух открывает через видение.
Многим людям не хватает силы, потому что они не хранят видение, потому что не позволяют
приведшему огню продолжать гореть. Огонь на алтаре должен поддерживаться горящим. Сила Духа
Святого в человеке должна быть увеличивающейся, возрастающей силой. Когда Иезекииль увидел
реку, текущую из-под порога храма, эта река не становилась меньше и меньше, но всё больше и
больше. Таков Божий план всегда. У Бога нет ничего уменьшающегося.

СТАВШИЙ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Господь особенным образом заботился о Павле и не торопил его в деле. Он дал ему время изучить
Слово. Он дал ему время получить откровение о Его прекрасной благодати. Есть многие люди,
которые думают, что всё должно делаться в невообразимой спешке. Но с Богом это не так. Бог
предоставляет более чем достаточно времени, и по мере его течения всё развивается в согласии с Его
чудесным планом. Доверьтесь Ему в то время, когда Он неспешно работает в вас, чтобы произвести
в вас хотение и действие по Своему благоволению.
Человек, крещённый Духом Святым, уже более не естественный человек; он преображён Духом и
стал новым человеком. Иисус Навин и Халев, будучи исполнены верой, отличались от всех
остальных людей, окружавших их, и поэтому они ободряли других, говоря: «Если Господь милостив
к нам, то введёт нас в землю сию и даст нам её». (Числ. 14:8). Они получили видение Божьего плана
и цели, и были верны этому видению. Устраивает ли всё для вас Бог Дух Святой, или вы сами
устраиваете всё по своему плану? Поймайте небесное видение и войдите в место покоя, где вы
сможете, избавившись от суеты, просто стоять и видеть спасение Господне.

ПОЛАГАЯСЬ НА БОГА

Человек, зависящий от Святого Духа, теряет уверенность в своих собственных способностях. Он
будет полагаться только на безграничную силу Всемогущего. Человек, живущий в Духе, всегда
будет поддерживать контакт со своим Господином и в окружении толпы, и в любом месте, где бы он
ни находился. У него не должно быть места для чего-либо низшего, чем то помазание, которое было
на его Господине, или для чего-либо мешающего ему исполнять дело его Господина. Если вы
исполнены Святым Духом, вы будете жаждать духовной пищи, которую

вы находите в Слове Божьем, и у вас не будет никаких других ресурсов, кроме небесных. Вы были
«посажены» с Христом и «воскресли с Ним», и Он «посадил вас на небесах во Христе Иисусе» (см.
Еф. 2:6); ваш язык — это небесный язык, ваш источник вдохновения — это воля Господа; Господь
воссел на престоле в вашей жизни; и вы смотрите на вещи с высоты, а не снизу вверх.
Откровение Иисуса для моей души Духом Святым приводит меня в состояние, когда я готов, если
нужно, умереть за то, что говорит Слово. Трое еврейских юношей сказали царю: «Нет нужды нам
отвечать тебе на это» (Дан. 3:16); и когда муж Божий оживлён Духом, то он не боится никаких
угроз со стороны людей. Печь, семь раз истопленная, не может причинить вреда мужу, слышавшему
голос Божий; львиный ров не ужасает мужа, открывающего свои окна и разговаривающего с Отцом.
Люди, живущие в помазании Духа, живут в мире, но сохранены от осквернения злом мира.

ЖИЗНЬ ОТКРОВЕНИЯ

Господь сказал Павлу: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем
того, что ты видел и что Я открою тебе» (Деян. 26:16). Павлу было дано видение настолько,
насколько он мог принять его; затем Господь сказал: «Есть и другие вещи, в которых Я вновь
явлюсь тебе». Являлся ли Он Павлу когда-либо после этого? Конечно же, являлся.
Позже Павел говорил: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодарностью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его
язычникам, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью» (Гал. 1: 16). Ни один человек не
может быть облечённым Духом, ловить огонь и ревность Господина каждый день и много раз в день,
не прекратив одновременно возможные связи с «рукой плоти», которая будет оттягивать его от силы



Божьей. Многие люди потеря славу из-за того, что оказались слишком заняты естественным. Если
мы собираемся свершить в Духе вещи, которые Бог предназначил нам, мы никогда должны снова
обращаться к плоти. Если мы исполнены Духом, Бог привёл нас в отношения с Собой, теперь Он всё
во всём для нас. Неемия стоял перед царём, и тот, увидев его печальное лицо, сказал: «Чего же ты
желаешь?» (Неем. 2:4), он мгновенно помолился Богу небесному. Если мы постоянно пребываем в
общении с Господом небесным, то должны быть готовы к любому случаю.

ЖАЖДА ВИДЕНИЯ

Когда Павел проповедовал святым в Троаде (Деяния 20), святая, сияющая слава настолько
наполняли его душу, что люди возжелали этого так, что до самой полуночи они пили из фонтана
жизни. И в то время, как реки жизни изливались из Павла, один молодой человек упал с третьего
этажа. Павел спустился, обнял его, и жизнь Господа, данная Павлу передалась этому юноше, и он
вернулся к жизни. Для каждого случая было готово оснащение: благословенное, святое оснащение,
данное Богом. Прекрасно думать, что мы тоже можем быть причастниками Божеского естества так
же, как и Павел, и можем войти общение Господа Иисуса Христа так же, как и он, ибо тем же
Духом, которым был наделён

Павел, наш Господь желает наделить нас.

ОБЩЕНИЕ С ИИСУСОМ

Иисусу было необходимо прожить с учениками три года, входить и выходить посреди них
показывать Свою славу изо дня в день. Господу нужно было день за днём продолжать наполнять
Собой их видение, в их разум, в саму их природу. Ему нужно было запечатлеть Себя в их жизни,
чтобы они могли быть успешны после Его вознесения на небеса. Ему нужно было показать им, как
прекрасно, благодатно и мирно Он мог затрагивать толпы. Ему нужно было проникнуть в умы и
сердца учеников настолько, чтобы убедить их, что Он действительно и истинно есть Сын Божий.
Они никогда не смогли бы осуществить то, что должны были осуществить, пока Он не доказал им
это. Они смогли являть Его другим только тогда, когда Он передал им Свою жизнь, проникшую в
самую суть их природы. Он сказал им, что Ему необходимо будет уйти. А после Его смерти и
воскресения придёт Святой Дух, и Он Сам войдёт в них и будет проявлять Свою жизнь и силу через
них. Так же, как Он Сам был облечён Духом, Он хотел, чтобы они были облечены Духом. И
последовало прекрасное прод
олжение Его служения через этих покорённых людей, когда они исполнились Духом.
И сегодня могущественно продолжается славное служение нашего воскресшего Господа через
мужчин и женщин, исполненных Духом, которые отказываются жить для своих целей и планов, но
жаждут исполнить видение, данное им нашим вознесённым Господом

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Некоторые люди имеют неправильное представление о крещении Святым Духом. Крещение — это
не меньше того, когда Третья Личность Благословенной Троицы сходит из славы, исполнительный
Дух Триединого Бога поселяется в вашем теле, открывает вам истину, наполняет вас состраданием к
потерянным, так же, как сострадал им Иисус, учит страдать так же, как страдал Он; скорбеть, как
скорбел Он; стонать, как стонал Он. О, пусть Бог сможет поднять в наших сердцах крик о ливне
Духа, чтобы мы были готовы исполнить все Его цели в нас и для нас. Какое это благословение —
находясь в тупике, бросить себя во всемогущую силу Бога, и какое прекрасное преображение Он
может произвести в этот момент!
На прошлой неделе я ходил в один дом, где все были очень расстроены. Там жила молодая женщина,
которая, как мне сказали, не могла пить в течение шести лет. Её тело ослабело, но Господь
вдохновил её веру, и она сказала своему отцу: «О, папа, сегодня ко мне должно прийти облегчение.
Каким-то образом я чувствую, что вся проблема должна уйти сегодня». Я знал, что это было. Это
был бес в горле. Я верю, что дьявол является причиной практически каждого зла в человеческих
жизнях.
Это было так серьёзно — видеть эту красивую молодую девушку, которая из-за этой одной вещи в
её жизни была настолько дезорганизована в теле и разуме. Я знал, что это была сила сатаны. Откуда
я знал? Потому что это атаковало её жизнь, и когда молились за её разум, она была настолько



наполнена страхом, что говорила: «Я боюсь пить, потому что если я сделаю глоток, то захлебнусь».
ПЛЕННЫМ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я попросил отца и мать выйти из комнаты и затем обратился к молодой девушке: «Ты будешь
свободна и сможешь пить сколько угодно, когда я закончу с тобой, только если ты поверишь. Так
же реально, как ты сейчас стоишь передо мной, то, что ты будешь пить, сколько захочешь». И
дальше я сказал: «Наши братья сегодня вечером пойдут на улицы проповедовать, и я буду среди них,
и в нашей проповеди мы обязательно будем говорить: «Каждый, кто поверит в Господа Иисуса
Христа, будет спасён». Мы также скажем им, что каждый, кто верит, может быть исцелён. Слово
Божье ясно показывает нам, что Сын Божий понёс наши грехи и наши болезни на Голгофе.
Они вновь и вновь будут подчёркивать это. Будет так же истинно сказать: «Он взял на Себя наши
немощи и понёс болезни» (Мат. 8:17), как и то, что «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши» (Ис. 53:5). И я сказал ей: «Теперь ты веришь?» Она ответила: «Да, я верю, что во
имя Иисуса вы можете изгнать злую силу». Тогда я возложил на неё руки во имя Иисуса. «Всё
готово, можешь пить».
Она вышла, смеясь, налила первый стакан воды и выпила. Она воскликнула: «Мама! Папа! Брат! Я
выпила целый стакан!» Дом наполнился радостью. Что сделало это? Это была живая вера Сына
Божьего. О, если бы мы только знали, как мы богаты и как близки к Источнику Жизни. «Всё
возможно верующему». Энею, пролежавшему на своей постели восемь лет, Петр сказал: «Исцеляет
тебя Иисус Христос; встань с постели твоей» (Деян. 9:34), — и он тотчас встал. Что это? Жизнь,
облечённая Духом.

РАСШИРЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ

Когда я был крещён Святым Духом, в моей жизни началась новая эра, и я вступил в неё и
возрадовался этому факту, и другие вместе со мной. Но в тот момент, когда я достиг этого, у Бога
было готово для меня другое служение. Иисус, по сути, сказал: «Если вы почитаете Меня, то и Я
почту вас». Над чем бы вы ни работали здесь для Бога, Он работает намного больше, производя
божественную славу для вас. Вам нет нужды постоянно говорить о том, какими выявитесь в славе.
Самое главное в том, что вы осознаёте в себе более глубокое проявление силы Божьей сегодня; чем
вчера, и что разум Духа стал вам понятнее, чем прежде; что ничто не стоит между вами и Богом,
затуманивая ваш разум. Вы должны иметь больше видения славы Божьей сегодня, чем вчера, и жить
в состоянии такого счастья, чтобы жизнь была отражением небес. Павел дошёл до того, что Дух
Святой мог расширять его всё больше и больше. Я обнаруживаю, что, если я постоянно
концентрирую свой разум на Боге, Он начинает открывать мне вещи; и если я послушно хожу перед
Догом и 
храню своё сердце в чистоте, святости и праведности, то Он постоянно будет поднимать меня всё
выше и выше, чем я когда-либо ожидал.

ПРЕДОСТАВЬТЕ ТЕЛА ВАШИ

В Римлянам 12:1 Павел говорит о достижении определённого состояния. Он говорит об алтаре, на
который он возложил себя. Когда он пережил милости Господни, он не смог сделать ничего другого,
кроме как возложить своё тело на алтарь.

Оно всегда должно было быть на алтаре, никогда не покидая его. И он умоляет нас быть на этом
месте постоянной жертвы.
Именно на этом месте Дух Святой будет производить новое и старое для нас. Павел настолько жил в
Духе, что мог писать и говорить, как глашатай Святого Духа, те вещи, которые отражали разум
Божий. Когда мы читаем эти слова сегодня, они приходят к нам, как река, текущая от престола
Самого Бога.
Бог желает, чтобы и мы тоже были глашатаями, через которых Он мог бы пропустить воды жизни.
Как это приходит? Это приходит тогда, когда мы достаточно низко для того, чтобы Бог мог
изливать, изливать и изливать. Бог хочет сделать для нас то же самое, что делал для Павла.
Окажемся ли мы непригодными, чтобы быть тем, о чём Он говорит? Перестанем ли мы приходить в
соответствие с тем Разумом, который постоянно думает о нашем наилучшем благе? Перестанем ли



мы смирять себя перед Ним, принявшим за нас путь креста? Удержим ли мы себя от Него,
рыдающего над обречённым городом, от Иисуса Христа, Который «один прошёл через виноградный
пресс»? Перестанем ли мы отдавать Ему наше всё? Какая польза будет в том, если мы удержим что-
либо от Того, Кто даёт в тысячу крат больше, чем когда-либо просит от нас? В Евреям 2 Он говорит,
что приведёт многих сынов в славу. Это значит, что Он собирается облечь их в Свою славу. Пусть
это будет вашим видением. Если вы потеряли видение, Он нежен к тем, кто взывает к Нему. Он
никогда не отво
рачивается от сокрушённого сердца, и те, кто ищет Его всем сердцем, всегда найдут Его.

ВЕЛИКАЯ БЛАГОДАТЬ

Люди во времена апостолов с радостью восприняли раздачу своих имений, и я знаю, что подобная
мера благодати даётся человеку, который говорит: «Я пойду с Иисусом до конца». Что это за мера
благодати? Это благодать, дающая нам силы прорываться вперёд к той цели, которую поставил
перед нами Бог. Мы должны внимать этим словам: «Чтобы никто не забрал мой венец». Мы ещё
только прикоснулись к самому краю этого излияния Духа. Мы должны исполнить всё, что Бог
запланировал для нас. Если мы пойдём по тропе Божьей воли, кто-то другой сделает это. Бог
способен поднять людей, которые выполнят Его повеления. Во время триумфального входа, когда
толпа кричала хвалу, а фарисеи стали возражать, Иисус сказал: «Если они умолкнут, то камни
возопиют» (Лук. 19:40).
Я знаю такого Иисуса, который говорит слово, и оно исполняется. Я знаю Иисуса, Который обитает
во мне и оживляет меня верой, которая верит, что в Его обетования истинны; внутри меня живёт
Иисус, который никогда не даёт мне стать малодушным. Давайте же стремиться к вере по пути воли
Божье и излияние, которое мы жаждали увидеть, придёт. Ободритесь, держитесь, никогда не
отпускайте видение. Будьте уверены, это настолько же предназначено для вас, как и для любого
другого, и Бог истинно приведёт это в исполнение. Все благословения приходят свыше; поэтому
смотрите на Иисуса. Никогда не ослабевайте. Он будет с вами, чтобы укреплять вас в вашем пути.
Аллилуйя!
Из The Pentecostal

Evangel (Springfield, Mo.), April 21, 1928. pp. 1, 6-7.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ЖИЗНЬ ПАЛАЧА ИЗМЕНИЛАСЬ

Джеймс Берри был британским палачом с 1884 по 1892 год. Он был таким отвратительным, его речь
была настолько грязной, что даже самые нечестивые мужчины в городе избегали встреч с ним. Он
был ответственен за все казни в той области, и позже он рассказывал Виггглсворту, что считал, что
демонические силы, обитавшие во всех убийцах, которых он повесил, вошли в него после их смерти.
Он был одержим легионом бесов.
Хотя он вышел на пенсию и оставил работу палача несколькими годами раньше, мысли о казнённых
им людях преследовали его день и ночь.
В конце концов, он решил покончить с собой; он намеревался сесть на поезд в Бэлфорде и
сброситься с него под колёса встречного поезда. Он счёл это самым быстрым способом, чтобы
покончить со своей несчастной жизнью. Но у Бога были другие планы на него. 
На железнодорожной станции был молодой человек, обращённый на Миссии Вигглсворта прошлым
вечером. Он был исполнен вновь обретённым энтузиазмом свидетельствовать другим о своём
Спасителе; увидев Берри, одиноко стоявшего на перроне, он решил засвидетельствовать ему. 
В конце концов, молодой человек убедил палача сходить с ним на Миссию на вечернее служение.
Там Берри пережил огромное обличение в грехе. «Два с половиной часа, — говорил Смит, — он
буквально потел под обличением, и видно было, как от него поднимался пар». Затем он посвятил
свою жизнь Богу.
Вигглсворт вознёс молчаливую молитву: «Господь, скажи мне, что делать». Он услышал, как Бог
сказал ему: «Не оставляй его. Пойди вместе с ним домой». И они вдвоём пошли домой к
новообращённому, где он сказал своей жене: «Бог спас меня». Она была поражена и выплакала
много слёз. Затем и она отдала свою жизнь Христу. «В этом доме произошла разительная перемена,
— вспоминает Вигглсворт. — Даже кот почувствовал разницу».



Продолжение истории в том, что Джеймс Берри вслед за своим обращением стал выдающимся
борцом за отмену смертной казни.
Jack Hywel, The Life of Smith Wigglesworth (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1987), pp. 47-48.
Использовано с разрешения. См. также Justin Atholl, The Recuctant Hangman, The story of James
Berry, Executioner 1884-1892, pp. 180-82, брошюра: "Conversion of James Brry at Bowland Street
Mission Bradford", без даты.

13 О ДАРАХ ДУХА
Ключевое слово: 1 Кор. 14:12
«Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви» (1
Кор.14:12).
Это Слово Божье; и когда мы читаем его, очень важно делать это, стремясь в сердце быть
послушным каждому его указанию. Мы не имеем права открывать Слово Божье легкомысленно или
равнодушно. Я не имею права приходить к вам ни с каким словом, не будь оно в абсолютном порядке
Божьем. Я верю, что мы готовы рассматривать дальше этот вопрос в ваши дни, когда так многие
люди принимают крещение Духом Святым и потом не знают, куда идти. 
У нас сегодня есть огромная нужда. Она в том, чтобы, получить откровение, соответствующее
разуму Господа, получать инструкции от разума Духа, чтобы могли полноправно различать Слово
Истины, чтобы не были новичками, но видели, что Дух Господень пришёл к нам в откровении. Мы
должны быть бдительны к каждому прикосновению божественного, духовного вдохновения.
Мы должны серьёзно задуматься над тем, что сказал нам апостол: «И не оскорбляйте Святого Духа,
Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30). Запечатление Духом очень значительно, и
я молюсь, Богу, чтобы ни один человек не потерял того божественного наследия, которое Бог
избрал для вас, более грандиозного, чем могли бы выбрать вы, если бы ваш разум был в десять раз
более развит. Божий же разум намного величественнее, чем ваш Его мысли выше, чем небеса над
вами, так что вам нет нужды бояться. 
Я испытываю огромную любовь к моим мальчикам в Англии, огромную любовь к моей дочери
здесь; но это не идёт ни в какое сравнение с Божьей любовью к нам. Божья любовь желает, чтобы
мы ходили по земле, как его сыновья, облечённые, наполненные, сияющие, излучающие огонь,
высвобождая силу Духа, чтобы люди получали свободу.

НАЗНАЧЕНИЕ ДАРОВ

Но среди имеющих дары бытует прискорбное неведение. Неправильным будет думать, что если вы
имеете дар, то должны размахивать им перед людьми и пытаться привлечь внимание к этому, потому
что если вы будете делать это, то будете вне воли Божьей. Дары и призвания в теле могут быть
непреложны, но помните, что Бог призывает вас отвечать за правильное, духовное распоряжение
даром, который вы получили. Он дан вам не для того, чтобы украшать вас, но чтобы поддерживать,
созидать, увещевать и благословлять церковь. Когда церковь получает увещевание и Бог служит
через одного верующего, тогда все члены будут радоваться вместе. Бог заботится о нас как о Своих
отпрысках, своём выборе и плоде на земле. Он хочет, чтобы мы были украшены прекрасным
одеянием, как и наш Господин.
Его воздействие на нас может быть болезненным, но мудрый святой будет помнить, что среди тех,
кого Бог воспитывает, вырастают те, которые научены наказанием и которым оно «доставляет
мирный плод праведности» (Евр. 12:11). Поэтому пусть Он делает с вами то, что Ему кажется
хорошим, ибо Его рука на вас, и Он никогда намеренно не уберёт её, пока не совершит всё, что Он
знает, вам нужно. Поэтому, если Он приходит с опахалом, будьте

готовы к опахалу. Если Он придёт с наказанием, будьте готовы к наказанию. Если Он придёт с
исправлением, будьте готовы к исправлению. Что бы Он ни делал, позвольте Ему делать это, и Он
приведёт вас в землю изобилия. О, это стоит всего мира — быть под силой Святого Духа! 
Если Он не дисциплинирует вас, если вы безмятежно плывёте по жизни без всяких происшествий,
без гонения, без страданий, то помните, что «если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то
вы незаконные дети, а не сыны» (Евр. 12:8). Поэтому «испытывайте самих себя, в вере ли вы» (2
Кор.13:5). Никогда не забывайте, что Иисус сказал это слово: «Овцы Мои слушаются голоса Моего,
и... они идут за Мною» (Иоан. 10:27). Иисус хочет, чтобы вы все следовали за Ним, чтобы вы имели



чистое свидетельство. 
Вы навечно спасены силой Божьей. Пусть ничто не уведёт вас в сторону; не полагайтесь ни на свои
чувства, ни на чьи-либо слова в вопросе вашего спасения. Верьте, что Слово Божье истинно. Что
оно говорит? «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1
Иоан. 5:12).
Когда ваша воля приходит в полное согласие с волей Божьей, тогда вы действительно находитесь в
таком положении, когда Дух Святой может сделать Иисуса Господом вашей жизни, Господом над
вашими покупками, Господом над вашими продажами, Господом над вашим питьём и едой, вашей
одеждой и вашим выбором общения.
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу» (1 Кор. 12:4-7).

ДОСТУПНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ДАРОВ

Разнообразие людей просто поразительно. Они различаются чертами лица и телосложением. Всё
ваше тело может быть настолько своеобразно, что какай-то конкретный дар вам абсолютно не
подойдёт, в то время как подойдёт кому-то другому. 
Поэтому Слово Божье говорит здесь о разнообразии даров, имея в виду, что эти дары совершенно
соответствуют разным людям в этом месте. Это Божий план. Ни один человек, наверное, не будет
действовать во всех дарах. Однако не бойтесь; Писание говорит ясно. Павел сказал, что мы не будем
иметь недостатка ни в одном даре. У Бога есть для вас прекрасные вещи, намного выше, чем вы
когда-либо знали. Дух Святой настолько полон пророческих действий божественной силы, что после
того, как входит Дух Святой, могут происходить поразительные вещи.
Как Он освободил меня! Без Духа Святого я ни на что не годен. Сила Духа Святого освободила мою
речь. Я был как моя мама. Она не умела хорошо говорить. Если она начинала рассказывать историю,
то не могла дойти до конца и чётко выразить свою мысль. Мой отец обычно говорил: «Мама, тебе
придётся начать заново». И я был таким же. Я не мог рассказать историю. Множество мыслей, но
выразить их я не мог. Но когда пришёл Дух Святой! Когда Он пришёл, я всем сердцем возжелал
даров. Поэтому Господь дал мне увидеть, что для каждого верующего возможно жить в таком
святом помазании, таком

божественном общении, такой утрясённой мере силой Духа, что каждый дар может принадлежать
ему.
Но не встречаем ли мы огромного и ужасающего безразличия в вопросе обладания дарами?
Спросите большое число святых, выбранных наугад из любой общины: «Есть ли у вас какие-нибудь
дары Духа?» Их ответом будет: «Нет», — и прозвучит это таким тоном и в такой манере, которая
отчётливо выразит, что святой не удивлён тем, что не имеет даров, и не ожидает получить какой-то
из них, и не собирается искать их. Не ужасно ли это, если живое Слово конкретно увещевает нас:
«Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31)?

РАБОТАЯ С БОГОМ

Для того, чтобы дар стал очевидным, мы должны понять, что мы перестали жить в ожидании Его
славы. Он работает с нами, мы работаем с ним, мы сотрудники, соработники. Это божественно. Это
истинно Божий план. Бог привёл вас на званый пир, и Он хочет, чтобы вы ушли насытившись. Бог
сегодня желает давать нам видения. Его великая любовь сегодня изливается на нас благословениями.
О, как пресен поцелуй Иисуса, выражение Его любви! О придите, давайте взыщем Его для лучших
даров, давайте стремиться быть мудрыми и правильно понимающими Слово Истины, изрекая его в
силе, чтобы церковь назидалась и грешники спасались.

Из The Pentecostal Evangel (Springfield, Mo.), October 27, 1928, pp.1, 5.

14 ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ СВЯТЫМ
Ключевое слово: Мар. 5:36; Деян. 6:1-5
Иисус сказал: «Не бойся, только веруй» (Мар. 5:36). Бога восхищают те люди, которые покоятся на
Его слове без колебаний. У Бога нет ничего для человека колеблющегося, ибо «Да не думает такой



человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:6-7). Поэтому я хочу, чтобы мы глубоко сокрыли
этот стих в своих сердцах, пока им не будут пронизаны все фибры нашего существа:
Только веруй! 
Только веруй!
Всё возможно, 
Только веруй! 
У Бога есть план для этого собрания, превосходящий всё, что мы когда-либо знали. У Него есть
план для жизни каждого из нас в отдельности, и если мы увлечены каким-либо другим планом, то мы
упускаем величайший план из всех! Ничто из прошлого не сравнится с настоящим, и ничто из
настоящего не сравнится с будущим, ибо будущее должно быть так наполнено святым ожиданием,
что мы будем жить в огне для Него. Бог никогда не замышлял, чтобы Его люди были заурядными
или банальными; Его намерением было, чтобы они ходили в огне для Него, осознавали Его
божественную силу, понимали славу креста, которая предвещает венец.

ИЗБРАНИЕ СЕМИ ДЬЯКОНОВ

Бог дал нам особенное писание об этом служении: Деяния 6:1-5. 
В ранние дни церкви апостолов теснили со всех сторон; многие вещи естественного плана не
получали должного внимания, и многие жаловались на пренебрежение, оказываемое их вдовам.
Поэтому апостолы разработали план, по которому нужно было избрать семерых мужчин для
выполнения этой работы, мужчин, исполненных Святым Духом. Какая божественная мысль! Какую
бы работу ни надо бы было делать, какой бы чёрной она ни была, избранный человек должен был
быть исполнен Святым Духом. Возлюбленные, Бог никогда не устанавливал ничего меньшего! Я
хочу подчеркнуть на этом собрании следующее: что бы ещё ни случилось, первым и главнейшим
является вопрос: «Приняли ли вы Духа Святого после того, как уверовали? Исполнены ли вы
божественной силой?» Это наследие церкви — быть настолько пронизанным силой, чтобы Бог мог
положить Свою руку на любого члена в любое время, чтобы исполнить Свою совершенную волю. В
исполненной Духом жизни нет остановки; мы начинаем у креста, места позора, стыда и смерти, и эта
самая глубина приносит силу воскр
есшей жизни. И, наполненные Духом, мы идём вперёд «от славы в славу». Давайте не забывать, что
обладание крещением Святым Духом означает, что в нас должна присутствовать «вечно
возрастающая» святость. Церковь так нуждается в божественном помазании — чтобы Божье
присутствие и сила так проявлялись, чтобы мир познал это. Люди знают, когда наступает прилив;
они также знают, когда происходит спад.
Необходимость избрания семерых человек, чтобы «пещисть о столах», была очевидна. Апостолы
знали, что эти семеро были готовы к активному служению, и поэтому избрали их. В пятом стихе мы
читаем: «И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного
веры и Духа Святого, и Филиппа». Конечно, были и другие, но Стефан и Филипп представлены
особенно

выдающимся образом в Писании. Филипп был человеком, настолько исполненным Святым Духом,
что, куда бы он ни шёл, за ним следовало пробуждение. Стефан был мужем, настолько исполненным
божественной силой, что, хотя службы при столах казалось достаточно для него с точки зрения
других учеников, у Бога было более великое видение для него: крещение огнём, силой и
божественным помазанием. Это вело его всё дальше и дальше, пока не довело до кульминации его
жизни, когда он увидел открытые небеса.

СТЕФАН ПРИМЕР БЛАГОЧЕСТИЯ

Он был с учениками в то время, и я думаю, мы бы услышали, как они говорили друг другу: «Только
посмотрите! Ни Стефан, ни Филипп не выполняют ту работу, на которую мы их призвали. Если они
не займутся делом поприлежнее, нам прядётся выбрать кого-то другого!» Это было естественный
образ мышления, но божественные замыслы намного выше нашего ограниченного планирования.
Когда мы угождаем Богу в ежедневном вспоможении, то мы всегда обнаружим действие этого
факта: «верного в малом Бог сделает верным в большом». Таким примером для нас становятся эти
мужи, избранные «пещисть о столах». Стефан получил такое откровение разума Христа и глубины
и высоты Бога, что в его жизни не было остановок, но он продвигался вперёд прыжками и скачками.
Возлюбленные, нам надлежит пробежать поприще и завоевать венец; мы не можем стоять на месте!



Я говорю вам: будьте бдительны! Будьте бдительны! «Дабы кто не восхитил венца твоего!»
Бог дал нам привилегию во Христе Иисусе жить выше обычного человеческого уровня жизни. Те,
кто хочет быть заурядным и жить на низком уровне, могут так и сделать; но что до меня, я не буду!
Ибо то же помазание, та же ревность, та же сила Духа Святого в нашем распоряжении, как были
они в распоряжении Стефана и апостолов. Мы имеем того же Бога, что Авраам и Елисей; и мы не
должны испытывать недостаток ни в каком даре или плоде. Мы можем не обладать постоянно
пребывающими дарами но, если мы полны Святым Духом и божественным помазанием, возможно,
чтобы Бог проявил каждый дар Духа через нас, когда в этом есть нужда. Как я уже сказал, я не
подразумеваю под этим, что мы обязательно должны обладать дарами постоянно, но должно бить
проявление даров в соответствии с тем, как Бог решит нас использовать.
Этот обыкновенный человек, Стефан, стал могущественным под помазанием Духа Святого, стоя
особняком среди других апостолов во многих отношениях: «А Стефан, исполненный веры и силы,
совершал великие чудеса и знамения в народе» (Деян. 6:8). По мере того, как мы идём в глубины
Бога, Он расширяет наше понимание и настежь открывает перед нами двери. И я не удивлён, что
этот человек, избранный «пещисть о столах» был позже призван на более высокий уровень. «Что вы
имеете в виду? — можете вы спросить. — Он прекратил своё служение?» Нет! Но он потерялся в
силе Божьей. Он потерял из виду всё в естественном мире и твёрдо сфокусировал свой взгляд на
Иисусе, «Начальнике и Совершителе нашей веры» (Евр. 12:2), пока он не был преображён

в сияющий свет царства Божьего. О, да будем мы пробуждены, чтобы поверить Его Слову, понять
разум Духа, ибо есть внутреннее место белизны и чистоты, в котором мы можем «увидеть Бога».
Стефан был таким же простым, как вы и я, но он был в таком месте, где Бог мог так двигаться в его
жизни, что о
н в свою очередь мог двигать всё, что было перед ним. Он начал с настоящего смирения, а закончил в
сиянии славы. Возлюбленные, осмельтесь поверить Христу!
ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОЖЬЕМУ СЛУГЕ

Продолжая вести эту жизнь Духа, вы обнаружите, что дьявол начнёт беспокоиться, и в синагоге
начнётся смятение; так было со Стефаном. В «синагоге» может находиться любое количество
людей, очень примерных в мирском смысле: всегда правильно одетые, элита страны,
приветствующие в церкви всё, что угодно, кроме силы Божьей. Давайте прочитаем, что Бог говорит
о них: «Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и. Александрийцев...
вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил»
(Деян. 6:9-10).
Либертинцы не выдержали истины Божьей. С этими оппонентами Стефан оказался в таком же
положении, что и слепой человек, исцелённый Иисусом. Как только глаза слепого открылись, его
выгнали из синагоги. Они никогда не захотят, чтобы в «синагоге» был кто-то с открытыми глазами;
как только вы получаете духовное прозрение, вы вылетаете вон! Эти Либертинцы, Киренейцы и
Александрийцы поднялись, полные гнева, тогда как они должны были быть исполнены силой
Божьей, божественной любовью и благоговением перед Святым Духом; они восстали против
Стефана, этого человека, «исполненного Святым Духом». Возлюбленные, если есть что-либо в
вашей жизни, что каким-либо образом противостоит силе Святого Духа и вхождению Его Слове в
ваше сердце и жизнь, падайте на колени и громко взывайте о милости! Когда Дух Святой стучит в
дверь вашего сердца, не противьтесь Ему и откройте своё сердце для прикосновения Бога. Есть
противостояние «крови», воюющее против греха, и есть противостояние Духу Святому, которое
введёт вас в грех.
Стефан говорил с заметной мудростью; там, где появлялся он, всё приходило в движение. Вы
обнаружите, что всегда есть движение, когда Духу Святому предоставлен контроль. Эти люди были
приведены к обличению через проповедь Стефана, но они противились; они делали всё возможное и
невозможное, чтобы заглушить это обличение. Они не только лгали, но и заставили других
оклеветать этого человека. Стефан был использован, чтобы исцелять больных, творить чудеса, но
всё же они выдвигали ложные обвинения против него. Какое воздействие они оказали на Стефана?
«И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела» (Деян. 6:15). 
Что-то произошло в жизни этого человека, избранного для чёрной работы, и он стал
могущественным для Бога. Как это совершилось в нём? Это произошло потому, что его цель была
высокой, Он был верен в малом, и Бог привёл его к полному исполнению целей. Под вдохновением
божественной



силы, с которой он говорил, его противники не могли ничего с собой поделать и слушали его, даже
ангелы слушали, как он в святом пророческом помазании говорил перед синедрионом. Начиная с
Авраама и Моисея, он продолжал раскрывать истину. Какое удивительное назидание! Возьмите свои
Библии и прочитайте, «вслушайтесь» (как вслушивались ангелы). Люди смотрели в изумлении, как
свет за светом, истина за истиной, откровение за откровением проникали в их души; их сердца,
возможно, временами теплели, и они могли сказать: «Истинно, этот человек послан Богом». Но
затем он бросил им эту истину: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они у
били предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне
вы, — вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили» (Деян. 7:51-53). И что
тогда произошло? Эти люди были потрясены: «они рвались сердцами своими и скрежетали на него
зубами» (Деян; 7:54).
Есть два случая в Писании, когда люди почувствовали «укол в сердце». Во второй главе Деяний
Апостолов, тридцать седьмом стихе, после того, как Павел произнёс ту вдохновенную проповедь в
день Пятидесятницы, люди были «пронзены в сердце» обличением, и в тот день к церкви
приложилось три тысячи душ. А здесь Стефан, говоривший по вдохновению Святого Духа, и люди
из этого синедриона были «пронзены в сердце» и восстали, как один, чтобы уничтожить его.
Прочитав эту главу дальше, с пятьдесят пятого стиха, вы увидите, какая картина разворачивается
перед вами. Закрывая глаза, я вижу эту сцену во всех деталях: вопиющая толпа с мстительным,
убийственным духом, готовая пожрать душу святого человека, а он, «будучи исполнен Духа
Святого, воззрел на небо». Что он там видел? Находясь в беспомощном положении, он взглянул и
сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7:56,
курсив автора).
Это ли положение пошёл занять Иисус? Нет, Он, пошёл, чтобы «сесть» одесную Отца; во ради
первого мученика, ради человека с пламенеющим огнём силы Святого Духа, Божий Сын встал, явив
почётное свидетельство того, что тот, кто был призван служить при столах, оказался верным до
смерти. Но всё ли это? Нет! Я так рад, что это ещё не всё! Когда в него летели камни, ударяясь о его
тело, сокрушая его кости, сокрушая его храм, уродуя его красивое лицо, что происходило? Как
завершилась эта сцена? Возвышенный, направленный вверх взгляд этого человека, избранного на
обыкновенное служение, но исполненного Святым Духом, был настолько полон Богом, что Стефан
завершил свой земной труд в сиянии славы, возвеличивая Бога своим последним дыханием. Взглянув
в лицо своего Господина, он сказал: «Господи Иисусе! прими дух мой... не вмени им греха сего. И,
сказав сие, почил» (Деян. 7:59-60).
Друзья, чтобы приобрести такой дух, стоит умереть тысячу раз. Мой Бог! Какое божественное
завершение жизни и свидетельства

человека, избранного «служить при столах»!
Из The Pentecostal Evangel (Springfield, Mo.), May 28, 1932, pp. 1, 8-9.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

МИССИЯ НА БОУЛЕНД СТРИТ

Миссия на Боуленд Стрит (церковь Смита и Полли Вигглсворт в Бредфорде) никогда не была
Пятидесятнической церковью, хотя некоторые её члены принадлежали к этому движению.
Вигглсворт постоянно сражался с некоторыми лидерами по этому поводу. После смерти его жены
Полли в январе 1913 года ситуация осложниласью. На самом деле, именнов тот период, когда он
отсутствовал, находясь в проповедническом туре, некоторые лидеры предприняли действия, которые
привели к тому, что Вигглсворту и его сторонникам было отказано в использовании Боуленд Стрит.
Здание в районе Маннингем начало свою жизнь в качестве школы, и впоследствии Зал Прихода
присоединился к Англиканской Церкви Святого Иуды. Построенная в 1867, она прошла через
многие руки. Полли и Смит была связязаны с этим залом, когда они были связаны с работой Ридера
Харриса и его Пятидесятнической Лиги. Газета Лиги «Огненные Языки» помещала на своих
страницах заметки о служениях на Боуленд Стрит несколько лет до того, как Вигглсворт
посетилСандерленд (где он был крещён Дух
ом в 1907). Именно в этой самой Миссии на Боуленд Стрит нашёлмир через веру бывший
английский палач, Джеймс Берри. (См. «Жизнь палача изменилась», глава 12) 



Миссия на Боуленд Стрит сменила несколько хозяев.В течение какого-то времени это было
образовательное учреждение. Позже оно стало Миссией Святости. В 1919 году оно было куплено
как Военный мемориальный Зал в память о бывших членах прихода Св. Иуды, потерявших свои
жизни в Первой Мировой Войне, когда так многие, известные как «Бредфордские Братья», поглибли
на полях сражений Фландерса... В 1932 году здание стало Католическим клубом, чем и остаётся по
сей день.
Desmond W. Cartwrite, "The Real Wiggleswort", неопубликованная газета, без даты. Использовано с
разрешения.

15 КАК ИЗМЕНИТЬСЯ СЕЙЧАС
Ключевое слово: Быт,- 32-33
Иаков находился на пути к земле своих отцов, но его очень беспокоила мысль о встрече со своим
братом Исавом. Несколько лет назад Иаков с матерью разработали план, как заполучить
благословения, которые Исаак собирался дать Исаву. Как бесславно было исполнение этого
плотского плана! Результатом этого стало то, что Исав возненавидел Иакова и сказал в своём
сердце: «Когда мой отец умрёт, я убью своего брата Иакова». Наши планы неизменно ведут нас к
бедствиям.
Иакову пришлось бежать из той земли, но как благ был Господь к беглецу! Он показал ему в
видении лестницу и ангелов, сходящих и восходящих по ней. Как милостив наш Бог! Он не позволил
плотским предприятиям, придуманным Иаковом, нарушить Его планы благодати, и той ночью Он
открыл Себя Иакову, сказав: «Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу
тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).
Именно благость Божья ведёт нас покаянию. Я верю, что Иаков действительно покаялся той ночью,
так как он осознал свою подлость. 
Многие вещи могут произойти в нашей жизни, чтобы показать нам, как мы испорчены по своей
натуре, но когда с глаз поднимается пелена, мы видим, как милостив и нежен Бог. Его нежное
сострадание надо всеми нами всегда.
С того времени, как Иаков получил откровение о лестнице и ангелах, он провёл двадцать один год в
испытаниях и страданиях. Но Бог был верен Своему обещанию на протяжении всех этих лет. Иаков
мог сказать своим жёнам: «Отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не
попустил ему сделать мне зло» (Быт. 31:7). Своему тестю он сказал: «Если бы не был со мною Бог
отца моего. Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие
моё и труд рук моих» (Быт. 31:42).

ОСТАВШИСЬ НАЕДИНЕ С БОГОМ

Теперь же, когда Иаков возвращался на землю своего рождения, его сердце было полно страха. Если
он когда-то и нуждался в Господе, то именно в это время. И он хотел побыть наедине с Богом. Его
жёны, его дети, его овцы, его скот, его верблюды, его ослы пошли вперёд, «и остался Иаков один. И
боролся Некто с ним до появления зари» (Быт. 32:24). Господь увидел нужду Иакова и сошёл, чтобы
встретиться с ним. Именно Он боролся с человеком, хитростью занявшим положение своего брата,
сокрушая его, и изменяя его, преображая его.
Иаков знал, что его брат Исав обладал властью забрать всё, что он имел, и отомстить ему. Он знал,
что никто не сможет избавить его, кроме Бога. И, оставшись один, опустошённый в душе и
обнищавший в духе, он встретился с Богом. О, как нам нужно оставаться один на один с Богом,
чтобы быть сокрушёнными, изменёнными, быть преобразованными! И когда мы встречаемся с Ним
и Он вмешивается, тогда всем заботам и борьбе приходит конец. Останьтесь наедине с Богом и
примите откровение о Его бесконечной благодати, о Его прекрасных целях и планах для вашей
жизни.
Картина происходящего с Иаковом, оставшимся в

одиночестве, так реальна для меня, что я могу представить его мысли той ночью. Он думал о
лестнице и ангелах. Я почему-то думаю, что он начал молиться, его язык прилипал к нёбу. Он знал,
что ему нужно избавиться от многих вещей. В прошедшие дни это всё был Иаков! Иаков! Когда вы
остаётесь один на один с Богом, что за откровение вы получаете! Какое откровение о самом себе мы
получим! И затем какое откровение о Божьем провидении, сделанном для нас на Голгофе! Именно



здесь мы получаем откровение о жизни, распятой с Христом, похороненной с Ним, воскресшей с
Ним, преображённой Христом и наполненной силой Духа. 
Проходил час за часом. О, если бы мы могли проводить ночи напролёт наедине с Богом! Мы
слишком заняты временными, преходящими делами. Нам нужно проводить время наедине с Богом.
Мы должны отдавать Богу много времени для того, чтобы получать новые откровения от Него. Мы
должны избавиться от всех мыслей о земных делах, которые так быстро заполоняют нас. Богу
нужно время, чтобы разобраться с нами. Если бы только Он разбирался с нами, как Он разбирался с
Иаковом, тогда нам нужно было бы иметь силу с Ним и превозмочь.
Иаков так и не сомкнул глаз той ночью. Осия говорит нам: «Он плакал и умолял Его». (Ос. 12:4). Он
знал, что был разочарованием для Господа, что Он был подхалимом, но в том откровении, которое
он получил той ночью, он увидел возможность быть преображённым из хитреца в князя Божьего.
Час испытания пришёл, когда на рассвете дня ангел, который был ни кем иным, как Господом и
Владыкой, сказал: «Отпусти Меня, ибо взошла заря» (Быт. 32:26). Вот где мы так часто терпим
неудачу. Иаков знал, что если Бог уйдёт, не благословив его, то с Исавом ему лучше не встречаться.
Вы не сможете встретить ужасные вещи, ожидающие вас в мире, если только не получите
благословения Божьего.

КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ

Вы никогда не должны сдаваться. Чего бы вы ни искали — свежего откровения, света для вашей
стези, какой-то конкретной вещи, — никогда не сдавайтесь. Победа будет вашей, если вы будете
достаточно ревностны. Если вы во тьме, если вы нуждаетесь в свежем откровении, если ваш разум
нуждается в облегчении, если есть проблемы, которые вы не можете решить, ухватитесь за Бога и
заявите: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:26).
В борьбе основная сила в шее, в груди и в бёдрах, но самая большая сила в бедре. Господь коснулся
бедра Иакова. Когда его человеческая сила ушла, поражение было неизбежным. Что сделал Иаков?
Он держался. Бог хочет иметь сломленных, сокрушённых людей. Божественная сила может прийти
только тогда, когда наступил конец нашей собственной самодостаточности. Но когда мы сломлены,
мы должны держаться крепко. Если мы отпустим Бога, то всё потеряем. 
Иаков закричал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». И Бог благословил его, говоря:
«Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать
будешь» (Быт. 32:28). Теперь начинается новый порядок. Старый хитрец исчез;

появилось новое творение: Иаков-хитрец был преобразован в Израиля-князя.
Когда Бог входит в вашу жизнь, вы обнаружите, что Его помощи достаточно для каждой ситуации.
Когда появился Израиль, солнце взошло над ним, и он имел власть над всеми вещами мира и власть
над Исавом. Исав встретил его, но борьбы теперь не было; последовало примирение. Они
поцеловались. Как истинно то, что «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его
примиряет с ним» (Прит. 16:7). Исав вопросил: «Что значит весь этот скот, Иаков?» «О, это
подарок». «О, да у меня достаточно; мне не нужен твой скот. Какая радость снова увидеть твоё
лицо!» Какая прекрасная перемена! Материальные вещи уже не много значили после ночи
откровения. Кто произвел эту перемену? Бог.
Можете ли вы держаться за Бога, как Иаков? Конечно же, можете, если вы искренни, если вы
зависимы, если вы сокрушены, если вы слабы. Именно когда вы слабы, вы сильны (см. 2 Кор. 12:10).
Но, если вы самоправедны, если вы горды, если вы надменны, если вы напыщенны в своём
собственном воображении, вы не сможете ничего получить от Него. Если вы становитесь тёплыми
вместо того, чтобы быть раскалёнными добела, вы можете стать разочарованием для Бога. И Он
говорит: «извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3:16).
Но есть место святости, место кротости, место веры, где вы можете воскликнуть Богу: «Не отпущу
Тебя, пока не благословишь меня». И в ответ Он благословит вас несравненно больше того, о чём
мы молимся или помышляем. Иногда нас искушают мысли о том, что Он покинул нас. О нет. Он
обещал никогда не оставить и не покинуть нас. Он обещал не бросить Иакова и не нарушил Своего
обещания. Он обещал не покинуть нас, и Он не подведёт. Иаков держался до тех пор, пока не пришло
благословение. Мы можем сделать то же самое.
Если Бог не поможет нам, то мы не сможем помочь этому миру в нужде; мы уже не соль, мы
потеряли свой вкус. Но когда мы проводим время наедине с Богом и взываем к Нему, чтобы Он
благословил нас, Он восстанавливает нашу солёность, нашу доброкачественность; но Он приводит
нас к сокрушённости и помещает нас на орбиту Своей собственной совершенной воли.



ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СВЯТОГО ДУХА

На следующее утро, когда взошло солнце, Иаков хромал на бедро своё (ст. 31). Вы можете спросить:
«Какой толк от хромого мужчины?» Только те, кто видел лицо Божье и был сокрушён Им, могут
встретиться с силами врага и разрушить бастионы сатанинского царства. Слово говорит: «Хромые
пойдут на грабёж» (Ис. 33:23, курсив автора). В тот день Иаков стал полностью зависимым от Бога.
О, благословенность жизни в зависимости от силы Святого Духа! С этого времени мы знаем, что без
Него мы ничто; мы абсолютно зависимы от Него. Я абсолютно ничто без силы и помазания Святого
Духа. О, что за жизнь в абсолютной зависимости! Именно через жизнь зависимости приходит жизнь
силы. Если вы ещё не там, останьтесь наедине с Богом. Если нужно, проведите целую ночь наедине с
Богом и позвольте Ему изменить и преобразовать вас. Никогда не отпускайте

Его, пока Он не благословит вас, пока не сделает вас Израилем, князем Божьим. 
The Pentecostal Evangel (Springfield, Mo.), July 28, 1945, pp. 2-3.

16 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА
Ключевое слово: Деян. 1:1-8
Бог хочет, чтобы мы попутешествовали по тому месту, где путешествовали Иисус и Его ученики.
Он оставил это место открыты. «Больше сих дел сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду»
(Иоан. 14.12).
Иисус оставил нам не меньше этого, силу, которая была для них и к которой должно было
прибавиться ещё больше, если мы будем верить.
Мы недавно пережили семь лет земной силы и чувствуем влияние этого по сей день. Как это
разбивало сердца, дома и, фактически, весь мир и наполнило его страданием, и сделало его ужасным
местом, так что мы никогда больше не захотим этого! (Смит говорил о Первой Мировой войне).
Божья сила настолько отличается от этого! Она восстанавливает падшее, исцеляет сокрушённых
сердцем, поднимает, оживляет ваши собственные сердца. Во всякое время есть что-то рядом с вами,
что, как вы знаете, непреходяще и будет существовать вечно, пока Господь не примет нас к Себе.
Бог, помоги мне говорить сегодня. Я пришёл не только говорить, но ободрить нас в наших
привилегиях, дать мужчинам почувствовать, что они ответе за состояние окружающих их вещей.

СИЛА И ПРОГРЕСС

Это восхищает мою душу и заставляет меня думать, что я должен шагнуть в то место, куда Бог
призвал меня. Некоторые из вас знают, какая это — трагедия видеть, как крещёные души не
переживают никакого прогресса. Если такова ваша ситуация, то вы отступник в глазах Бога. Именно
потому, что вы получили привилегию откровения о Духе внутри вас, откровение и больше силы для
того, чтобы войти в больший свет. Это так прекрасно войти в контакт с живым Богом. Это славная
вещь, благословенное сгущение Бога, чтобы наполнить нас Святым Духом.
«Вы примете силу» (Деян. 1:8). Братья, это так реально. Его жизнь для меня, жизнь Сына Божьего
внутри, это может зажечь целое тело — «после того, как вы примете силу». Я начинаю ясно
понимать это в моём служении. Бог дал мне служение милосердия, и я благодарен Ему за это. Бог
дал мне служение, которое я ценю, потому что оно помогает мне возбуждать дух людей, особенно
лидеров. Я здесь сегодня для того, чтобы возбудить ваш дух. Я не допускаю мысли, что Бог позволил
бы мне оставить вас в том же состоянии, в каком я обнаружил вас. Он доверил мне не для того,
чтобы я проговорил полчаса и оставил вас в том же состоянии, в котором нашёл. Поэтому моё
желание таково, чтобы эти полчаса были настолько исполнены божественных целей, чтобы каждый
пришёл в согласие с Божьим планом сегодня.

СИЛА И ЧИСТОТА

Я не сомневаюсь, что если я буду ждать дальше, то представлю в ложном свете эту позицию; сейчас
я хочу сказать нечто, чтобы объяснить ситуацию. Слишком много было сказано об ожидании, чтобы
«только почувствовать силу». Наш молодой брат ясно сказал, что Дух Святой пришёл, чтобы
пребывать. Так чего же нам ждать? Чего ждёт Бог? Чтобы вам дойти до места. Что я имею в виду? Я
имею вот что: Иисус был абсолютно активным, Его жизнь протекала в деятельности. Так говорит



Писание. Он начал делать, затем учить, это абсолютно

ясно и возможно в сфере божественной воли.
Поэтому я истинно стою на Слове Божьем сегодня. Если мы приняли силу, то сила в нас. Я не
собираюсь говорить, что не должно быть непрерывного общения с Ним. Он никогда не отделяет
силу от святости. Чистые сердцем Бога узрят. Но я верю, что если Он пришёл, чтобы открыть Его
нам, вы не можете испытывать недостаток этого, потому что тот, кто верует, что Иисус есть
Христос, побеждает мир. 
Он есть очиститель. Он есть пребывающее присутствие, один великий источник праведности. Вся
полнота Божества обитает в Нем телесно. Вот какое дело.
И вы знаете, что после того, как Дух дал откровение о чистоте Христа посредством Слова Господня,
позволил вам видеть всё так, как вы никогда не видели раньше.
Я хотел бы поговорить несколько минут о дыхании Духа, потому что вижу, что Дух Святой пришёл
как дыхание или как движение могучего ветра. Я вижу так много божественного смысла в этом для
человечества. Дух Святой наполняет жизнь дыханием. Это пророческое положение прекрасно.
«Кого вы слушали, кто говорил?» «Я слушал м-ра Вигглсворта и м-ра Картера». Да, это выражение
показывает, что речь — это дыхание.
Когда вы исполнены дыханием Духа, дыханием Бога, святым огнём и Словом — это Христос в вас.
Жизнь дана: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную» (Иоан.
5:24). Нам нужен Дух для того, чтобы быть исполненным пророческой силой и произвести жизнь, в
которой нуждаются люди, Это жизнь. Я ощущаю, что должен быть в таком состоянии. Позвольте
мне привести вам одну или две позиции.

СИЛА В ДЕЙСТВИИ

Бог хочет, чтобы все без исключения начали со Слова Божьего; и «поступать» по нему будет самой
удивительной вещью, которая когда-либо происходила. Когда вы будете стоять на Слове, это будет
поразительно.
Однажды, проезжая на машине по улицам Сан-Франциско, я выглянул из окна и увидел огромную
толпу людей на углу улицы. «Стоп, — сказал я, — здесь что-то не так». И как, можно быстрее
побежал к толпе. Я был так решителен, что протолкался сквозь толпу и увидел мальчика,
лежавшего на земле при смерти.
«Близко к тебе слово, в устах твоих» (Рим. 10:8). Я приложил своё ухо к его губам. «Скажи мне, что
с тобой», — и мальчик ответил: «Это судорога». Итак, я обхватил мальчика руками и сказал:
«Выйди вон во имя Иисуса». Мальчик тут же вскочил и побежал, не успев даже сказать спасибо.
Это доступно всем. После того, как вы получили, это ваше. Я не говорю это многословно. Мои
мысли слишком серьёзны для этого. Духовно я не могу сегодня быть меньше, вчера, и завтра будет
мощнее, чем сегодня. Это причина изменения Божьей волны. Это реальность.
Это совсем немало — быть крещённым Духом. Это обетование Отца. В этом должен быть Иисус, и
Дух Святой тоже, направляя нас к тому моменту, когда мы можем быть крещены. Будете ли вы
относиться к этому как к чему-то великому? Что вы действительно думаете об этом? Я верю, что,
когда приходит Дух Святой, Он приходит для того, чтобы короновать Царя.
И с этого

дня Царь занимает Своё полноправное место, и нам не нужно ничего требовать, и Он становится
Царём всех ситуаций.
Я говорю это только для того, чтобы помочь вам. Это нужда, от которой я никуда не могу деться,
потому что, куда бы я ни посмотрел, я вижу рост. Я вижу вас, люди, я вижу рост. Я отсутствовал в
Англии три года и я вижу перемены, и даже хотя мы видим, что есть рост, жизнь и благословение,
нужно завладеть ещё намного большим количеством земли, и нам нужно будет решиться на это,
прежде чем Бог сможет работать.
Бог даровал мне открытую дверь. Ничто не двигает меня, только это, когда я вижу, как мужчины и
женщины возрастают в этом. 
Я хочу, чтобы народ Пятидесятницы поднялся, как один человек. Бог приготовил нас для
определённой цел в эти последние дни, и на собрании Бог помогает мне.
На одном служении я сказал: «Есть ли на этом собрании один страдающий человек, и буду ли я
проповедовать, прежде чем помочь этому человеку, или же вы хотите увидеть этого человека
свободным прежде, чем я начну?» Этот человек был иностранцем и не знал, о ком я говорю. И вот он



сидел с опухолью на лице и мучительной болью, и я спросил, правильно ли будет проповедовать или
исцелить этого человека?
Я видел, что было правильно, и я сошёл с платформы и возложил на него руку во имя Иисуса.
Это произошло благодаря тому, что говорит Слово Божье; этот человек ничего не знал об
исцелении, но через мгновение он смог встать и сказать: «Я был болен двенадцать лет. Что-то
случилось со мной». И тем вечером он отдал себя Богу и свидетельствовал вечер за вечером, что
был абсолютно исцелён. Что это было? Бог послужил через меня, когда я осмелился поверить Его
Слову.
Вокруг вас есть такие случаи, и какую историю вы смогли бы рассказать на следующий год, если бы
только люди заняли позицию на Слове Божьем, начиная с сегодняшнего дня! 
Одна женщина привела ко мне своего мужа и сказала: «Я хочу, чтобы вы помогли моему мужу». Я
сказал: «Хорошо, я помогу». Она сказала: «У него слишком много жалоб, чтобы рассказывать вам
обо всех».
Я сказал: «Здесь есть человек, полный болей и немощей, и я собираюсь помолиться за него по
власти Божьего Слова, а завтра вечером я попрошу его прийти и рассказать вам, что сделал Бог для
него». И я возложил руку на него во имя Иисуса. Следующим вечером этот мужчина вышел вперёд и
сказал: «Вы позволите мне поговорить с этими людьми сегодня?»

«В течение сорока лет у меня были язвы и сочившиеся раны, и сегодня первый день, когда моя
одежда суха. И теперь я новый человек». Братья и сёстры, это написано в Слове, и чудесные вещи
происходят.
Я говорил о божественных исцелениях, а на шестом ряду сзади сидел человек с мальчиком, и он
поднял его, когда я закончил. Мальчик был скреплён железками, и его голова, поясница и плечи
были в бандажах. Отец передал его мне.
Он поставил мальчика в железках на пол. Я никогда не знал, что особенного в возложении рук.
Позвольте мне описать это. Тому мальчику было около девяти лет, и в то время,

когда я возложил на него руки во имя Иисуса, стояла абсолютная тишина, и вдруг мальчик закричал:
«Папа, это проходит через всего меня». И я сказал: «Снимите с него железки». Вы говорите, что это
наша сила. Нет, это Его сила. Нет, это тот Отец, которого ты принял. Посмеем ли мы молчать? В
таком случае вместо нас возопиют камни.
Иногда я провожу так называемые оптовые исцеления. Здесь присутствуют мои сын и дочь, и они
могут подтвердить, что видели сотню исцелённых без единого прикосновения. Я верю, что должны
быть и оптовые крещения Святым Духом. Однажды Бог сказал мне нечто в месте, называемом
Старанга, в Норвегии.
Я сказал своему переводчику: «Мы оба очень устали; сегодня мы будем отдыхать до 4 часов вечера».
Я никогда не забуду это зрелище, это воспоминание только пришло ко мне. Да приклонит Бог наши
уши. Есть слышанье с верой, намного более высокой верой. Да приклонит Господь наши уши к
Своему Слову.
Я отлучился на некоторое время, и вернувшись на улицу, увидел зрелище, которого никогда не
забуду. Улица была заполнена всевозможными инвалидными колясками. Мы прошли вдоль по улице,
и дом был наполнен людьми, и женщина спросила: «Что мы можем сделать?» 
Итак, я снял пальто и приступил к делу. Мои братья, были бы вы там, ибо сила Божья сошла, как
облако, и люди исцелялись со всех сторон.
Бог исцелил всех людей. Вот что я хочу вам сказать. Перед служением нам организовали небольшой
ланч, и тут зазвонил телефон. Пастор подошёл к телефону и сказал: «Что мы можем сделать?
Большой городской зал набит до отказа. Приходи как можно скорей».
И вот, что я имею ввиду под слышаньем с верой. Я заявляю, что люди не могли бы упасть, если бы
не хотели. Я никогда не видел места настолько переполненного, и я начал проповедовать.
Когда я проповедовал, пришёл голос Господа: «Проси и Я дам тебе каждую душу». Голос пришёл
опять: «Проси, и Я дам тебе каждую душу». Я осмелился попросить: «Дай мне каждую душу», — и
пришло дыхание, как могучий ветер, и это потрясло всех и сошло на всех. Я никогда не видел ничего
подобного.
Я надеюсь увидеть повторение этого переживания в Лондоне. Есть ли что-то слишком трудное для
Бога? Разве Бог не может начать эти вещи? Позволим ли мы Ему?
Возможно ли сделать сегодня служение освящения? Кто здесь есть, кто начнёт действовать в силе
Святого Духа?



Первоначально напечатано как "Power", в Redemption Tidings (England), October 1925, pp. 2-3. Адрес,
данный на Втором ежегодном собрании Ассамблей Бога в Зале Кингсвей, понедельник, 9 июня,
1925.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ

Вигглсворт всегда был прямым и грубоватым йоркширцем, который говорил то, что думал, не боясь
последствий. Многие считали его неотёсанным и возмущались его бесцеремонности. Однако, он был
искренним и честным и всегда избегал притворства и лицемерия. Сразу же после крещения Духом
Святым в 1907 году он вернулся на служение и прервал викария, стоявшего на ногах и
проповедовавшего. Смит спросил,

можно ли ему сказать. Александр Бодди согласился на эту необычную просьбу, быстро занял своё
место и позволил Вигглсворту обратиться к собранию.
Эффект был драматичным. Хотя раньше он никогда не умел удержать внимание любого собрания на
самое короткое время, на этом служении люди слушали его завороженно, пока он говорил с
глубоким убеждением. Когда он закончил, один человек встал на ноги и сказал: «Мы упрекали этого
человека, потому что он так напряжённо жаждал, но он приходил к нам в течение нескольких дней и
получил крещение. А некоторые из нас ожидали здесь неделями и не получили».
Это возбудило собрание до такой степени, что через короткий период времени пятьдесят человек из
присутствующих были наполнены Святым Духом и говорили на языках.
Jack Hywel-Davies, The Life of Smith Wigglesworth (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1987), pp. 69.
Использовано с разрешения.

17 ХРИСТОС ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА
Ключевое слово: Рим. 8
Я хочу немного сказать именно для тех на этом служении, кто спасён. Бог хочет, чтобы они были
святы. Он хочет, чтобы они были исполнены силой, которая сохранит их святыми. Он хочет, чтобы
мы имели откровение о том, что есть грех и смерть, и что есть Дух и жизнь Духа. Посмотрите на
эти два стиха, они очень важны. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1-2). «Никакого осуждения!» 
Это слово первостепенной важности для меня сегодня, потому что оно значит так много. В нём всё
заключено. Если вам нет осуждения, то вы в состоянии помолиться и получить откровение Христа;
ибо когда Он в вас, то приведёт вас туда, куда вы сами никогда не смогли бы дойти. Если вы будете
следовать за определённым водительством Духа Христова, то имеете любое общение с миром. И я
хочу, чтобы вы увидели, что Дух Господень хочет открыть нам этот факт сегодня. Если вы любите
мир, вы не можете любить Бога, и любовь Божья не может быть в вас.
Поэтому Бог хочет сегодня прямого пути, потому что если вы во Христе, то вы творение нового
порядка; вы в Нём, и поэтому вы ходите в Духе и свободны от осуждения.
Послание на языках с истолкованием: Только один Дух посредством откровения приносит полную
истину, Им Христос вселяется в сердца ваши и открывает вам возможности сыновства, которые есть
у вас после того, как вы созданы по Его образу,

НИКАКОГО ОСУЖДЕНИЯ

Итак, Дух Господень сегодня приведёт вас к откровению. Он хочет, чтобы вы жили без осуждения.
Что это будет означать? Много разного, потому что Бог хочет, чтобы все Его люди были мишенями.
Более того. Он хочет, чтобы они были солёными, были светом, были, как город на холме, который
нельзя спрятать; «в Боге ради искупления мира», чтобы мир узнал, что вы принадлежите Богу. Это
закон Духа. Что он сделает? Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободит вас от закона греха.
Грех не будет иметь власти над вами. У вас не будет иметь желания грешить, и это будет так же
истинно для вас, как и для Иисуса, когда Он сказал: «Сатана пришёл, но не нашёл во Мне ничего».
Он не сможет осудить; он не сможет завлечь; у него не будет силы. Его сила разрушена в десятом
стихе: «тело мертво для греха (осуждено), но дух жив для праведности (в избытке)». Быть



исполненным Богом означает, что вы свободны! Наполнены радостью, миром, благословением,
щедростью, силой характера в Боге и преображённые Его могущественной силой.
Заметьте, есть два закона: закон Духа жизнь во Христе Иисусе, делающий вас свободными от закона
греха и смерти. В вас тот же закон, что и был прежде, только он мёртв; вы те же самые, только
оживлённые к духовной жизни; вы в новом творении, новой твари, созданной в Боге по образу
Христа.
Теперь, возлюбленные, некоторые люди, приходящие к этому, не понимают своего наследия, и они
падают вниз. Вместо того, чтобы быть слабыми и склонными к тому,

чтобы сползать вниз, вы должны подняться над этим триумфально. Вы скажете: «Покажи нам этот
закон!» С Божьей помощью я покажу.
ЦАРСТВУЯ В ЖИЗНИ

Римлянам 7:25 говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же
самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха». Бог хочет показать вам, что есть
место, где мы можем жить в Духе и не быть подчинены плоти. Жить в Духе, пока грех не будет
иметь никакой власти; пока мы не будем царствовать в жизни, и видеть облачение Божье над нами в
Духе. Грех царствовал к смерти, но Христос воцарился над грехом и смертью, и поэтому мы
царствуем с Ним в жизни.
Здесь нет ни одного больного человека, о котором можно было бы сказать, что он царствует в
жизни; здесь царствует сатанинская сила, а Бог хочет, чтобы вы знали, что вы должны царствовать.
Бог сделал вас подобными Себе, а Иисус вернул вам в саду Гефсимании всё, что было потеряно в
Эдемском саду, через ту агонию, которую Он испытал. Он принёс это благословенное искупление. 
Когда я думаю об искуплении! Люди говорят: «Может ли быть что-то большее, чем то общение,
которое присутствовало в Эдемском саду, когда Бог ходил и говорил с людьми?» Да, искупление
больше. В саду всё было ограниченным, но в тот момент, когда человек рождается свыше, он
свободен от мира и живёт в небесных местах. У него нет иного места назначения, кроме как «в
славе».
Посему искупление больше, чем Эдем, и Бог хочет, чтобы вы знали, что вы можете войти в это
славное искупление не только ради спасения, но и ради своих тел; зная, что они искуплены от
проклятия кона, зная, что вы сделаны свободными, и зная, что вся хвала и слава принадлежит Сыну
Божьему. Аллилуйя! Больше никакого Египта! Больше никаких песчаных пустынь! Слава Господу!
Свободны от закона греха и смерти.
Как это было достигнуто? Третий стих говорит нам об этом: «Как закон, ослабленный плотию, был
бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во
плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8:3-4).
Оправдание исполнилось в нас! Брат, сестра, говорю вам, есть искупление, есть умилостивление во
Христе, личности Христа, обитающей в вас; есть Богоподобие, которого вы можете достигнуть,
благословенное отображение Христа, «Бога в вас», который не подведёт, если вы поверите Слову
Божьему.
Послание на языках с истолкованием: Живого Слова достаточно для вас. Ешь его. Поглощай его.
Это Слово Божье.

НАПОЛНЕННЫЕ БОГОМ

Иисус явился, чтобы разрушить дела дьявола. Бог был проявлен в Нём; полнота Божья вошла в
Иисуса, и Он ходил по земле, исполненный Богом. Может ли это произойти со мной? Могу ли я
быть исполненным Богом? Да. Как я могу быть настолько наполненным Богом, чтобы все мои
движения, все мои желания, мой разум и воля были так движимы новой силой, которая есть «не я»,
потому что Бог завладел мной? Хвала Господу! Безусловно, это возможно. Вы когда-нибудь
исследовали состояние

вашего нового рождения к праведности? Вы когда-нибудь изучали это? Пытались ли вы когда-
нибудь понять, что это такое? Смогли ли вы вникнуть в полноту этого плана искупления, который
пришёл к вам через веру в Иисуса?
Вы должны понять, что это искупление было совершено ещё до основания мира и установлено до
падения; и заметьте, что это искупление должно было быть таким могущественным и должно было
искупить нас так совершенно, чтобы вам не испытывать недостатка во всём этом искуплении!



Давайте посмотрим, как это приходит. Он стал плотью! Затем. Он был исполнен Святым Духом!
Затем Он стал «действием» или «голосом» и действием Слова, силой Божьей через Святого Духа,
стал «Властью». Теперь позвольте мне пойти дальше с вами.
Мы рождены от нетленной силы Божьей; рождены от Слова, которое имеет личность, природу
Божью. Вы были рождены от Бога, и вы не свои. Вы перешли от смерти к жизни и стали
наследником Божьим и сонаследником Христу в той степени, в которой вы верите Слову. 
Естественная плоть, первый порядок изменился в новый порядок, ибо старым порядком был Адам,
естественный, а последним порядком стал Христос, небесный; и теперь вы стали изменены небесной
силой, существующей в земном теле. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы рождены от силы и имеете
силу, существующую внутри вас, которую. Бог взял и сотворил ею мир, в котором вы живёте.
Именно закон Духа жизни во Христе Иисусе делает вас свободными от закона греха и смерти.
Теперь давайте взглянем на закон без Духа, на закон греха и смерти. Вот человек, который не
пришёл в новый закон. Он всё ещё в законе Адама, не возрождённый, не рождённый свыше. Он
порабощён дьяволом по своей собственной воле. Нет такой силы, которая может обратить человека,
кроме силы крови Иисуса. Брат, плотская жизнь не покоряется Богу, да и не может на самом деле.
Жизнь по плоти — это эгоистичность и нечистота. Она не может быть подчинена Богу, она мешает
вам, она связывает вас и держит вас в оковах; но, возлюбленные, Бог разрушает жизнь по плоти
новой жизнью, которая намного лучше и наполняет вас радостью неизреченной и полнотой славы.
Нет слов, чтобы выразить это. Всё, что делает Бог, слишком велико для того, чтобы можно было
это описать: Его благодать, Его любовь, Его милость, Его спасение слишком велики для понимания.
Знаете ли вы, что у нас есть Бог избытка, Который может сделать для нас несравненно больше того,
о чём мы просим или помышляем! Мы освещены и оживлены Духом, с нетерпением ожидаем дня
восхищения, когда мы будем восхищены и подняты в присутствие Бога. Божьи пути — это величие,
прекрасное и славное!
Теперь позвольте мне коснуться другого важного момента. Можете ли вы подумать об Иисусе как о
находящемся мёртвым в могиле? (стих 11). Думаете ли вы, что Бог мог бы сделать что-нибудь для
нас, если бы Иисус всё ещё находился там? После Его распятия, пока Он оставался в могиле, всё
должно было делаться за Него, и я хочу, чтобы вы поняли, что мёртвый Христос не может сделать
для вас ничего.

Он понёс крест, поэтому вы не несёте его. Крест покрыл всё, а воскресение вернуло всё к жизни.
Когда Он был в могиле, Слово Божье говорит, что Он был воскрешён из гроба действием Божьим
посредством Духа, и этот Иисус был оживлён Духом в могиле, и этот самый Дух обитает в ваших
смертных телах. Иисус был воскрешён оживляющей силой Святого Духа. «Если же Дух Того, Кто
воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:1-11).
Если вы позволите Иисусу быть Господином вашего тела, то вы обнаружите, что этот Дух оживит
вас, освободит вас. Вы говорите о божественных исцелениях! Это нельзя выбросить из Писаний.
Они полны этим. Вы также обнаружите, что все исцелённые силой Божьей — особенно верующие
— сочтут своё исцеление побуждением к тому, чтобы стать более чистыми и святыми. Если бы
божественные исцеления были предназначены только для того, чтобы излечивать тела, они бы
стоили очень малого. Божественное исцеление — это божественный акт Божьего провидения,
приходящего в ваши смертные тела.
И после прикосновения Всемогущества сможете ли вы остаться прежними? Нет, вы будете
поклоняться и служить Богу.

18 БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Ключевое слово: Евр. 11
Вера проявляется в действии, в переменах. Если мы всецело верим Божьему Слову, Он движется и
меняет ситуацию. Наша цель — позволить Святому Духу прославить Бога через нас. Только веруй!
И будет тебе по мере твоей веры.
Евреям 11 — это драгоценное переплетение Божьих целей. Здесь Бог раскрывает Свою истину нам
и через нас другим. Давайте верить Богу; Он не будет постыжен. Вера — величайшая вещь, это
сила, которая полагается на Слово Божье.

БОГ ПРИНЁС ПОБЕДУ ЧЕРЕЗ ИИСУСА



Это Бог привёл нас к победе через кровь закланного Агнца. Вера приводит к Божественному
порядку, к жизни из нового источника, к святой природе, к обладанию божественными правами
через Иисуса. Новая эпоха, новое призвание, горячее пламя! «...Не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это
Духом Своим...» (1 Кор. 2:9-10).
Мы должны пылать страстью ради душ, которые могут быть кем-то уловлены, с каждым новым
лучом света, несущего новый день, ибо конец ещё не наступил. Хвала Господу! Слава!
Вера — субстанция, большая, чем мы знаем, сила, способная выразить новое творение и нести
дальше славу Божью. Вера — это всегда мир, непоколебимый, что бы ни случилось. Волны могут
быть ужасными, ветер — встречным. Когда Он спал, ученики спрашивали: «Неужели Тебе нужды
нет, что мы погибаем?» (Мар. 4:38): И Он проговорил! И настала великая тишина. Иисус Христос —
начальник, и совершитель веры, Божественная вдохновенная власть. Это Слово веры, которое мы
проповедуем, чтобы принести миру прикосновение Небес.
Господь сейчас на этом месте. Он здесь для того, чтобы возродить, изменить, дать власть над всей
силой вражьей. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти» (Рим. 8:1-2). Жизнь возникла из смерти благодаря кресту, затем воскресению —
воплощению Божьего труда. Я был мёртв в своих злодействах и грехах и теперь жив в Боге.
Настала вечная жизнь!
Он открыл двери темницы для всех, кто верит; по вере мы вышли из неё. Он сотворил для нас
праведность. Мы и Он — одно навсегда. Наследование и сонаследование стало возможным для нас
благодаря Его смерти и вознесению.
Нет больше никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, никакой тьмы, ничего, разделяющего
их. О, как это волнует! Сокрытые через Христа в Боге, окружённые Им, получившие защиту —
ничто не может вторгнуться сюда. Славе Божьей надлежит быть среди нас, и, подобно тому, как мы
находимся здесь, в этом мире, нам следует быть там, обретая царство, которое не может поколебать
никто, ибо наш Бог есть огонь поядающий. Быть во Христе, в Боге, быть готовым ко всему — в
этом заключается нечто необыкновенно прекрасное!
Он родил нас для животворящей надежды — чтобы сделать подобными Себе. Прорыв
Божественного сияния рождает новое творение. Закон Духа жизни делает нас свободными от закона

греха и смерти.
Возрождающий Дух, сонаследник, Божественный поток, раскалённое пламя. Совершенный! Святой!
Пылающий! Это заставляет нас загореться, и никакого осуждения! Вы знаете это? Слава! Главная
идея, которая исходит из наших неизменных взаимоотношений с Ним, — улавливать лучи
Божественной славы, постоянно изменяясь. Быть готовым к этому благодаря силе огня внутри нас!
Иисус пришёл во плоти, чтобы царить до тех пор, пока реки текут и приливы приходят к берегам.
Царить, принося жизнь, жизнь всему!

ПРЕВРАЩЕНИЕ В НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Исполненный Духом Святым, 
Он пришёл? 
Он твёрд?
Я знаю Господа, который положил руку на меня, 
Он наполнил меня Святым Духом, 
Я знаю Господа, который положил руку на меня.
Исполненный! Бушующее, возрождающее, движущееся пламя Божье! Не упивайтесь вином, но
исполняйтесь Духом, исполняйтесь всё больше и больше Его жизнью, великим проявлением Божьих
даров, благодатью, красотой — этими качествами, изменяющими нас всё время, ведущими к
большему и большему возрастанию в Духе.
Бог рядом с тобой! Дух Господа на тебе! Положись на Него. Будь избранным сосудом в содружестве
с Богом ради этого дня. Если ты каким-либо образом потерпел неудачу и не смог наполниться, ты
познакомишься с нуждой. Бог даёт возможность тому, кто готов ей воспользоваться. Библия
принадлежит нам всем. Бог явил Свой замысел и питает нас. Те, кто доверяет ему, никогда не
должны терпеть поражения.
Мы не можем быть обыкновенными людьми; Бог должен быть прославлен в нас. Кто-то сказал:
«Если бы я только мог почувствовать силу!» Не заботьтесь о своих чувствах, если вы испытываете



побуждение к действию там, где есть потребность в проявлении силы власти. Бог даёт нам
возможность, когда мы на месте, сокрытые в Нём, в Нём вместе с Христом. Закон Духа жизни
противоположен смерти, болезням, противоположен тому, что имеет земное происхождение, так как
находящееся в нас — небесный продукт. Свежая жажда божьей благодати готовит нас к тому, чтобы
использовать наши возможности.
Наш Бог есть огонь поядающий. Крест уже пуст, и Иисус прославляется через нас. Истоки рек уже
охвачены огнём!
Массы, огромные массы людей находятся в долине решений. День Господний приближается к этой
долине.
Решайтесь — и появятся потоки воды. Вера — это победа, ибо вера есть сущность и очевидность.
Впервые опубликовано как "A New Eroch - A Divine Vocation" in "Redempion Tidings" (England),
March 1926, p. 2. Smith Wigglesworth"s farewell message at Mrs. Margaret Cantell"s London Faith
Home.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ГОВОРЕНИЕ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ

Одно из ясных доказательств того, что Пятидесятница с говорением на иных языках исходит от
Бога, заключается в том, что все книжники и фарисеи современности осуждают их. Я встречал
многих, получивших дар говорения на иных языках и крещение силой, но никогда среди них не было
ни критиков, ни плотских людей, ни гордых мужчин и женщин. Чистота и грязь не могут
существовать совместно. Невозможно

одновременно поклоняться Богу и мамоне. Пятидесятница с иными языками — это святая работа, и
это сходит на святых людей для осуществления святых целей, знаменуя начало времени великих
проявлений. 
Я много общался с теми, кто говорит и поёт на новых языках. И у всех одна и та же история —
рассказ о том, что благословение и радость от них не поддаются описанию. Зачем оставаться на
бесплодном поле осуждения, когда есть реки Божьей любви, в которые можно погрузиться? Зачем
жить согласно тому, что изложено в Римлянам 7, когда есть Римлянам 8, полнота жизни в Духе без
всякого осуждения?
Моя душа наполнена безграничной любовью, 
Желающей взирать на драгоценную кровь, 
Я ловлю сияние лика Иисуса, 
Льющееся на меня с престола благодати. 
Чудеса, которые выше человеческого разумения 
Текут в меня, это Божественная жизнь, 
Я чувствую силу Святого Голубя 
И говорю на иных языках, превосходящих всё земное.
Автор неизвестен.
Smith Wigglesworth, "Report from Yorkshire", Confidence, April 1908, p.7.

19 МЫ ДОЛЖНЫ ТВОРИТЬ ВЕЛИЧАЙШИЕ ДЕЛА
Ключевое слово: Иоан. 14:12-14

Слава Господу! Если я мог бы высказать всё, чего желает моё сердце, уверен, сегодня бы вы не ушли
отсюда. Что за радость для нашего Господа — собирать нас вместе таким вот образом там, где мы
слышим слова, которые столь драгоценны и убедительны среди всего того, что сказал Иисус! Ибо не
было никого, кто пришёл бы в мир с таким полным любви состраданием и кто вошёл бы во все
нужды людей, как это сделал Иисус.
И вот сегодня мы видим Иисуса, сидящего одесную Отца и ходатайствующего перед Ним за нужды
людей, а в Его последнем послании этому миру есть нечто чудесное. Так как Он всё время шёл к
Отцу, а Отец, в свою очередь, сотрудничал с Ним, Он дарует нам всё, в чём мы нуждаемся. Иисус
сказал: «если пойду, то пошлю Его (Утешителя — прим. переводчика) к вам» (Иоан. 16:7). И Он



сдержал Своё слово. Отец тоже сдержал Своё слово — оно стало реальностью в день
Пятидесятницы. Иисус вознёсся для того, чтобы дать новую силу, новое благословение, новое
видение и живую веру тем, кому надлежало прийти после Него для того, чтобы была выполнена
великая работа.
И сегодня, как и во многие другие дни, мы пьём из этой бездонной чаши, которая заставляет наши
сердца замирать от восторга и наслаждения, и мы знаем, что живём и движемся в силе Святого
Духа! Что за чудо предложено нам! Теперь наши перспективы ясны.

ВОЗРАСТАЮЩАЯ ВЕРА В БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Многие из вас знают, как не более двенадцати лет назад мы имели обыкновение собираться
маленькими компаниями. Божественному исцелению придавалось мало значения в те дни, но по мере
того, как мы жили и действовали среди людей, они исцелялись и продолжают исцеляться по сей
день. Бог хочет, чтобы мы выполнили Его план, чтобы люди, одетые в могильные саваны, которых
нам предстояло потерять, были освобождены Его силой. Нам нужно быть настолько обильно
наполненными силой Божьей, что не будет иметь значения, осознаём ли мы ещё своё тело!
Аллилуйя!
По всему миру я рассказываю людям, что с тех пор, как более чем тридцать лет назад Господь
исцелил меня, я не знаю, что значит «иметь тело». Аллилуйя! Это искупление во всей его полноте —
никакой невралгии, желудочных болей, почечных болезней, никакой диспепсии, никакого
ревматизма. Аллилуйя! Ни люмбаго, ни мозолей, но совершенное, абсолютно новое положение
вещей. Это есть наследие всех ищущих Его, это то самое наследие, которое сокрыто в Иисусе.
Иисус сказал женщине: «... нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мат. 15:26). Но
Аллилуйя! Есть хлеб, есть жизнь, есть совершенное исцеление, исходящее от Сына Божьего. В Нём
есть такая сила, которая изгоняет всё злое. Она изменяет обстоятельства, она даёт нам понимание
того, что новое творение — реальная, живая вещь! Сегодня моё слово к вам особенное, и это слово
нашего Господина.
Иисус испытывает сострадание, когда сегодня видит нас здесь. Вокруг нас много таких людей,
которые хотят узнать Божий план для их жизни, но Бог видит, что мы можем уклониться от
обязательства

выполнять работу, ради которой мы здесь — делать учеников для Назарянина. Божья воля в том,
чтобы мы делали работу, которую велел нам выполнять Иисус.
Есть две разновидности веры. Есть вера, которая действует; это вера, которая нуждается в том,
чтобы сочетаться с делами. И мы верим, что Иисус знал, что говорил. Давайте же посмотрим на то,
о чём Он говорил. Есть три очень важных стиха, и я надеюсь, что вы не забудете их наряду с тем,
чему бы ни было суждено быть забытым. Что это за стихи? Они в четырнадцатой главе Евангелия от
Иоанна: 12, 13 и 14. Читая их, мы наполняемся радостью. Как я люблю, как я храню в себе слова
Иисуса! Воистину они прекрасны! Когда я размышляю о безграничной мудрости Божьей, то думаю,
почему же Бог не пришёл к нам и не явил нам Себя открыто? Почему? Потому что наша
ограниченная сущность не может выдержать Его славы. Помните, как Савл шёл в Дамаск, и свет
Сына Божьего засиял над дорогой, а все, бывшие с ним, упали на землю, в то время как сам он ослеп
в это мгновение. Мы не можем выдержать Божьей славы, потому что являемся всего лишь
ограниченными существами. Но Бог делает всё самое наилучшее для нас. Когда Он не может явить
нам Себя, 
Он даёт Своё Слово. Его слово имеет животворящую силу. Давид знал это. Он сказал: «... слово
Твоё оживляет меня» 19:50). Это Слово — Божественное откровение. Это Слово жизни, исцеления,
силы. Бог дал нам Своё собственное Слово. Я желал бы, чтобы все, кто может слышать меня,
посвятили бы себя тщательному чтению Слова Божьего и читали бы Его всё больше и больше. Если
бы вы только знали, как я люблю его! Есть в нём нечто такое, что воистину прекрасно! Оно будет
приносить в вас новую жизнь до тех пор, пока вы не осознаете, что являетесь новым творением.
Аллилуйя!

БОГ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ

Послушайте Это слово сегодня. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоан. 14:12). О,
слава Богу! «Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его...» (3 Цар. 8:56).



Мы иногда терпим неудачу, Бог — никогда. Аллилуйя! Что я имею в виду? Сегодня я здесь для того,
чтобы направить вас в место покоя, которое находится в Слове Божьем. Если вы сможете туда
попасть, можете сказать себе в вере: «Свершилось!» 
Если я могу говорить сегодня вам по благодати Божьей, мои слова могут не дойти до вас. Только
Слово Божье никогда не потерпит неудачу, потому что это Живое Слово. Послушайте слова
Иисуса: «...и больше сих сотворит» (Иоан. 14:12). (Дел, которые творил Иисус — прим.
переводчика).
Я знаю, и это так же верно, как то, что я стою на этой платформе перед вами, что мы увидим
возрастающий прилив благословения, Божественного исцеления, рвущийся вперёд с ещё большей
силой. Но сатана всегда будет пытаться спрятать реальную работу Бога. Когда бы сила Божья ни
проявлялась, сатана всегда будет стараться привести её в беспорядок.
Сатанинские силы всегда будут рядом, но Бог больше.

Когда мы были крещены в Святом Духе, спиритуалисты узнали об этом и пришли на одно из наших
собраний. Они слышали, как мы говорили на иных языках, затем вошли и заняли два места.
Чуть позже я заговорил на иных языках (это было мне свойственно), а их бормочущие демоны
начали следом делать нечто подобное. Я подошёл к тем двум сидениям и сказал: «Вы, демоны,
убирайтесь!» И они выскочили вон, словно пушинки. Когда они оказались на улице, то начали
проклинать и проклинать, но это уже было снаружи. Итак, вы можете знать, что дьявол будет
проявляться, но когда мы призываем имя Иисуса Христа, его сила уходит.
Что я хочу внушить вам, так это необходимость видеть «большие дела», которые обещал нам
Господь. Послушайте: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоан. 14:12). 
Чего бы вы хотели? «Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Иоан. 14:14). Слава Богу!
Есть ли в этом какая-то цель? Конечно: «Да прославится Отец в Сыне». Если вы хотите, чтобы Бог
прославился в Иисусе, то можете жить в такой позиции, в которое все дела совершаются.
Слава Богу, Он освобождал людей на прошлых собраниях. Теперь вы, те люди, которые были
освобождены сегодня утром, возлагайте руки! Сейчас мы будем свидетельствовать об
освобождении. Сила Божья пребывает здесь для того, чтобы освобождать людей, но мне этого мало.
Я здесь самый голодный человек!

ЕЩЁ БОЛЬШАЯ СИЛА

Есть что-то весьма замечательное и сильное этом стихе. Он гласит: «Истинно, истинно говорю вам...
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит». В силе Его имени заключена власть
побеждать дьявола и всех его духов. В нём есть непостижимая сила, направленная против всего
этого. Слава Богу.
Приведу вам пример. Во время моих путешествий я отправился в Швецию. По дороге туда я однажды
увидел человека, на которого натолкнулся прямо в дверях. Рядом стояли люди и говорили, что он
мёртв. Я не могу говорить по-шведски, но говорю по-английски, а дьявол тоже может говорить по-
английски (он знает все языки); словом, я использовал силу и власть имени Иисуса, и человек
быстро был освобождён. Он страдал подобным образом все эти годы. Господь велел мне показать
его другим людям, я привёл его на собрание, и он рассказал о своём освобождении. Он поведал нам
об ужасных вещах, которые говорил ему дьявол и сказал о том, каким образом он вышел из него.
Слава Богу!
Когда я был на Цейлоне, некто попросил меня пойти в одно место, чтобы помолиться за больного
человека. Я спросил: «А в чём там дело?» Речь шла о женщине, умирающей от рака. Я сказал:
«Возьмите этот носовой платок во имя Господа». Однако ничего не произошло. Мне сказали: «На
этот раз вы должны пойти». Я пошёл и посмотрел на ту женщину. Она была в ужасном состоянии от
рака матки, почти мертва. Дом был полон людей, я проповедовал им Иисуса, и Он стал для меня
особенно драгоценным, когда я закончил. Я сказал им: «Знаю, что эта женщина будет исцелена, но
мне

хочется, чтобы вы уразумели силу моего Господа. В этом случае освобождение возможно, но я хочу,
чтобы вы знали: это Он может освобождать». Иисус сказал о «больших делах». Что имел в виду?
Пребывание в силе Слова Божьего. Аллилуйя! Освобождение было столь невероятным и произвело
такое впечатление на всех в доме, что они пошли в газеты и опубликовали свои рассказы о
случившемся, а сама женщина пришла на собрание, встала и рассказала о том, какое великое дело



сот
ворил для неё Господь. Аллилуйя! «Дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит....»
Вы спросите, каким образом? Только верой. Что значит — верить? Это означает иметь твёрдую
уверенность в том, что сказал Господь о возможности использования нами Его имени и Его слова
только лишь потому, что это было сказано Им. Слава Господу!

Да, я знаю, что эта книга истинна, 
Я знаком с её Автором, 
И потому знаю, что эта книга истинна. 
И если чего попросите...
Давайте посмотрим на последнюю часть этого отрывка, она очень важна. Она гласит: «И если чего
попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Скажите мне, что значит:
«если чего»? Это означает всё. Знаете ли, есть разница между словами «всё» и «что-нибудь». «Всё»
означает мир, а «что-нибудь» означает вас, иными словами, вас всех, с кем я имею дело. Я в
настоящий момент не имею с Америкой, я имею дело с вами. Искупление настолько совершенно, что
любой, кто верит, приведён в совершенство. Посмотрите, как наш Господь призывал человека с
высохшей рукой встать перед Ним. Господь посмотрел на ту сухую руку, и по Его приказу рука
была восстановлена. Он дал живое слово: «Протяни руку твою» (Лук. 6:10), — после чего рука была
исцелена. Люди сегодня ожидают явления сынов Божьих. Мир стенает, ожидая того, что придёт
после нового творения.
Я помню день, когда один человек пришёл повидать мена ради женщины, которая умирала, и
попросил посетить её. Когда я вошёл в комнату, увидел, что если принимать во внимание
человеческие возможности, там не было никакой надежды. Женщина страдала от опухоли, которая
высасывала из неё жизнь. Я посмотрел на неё и увидел, что не было никакой возможности помочь ей
за исключением Божественного вмешательства. Слава Богу, я знаю, что Он способен на такое.
Никогда не скажу, что подобное невозможно. Я нахожу, что Бог может совершить всё. Я сказал ей:
«Я знаю: вы сейчас отдалились от всего окружающего, но если вы не можете вытянуть руку или
хотя бы приподнять её, возможно, вам под силу будет хотя бы шевельнуть пальцем в знак того, что
вы желаете поправиться?» Её рука неподвижно лежала на кровати, но она чуть шевельнула пальцем.
Я сказал своему другу: «Мы помолимся о ней и помажем её». После помазания её подбородок упал,
наступила смерть, и мой друг произнёс: «Она умерла». Он перепугался. Никогда в жизни я не видел
столь 
испуганного человека. Он спросил: «Что же теперь делать? »
Вы можете подумать, что сделанное мной было самым абсурдным из всего, что только можно

придумать, но я сделал это. Я залез руками в постель, вытащил её оттуда, перенёс через комнату,
прислонил к стене и держал, потому что она была абсолютно мертва. Я посмотрел в её лицо и
сказал: «Во имя Иисуса я запрещаю смерти». И от самой макушки до подошвы ступней всё её тело
затряслось, а затем ноги упёрлись в пол, и я произнёс: «Во имя Иисуса я приказываю тебе идти». И
она начала ходить. Я повторил: «Во имя Иисуса, во имя Иисуса, ходи!» Она подошла к гардеробу и
затем вернулась в постель.
Мой друг вышел оттуда и рассказал людям, что видел, как женщина воскресла из мёртвых! Один из
старейшин миссии, которая заботилась о ней, сказал, что ему такое не нужно и попытался всё
остановить. Это услышал врач и пошёл взглянуть на женщину. Он сказал ей: «Я слышал от мистера
Фишера, старейшины, что вас вернули к жизни и хочу, чтобы вы подтвердили, действительно ли это
так?» Она подтвердила, что это действительно так. Он сказал: «Не хотите ли вы поехать и
засвидетельствовать в одном месте об этом, если я вас отвезу на своей машине?» Она ответила:
«Поеду куда угодно и засвидетельствую».
Она вошла в зал и казалась бледной, но от её лица исходило какое-то мягкое сияние. Она была одета
в белое, и я подумал, как прекрасно она выглядит. Вот что она сказала: «На протяжении многих
месяцев я приближалась к смерти. Теперь я хочу жить для своих детей. Я дошла до такого момента,
когда, казалось, не было никакой надежды. Я помню человека, пришедшего помолиться за меня и
сказавшего: «Если вы не можете говорить или шевелить руками, но хотите жить, то шевельните
хотя бы пальцем. Я помню движение своего пальца, но с того момента ничего не знаю ничего больше
до тех пор, пока не оказалась в славе. Я чувствую, что должна попытаться рассказать вам, на что же
похожа эта слава. И видела неисчислимую массу людей и, о, радость! Я слышала пение. Это было



прекрасно, но лицо Иисуса затмило всё. Но вот в самый прекрасный момент Господь неожиданно без
слов указал на меня, и я поняла, что мне нужно идти. В следующее мгновение я услышала, как тот
человек говорит: «Иди, иди во имя Иисуса!» Если врач здесь, я хотела бы посл
ушать, что он может сказать по этому поводу».
Врач встал. У него была белая борода, и я не могу забыть цвет его жилета. Он был канареечно-
жёлтым. Встав, он начал говорить, но поначалу у него это не получалось. Его губы дрожали, глаза
источали потоки слёз, и я удивлялся, что же такое происходит? Затем он сказал, что молился
месяцами и, наконец, почувствовал, что уже нет никакой надежды. После чего сказал её домашним,
что женщина долго не проживёт, фактически, речь идёт уже о днях. Не проживёт? Аллилуйя, но
пришли «большие дела»!
Благодарение Богу, если мы верим, что подобное возможно. Это может быть сделано сейчас, в тот
самый момент, пока вы сидите здесь на своих стульях, если вы верите, что это следует сделать во
славу Божью. Я прошу вас, пока я сегодня проповедую, верить Слову Божьему, и это должно
произойти. Слава Богу!
Я хочу массового

исцеления сегодня утром. Я верю, что такое возможно для того, кто имеет эту Божественную,
глубинную, движущуюся, живую веру, которая сделает абсолютно всё. Если вы отвергнете себя и
поверите Божьему Слову, вы будете исцелены прикосновением Господа. Я хочу, чтобы вы жили в
свете.
Я поехал проповедовать в Дувр, и однажды было исцелено двадцать человек. Я видел сотню человек,
исцелённых на собрании, когда они уверовали. Люди исцелялись, когда они вставали со своих
стульев. Я хочу, чтобы вы достигли такого уровня веры, что не будете знать, есть ли вообще у вас
тело. Мистер Стефан Джеффрис будет говорить вам сегодня утром, что все ваши нужды могут быть
совершенно восполнены. Мы хотим, чтобы каждый присутствующий на этом собрании покинул его,
получив знание о полном искуплении. Если вы верите во власть Слова Божьего, будете исцелены; у
вас будет совершенное здоровье, начиная от кончиков пальцев. А в завершение споём этот гимн:

Я верю, я буду верить, что Иисус исцеляет меня сейчас, 
Я верю, я буду верить, что Иисус исцеляет меня сейчас.

Аминь.
Впервые напечатано как "Greater! Greater! Greater!" в «Redemption Tidings» (England), July 1926, pp.
5-7. An adress given at the convention held at Kingsway Hall, London, May 1926.

20 ПУТЬ К ДУХОВНОМУ ПРИЛИВУ
Ключевое слово: Иоан. 1:1-3; Мат. 20:22

Куда бы ни шёл Иисус, за Ним следовали толпы, потому что Он жил, двигался, дышал, был
пронизан, облечён и исполнен Богом. Он был Богом, и Дух Божий почил на Нём, как на Сыне
Человеческом, Дух творческой святости. Так прекрасно быть святым. Иисус пришёл, чтобы
передать нам Дух святости, огонь святого, сильного желания быть подобными Богу. 
Послание на языках с истолкованием: Бог, дающий жизнь и приводящий в единомыслие человеков
Своей силой, божественных сынов силы, созданных по образу нового человека. Дух святости и
истины. Иисус был Истиной. 
Мы стоим лишь на пороге. Всемогущий план для будущего прекрасен. Бог должен сделать что-то,
чтобы принести рост и пробуждение во всё, что находится в пределах нашей досягаемости и вне них.
И мы увидим прилив и следующую за ним бурю. 
Иисус оставил сто двадцать человек, чтобы перевернуть мир. Дух на нас, чтобы изменить ситуацию
вокруг нас. Мы должны двигаться вперёд, чтобы позволить Богу расти в нас ради освобождения
других. Мы должны стенать до тех пор, пока души не возродятся и не оживут для новых отношений
с небесами. Иисус обладал божественной властью и силой, которые Он оставил нам. Мы должны
проповедовать истину, святость и чистоту во внутреннем человеке. «Ты возлюбил правду и
возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог Твой елеем радости более соучастников твоих»
(Евр. 1:9). Я жажду больше Бога. Он не просто был святым, Он любил святость. 



Послание на языках с истолкованием: Бог ведёт нас в глубины, чтобы мы смогли отражать Его и
проявлять жизнь, имея Христа на троне в своём сердце, и пили от новой полноты, нового понимания,
ибо мы будем в сём веке, как Он.

СВЯТОСТЬ И ПРОБУЖДЕНИЕ

Иисус один прошёл сквозь виноградный пресс, не взирая на крест и посрамление. Он понёс всё это
один, чтобы мы могли стать причастниками Божеского естества, чтобы разделили божественный
план жизни, желая святости. Это и есть пробуждение. Иисус проявлял божественную власть. Он
был без греха. Они увидели Агнца Божьего по-новому. Аллилуйя! Давайте жить в святости, и
пробуждение придёт. Бог даст нам способность выполнить ту работу, для которой мы
предназначены. Всё, что сказал Иисус, исполнилось. Чудеса, знамения. Аминь. Только веруйте,
подчиняйтесь и смиряйтесь до тех пор, пока видение не осуществится.
У Бога есть дизайн, цель, покой веры. Мы верою спасены, и верою хранимы. Вера — это
уверенность, но также и осуществление. Бог есть! Он есть! И Он воздаёт ищущим Его усердно. Я в
этом уверен. Мы должны свидетельствовать, подтверждать то, что мы знаем. «Я знаю, что я знаю»
— это мощная позиция. 
Послание на языках с истолкованием: Господь продвигает божественные возможности, побуждая
вас осмелиться поверить всему, что говорит Его Слово. Мы должны жить в соответствии со
словами, посланиями Христа, известными и читаемыми всеми людьми. Откровение Христа, прошлое
и будущее, всё заключено в нём. Он в нас.
Мы живём в наследии веры из-за благодати Божьей,

спасённые благодатью для вечности по действию Духа, приносящего чистоту перед Богом.
Сущность божественного предложения и достижения приносит небеса на землю до тех пор, пока Бог
не оживит всё в красоте, проявляя Свою силу в живых свидетельствах. Бог в нас для мира, чтобы
мир был благословлён. Власть быть всемогущими и передать другим Слово Жизни! Это должно
стать новой эпохой, новым видением, новой силой. Христос в нас в тысячу раз более велик, чем мы о
том знаем. Всё возможно, если вы только осмелитесь поверить. Это сокровище в земных сосудах,
чтобы Иисус был прославлен.
Давайте же идти и возвещать славу Богу. Вера — это сущность, могучая реальность, вклад
божественной природы, Божье творение внутри нас. В тот момент, когда вы уверовали, вы были
облечены в новую силу, чтобы использовать возможности и делать их реальностью. Иисусу
говорили: «Господи! подавай нам всегда такой хлеб» (Иоан. 6:$4). Он отвечал: «Ядущий Меня жить
будет Мною» (Иоан. 6:57). Имейте веру Божию. Человек, приходящий в великое единение,
нуждается в небесной мере. Вера — это величайшее, что есть на земле. Мы спасены новой жизнью,
Словом Божьим, в общении с живым Христом. Новое творение постепенно ведёт нас к новому
откровению.

ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОБУЖДЕНИЮ

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Всё чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1:1,3). Всё было сотворено Словом. Я рождён
Его Словом, во мне живёт сущность, всемогущая по своей силе, если только я осмелюсь поверить.
Вера проявляется в поступках, реальности, Божьем вкладе, всемогущем огне, побуждающем вас
действовать, чтобы свершались чудеса и знамения. Живая вера в земном гробу. Рождены ли вы?
Некоторым нужно прикосновение, свобода от рабства. Вера ведёт вас в место, где Бог царствует.
Неверие — это грех, ибо Иисус пошёл на смерть, чтобы принести нам свет жизни.
Иисус спрашивал: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением,
которым Я крещусь?» (Мат. 20:22). Чаша и крещение выступают вместе. Вы не можете жить Его
жизнью, если хотите жить своей. Его жизнь — это избыток текущей жизни. Человек должен
умаляться, если хочет, чтобы в его жизни проявлялась жизнь Божья. В одном теле нет места для
двух видов жизни. Смерть ради жизни — такова цена за проявление Божьей жизни через вас. Когда
вы умираете для человеческих желаний, появляется внутреннее общение, освящённое
сотрудничество, Бог возрастает, а вы уменьшаетесь. Бог в вас — живая сущность, духовная
природа, вы живёте другой жизнью — верой Сына Божьего.
Послание на языках с истолкованием: Дух, Он дышит насквозь и оживотворяет тело до тех пор,
пока оно не станет храмом, прославляющим Иисуса, обретя Его жизнь, Его свежесть, новую



божественную жизнь. Павел говорил: «Живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия» (Гал. 2:20). 
Когда Дух Святой открывает Иисуса, Он становится таким реальным, живым Словом,
эффективным, действующим,

говорящим, думающим, молящимся, поющим. О, это чудесная жизнь, это сущность Слова Божьего,
включающая возможность и способность, обличающая вас, приводящая вас к истине. Тот, Кто в вас,
сильнее. Павел говорит: «Когда я немощен, тогда силён» (2 Кор. 12:10).
Иисус имел первенство, Он жил в Царстве, и Бог проведёт нас до конца, благодаря Голгофе. Он дал
нам власть над всей силой вражьей. Он завоевал это для нас на Голгофе, и всё в нас должно
подчиниться этому. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Дело Божье в том, чтобы вы
верили. Всё, что Он изрекает, произойдёт. Это Божье Слово.
Человек, старый, слабый, с потемневшими глазами и морщинистой шеей, сказал: «Можешь ли ты
помочь мне?» Возлюбленные, нет ни одного человека, которому нельзя было бы помочь. Бог открыл
для нас двери, чтобы мы позволили Ему проявлять чудеса и знамения. Власть находится внутри, а не
снаружи. Смог ли я помочь ему? Он существовал на жидком питании в течение трёх месяцев,
кормился через трубку. Я сказал: «Иди домой и съешь хороший ужин». Он так и сделал, а когда
проснулся, обнаружил, что отверстие от трубки зажило. Бог знал, что он не хотел двух отверстий в
своём теле. Мы должны хранить себя в сильном, покое во власти Божьего Слова с одним огромным
желанием и целью: делать то, что Он говорит. 
Первоначально опубликовано как: «Христианский путь к затоплению мира» в «Redemptiom Tidings»
(Англия), в декабре 1926 года, с. 2-3.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ ВИГГЛСВОРТА В АМЕРИКЕ

Среди членов церкви «Stone Church» в июне 1914 года был м-р Смит Вигглсворт из Бредфорда,
Йоркшир, Англия. Брат Вигглсворт посещает собрания и палаточные служения в Соединённых
Штатах и Канаде. Он провёл несколько дней дома у «The Evangel» и рассказал нам много
интересного о работе Господа в Англии. Он не претендует на учёность. Бог нашёл его на очень
скромных ступенях общества, помазал его сердце любовью и состраданием к больным и
страждущим и излил на него Свой Дух. Он рассказал нам о нескольких интересных случаях
исцелений, произошедших на его служениях.
Один его друг был при смерти. Они были очень близки и родственны духом с самого детства, между
ними была совершенная любовь. Когда м-р Вигглсворт пришёл домой однажды вечером, то
обнаружил, что его жена пошла навестить его друга, который был болен, и тоже мгновенно
отправился повидать его.
Приближаясь к дому, он знал, что произошло нечто серьёзное, и, поднимаясь по лестнице,
обнаружил жену больного лежащей на ступеньках в полном отчаянии. Смерть уже наступила. Когда
он вошёл в комнату, где лежал больной, та великая любовь, которую он всегда испытывал к нему,
переполнила его, и он начал взывать к Богу.
Его жена, которая находилась там же, молилась вместе с ним, но когда он изливал своё сердце Богу,
он был потерян для всего окружающего и чувствовал, будто Дух влечёт его в небеса.
Глубоким криком его сердца было: «Отец, Отец, верни его во имя Иисуса». Он открыл глаза и
увидел только, что состояние его друга

не изменилось, однако с живой верой вскричал: «Он жив! Он живёт! Посмотрите! Посмотрите!»
Мёртвый открыл глаза и ожил, и жив по сей день.
Из: "Miracles of Healing in England", "The Latter Rain Evangelic" (Chicago), June 1914, pp. 6-7.

21 ИИСУС — НАЧАЛЬНИК И СОВЕРШИТЕЛЬ НАШЕЙ
ВЕРЫ

Ключевое слово: Евр. 12
Слава Господу! Я помню, как приехал в Лондон на первую конференцию много лет назад. В то время
я был в очень странном месте, но находились люди, которые были очень добры ко мне. Доброта



людей Божьих в то время была поразительной.
Возможно, вы не знаете, но я провёл месяц или шесть недель в Ханаане. Я пересёк реку Иордан,
побывал на Галилейском озере, искупался в Мёртвом море, пил из колодца Иакова, из фонтана
Елисея, проповедовал на горе, стоял прямо напротив Голгофского холма, и слёзы текли по моему
лицу. С поднятыми руками я взирал на место жертвы, проезжал мимо места, где была раньше святая
гостиница в Вифлееме. Вспоминая обо всех святых ассоциациях, связанных с этой землёй, моё
сердце таяло. Бог был так благ ко мне.

ИИСУС ОБЛЕЧЁН В СВОЁ ВЕЛИЧИЕ

Одним из моих самых любимых текстов на сегодня является двенадцатая глава послания к Евреям. Я
хочу прочитать несколько стихов отсюда. Каким чудесным откровением является для нас послание к
Евреям! Я прочитаю первый стих: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.
12:1-2).
Здесь говорится о том, что Иисус есть начальник и совершитель нашей веры. Слава Богу! Что за
зрелище — увидеть нашего Господа Иисуса Христа облечённым в Своё величие и славу, как ни один
человек не был облечён. Он одет в славу. Какое сострадание имел он, когда видел утомлённую
толпу; когда видел толпы нуждающихся, Его сердце томилось в сострадании (см. Иоан. 6:1-14). Как
Он обращался с хлебом! Никто никогда так не обращался с хлебом, как Иисус. Я почти могу
взглянуть в Его лицо и вижу, как блестят Его глаза, когда Он смотрит на множество народа. Он
сказал Филиппу: «Я хотел бы накормить этих людей, во сколько это обойдётся?» Филипп отвечал
Ему: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба и, кроме того, мы ведь в пустынном месте».
Если бы вы побывали в Палестине и повидали те пейзажи, которые видел я, вы бы поняли, что
подразумевалось под пустынным местом. Я многое искал в Писаниях, когда был там, и Бог говорил
ко мне через это. У них там бывает ранний и поздний дождь, и земля там прекрасна. Слава Господу!
Было очень приятно побывать там и увидеть всё это, но, возлюбленные, после этого я стал ценить
Библию, как никогда раньше. Почему? Потому что Бог дал нам гарантию, благодаря которой наши
сердца знают, что это истинно. Если вы никогда не видели Святой Земли, вы можете жить на Святой
Земле, и видеть все прекрасные вещи, и читать о них в своей Библии.

НАЧАЛЬНИК И СОВЕРШИТЕЛЬ НАШЕЙ ВЕРЫ

Возлюбленные, я хочу говорить сегодня на тему «Начальник и Совершитель нашей веры», и я хочу,
чтобы вы помнили, что Авраам, и Даниил, и все пророки были мужьями веры. Мы не должны
смотреть на то,

что было совершено в прошлом, мы должны смотреть на Иисуса, начальника и совершителя нашей
веры. Мы должны «с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Мы
должны так смотреть на начальника и совершителя нашей веры, чтобы та же слава и сила, которые
были на Нём, почили и на нас. Мы должны иметь такую благодать, такую святость, чтобы нам быть
вехами, являющими Его силу. Слава Господу. 
Не претыкайтесь о то, что я вам сейчас скажу, но я славлю Бога за то, что мы имеем не только
присутствие силы Духа, пребывающее посреди нас, но мы также имеем живое Слово, живого
Христа. Он есть начальник и совершитель нашей веры. Он дал нам вечную жизнь, которая состоит в
том, чтобы мы имели Его Слово и верили.
Моя дорогая жена сейчас уже вошла в славу, но во время её жизни она была великим служителем
пробуждения. Она была проповедником. Я видел, как сила Божья сходила на неё и как её лицо
загоралось небесным светом во время проповеди. Многие стали сегодня служителями через её
проповедь и верность, другие стали миссионерами и работают для Бога. Мы не узнаем объёма её
работы вплоть до последнего дня. Видите ли, возлюбленные, когда мы верны Богу, приходим в
согласие с Ним и трудимся для Него, наша работа будет вознаграждена. Огромная толпа смотрит на
нас. Бог совершает работу в эти дни, которые называются.

ДНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Бог обильно благословлял нас в Новой Зеландии (вы должны узнать всё об этой стране) и в
Австралии: четыреста человек крестились Духом Святым. Везде, где изливался Дух Святой,
поднималась волна благословений. Сила Духа Святого намного могущественнее, чем мы могли себе
представить. Посланием пятидесятнического служения должна быть святость. В чём сила нашей
позиции сегодня? В святости. Я говорю вам и всем собравшимся сегодня: если даже вы упадёте
тысячу раз за неделю, стремитесь быть святыми. Неважно, сколько раз вы упадёте, не сдавайтесь
после падения.
Я остановился в одном доме. Хозяйка приготовила комнату и кровать для меня, чтобы я мог
отдохнуть, так как я только сошёл с поезда и очень устал. Когда я проснулся, она сказала: «Я хочу,
чтобы вы легли в кровать моего сына; я хочу, чтобы он знал, что вы лежали в его кровати». Я
проспал на той кровати уже три ночи, ещё два человека спали на той же кровати, и оба получили
крещение Духом. Аллилуйя! Я подумал, что каждый, ищущий крещения, может получить его таким
образом. Та женщина настолько ощущала присутствие Божье, что сказала: «Полежите на кровати
моего сына». Как только я открыл глаза, я посмотрел на противоположную стену комнаты и увидел
такие слова: «Человек не падает из-за того, что совершил промах, он падает, когда совершает этот
промах во второй раз». Но Бог не хочет, чтобы мы падали, но чтобы были хранимы Его благодатью
от падений и стремились к святости. Я вижу, что Слово Божье — это живое Слово, и автором его
является Иисус. Дух Святой открывает нам Слово, просвещая нас. Если вы посмотрите на первую 
главу Деяний, то увидите такие слова:

«...дав Святым Духом повеления» (ст. 2). Это же Слово мы имеем сегодня. Продолжая наш разговор,
мы обнаружим, что Иисус — это

ИСТОЧНИК НАШЕЙ ЖИЗНИ

Он есть источник нашей жизни, нашей духовной жизни, и Он производит святость. Я скоро закончу,
так как уважаю своего брата, который собирается говорить. Я так люблю его. Я хочу оставить это
слово с вами. Я собирался говорить о видении, но так как моё время коротко, сейчас я не могу
говорить об этом. Я хочу, чтобы вы посмотрели на то, что сказал Давид в шестьдесят втором
Псалме: «чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище» (ст. З). Иисус
сказал: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде
бытия мира» (Иоан. 17:5). Величайшая во все времена слава была проявлена на кресте. Слава была
проявлена, когда Иисус «Духом Святым принёс Себя в жертву» (Евр. 9:14) на кресте. Он сказал
Иуде: «Что делаешь, делай скорее» и «Ныне прославился Сын Человеческий» (Иоан. 13:27,31).
Итак, мы видим, что Бог был прославлен в Иисусе. Он примирил с Собою человечество.
Каждый, кто жаждет Бога сегодня, верьте Слову Божьему. Примите Иисуса как Начальника и
Совершителя вашей веры. Все желания и цели вашего сердца будут осуществлены, потому что Бог
верен. Бог не может подвести. Его Слово истинно. Но что такое настоящая Пятидесятница? Это
проявление Божьей силы, проявление силы Святого Духа. Подлинная Пятидесятница — это
проявление чудес и знамений: подлинная Пятидесятница — это изречение божественных посланий;
подлинная Пятидесятница проявляется в тех, кто решил быть среди людей не знающим ничего,
«кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2).
Я говорю сегодня, как говорил уже раньше: «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле»
(Пс. 72:25). Он для меня всё во всём. Аминь.
Первоначально напечатано как: «Начальник и Совершитель веры» в «Redemptiom Tidings» (Англия),
февраль 1927, стр. 5-6. Упоминаемое собрание происходило в Kingsway Hall, Лондон, май 1926.

22 ИСТИННЫЙ ПРОРОК
Ключевое слово: Иер. 
Послание пророка — это слово от Господа, которое стало бременем в душе или огнём в костях. Да,
это бремя, едва сдерживаемый огонь, боль и родовые муки. Слово Господне — это живой огонь,
символ Пятидесятницы — языки пламени. Иеремия изрекал это послание; он чувствовал, что Бог
подвёл его и выставил на посмеяние и поругание. Он перестал говорить, но когда он молчал, огонь
горел в его костях. Он был исполнен ярости Божьей, пока полностью не истощился, пытаясь
удержать это внутри. Огонь пожирал его до тех пор, пока он уже не смог сдерживать его, пока
однажды огонь не вырвался, как молния или пылающий меч. Приходит такой момент, когда пророк



полон силы Духа Господня и готов объявлять Иакову его беззакония и Израилю его грех. Огонь
принуждает и пожирает его, а его поколение гонит и презирает его слово. Господь пришёл, чтобы
принести огонь. Он был напряжён в Духе, но это осуществилось. Так же бывает с каждым
человеком, который приносит огонь. Его одолевают размышления: сомнения, обоснования,
оправдания, надежды и пр
едчувствия. Всё его существо поглощено. Горит до мозга костей. Речь не может, или не должна, или
не хочет выходить. Но приходит момент, когда внезапно пламя вырывается. Он становится голосом,
с помощью которого говорит другой. Огонь завоёвывает внимание, даёт о себе знать, огонь не
нуждается в рекламе. Когда приходит огонь, приходят и толпы. 
«Redemptiom Tidings» (Англия), Март 1927, стр. 2.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

В ПОГОНЕ ЗА ДЬЯВОЛОМ

Со своего бокового места в Колледже Сион я однажды увидел, как Вигглсворт толкает коляску с
болезненной хромой женщиной, которая пришла к нему за исцелением. Попросив её сначала описать
свою проблему, он рявкнул; «Ты веришь, что Бог может исцелить тебя?» «Да», — ответила она,
заикаясь. Он помолился и приказал болезни оставить её тело, а затем отдал ей приказ: «Ходи!»
Неуверенно она начала ходить. Тогда он толкнул её. Когда она, прихрамывая, побежала, он
последовал за нею по всему центральному проходу, крича: «Беги, женщина, беги!» Каким-то
образом она набралась достаточно сил, чтобы бежать вне пределов его досягаемости. Но
Вигглсворт, подбоченясь и расставив ноги, стоял в проходе и грохотал: «Беги, женщина, беги!» В
конце концов она достигла выхода и выбежала на оживлённые улицы Лондона, явно исцелённая в
такой же мере, как и напуганная. Мне сказали, что человек, стоявший в молитвенной очереди
следующим, быстро переименовал свой диагноз с язвы желудка на слабую головную боль.
Джек Хайвел-Дэйвис, Жизнь Смита Вигглсворта (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1987) стр. 18.
Использовано с разрешения.

23 ПРЕОБРАЖЁННАЯ ЖИЗНЬ
Ключевое слово: Мар. 1
Из 1 главы Евангелия от Марка мы видим, как Иисус был побуждаем Божьим Духом, как Он был
поведён духом в пустыню. Также мы видим, как Иоанн был исполнен Божьим Духом: его
внутренность вопияла к Богу, и с помощью этого вопля Израиль двигался по направлению к Богу,
показывая тем самым, что когда Бог обретает человека в Духе, человек может быть источником
нового вопля, который будет в плане Божьем. Человек может вопить пятьдесят лет без Духа
Господня, и чем больше он будет плакать, тем меньше внимания будут обращать на него люди. Но
если он исполнен Святым Духом и однажды возвысит свой голос, то люди почувствуют влияние
этого.
Таким образом, каждому из нас необходимо быть наполненными Богом. Недостаточно иметь только
«прикосновение» или быть наполненным желанием. Есть только одна вещь, которая может
восполнить нужды людей, и это погружение в жизнь Божью: когда Бог наполняет тебя Собой до
такой степени, что ты живёшь в Боге так, что ешь ли ты, или пьёшь, или ещё что-нибудь делаешь —
всё это будет во славу Божью. В таком состоянии вы обнаружите, что все ваши силы, ваш разум и
душа наполнены горячим желанием не только поклоняться, но и провозглашать: провозглашение
сопровождается силой Божьей, сдвигает все сатанинские силы и потрясает мир, заставляя его
испытывать неприятные чувства. Причина, по которой мир не видит Иисуса, в том, что христиане не
исполнены силой Божьей. Они удовлетворены слабыми служениями, чтением Библии время от
времени и случайными молитвами.
Возлюбленные, если Бог завладеет вами посредством Своего Духа, вы обнаружите, что наступил
конец вам и начало Бога через вас, и что всё ваше существо становится приправленным подобием
Богу, и Бог начинает не только использовать вас, но и берёт вас полностью в Свои руки, чтобы вы
были сосудом чести, готовым на всякое доброе дело.
Ибо если мы живём для себя, то умрём; но если мы с помощью Духа умерщвляем дела плоти, то
будем живы. Так мы и становимся подвластны силе Божьей, живя жизнью свободы, служения,
благословения и радости, принося жизнь другим.



ИСПОЛНЕННЫЕ ДУХА

У нас есть два важных примера. Один — это Иисус, исполненный Святым Духом и водимый силой
Духа. Другой — это Иоанн Креститель, настолько наполненный Духом Святым, что единственной
его целью была проповедь. Мы находим Иисуса в пустыне. Было естественно, что после служения
толпам народа Он ушёл на время пообщаться со своим Отцом. Он хотел силы, и власти, и единства,
которые хранили бы Его в подчинении.
Когда Иисус сошёл с горы после общения со Своим Отцом, облечённый в Его святое присутствие и
Дух, и после этого встретился с демоническими силами, они были вынуждены уйти. Он восполнял
нужды людей, какими бы они ни были. Для меня так ужасно видеть безжизненных и бессильных
христиан, настолько уподобленных миру, что трудно бывает различить, где они находятся. Они
находятся в таком месте, где грех имеет могущественное влияние, и только отделение себя и
самоотречение изменит вас

от плоти к благодати. Христос в вас, который намного сильнее силы врага, даёт вам знать, что
внутри вас началась новая жизнь в Божьем Сыне. «Посему для народа Божия еще остается
субботство (покой, отдых — прим. перев.). Ибо, кто вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:9-10). Бог пребывает в жизни, и вы находитесь в новом порядке;
Бог посылает пылающий огонь, разрушающий престолы сатаны, с неограниченными ресурсами для
каждой души, чтобы, как Иоанн потряс всю нацию Израиля своим воплем, так и Бог 
силою Духа Святого коснулся людей.

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

Должно вам родиться свыше. Аминь. Новый план, новая жизнь, новое творение. Жить в мире, но не
быть от мира, царствовать в жизни, чтобы грех не имел власти. Как нам достичь этого?
Возлюбленные, если мы живём в Духе, тление будет побеждено жизнью, и мы будем выше всех
болезней, свободны от всяких оков врага, ибо для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
дьявола. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). «Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7). Не давайте места дьяволу, приносящему зло,
несогласие и всё, что причиняет боль. Сыны Божьи свободны в Святом Духе. До того, как ученики
получили крещение Святым Духом, они были настолько убеждены в своей слабости, что, когда
Господь сказал незадолго до распятия: «Один из вас предаст Меня», они говорили друг другу: «Не я
ли?» И все они оставили Его.
Но, приняв обетование Деяния 1:8, наделённые силой, они могли стоять перед толпой и обвинять её в
том, что они распяли Господа Славы. Дух Святой подтверждал эти слова, и тысячи были спасены.
Чистота ведёт к смелости. Бог желает божественной чистоты сердца и жизни, святого дерзновения.
Брат, Бог может сделать тебя победителем. О, эта жизнь в Духе, делающая нас свободными от
закона греха! В ней есть смелость и личность. Это личность божества, Христос в вас, упование
славы.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Бог способен преобразить, изменить и привести вас в Его новый порядок Своим Духом, и мы не
потерпим поражения. Однако без креста, без нового рождения, без праведности Христа, без Христа,
обитающего внутри, Его божественного влияния мы обречены на провал. Но Бог Дух Святой может
прийти и обновить нас в праведности, делая нас сынами Божьими. Бог сотворил человека быть
сыном, ходить по земле с властью, вложив в него способность и возможность приводить всё
остальное в подчинение Его воле, способность силы Христа обитать внутри вас, повергая всё зло под
ваши ноги до тех пор, пока в вас не будет подниматься ничего, кроме того, что возвеличивает и
прославляет Господа. Из тех, кто наполнен Богом, вытекают реки воды живой, благословляя жизни
других.
После собрания в верхней горнице мы видим Петра, исполненного Богом, смелого, как лев. И когда
пришёл час его смерти, и смерти крестной, он не счёл себя достойным быть распятым так же, как и
его Господь, и попросил повесить себя головой вниз. В нем было глубокое

смирение. Пётр изменился в силе Божьей, уподобился своему Господу.
Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Иоан. 14:6). «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Иоан. 7:39). Я не



нахожу в Библии ничего, кроме святости, а в мире ничего, кроме мирского. Живите в Библии,
станьте святыми, позвольте силе Божьей изменить вас, вложить в вас ненависть к греху и любовь к
праведности. Чистота в разуме! Иисус — это самое лучшее, что только существует. Бог отдал
Своего Сына в умилостивление за грехи наши и за грехи всего мира.
Иисус пришёл, чтобы сделать нас свободными от греха, свободными от болезней и обид. Когда я
вижу человека, поражённого болезнью, в мучениях, я испытываю огромное сострадание к нему, и я
возлагаю на него руки во имя Иисуса. 
Я верю, что Бог желает, чтобы люди были настолько исполнены Им, что сила греха не имела бы на
них никакого влияния; чтобы они были обильно наделены силой, помогали больным, нуждающимся
и поражённым, проповедуя царствие Божье и правду Его. Ученики начали с проповеди покаяния
перед Богом и веры в нашего Господа Иисуса Христа. Если вы изме.нены Богом, то в вашем сердце
есть покаяние, в котором не нужно раскаиваться. 
Через откровение Божьего Слова мы обнаруживаем, что божественное исцеление —
исключительно для славы Божьей. А спасение для того, чтобы вы узнали, что Некто, а именно, Бог,
должен поселиться в вас, и ходили в новизне жизни, возвеличивая имя нашего Господа Иисуса
Христа, наделённые властью благословлять других. Аминь. 
Первоначально напечатано как: «Life! Lafe!» in «Redemptiom Tidings» (England), April 1927, р. 2-3.

24 СОКРЫТЫ С ХРИСТОМ В БОГЕ
Ключевое слово: Мат. 11:1-12
Господь желает донести до нас живой факт, который по вере приведёт в действие принципы
Божьего Царства внутри нас, так что Христос сможет разрушить всякую власть сатаны. Мы
должны возгревать себя, чтобы понять могущественную силу, которую Бог имеет для нас: не
дремлющая, "пассивная позиция, но позиция власти, откровения, жизни — вот возможности
человека в руках Божьих.
Иоанн Креститель получил чудесное откровение и мощное помазание. Сила Божья почивала на нём,
и Бог через Иоанна подвиг Израиль к покаянию. Когда же в темнице Иоанн услышал о делах
Иисуса, он послал двух учеников, и они сказали Ему: «Ты ли Тот, Который должен придти, или
ожидать нам другого?» (Мат. 11:3).
Я встречаю людей, которые могут быть гигантами в вере, лидеров, которые могут покорять царства,
но они падают из-за того, что позволяют сатане удерживать их от лучшего познания силы Божьей.
Иисус послал этих людей с личным, основательным знанием того, что они встретили Того, о
котором предвещали пророки. Иисус сказал им: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:
слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые
воскресают и нищие благовествуют» (Мат. 11:4-5). И когда они увидели чудеса и знамения и
услышали благодатные слова, которые говорил Он, так как сила Божья почивала на Нём, они были
готовы. Услышите истину, и истина сделает вас свободными.
«Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне; что смотреть ходили вы в пустыню?
Трость ли, ветром колеблемую?» (Мат. 11:7). Нет, Бог хочет сделать людей огнём пламенеющим,
сильными в Господе и в силе Его великого могущества.
Дух Господень дышит на мёртвые и сухие кости и на то, что не существует, изменяя их в момент и
делая слабое сильным. Он посреди нас сегодня, чтобы оживить мёртвое и сделать его живым.
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие
восхищают его» (Мат. 11:12). Каждый верующий имеет в себе жизнь Господа. Если бы Иисус
должен был прийти в нашу жизнь, наша жизнь вышла бы, чтобы встретить Его жизнь. «Жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3). Царство небесное страдает от насилия. Каждый
страждущий, каждый нуждающийся, каждый парализованный, каждая немощь означают, что
царство небесное страдает от насилия от руки нашего врага. Могло ли царство небесное принести
немощь? Возлюбленные, царство небесное внутри вас. Царство небесное — это жизнь Иисуса, сила
Всевышнего, там нет ни болезни, ни какого бы то ни было несовершенства. Оно настолько же свято,
как и Сам Бог.
Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Всякое заболевание имеет сатанинское
происхождение. Возможно, здесь ещё есть некоторые люди, не пробудившиеся, чтобы познать
глубокие Божьи истины. Я хочу, чтобы Бог дал вам откровение, пробуждение, смелость,
негодование против сил сатаны. У Лота было святое негодование против сатаны, но слишком поздно.
Лучше было бы ему иметь его, когда он только пришёл в Содом.



Есть что-то, для чего вы должны очнуться: позволите ли вы, чтобы вами овладела болезнь, или
слабое сердце, или боли в спине? Никогда не допустите ничего меньшего, чем совершенная жизнь.
Сила Божья приносит славу.
Если кто-то сожалел о своих болезнях настолько же, насколько и о грехах, он освободится от них
сегодня. Сатана имеет огромную власть над определёнными функциями тела. Сатана делает слабость
и боль настолько отвлекающими, что они всё время будут притягивать ваши мысли к больному
месту. Всё, что забирает у меня отношение поклонения, приходит от сатаны, будь то просто ноющий
палец или зубная боль; царство небесное страдает от насилия, и блажен, кто не соблазнится обо
Мне.
О, слепые вновь получают зрение, хромые ходят, прокажённые очищаются и нищим проповедуется
благая весть.

Тот же Самый, тот же Самый, 
Он сегодня тот же Самый.

Слава Господу. Аминь.
Первоначально напечатано как: «Не соблазнится!» в «Redemptiom Tidings» (Англия), апрель 1928.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

НЕОЖИДАННОСТИ В МЕЛЬБУРНЕ

Платформа в Олимпии была примерно восемь футов высотой, и однажды вечером Смит был более
«подвижен», чем когда-либо. По мере развития его проповеди он подходил всё ближе и ближе к
краю платформы. На пике его пыла произошло неизбежное. Он подошёл слишком близко к краю и
пошатнулся, в течение нескольких секунд, пытаясь восстановить равновесие. Цепляясь руками,
Вигглсворт упал вниз и, всё ещё как-то, раскачиваясь удивительно изловчился приземлиться на ноги
и, шатаясь, пробежать вперёд но проходу, размахивая руками, как крыльями ветряной мельницы, в
последней, отчаянной попытке удержать равновесие.
Во время этого он умудрялся продолжать проповедь практически без паузы. В последней, отчаянной
попытке удержаться на ногах он ухватил за плечо человека, сидевшего на крайнем месте у прохода.
В конце служения этот человек вышел вперёд, взволнованно объясняя, что боль в его теле, о
которой он хотел просить помолиться, мгновенно оставила его в тот самый момент, когда рука
Смита Вигглсворта коснулась его плеча.
Было подсчитано, что всего тысяча человек исповедовало своё обращение во время серии собраний
(в Мельбурне, Австралия),
Джек Хайвел-Дэйвис, Жизнь Смита Вигглсворта (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1987) стр. 126.
Использовано с разрешения.

25 БОДРСТВУЙТЕ
Ключевое слово: Мат. 11:1-12
Вера приводит в действие принцип внутри наших сердец, так, чтобы Христос мог лишить сатану
всякой власти. Божье свершение для нас может быть частью нашего опыта, и это возможно не в
состоянии спячки, а в силе, откровении, жизни. О, это так величественно! Возможности человека в
руке Божьей проявляются в откровении и силе.
Иоанн Креститель имел чудесное откровение, мощное помазание; сила Божья почивала на нём. Весь
Израиль пришёл в движение. Иисус сказал: «Из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна
Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мат. 11:11). Мы видим, как сатанинская
сила может ослепить разум, если мы не будем исполнены или защищены силой Божьей. Сатана
подкинул Иоанну мысль: «А не ошибся ли ты?» Я нахожу людей, которые могли бы быть
использованы Богом, чтобы покорять царства, но они падают из-за того, что позволяют сатане
удерживать их от лучшего познания силы Божьей.
Итак, Иоанн послал двух своих учеников к Иисусу: «Ты ли Тот, Который должен придти, или
ожидать нам другого?» (Мат. 11:3). Иисус сказал: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и
видите» (Мат. 11:4). И когда они увидели чудеса и знамения, они были готовы. Иисус сказал: «Что
смотреть ходили вы?.. Трость ли, ветром колеблемую?» (Мат. 11:7). Нет, Бог хочет сделать людей



огнём пламенеющим, сильными в Господе и в силе Его великого могущества. Давайте жить как те,
кто видел Царя, пережил прикосновение воскресения. Мы знаем, что мы сыны Божьи, так как мы
верим в Его Слово и стоим в Его истине.
Послание на языках с истолкованием: Дух Господень дышит на кости и на то, что не существует, и
изменяет их в момент, и делает слабое сильным, возрождая мёртвое к жизни.
Внутри нас Царство Божье, Христос, Слово Божье. Царство небесное страдает от насилия. Как?
Каждый страждущий, каждый парализованный, каждый чувствующий расстройство в любой
области — всё это означает, что царство небесное страдает от насилия от руки нашего врага. Могло
ли царство небесное принести немощь, болезнь, туберкулёз, рак, тремор? Царство небесное внутри
вас; это жизнь Иисуса, сила Всевышнего, чистая и святая; в ней нет ни болезни, ни какого бы то ни
было несовершенства. Сатана же приходит, чтобы украсть, убить и погубить.
Мне вспоминается красивая девочка девяти лет. Злой дух завладел ею, и она кричала и стонала
многие годы. Соседи жаловались.
Отец сказал: «Эти руки будут работать, как только смогут, но мой ребёнок никогда не отправится в
психушку». Однажды я пришёл в этот дом, Дух Господень сошёл на меня, я взял девочку, взглянул
прямо ей в глаза и сказал: «Ты, злой дух, выйди во имя Иисуса». Она легла на диван и заснула, и с
того дня она была в полном порядке. Я знаю, что пришло освобождение, но я хочу, чтобы вы видели
проделки сатаны и их разрушение во имя Иисуса, понимали, что всемогущество Бога больше
могущества сатаны. 
О, не спите, когда спите о глубоких Божьих истинах! Испытайте святое негодование на силы
сатаны. У Лота было святое

негодование, но слишком поздно. Лучше было бы ему иметь его, когда он только пришёл в Содом.
Будьте благодарны за то, что вы живы, чтобы слышать, и что Бог может изменить ситуацию. Нам
всем нужно достичь ещё большей смелости в вере и делах. Многие поражены из-за своих
беззаконий; они приближаются к смерти, затем взывают к Господу в своих несчастьях и Он
исцеляет их от неприятностей. Ухватитесь за веру по благодати Божьей и будьте освобождены. Всё,
что уводит меня от отношения поклонения, радости и мира, осознания присутствия Божьего, имеет
сатанинский источник. Тот, Кто в вас, сильнее. Есть здесь кто-нибудь, кто страдает? (Выходит
молодой человек.)
«Вы спасены?»
«Да».
«Верите ли вы, что царство Божье внутри вас?»
«Да».
«Теперь, молодой человек, скажите: «Выйди из моей ноги, ты, злая сила. Вы свободны?» 
«Да».
О, люди, примените Библию на практике и востребуйте свои права, оплаченные кровью! На каждом
шаге моего пути с тех пор, как я принял крещение Духом Святым, я платил цену за других, позволяя
Богу провести меня, чтобы я мог показать людям, как получить свободу. Некоторые говорят: «Я
ищу крещения; я нахожусь в такой борьбе, не странно ли это?» Нет, Бог готовит вас, чтобы вы
помогали кому-то ещё.
Причина, по которой я настолько суров в отношении крещения Духом, в том, что я сам прорвался
сквозь борьбу. Я мог бы попросить у кого-нибудь помощи, но Бог готовил меня, чтобы помогать
другим. Сила Божья сошла на меня. Я не мог утолить или выразить радость внутри меня, когда Дух
заговорил через меня на языках. Я и раньше переживал помазания, но когда пришла полнота, как
высокий прилив, я знал, что это было крещение, однако Богу нужно было показать мне это.
Есть разница между обладанием даром языков и говорением, как Дух даёт провещевать; Дух Святой
использует дар. Если бы я мог заставить каждого человека с больной ногой настолько разозлиться
на дьявола, чтобы он пнул его другой ногой, то, я думаю, мы бы со многим покончили. Я использую
резкие фразы только для того, чтобы пробудить вас. Много раз меня пытались заткнуть умственно
нездоровые люди, когда я молился за их освобождение; бесовские силы произносили разные
язвительные вещи, но я никогда не поддавался. Если бы я поддался, это бы повредило более
высокому принципу. Это присутствие Бога внутри, которое страдает от насилия от рук сатаны, и
жестокие берут это силой.
По благодати Божьей мы должны увидеть сегодня, что мы должны хранить власть над телом,
подчиняя тело высшей власти — Божьему могущественному провидению для греховного
человечества.



Иисус за всё заплатил, 
Я всем Жму обязан, 
Грех оставил красное пятно,
Он омыл его снега белее.
Первоначально напечатано как: «Бодрствуйте и трезвитесь» в «Redemptiom Tidings» (Англия),
сентябрь 1928, стр. 4. Адрес упоминаемого служения в г. Аделаиде, в Австралии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ

В некоторых местах, в том числе в Швейцарии, Вигглсворт встретил сильное противостояние
властей.

Его дважды сажали в тюрьму за время его визитов в страну. В первом городе, где он был арестован
из-за жалоб врачей на его служения исцеления, была исцелена женщина, хорошо известная полиции
из-за своего пьянства. Служитель церкви представил эту Женщину полиции и сказал: «Эта женщина
пришла на одно из наших служений в состоянии опьянения. М-р Вигглеворт возложил на неё,
находившуюся там в таком состоянии, руки и попросил Бога освободить её. Её тело было покрыто
ужасными язвами. Бог исцелил её. И также она освободилась от пьянства». Затем заговорила
женщина. «Бог спас мою душу, — сказала она офицерам. — Я больше не раба алкоголя».
Впечатлённый очевидной переменой в её пресловутом характере, старший офицер сказал: «Я
отказываюсь чинить препятствия подобной работе. Кому-то другому придётся арестовывать этого
человека».
Во втором случае офицер полиции пришёл к Вигглсворту в камеру посреди ночи и без всяких
объяснений приказал собирать свои вещи и уходить. «Нет, — сказал проповедник. — Я уйду только
при одном условии: если каждый офицер полиции в этом месте станет на колени, и я помолюсь за
вас».
Джек Хайвел-Дэйвис, Жизнь Смита Вигглсворта (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1987) стр. 109-10.
Использовано с разрешения.

26 ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ
Ключевое слово: Лук. 5:1-10 
Каждый раз, когда я проповедую, я поражаюсь тому, что Слово Божье полно жизни и энергии. Оно
изменяет нас. Слово Божье должно исполниться в нас. Как нам получить больше веры? Слово
Божье говорит нам, что «вера приходит от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17).
Вера — это дар. Мы принимаем наше наследие по вере. Новый порядок. Духовные дети. Сыновья,
рождённые в духовном мире. Божьи сыновья без упрёка. Пусть Бог проявит это в нас силою Своего
могущества. 
Люди в дни нашего Господа говорили: «Блаженно чрево, носившее Тебя», — а Иисус сказал:
«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (см. Лук. 11:27-28). «Это благословенный
Христос Божий, — говорили они. — Никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (см. Иоан.
7:46). Мы слышим, что он говорит не как книжники; мы слышим, что Он говорит с властью. Живой
Сын Божий, Сын Его любви пришёл к нам с открытым пониманием, принеся дыхание Своего Отца.
Мы познали Дух животворящий. В тот момент, когда мы уверовали, мы познали, что имеем новую
природу, новую жизнь. У Него было прекрасное слово, нежное влияние; люди видели любовь в этих
красивых глазах и чувствовали обличение в грехах в Его присутствии. Люди теснили Его, а Он
сказал: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову» (Мат. 8:20). Иисус сказал Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова». Пётр сказал: «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали» (Лук. 5:4-5). Господь, ты ничего
не знаешь о 
рыболовстве: днём бесполезно ловить, однако по слову Твоему я закину сеть. Я уверен, что каждая
рыба: в этом озере старалась попасть в эту сеть; они хотели увидеть Его: «Я должен увидеть
Иисуса».
Мы проводили банкет для калек, и во время этого банкета отец принёс на плечах мальчика; отец
высоко поднял его. Я сказал: «Во имя Иисуса». Мальчик сказал: «Папа! Папа! Я весь охвачен этим».



Иисус исцелил его.
И вот что произошло на озере. Пётр заполнил одну лодку, затем другую. О, а что случится, если
сложить все сети? Верьте Богу! Он говорит: «Смотри на Меня и будешь спасён». Он говорит:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мат. 11:28). Он говорит:
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3:36). Верьте! О, верьте. Это Слово Божье. Есть
река, которая приносит радость в Городе Бога. Пётр увидел, что лодка тонет. Он оглянулся и увидел
Его. Он упал к ногам Иисуса, говоря: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный»
(Лук. 5:8), ибо он был поражён, как и все, кто был с ним, уловом рыбы, который они вытащили.
Непорочный Агнец стоял там. Они взглянули на Него и были просвещены, и их лица не были
постыжены.
Увидеть Иисуса означает увидеть новый путь, увидеть всё по-новому: новая жизнь, новые планы.
Когда мы взираем на Него, мы насыщаемся; нет никого подобного Ему. Грех исчезает. Иисус был
явленным образом Отца. Отец не мог быть посреди нас, поэтому Он облёк Иисуса в плоть, с
вечными ресурсами.

Давайте соберёмся вместе к Нему. О, приблизимся к Нему, Он есть всё, в чём мы нуждаемся. Он
исполнит желание наших сердец, дарует нам все, чего мы просим.
Был человек с раком прямой кишки; день и ночь ему кололи морфий каждые десять минут. Я пошёл
навестить его. Он сказал: «Я не знаю, как верить Богу! О, если бы я мог поверить. О, если бы я смог,
Бог сотворил бы чудо», Я возложил на него руку во имя Иисуса. Я сказал его сиделке: «Иди в
другую комнату. Бог сотворит чудо». Дух Божий сошёл на меня; во имя Иисуса я взял власть над
злыми силами с ненавистью в сердце против сил сатаны; когда я молился, опухоль прорвало. Я
сказал медсестре: «Входите». Она не поняла, что произошло, но мужчина знал, что Бог сделал это.
Раньше у этого человека было хобби — яхты. Он очень любил свою яхту, он мог говорить только о
ней. Хотел ли он говорить о яхте сейчас? Нет! Он сказал: «Расскажи мне об Иисусе, Агнце Божьем,
понёсшем грехи». Тот, благодаря Которому всё происходит, впустите ли вы Его? Одно тело. Хлеб и
вино представляют Христа: Его тело ломимо за вас, ломимо, чтобы восполнить каждую
человеческую нужду.
Евреям 4:12 говорит: «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». Слово живо и действенно. Оно мощно действует в духе, душе и теле, разделяя желания,
сердце, мысли, слова, поступки, намерения, затёкшие колени — доходя до суставов и мозгов. Слово
живого Бога, одно тело, один хлеб — так благоприятно. Он говорит: «Начинай делать, если хочешь,
чтобы на Божьем месте всё пришло в должный порядок». Я преклоняю колени, я начинаю молиться.
Начинайте в Духе, Дух ведёт вас молиться Духом. Вы начинайте, а Бог вступит. Бог поднимет вас,
когда вы начнёте. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в начале пути — и вы должны начать;
войдите в вечную Личность, которая не имеет конца. Это Иисус со Своим Духом; питайтесь от Него,
верьте Ему. Это день общения, Одно тело с неразделимым общением; смотрите на Него, царствуйте
с Ним, живите в Его присутствии.

Мир, мир, нежный мир; 
Нежный мир — дар Божьей любви.

Бог мог дать нам много даров, но самый лучший Его дар — Тот, Который страдал и умирал за нас:
Бог доволен им. Храните видение и вытащите свои лодки на берег. Оставьте всё и следуйте за Ним.
«Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; ...не бойся; отныне
будешь ловить человеков» (Лук. 5:9-10).
Первоначально издано как: «Ловцы человеков! Ужас!» в «Redemptiom Tidings» (Англия), апрель
1929, стр. 6.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ПОБЕДЕ 1922 В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Появление Смита Вигглсворта в Новой Зеландии в 1922 году считается началом пятидесятнического
движения в этой стране. Е.Е.Пеннингтон, который был председателем Евангельской Миссии Новой
Зеландии, сообщает:
«Евангелист Вигглсворт приехал в Веллингтон. Он был почти неизвестен среди нас. Эго событие не



было встречено звуками

фанфар. Несколько маленьких объявлений в местной прессе сообщило о его служениях... Его
послание было воистину чудесным. Если можно кого-то назвать проповедником праведности со
времён Филиппа, который проповедовал Христа, так это применимо именно к брату Вигглсворту.
Никогда ваш покорный слуга не был свидетелем таких сцен, которые последовали после того, как
исполненный Духом человек произнёс Слово Божье, хотя я сотрудничал с такими мощными
служениями, как служения Торри, Генри, Чэпмэна и других во время Новозеландской Кампании. На
служениях Вигглсворта иногда от четырёхсот до пятисот человек отвечали на призыв и целыми
семьями входили в царство Божье».
«Тут и там», Pentecostal Evangel, 5 января, 1924, стр. 6-7.

27 СЛУЖЕНИЕ ДУХА
Ключевое слово: 2 Кор. 3
Сегодня утром перед вами открывались три вещи: (1) путь веры; (2) проявление силы Духа и (3)
служение Духа. Сейчас нам поручено служение Духа. Слово может быть в букве или в силе; мы
должны назидать церковь. Закон — это не свобода; но, если в нас есть движение Бога, Бог записал
Свои законы в наших сердцах, чтобы мы могли наслаждаться Им.

НАСЛАЖДАТЬСЯ БОГОМ

Бог хочет установить внутри нас идеальное соотношение между Его жизнью и нашей жизнью,
чтобы мы имели в избытке внутреннюю радость, которая царствует над всем, не требуя
неимоверных усилий, а просто наслаждаясь пребыванием в воле Божьей. Есть огромная разница
между усилием и наслаждением. «Будьте святы, потому что Я свят». Попытками этого никогда не
достичь, но когда вы в вере покоитесь на Его Слове, то внутренне наслаждаетесь всем. Я
наслаждаюсь исполнением Твоей воли. Есть место великой радости. Мы знаем, что есть нечто
внутри нас, произведённое силой Божьей, нечто более великое, чем то, что могло бы появиться в
естественном состоянии плоти. Мы представители Иисуса; ревность снедала Его. Эта жгучая
ревность настолько изменяет нас по действию Слова, что мы покоимся не на букве, но позволяем
благословенному Святому Духу поднять нас Своей силой. «Вы — наше письмо» (2 Кор. 3:2).
Прекрасный порядок господствовал в этой церкви, месте святости и силы во Христе, совершенной
любви, приятного общения с Христом.
Ученики ходили с Иисусом три года: Он говорил с ними от избытка Своего сердца. Иоанн сказал: «О
том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и то осязали
руки наши, о Слове жизни» (1 Иоан. 1:1). Знал ли Иисус об Иуде? Да. Говорил ли Он когда-нибудь
об этом? Нет. Они говорили друг другу: «Не я ли?» И Пётр сказал Иоанну, который был близко с
Иисусом: «Пойди, узнай». Сущность божественного порядка заключается в том, чтобы привести
церковь к единству, чтобы в теле Христа не было раскола, но идеальное соединение сердца с
сердцем. Буква убивает. Меч отсёк ухо Малху, а Дух исцелил его. Наше служение должно
протекать в Духе, свободное от закона греха и смерти. Когда мы живём в служении Духа, мы
свободны; в служении буквы мы связаны. Если мы живём по принципу «око за око», мы потеряны;
если мы хотим обрести великую свободу, закону должен прийти конец. Но мы любим закон Божий;
мы любим исполнять его, не упуская ни одной детали.
Послание на языках с истолкованием: Путь сокровищницу Всевышнего Бога приготовлен по мере
того, как Бог открывает Слово, сердца соединяются, делается обрезание Духом живого Бога, чтобы
мы могли двигаться, жить, действовать, думать и молиться в Святом Духе. Новый порядок, жизнь в
Святом Духе, служение Духа.

ПИСЬМА ХРИСТОВЫ

«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не
чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца»
(2 Кор. 3:3). Это поклонение сердца, когда Бог послал Святого Духа. Есть что-то прекрасное

в маленьком ребёнке. Иисус сказал: «Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном» (Мат. 18:4).



Когда я был в Риме, я видел там тысячи пилигримов, целующих ступеньки храма. Это опечалило
меня. Как я благодарен Богу за Его Слово! В Италии есть много пятидесятнических ассамблей, и я
видел многих людей, испытывающих великий голод и жажду по Богу. Бог могущественно двигался
посреди них, и люди спасались, крестились Духом Святым на одном и том же служении. Быть
крещённым Духом Святым значит находиться в Божьей воле, отдавать первенство Духу, открывать
Христа Божьего. Дух делает Слово Божье живым, божественным, способным приносить Божьи
откровения.
«Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями... духа (который)
животворит» (2 Кор. 3:5-6). Я знал брата, который носил мешки угля; уже три недели он болел,
лежал в постели и не ходил на работу. Я показал ему стих в Римлянам 7:25: «Благодарю Бога моего
Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а
плотию закону греха». Я сказал: «Думай о Боге и иди на работу; провозглашай победу». Так он и
сделал, и в первый день он смог пронести сто мешков, его разум был сконцентрирован на Боге и
хранил мир. Если ваш мир нарушен, значит, что-то не так. Если вы не свободны в Духе, значит, ваши
мысли текут в неверном направлении. Призовите кровь Иисуса и сосредоточьте свои мысли на
Иегове. Там сердца полностью благословлены, находя, как Он и обещал, совершенный мир и покой.
Храните свой разум в Боге, набираясь от Него силы день за днём.
Закон пришёл через Моисея, благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. Это новое
измерение, божественное место, Христос в вас, упование и исполнение славы.
Послание на языках с истолкованием: Сосредоточь свой взгляд на Нём, своё сердце движимым Его
Духом, всё своё существо в месте очищения, чтобы выйти, как золото. Смотри, и ты увидишь славу.
Бог покрывает тебя мантией силы.
Ибо Господь наслаждается, когда ты служишь Ему всем сердцем и силой. Возьми всю землю,
покойся в вере. Проси у Него большего.
Да препояшет вас Бог истиной. Я вверяю Ему вас во имя Иисуса. Аминь.
Первоначально издано как: «Путь — Проявление — Служение» в «Redemptiom Tidings» (Англия),
июнь 1929, стр. 7.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

БОГ РАБОТАЕТ В КОПЕНГАГЕНЕ

Анна Левини, бывшая датская актриса, написала о служениях, которые Смит Вигглсворт проводил в
Копенгагене:
«В течение трёх недель тысячи людей ежедневно посещали собрания. Каждое утро служители
молились за исцеление 200 или 300 человек. Каждый вечер платформа была окружена множеством
народа. Вновь и вновь, как только толпа рассасывалась, новая компания людей выходила вперёд для
покаяния. Многие были крещены Духом Святым. Один брат, забыв обо всём, с головой ушёл в
ходатайство за сотни больных, ожидавших служения исцеления».
Стэнли Х. Фродшэм, Знамения последовали (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1946), стр. 74.
Использовано с разреш

ения.

28 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО И УВЕРЕННОСТЬ
В НЕВИДИМОМ

Ключевое слово: 2 Пет. 1:1

Что произошло бы с нами и с нуждающимся миром, если бы мы только пришли к такому моменту,
когда могли бы верить Богу? Пусть Бог даст нам это желание. Вера — потрясающая сила,
внутренний двигатель. Мы ещё не видели всего, что Бог приготовил для нас.
Когда я был маленьким мальчиком, я помню, как просил своего отца о чём-то незначительном. Он не
дал это мне. Я сел рядом с ним и время от времени тихо прикасался к нему и говорил: «Пап, а пап».
Моя мама сказала отцу: «Почему ты не отвечаешь ребёнку?» Отец возразил: «Я уже ответил». Но я
всё равно продолжал: «Папа, ну пап», — всё тише. Затем, если он шёл в сад, я следовал за ним. Я
просто прикасался к его рукаву и говорил: «Папа, пана!» Ушёл ли я когда-нибудь без исполнения



своего желанием? Нет, ни разу. Пусть Бог проникнет в нас. Пусть Бог очистит наши сердца, как Он
желает этого, чтобы Христу верою вселиться в сердца наши, чтобы наше служение сопровождалось
могуществом Божьего Духа. Исполненные божественного энтузиазма, реки текут. 
ДРАГОЦЕННАЯ ВЕРА

Принявшим с нами равно драгоценную веру» (2 Пет. 1:1). Когда приходят испытания нашего
основания в тяжёлые времена, мы можем хранить в сердцах источник веры божественного
происхождения. Но внешнее должно быть таким же, как и внутреннее. Хорошо иметь Духа Святого,
но солнце внутри должно освещать мир снаружи. Вера! «Равно драгоценная вера» превосходит
любой разум, или тело, или действие. Вера — живая сила, открытая в вас; в тот момент, когда вы
верите, вы имеете то, во что вы верите. Ибо вера — это и уверенность, и исполнение.
Вы были спасены не чувствами и не переживаниями. Вы были спасены силой Божьей в тот момент,
когда поверили Слову Божьему. Бог вошёл Своим Словом и заложил основание. Вера. Взрывающая
ветхую природу силой Божьей, изменяющая Словом Божьим прежнюю жизнь.
Вы должны прийти к Божьей Книге. Его Слово — это наше основание. Когда мы провозглашаем
Его Слово, мы говорим от имени всемогущей силы, сравнимой с мощным динамитом,
разрывающимся в человеке. Эта сила отражает Его мощь, рядом с ней всё кажется незначительным.
Слово Божье обитает в храме, живой принцип заложен на скале, Слово живого Бога формируется в
нас. Слово могущественно в мысли, языке, действии, движении и вкусе — огонь, мощнее динамита,
— оно способно противостоять сильнейшему давлению, которое дьявол может выдвинуть против
него. В эти полные событий дни мы не должны иметь ничего ординарного, только экстраординарное,
позволяя Богу Его чудесными откровениями проявить Его блага в ваших сердцах для освобождения
других. Пётр сказал: «Равно драгоценная вера», — та же вера, что была у Авраама. Имейте веру
Божью. Будучи рождены свыше, мы находимся под действием сверхъестественной силы,
уникального мира Божьего, изменяющего всё; мы способны на большие чудеса, чем нам кажется.
Пётр и Иоанн сказали хромому: «Что 
имею, даю тебе во имя Иисуса», — и произошло действие и проявление. Вера! «Равно драгоценная
вера», всё тот же материал:

верить в Божье Слово. Ной имел испытанную веру. Авраам имел веру, и все пророки имели эту
вещь: действующую веру!

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ

У них были ограничения, но Бог пришёл к нам без ограничений, «несравненно больше всего, о чём
мы просим или помышляем». Настали памятные дни, когда пришёл Дух Святой. В возрасте двадцати
одного года Бог затопил мою жизнь Своей силой, и с тех пор не было ни дня без чудесных
происшествий. Бог Своей божественной силой заполняет земные сосуды. Бог проявляется в плоти, в
нашей плоти, Христос проявляется силой Божьей. Он сделал нас самих царями и священниками, и
недалёк тот день, когда мы будем с Ним навеки. Дух Святой не мог сойти до пришествия Иисуса.
Дух Святой увенчал Его, Царя, и вся полнота Его силы должна быть проявлена через нас. Как? 
Послание на языках с истолкованием: Реки Воды Живой. Этот человек действует от Бога, различая
ум Христов без меры. Жить, пить, вечерять, гулять, разговаривать с Ним.

О, это всё прямо сейчас,
О, это всё прямо сейчас, 
Ибо, Иисус мой друг 
И это всё прямо сейчас.

Но вначале должен войти Иисус; в Нём вся Божья полнота. Всё Божье откровение в Нём. Жизнь
Божья входит по вере. «Равно драгоценная вера» — вечный процесс, постоянная работа, не конец, а
начало. Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Вера формируется в нашей
человеческой природе, принося вечные силы. Вера, Божьи объятия, доступ к всемогуществу.
Что такое вера? Это вечная природа Бога. Она не может истлеть или потухнуть. Она с вами до
прихода в вечность. Вера имеет много источников. «На веки, Господи, слово Твоё утверждено на
небесах» (Пс. 118:89), подобие грядущего. Будьте человеком желания, голода и жажды. Не будьте
удовлетворены.
Я не мог бы двигаться по вере, не будь она лучше моего разума, больше меня. Никто не сотворён на



парящих облаках славы, все мы сотворены в стеснённых обстоятельствах — на грани возможного,
без какого-либо выхода. Человек создан в несчастии. Давид говорил: «В тесноте моей воззвал я к
Господу, и Он вывел меня на пространное место, Он помог мне».
Восемь лет назад (в 1922 году), после трудной поездки, я пошёл прямо с корабля на собрание. Когда
я вошёл в здание, напротив в проходе упал мужчине в припадке. Дух Господень был на мне, и я
повелел дьяволу оставить его. Когда я посетил то же место в этом году, я осмелился спросить:
«Помнит ли кто-нибудь об этом случае?» Я говорил по-английски. Мужчина (который был
освобождён) не знал по-английски ни слова; он встал, и я опросил его подойти к платформе. Он
сказал, что знает силу имени Иисуса, связывающую бесов, и что со встречи с незнакомцем
(Вигглсвортом) у него, не было ни одного приступа.
Я должен был знать Деяния 2:15-16, и тогда я начал: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь
третий час дня; но это есть предречённое пророком Иоилем».
О, Бог мой, сохрани меня там! В Палестине у ворот в Дамаск и на Елеонской горе я видел, как люди
крестятся Духом Святым, прямо как во 2 главе Деяний. Начните

делать, а затем проповедовать. Бог всегда ожидает возможности проявить Свою Божественную
силу. Бог ожидает, что мы начнём действовать.

ОБЩЕНИЕ

Будьте проводником божественной силы для других, «Как от Божественной силы Его даровано нам
все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» (2
Пет. 1:3). Моя жена говорила: «Он даёт благодать, и славу тоже». О, возлюбленные, примите Его
благость. Верьте, что благость Божья так сильно будет наполнять ваше тело, что всякий, кто
прикоснётся к вам, исцелится. Затем придёт свет силы жизни! Верьте, что ток пройдёт через вас к
другим. Просто поразительно, что может происходить при необходимости, и Бог может устроить
такую ситуацию: нет времени молиться, только действовать. Человек, исполненный Духом Святым,
живёт в действии. Я прихожу с силой Христа воскресшего, мои уста открыты, мой ум активен,
чтобы жить и действовать в силе Святого Духа. Мы должны так жить в Боге, чтобы постоянно
возрастать в мудрости Божьей.
В одном месте было шесть тысяч человек у входа в здание — несчастные в колясках. И когда я
пошёл возлагать на них руки, они исцелялись; как только я прикасался к ним, они становились
здоровыми. Эта вера означает рост в познании Бога и в праведности Христа — жизнь, наполненная
Богом! Его милость на вас, и благодать умножается. Бог пришёл к Аврааму и добавил благодать на
благодать. «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лук. 11:28). Что нам делать,
чтобы творить дела Божьи? Верьте в посланного Им — и «больше сих сотворите» (см. Ин 14:12).
Вера видит славу другого и переходит от веры в веру. Вы можете поразительно вырасти до нашей
следующей встречи.
Когда я был в Оребо, в Швеции, восемь лет назад, я служил двенадцатилетней слепой девочке.
Недавно, когда я вернулся туда, мне сказали, что с тех пор у нее идеальное зрение. Я и не знал об
этом. Свидетельства начинаются, когда я уже уезжаю. «Если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, — будет
ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, — и будет вам» (Мар. 11:23-24). Имейте веру Божию!
Если я верю, то что же дальше? Я начинаю говорить, чего я желаю; Бог осуществляет это, будь то
смоковница или гора, что бы вы ни сказали.
В одном месте человек сказал: «Вы помогли всем, кроме меня». Я спросил: «А в чём ваша
проблема?» Он ответил: «Я не могу спать. Я теряю рассудок!» Я сказал ему: «Не надо никуда идти,
верьте!»
Есть девять плодов Духа и девять даров Духа. Мудрость сочетается с любовью, знание с радостью,
вера с миром.
Исследуйте себя: в мире ли вы? Господь наслаждается, когда мы в покое, и я сказал брату: «Иди
домой и спи, я буду верить Богу». Он пошёл домой. Его жена спросила: «Ну, видел ты его
(Вигглсворта)?» Он сказал: «Он помог всем, кроме меня». Однако он заснул. Жена сказала:
«Нормально ли это?» Утро, день, ночь — он всё ещё спал. Он

проснулся светлым и радостным, отдохнувшим и восстановленным.
Что это было? Вера в Бога — затем провозглашение. Будет иметь, что ни скажет. Имеете ли вы эту



«Равно драгоценную веру»? Он щедро даёт угнетённым. «Просящий получает». Попросите — и это
уже сделано. Живите для Бога. Храните чистоту и святость. Живите полной жизнью, в Божьих
планах и желаниях. Прославляйте Его в утверждении благословений для людей — видя, как Божья
слава проявляется посреди вас. Аминь.
Первоначально опубликовано как: «Стремления осуществлены, желания исполнены» в «Redemptiom
Tidings» (Англия), июль 1930, стр. 6-7.

29 ОТДЕЛЁННЫЕ ДЛЯ БОГА
Ключевое слово: Рим 12:1

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 125:5). Господь отделил праведника для
Себя. Его враги примирятся с ним, и Бог пошлет ему преуспевание в трудные времена; Жизнь на
алтаре для служения.
Павел достиг особенного места, отделённого. Теперь он был в таком положении, что Дух Святой мог
говорить. «Умоляю вас... представьте тела ваши в жертву живую» (Рим. 12:1). Вот милость Божья;
неизмеримая, желанная воля Божья. Тела, предоставленные в живую жертву. Предоставленная
живая жертва, а не изношенная жизнь. Тело, душа и дух должны быть представлены беспорочными в
пришествие Господа. Сегодняшняя жизнь отдана, и никто не имеет права выбора, кроме воли
Божьей. На алтарь. О, Господь, теперь не моя жизнь, но Твоя! Господь, используй её для Своей
славы. Мы перестаём дёргаться и возражать — всё! Живое тело, предоставленное в Божье
распоряжение. Святое тело, с наилучшим разумом. Без единой мысли вне святости для Господа. Бог
просит от вас только то, что вы в состоянии дать! 
«Не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12:2). Не сообразуйтесь, не будьте движимы им, хотя вы не
должны быть и отшельником или беспечным, но преобразуйтесь, с каждым часом всё более чисто
преобразованные, чтобы познавать, какова о вас воля Божья. Это святая, угодная воля. Не кислая
или противная, которая в вас никому не нравится. Это приемлемая, угодная воля. Если вы даёте, то
даёте доброхотно; если любите, то любите с теплотой; если пожимаете руки, люди знают, что вы
чистосердечны в этом. Вся жизнь прекрасна — преданная Богу, ликующая в надежде. Испытания!
Встречаете их с молитвой. Благословение без проклятия.
Такую жизнь получают люди, и она угодна в глазах Бога, и в этот день последнего времени она
будет непременно вознаграждена. Давайте молиться и посвящать весь наш путь Господу. Не
сообразуясь, но преобразуясь, познавая Божью благую, угодную и совершенную волю. Аминь.
Первоначально напечатано как "Transformed" в «Redemptiom Tidings» (England), October 1930, р. 3.
Проповедовалось в Лондоне в августе 1930.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

НИКАКАЯ ДРУГАЯ КНИГА, КРОМЕ БИБЛИИ

Собрания Объединённых Пятидесятников, проводимые в Чикаго 29 октября — 12 ноября (1922)
были временем благословенного освежения. Огромные толпы, которые собирались дважды в день,
чтобы послушать послания Божьи, произносимые евангелистом Смитом Вигглсвортом из
Бредфорда, свидетельствовали, что это был настоящий пир Слова Божьего. «В течение пятидесяти
лет, — говорил брат Вигглсворт, — я не читал ни одной книги, кроме Библии, читать которую меня
научила моя жена». И оригинальность и свежесть Богом данных ему посланий убеждали его
слушателей, что та цена, которую он заплатил, посвятив себя одному Слову Божьему, была
стоящей. Он отдал дань этому чудесному Слову, и его понимание Писаний разожгло в сердцах
некоторых служителей жажду познать это Слово в такой же силе. 
Он не только проповедует Слово Божье, но следует ему буквально, применяет его на практике.

Цитируя его: «Бог требует от каждого верующего, крещённого Святым Духом, чтобы он имел
какие-то «дела». Если вы их не имеете, то лучше бы вам предстать лицом к лицу перед Богом и
потребовать у Него ваши дела».
Когда было предоставлено время для свидетельства на одном из служений, люди поднимались по
всему зданию и свидетельствовали об исцелении от многих заболеваний. 



"Our Union Meeting", The Latter Rain Evangel (Chicago), December 1922, p.12.

30 ДЕНЬ, КОГДА ВЕРА НАЧИНАЕТ СМЕЯТЬСЯ
Ключевое слово: Рим. 9:7

«В Исааке (смехе) наречется тебе семя» (Рим. 9:7). Вера — это величайшее наследие, ибо
«праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). «Моя вера чиста, моя радость полна» (см. Рим. 4).
Авраам ждал исполнения Божьего обетования дать ему сына двадцать пять лет. Он смотрел на Бога,
Который никогда не подводит, и верил Его Слову. Когда мы живём в Духе, мы живём в
соответствии с разумом Божьим и поступаем по Его воле.
Мог ли ребёнок родиться? Да! По закону веры в Бога, Который пообещал. Здесь нет ограничений.
Итак по вере, чтобы [было] по милости» (Рим. 4:16) Благодать — это Божье наследие душе, которая
верит.
Вера всегда приносит факт, а факт приносит радость.
Вера! Вера! Говорит нам, что Бог есть и что прилежно ищущим Его воздаёт. Бог! Оживляющий то,
что мертво, и называющий несуществующее существующим. Уповающие на Бога ни в чём не знают
нужды. Он воскрешает мёртвых. 
Чем большее давление Авраам испытывал, тем больше он радовался. Не ослабевая в вере, он не
помышлял о своём теле. Он не поколебался неверием, но пребыл твёрд в вере, воздавая славу Богу за
то, что Он силен исполнить обещанное. Он стал наследником целого мира через праведность по вере.
Бог оживил то, что было мёртвым. Чем дольше не было никакой надежды, тем сильнее Авраам
верил в надежде. Если бы мы знали цену испытания, мы бы прославляли Бога за него. Именно в печи
страданий Бог доводит нас до такого состояния, когда Он может использовать нас. Павел говорит о
трудностях: «Я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по
вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,... что возвеличится Христос в теле моём» (Фил.
1:18-20).
Прежде, чем Бог помещает вас в горнило испытаний, Он знает, что вы сможете пройти. Это никогда
не будет сверх наших сил. Если вы знаете, что крещение Святым Духом есть в Писании, не
успокаивайтесь до тех пор, пока Бог не даст его вам. Если вы знаете, что, согласно Писанию, вы
можете быть и исцелены от всякой немощи, быть святым, чистым, торжествовать при любых
условиях, то никогда не успокаивайтесь, пока не станете победителем.
Если вы видели лицо Бога и получили видение и откровение, никогда не успокаивайтесь, пока не
достигнете его, дабы вы познали истину со всеми святыми. Святые мужи говорили, как Бог давал им
провещевание и силу. Мы должны быть непорочны среди извращённого мира. Иисус — пример
сыновства, которого мы достигаем. Он есть Божий образец, и первенец, облечённый силой. Мы
должны идти в Его имя, и тогда, когда вы будете возлагать руки на больных, Сатана лишится силы, и
когда вы повелеваете во имя Иисуса, ему придётся уйти.
Стены падают, 
Стены падают,
О, хвала Господу — хвалите Его имя,
Стены падают.
Давайте примем Слово Божье и будем стоять на нём как на нашей силе, противостоять дьяволу,
пока не вынудим его бежать. Аминь. Аминь.
Первоначально напечатано как "Faith"s Laughter" в Redemption Tidings (England), November 1930, p.
1.

31 ДВЕРЬ ДЛЯ СЛОВА
Ключевое слово: Кол. 4:3-4
«Чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову,... дабы я открыл её, как должно
мне возвещать» (Кол. 4:3-4).

НУЖДА В СЛОВЕ

Павел чувствовал так же, как мы, нужду в слове. У него было множество языков, но он хотел слова.
Мы можем иметь действующие вдохновение, язык, разум, сердце, и всё это нужно нам. Бог работает



так! В этом Божественном порядке самое необходимое для нашего времени — давать истину. Но
величайшей нуждой этого часа является нужда в молитве о слове.
Эти люди были посланы в силе Святого Духа. Но без помазания они не могли открыть дверь или
проповедовать правильное слово для того часа. Павел и его помощники были не в состоянии
восполнить эту нужду. Что-то было не в порядке? Нет! Ибо «если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1). Мы зависим от Святого Духа, от того, чтобы Он дышал
через нас. Без этого живого дыхания Духа проповедь будет заурядной, а не сверхъестественной.
Вопрос вот в чём: Как мы можем жить в этом, отданные всемогущей силе с Духом Господним, давая
ей выход, позволяя говорить через нас? Это нелёгкое дело; Бог сказал Давиду, что это хорошо, что
желание было в его сердце. Но это не годится для нас, живущих в последнее время, когда Бог
изливает Свой Дух, и реки в наших словах (см. Иоан. 7:37-38). Что нам нужно, так это Марка 11:22-
23: «Имейте веру Божию... будет ему, что ни скажет».
В Бытии 1:3 Бог сказал: «Да будет свет». Да восстанет Бог. Да дохнёт Бог Своим Духом через вас
вашу природу, через ваши очи и уста. Сверхъестественное в естественном во славу Божью. Бог
поднял Павла для этого служения (Деян. 26:18): «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы
к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освящёнными». Каким образом? Иисус сказал: верою в Меня. Вера Божья. В Исаии 50:4-5 мы
читаем: «Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего;
каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь
Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад».
Верите ли вы этому? О! Многие поверят Богу, «язык немого будет петь» (см. Ис. 35:6). Когда же?
Когда они поверят и выполнят условия; о, возлюбленные, это нелегко. Но Иисус умер и воскрес,
чтобы это бы это было возможно. Имейте веру Божью. Имейте язык скорописца, человека,
полностью погружённого в Бога, чтобы Дух Святой мог действовать и погибающий мир имел
служение жизни, из-за отсутствия которой он умирает с голоду. Римлянам 8:11 говорит: «Если же
Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Как мёртвое тело Христа было
оживлено и поднято Святым Духом.

ПОМАЗАННАЯ РЕЧЬ

Нужда в том, что бы иметь видящие глаза и слышащие уши, а также веру. Если кто говорит, пусть
говорит как слова Божьи. Вот наш порядок: говорение, которого ни один человек не знает,

кроме Святого Духа, как Дух даёт нам божественное провещевание — язык, который вообще
никогда не пришёл бы, если бы Дух не давал нам провещевать. Он берёт от Христа и открывает нам.
«Тайна Христа». Колоссянам 4:3-4 говорит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь
для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл её, как должно мне
возвещать». Ответил ли Бог на эту молитву? Да! Павел пишет в Римлянам 15:19 «Силою знамений и
чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима
и окрестности до Иллирика». Именно благодать нашего Господа Иисуса Христа принесла нам
искупление. Это была благодать Божья, Его благоволение и милость — любовь в избытке и
незаслуженное благоволение. Бог принёс спасение, мы не заслужили его.

«Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью» (Кол. 4:6). Соль имеет три
свойства: (1) она вызывает жгучую боль, (2) она исцеляет, (3) она сохраняет. Таким образом, ваши
слова Духом должны быть наполнены благодатью, и в то же время резать по сердцу и сохранять
чистым. Для того, чтобы быть солёными, мы должны быть очень аккуратны. Его слово не вернётся
тщетным, оно исполнит и преуспеет; но наши уста должны быть чистыми, и всё наше желание
должно быть полностью направлено к Богу. Он сказал: «Вы, лицемеры, убелённые гробы» элите
движения святости того времени. Другим сказал: «Если бы вы были дети Авраама, то дела
Аврамовы делали бы... Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Иоан. 8:39,44)
Его уста были полны кротости и мягкости, однако настолько солёными из-за извращённости этих
людей. Если бы вы не знали обаяния Христа, то вы могли бы подумать, что вы вне действия Его
вечной силы. Послушайте пророка вновь: «Трости надломленной не переломит» (Ис. 42:3); это
сказано для тех, у 
кого уже нет надежды подняться, Он приходит, как Гилеадский бальзам.
Колоссянам 4:6 — «дабы вы знали, как отвечать каждому». Этому нелегко научиться. Этому учатся



только в месте полного наполнения Богом. Когда мы там, мы можем только прославлять Бога и
можем дать исправляющее слово, исполненное силы, чтобы пробудить и спасти. Пользуйтесь солью,
возлюбленные! Используйте обличение, используйте исцеление для их сохранения. Насколько
честными мы должны быть! Вы приправлены солью. Мне нравится это! Это вдохновляет!
Обличение! Так Святой Дух пишет на плотяных скрижалях храма Духа. О, Господь, увеличь наше
чувство осознания Твоего присутствия в храме, различение Тела Господня.

Ибо Он так драгоценен для меня;
Ибо Он так драгоценен для меня; 
Пусть мой Искупитель на небесах знает. 
Ибо Он так драгоценен для меня.

БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ НАС

Всё наше существо должно быть настолько полно жизнью нашего Господа, чтобы Дух Святой мог
говорить и действовать через нас. Всегда жить в Нём. О, очарование Его божественного плана!
Жить для Бога в Его всемогущем месте для будущего служения. Поступать по Святому Духу.
Дышать божественной

жизнью. Слава, чудеса, знамения, исполнение плана всевышнего Бога. Поглощённые, не знающие
среди людей ничего, кроме Иисуса, и притом распятого. Тебе, о Боже, да будет слава и честь и
власть!
Теперь понимаете, почему я так люблю Его! «Когда же начал я говорить, сошёл на них Дух Святый,
как и на нас вначале» (Деян. 11-:15).
О, быть в огне, О, быть в огне, 
О, быть в огне для Бога. 
О, быть в огне, О, быть полностью в огне, 
Быть полностью в огне для Бога. 
Аминь. Аминь.
Первоначально издано как "Utterance" Redemption Tidings (England), Junuary 1931, pp.6-7. От адреса,
данного в Швейцарии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ОТЕЦ И СЫН ИСЦЕЛЕНЫ В НОРВЕГИИ

В 1921 году Смит Вигглсворт посетил Норвегию и Швецию, а также Данию. Огромные толпы
посещали собрания. Временами нужно было выходить на открытый воздух, где были возведены
сидения по такому случаю, потому что все здания оказались слишком малы. Огромное количество
людей было спасено и благословлено. Пастор (Томас) Бэррэт написал в то время, что вся Норвегия
была потрясена. Он рассказал: «Один мужчина с сыном приехал на такси на собрание. Оба были на
костылях. Отец пролежал в постели два года и не мог поставить ногу на землю. Ему послужили. Он
бросил оба костыля и пошёл, прославляя Бога. Когда сын увидел это, он воскликнул: «Помогите мне
тоже». И спустя некоторое время отец и сын без костылей и без такси вместе ушли пешком из зала.
Чудотворный Иисус Тот же сегодня».
Stanley H. Frodsham, With Signs Following (Springfild No.: Gospel Publishing House, 1946), pp. 74-75.
Использовано с разрешения.

32 СЛАВА СВЫШЕ
Ключевое слово: Мат. 20:20-23; Деян. 1:1
В Матфея 20:20-23 мать сыновей Зеведеевых вместе с ними пришла поклониться Ему, желая
получить что-то от Него. Он спросил её: «Чего ты хочешь?» И она отвечала Ему: «Скажи, чтобы
сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём». Но
Иисус ответил: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или
креститься крещением, которым Я крещусь?» Они говорят Ему: «Можем». Он же говорит им:
«Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у
Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим».



СЛОВО, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ЖИЗНЬ

У нас чудесная тема: всё Слово Божье дарует жизнь. Это жизнь и свет. Если мы бедны, то это
только потому, что не знаем Слова Божьего. Слово Божье полно богатств, оно открывает нам новые
дороги небесной жизни. Это Дух, Который животворит. Иисус сказал: «Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6:63). Они обладают могущественной изменяющей силой, эффективно
работающей в нас. Нам не нужно оставаться на одном месте два дня. Есть Слово от Бога, и оно даёт
нам буквально всё для радости. Эта Книга является копией Слова — оригинал пребывает во славе:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1:1).
Момент, когда вы достигнете славы, наступит, когда вы будете иметь первооснову Слова. Её Автор
там — Автор веры там. Он есть наша жизнь, Он наполняет нас светом — Святой Дух открывает нам
Христа.
Один брат пришёл ко мне, чтобы спросить о Святом Духе. Он был озабочен тем, чтобы его
служение имело успех. Я указал ему на слова Иисуса, обращённые к Его ученикам: «Святой Дух с
вами и должен быть внутри вас». Я сказал ему: «Ты видел солнце сегодня утром — каким образом
оно вливается в комнату снаружи? И если свет внутри, то как он будет проникать наружу, освещая
тёмные места?»
Когда мы получаем крещение в Святом Духе, мы получаем новое служение с Божественной силой и
славой. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14:17). Святой Дух являет Христа, который царит в каждом верующем, когда Иисус
коронован, а Иисус коронован, когда вы получаете Святого Духа. 
Получили ли вы Святого Духа после того, как уверовали? Иисус — царь ваших желаний, и ни один
человек не может назвать Иисуса Господом иначе, как Духом Святым. Когда Святой Дух входит,
Иисус становится Господом, а затем Его Слово течёт в наши души, и из них вытекает поток для
нуждающихся, наше же видение возрастает. Вечно голодных никто не насытит, кроме Бога. Мне
нравятся эти слова: «Чего ты хочешь?» «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по
правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём». Я уверен, что Иаков и Иоанн желали этого, и
вы можете желать того же. Иисус — могущественный производитель желаний. Он побуждает
людей к желаниям. Он сказал: «Не знаете, чего просите». Знали ли они? Нет! А знала ли Мария что-
либо?

Нет! Но она сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Иаков и Иоанн сказали: «Можем». Сказали
ли бы они подобное, если б знали, что говорят?
В другом случае они сказали: «...что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус ответил: «...вот
дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Я верю, что в этом заключается больше,
чем сказано. Это жизнь Божья в своей основе, которая простирается к вере и получению. Мы
можем быть так вовлечены в любовь Духа, что закон Духа Жизни сделает нас свободными от закона
греха и смерти. И вы знаете, что пребываете в том, что никогда не прейдёт. Иисус сказал: «Огонь
пришёл Я низвести на землю» (Лук. 12:49). Отец должен быть против сына, и худшими врагами
человека должны стать домашние его.
Я помню, двадцать два года назад (в 1907 году), когда я получил крещение в Святом Духе согласно
Деяниям 2:4, то послал домой телеграмму (почта находилась прямо напротив моего дома) об этом и о
том, что говорю на иных языках. Новости бегут, как огонь — кажется, что все всё знают. Когда я
вернулся домой, жена сказала: «Итак, ты получил крещение в Святом Духе и говоришь на иных
языках?» Она ещё сказала: «Я хочу, чтобы ты знал: я крещена точно так же, как и ты». Война
началась прямо в моём доме. Жена сказала: «Двадцать лет я была проповедницей» (я не мог
проповедовать, хотя пытался много раз). Проповедники — это люди, которых таковыми делает Бог.
Моя жена сказала: «В следующее воскресенье ты встанешь за кафедру сам, и я посмотрю, что из
этого получится».
В течение нескольких следующих дней я чувствовал огромное давление: о чём я буду говорить? И
когда я приблизился к кафедре, Иисус проговорил: «Дух Господень на Мне» (см. Лук. 4:18). Я не
знаю, о чём я говорил, но моя жена... Она встала, села, потом опять встала и села. Она сказала: «Это
не мой муж». Ни один человек, исполненный Святым Духом, не может быть прежним. Он
превращается другого человека.
ЧАШИ

Да, Иисус говорит о чашах, чашах благословен и чашах страданий. Они идут вместе. Благословения
всегда в изобилии. Хотя вы встречаетесь и с притеснениями, благословения сопровождают вас на



всех путях.

Крест не более велик, чем Его благодать. 
Буря не может скрыть Его благословенный лик. 
Я удовлетворён знанием того,
Что с Иисусом здесь, на земле, Я могу победить любого врага.

Бэллингтон Бут

Иоанн знал, что это значит? Нет. Слава Богу, есть что-то, чему мы не можем сопротивляться, и
тогда мы говорим: «Господь, дай мне крещение в Святом Духе». Всем своим существом ты взываешь
к живому Богу и говоришь: «Да, Господь!»
Никогда не думай о цене! Я видел одного человека, ожидающего собрания и ищущего крещения
Святого Духа, но уже готового уйти. Я спросил: «Брат, почему ты хочешь уйти?» «О, — ответил он,
— мне нужно идти домой, нужно кое-что сделать. Я писал письмо брату моей жены и вынужден
извиниться». Он сказал об этом своей жене. Она ответила: «Ты глупец». Крещение в Святом Духе
требует чистого сердца. Следующим вечером этот человек вновь

был на собрании. «О, — сказал он, — Так много всего на этот раз!» Я ответил: «Брат, покорись
Богу любой ценой. Неважно, насколько горька чаша, Бог дарует тебе благодать».
Он был фермером и имел обыкновение посылать регулярно чек за кукурузу, но однажды пропустил,
отложил платёж со своего счёта, Благословение Божье сошло на его жизнь. О, да, мы должны быть
избраны для этого чудесного места славы. Мы должны пить чашу, но это будет означать крещение;
крещение в Святом Духе означает наполнение небесным помазанием.
Иисус вернулся в силе Святого Духа в Галилею. Он сказал: «...ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами». Бывают дни, когда Дух могущественно сходит на нас, и сейчас именно такой день.
Однажды, когда я был на корабле, идущем из Александрии в Венецию, а затем, через день, в
Ливерпуль, я увидел толпу около тысячи человек, и моё сердце шевельнулось от сострадания. Я
начал говорить. Стояла мёртвая тишина. Капитан, корабельная команда, пассажиры в молчании
слушали проповедь, которую Бог дал мне для них. Бывают времена, когда вы знаете, что Дух Божий
могущественно сошёл на вас, и вы действуете, хотя стороннему наблюдателю всё может показаться
неуместным. Но вы имеете свой порядок и действуете, и это засвидетельствовано Святым Духом
(см. Евр. 2:4).
ОГОНЬ

В другой раз в Иерусалиме у Стены плача Дух Господа повёл меня. Я увидел молодых людей,
находящихся в расцвете мужественности, ударяющих себя в грудь, горько плачущих и говорящих:
«Господь, сколько ещё, Господь, как долго ещё?» Я проповедовал им об Иисусе. На следующий день
десять человек пришли повидать меня, и с ними раввин. Они сказали: «Откуда пришёл огонь? Когда
вы проповедовали, мы чувствовали огонь. В наших синагогах нет огня».
О, брат, крещение Святого Духа — это огненное крещение. «Он будет крестить вас Духом Святым и
огнём» (Мат. 3:11). И я начал рассказывать им о Божьих обетованиях относительно Мессии, о том,
как Он был распят на Голгофе. Бог хочет; чтобы мы были настолько исполнены Святым Духом, что
люди почувствуют силу, почувствуют огонь.
В Александрии я сел на корабль. Я хотел проповедовать, но не мог. Я не знал языка и не имел
переводчика. Я читаю в Деяниях 1:1: «...что Иисус делал и чему учил...» Делать, а потом учить. Я
хотел делать, но как? Я был готов, но не имел возможности. Человек не может предвидеть
возможности. Он должен сохранять готовность. Возможность даёт Бог, и там, где я стоял, на палубу
упал какой-то человек. Его жена закричала: «Мой муж умер!» Кто-то побежал за врачом, но до
того, как тот прибыл, я начал действовать. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И человек ожил. Там было
много волнения, на меня показывали пальцами, и все хотели знать, что же произошло. Я не мог
этого им сказать, но нашёл пять человек, которые могли переводить для меня. И все на корабле
услышали старую историю об Иисусе и Его любви.
Не забывайте, нам нужно начать делать, а затем учить. Нет никого, кто любил бы меня, как Иисус, и
нет никого, кто мог бы исцелить меня

так, как Он. Он знаком с моими болезнями. Он знает все мои печали. Нет такого, кто мог бы
исцелить меня, как Он. О да, это действительно крещение огнём и действительно крещение



страданием. Страдания удерживают вас в равновесии.

ИИСУС — НАШ СОВЕРШЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Иисус творил самые поразительные вещи, повергая людей в изумление. Мы должны быть такими,
как Он. Он накормил пять тысяч. Он исцелил человека, рождённого слепым. Куда бы Иисус ни шёл,
собиралась толпа. Приходили дети. Он не мог спрятаться — толпы следовали за ним. Слепой
Вартимей услышал Его голос. «Кто это? Кто это?» «Это Иисус!» Он закричал: «Иисус! Иисус!
Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился тогда, остановится Он и сегодня. «Иисус,
сын Давидов, помилуй меня!» Они сказали: «Оставайся на своём месте». Но вскоре всё изменилось.
«Не бойся, вставай, зовёт тебя!» Иисус сказал: «Чего ты хочешь от Меня?» (см. Мар. 10:46-52).
Какова твоя просьба? Он здесь сегодня. Чего ты хочешь? Вартимей закричал, Иисус остановился и
велел его позвать — Иисус здесь и сегодня вечером. Да, здесь чаша благословений и чаша страданий,
и место приготовлено к славе. Давайте же последуем за Господом, чтобы Святой Дух так
приготовил нас для этого места и для славы (см. Деян. 1:1-2), что мы сможем начать делать, а затем
учит
ь вплоть до самого того дня, когда мы будем взяты, имея те же самые испытания, какие были у Него.
Всё совершено! Служение чашей благословений, которое означает и чашу страданий.
Впервые опубликовано под названием "Дарованная благодать" в "Redemption Tidings" (England),
February, pp. 6-7.

33 СЛУЖЕНИЕ ПЛАМЕНЕЮЩЕГО МЕЧА
Ключевое слово: Рим. 8:31-39 
Славная сила Святого Духа, работающая внутри нас, готовит нас к восхищению (Второму
пришествию Иисуса Христа). Наша величайшая тема — слава и великолепие нашего Господа. Его
лик! Его нежность! Его сладость! Возжаждем всем сердцем быть навечно с Господом! Аминь! Да
будет так! Римлянам 8:31-39:
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих?
Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день,
считают нас за овец, обречённых на заклание. Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем.
О, как радостно думать об этом! Что может отделить нас от любви Божьей? Место доверия,
ободрения и покоя, где Бог контролирует все человеческие слабости, и вы стоите, словно на горе
Преображения, явленной и прославленной присутствием Божьим, и можете сказать: «Я знаю, что
всё работает во благо внутри меня, молчаливо разрушая то, что может господствовать над телом и
чему надлежит быть разрушенным. Если Бог за нас, то кто против нас?»

ТАКАЯ ЖЕ СЛАВА

Бог производит новое творение; сынам Божьим надлежит быть явленными, и мы должны видеть
своё наследие в Святом Духе. Ничто не может отделить нас от этого! Что же мы должны знать,
какого же знания хочет от нас Бог? Прямо в нашем земном храме Бог породил Сына с силой,
проявлением, благодатью, короновал Его уже на земле, увенчал славой. «И славу, которую Ты дал
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Иоан. 17:22). Дух Господа показывает мне, что Бог
должен иметь таких людей, которые способны понимать, что ещё до сотворения мира Он держал их
в Своём разуме. Бог освободил нас от всех тягот. Где преизобиловал грех, туда Он принёс Свою
благодать; куда пришла болезнь, чтобы украсть нашу жизнь, там Бог поднял Своё знамя, и мы
находимся там, пройдя через страдания. Бог очищал нас, укреплял нас, вооружал нас божественной
смелостью и силой всемогущества — до тех пор, пока мы не смогли воскликнуть: «Чем же нам
ответить на всё это?» 
Следует ли нам развенчивать то, что мы знали до настоящего времени, что оснащало нас и вело нас



вперёд? Можно ли позволить нашим сердцам снова привести нас к дням несчастий? Нет! Вот что
Бог уже усилил и усовершенствовал — слабое сделал сильным, испорченность превратил в чистоту.
Давайте помнить это в горестях, и огонь Святого Духа очистит нас. Так что же мы скажем в ответ
на это? Все эти лёгкие неприятности влияют на нас, но они не превышают вечной славы.

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ

Люди были на собрании, где слава Божья сошла, и явление Божье было на всём, и телам дана была
крепость. На следующее утро сила сатаны пошла в атаку, но духовная жизнь, явление Сына, слава
нового творения уже присутствовали в наших смертных телах. Однако плоть наша есть поле
сражения для врага, и она подвергается испытаниям. Но то, что созидает Бог, больше, чем наше
смертное тело. Дух, который пробуждается для славной свободы сына Божьего, больше, чем
смертное тело. От совершенства к совершенству — вот познание того, что Он сотворил. Что же нам
сказать? Как мы можем сравнить это с тем, чему ещё только надлежит быть?
Плоть не приносит никакой пользы, это делает Дух живого Бога. Хотя черви и съедят это тело, я
имею другую жизнь, и она больше, чем настоящая жизнь. В этой жизни следует смотреть на Бога и
видеть Бога в совершенстве, присущем Ему, в Его славе; эта жизнь должна быть изменена по Его
образу и сформирована в Нём (см. Иоан. 6:63; Иов. 19:26-27). Через Божье присутствие новое
творение — славное, небесное — должно так облечь нас, что мы, будучи облечёнными им, станем
пребывать в Его подобии. Зная это, должен ли я давать место дьяволу? Должен ли бояться? Должен
ли я позволять своим чувствам изменять моё переживание Слова Божьего? Должен ли я доверять
своим страхам? Нет! Миллион раз нет! В плоти никогда не было ничего хорошего, но Бог оживляет
дух до тех пор, пока мы живём жизнью небес всё время и постоянно преображаемся для Бога.
Что нам сказать? Вы собираетесь позволить прошлому, в котором Бог работал для вас, привести вас
к страданиям или же будете стоять на вашем свидетельстве — «Теперь мы сыны Божьи»?
Собираемся ли мы помнить, как Бог отвечал на наши молитвы, приносил свет в наш дом,
освобождал нас от похоти и прикасался к нам, когда никакая сила в мире не могла помочь? Что же
нам сказать? Может ли что-нибудь противостать выбору Бога? Я знаю, в Кого я поверил, и я
убеждён, что Тот, Кто нацелил нас на Бога, неизбежно приведёт нас в такое место, где мы получим
венец жизни благодаря вере, которую дал нам Бог. Бог в вас, Он могущественно формирует внутри
новое творение посредством Духа Святого — чтобы приготовить вас к славе, которая должна быть
явлена в Нём.
Кто-то однажды сказал мне: «Я в ужасной беде; некий человек проклинает меня всё время». Если
Бог за нас, то кто против нас? Бог никогда не бывает маленьким в любом из Своих благословений.
Он приводит вас ко всему, что имеет. «Тот, Который Сына Своего не пощадил..., как с Ним не
дарует нам и всего? » (Рим. 8:32). Бог дал нам Иисуса — сокровище Своей любви, Свой собственный
образ, совершенный в Своей чистоте, сиянии, праведности, славе. Я видел Его много раз, и это
всегда изменяло меня. Ваша борьба — это частица «всего такого», что нас окружат. Множество
нужд разбили моё сердце, но я хочу сказать тому, кто тревожится: Бог больше, чем ваше сердце,
больше обстоятельств, больше всех вещей, которые держат вас. Бог освободит вас, если вы
страстно захотите поверить Ему,

но мы должны прилагать усилия, прежде чем сможем привести людей к вере Бога.
Одна драгоценная женщина была потрясающим образом освобождена и спасена, но она сказала так:
«Я пристрастилась к курению, и что же мне теперь делать?» «О, — сказал я, — курите день и ночь!»
Она же сказала: «В моём положении иногда стоит выпить стакан вина, оно помогает мне». «О, —
сказал я,— пейте, что только сможете». Это принесло ей некоторое утешение. Но она все же была в
печали. Она сказала: «Мы играем в карты». Я ответил: «Продолжайте играть». Но после того как
она была спасена, она позвала своего помощника и сказала: «Телеграфируй в Лондон и останови
отправку тех сигарет». Новая жизнь уже не хотела их. Она не имела прежних желаний. Старое было
свергнуто.
Пришёл священник и сказал: «Мне ужасно хочется табака. Я сказал: «Новому человеку или
старому?» Он был сокрушён. «Я знаю, что старому», — сказал он. Совлеките с себя ветхого
человека с его нуждами. Другой человек сказал: «Меня ужасно влечёт к одному человеку». Я
ответил: «Вы хотите откровения. Поиски Бога дадут вам Иисуса. Бог хочет дать вам всё. Он даст
вам власть над этим, и всё, что связывает вас, будет разрушено. Бог разрушит это. Дайте Богу
прикоснуться к вашей плоти». Сейчас тот человек восстановлен Его Духом.



Позвольте Ему царствовать, ибо Бог должен царствовать, в то время как всё остальное должно
подчиняться. Он — Всевышний Царь твоей жизни, Он превыше твоих привязанностей, твоей воли,
твоих желаний, твоих планов. Он Князь мира над тобой, в тебе, через тебя, Он желает очистить тебя
и привести в совершенное небесное пристанище. Христос в тебе. Это слава. Кто может отделить нас
от Божьей любви? Когда-то препятствия могли разделять нас, но больше не могут. У нас есть
видение. Что это за видение? Это видение тех дней, когда мы ели манну небесную.
МЕЧ

Когда я был крещён в Святом Духе, Бог показал мне кое-что об Адаме и Яве, когда они согрешили, а
были изгнаны из рая. У ворот был помещён пламенеющий меч, меч смерти, на случай, если бы они
попытались войти. Но когда я был крещён в Святом Духе, Бог посадил Древо жизни прямо во мне, а
пламенеющий меч оставил снаружи, чтобы не пускать ко мне дьявола и чтобы я мог всё время, есть
вечный хлеб. Это жизнь в теле, которое пришло в совершенное место для такой жизни, от которой
не может отделить ничто. Она возрастает невероятно, бесконечно; восхищение на небо имеет с этим
нечто общее. В одно мгновение она уйдёт, покинет тело. Что это такое? Что должно разделить нас?
Приходят несчастья, но они всего лишь давят нас, подталкивают поближе к преследованиям, к
концу, который может наступить. Там, среди угнетаемых, вы найдёте самых зрелых, самых святых,
самых чистых, людей с самыми чистыми намерениями, наполненных небесным покоем, — все эти
качества работают для нас. Ничто не приходит, кроме полезного. Испытания поднимают те
бя, страдания дают вам чувствительность и зрение, но Бог заставляет нас побеждать. Тот, кто в тебе,
больше, чем все силы тьмы.

Что бы ни приключилось с вами, если вы верны Ему, добрал рука Божья над вами, поэтому вы не
утратите своего наследия. Каждое испытание — это жизнь, а каждая ноша — увеличение силы. Бог
будет работать. «Кто будет обвинять избранных Божиих?» (Рим. 8:33). Люди будут, но это ничего
не меняет. Бог за нас. «...Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Но в нас это явлено Духом. Ни одно орудие,
сделанное против вас, небудет успешно (см. Ис. 54:17). Познай мудрость и цели 
великой руки, которая над тобой. Прославляй Бога в несчастьях и гонениях, чтобы Дух Божий мог
явиться. Будь дисциплинирован! Будь точен! Спеши в глубину и высоту, широту и долготу! Вера —
это победа, надежда внутри вас, это радость, которая была ещё прежде вас. Мир, который превыше
всякого ума. Знание того, что плоть слабеет в присутствии очищающего Слова. Тот, кто вёл вас до
настоящего времени, проведёт и до самого конца. Я горько стенал и плакал, когда нуждался в
откровении от Бога, но я не нуждаюсь в том, что уже сделано. 
Господь и поднимает, и изменяет, и действует, и работает в нашем теле и душе до тех пор, когда Он
сможет сказать: «...и пятна нет на тебе!» (Песн. П.4:7). Да, существуют притеснения, несчастья и
горести, которые ходят рядом с нами. Однако есть места возвышения и перемен — там, где работает
Бог посредством Святого Духа. 
Давайте не станем пропускать дорогу к ним, а позволим Богу дать нам её. 
Бог протянул руку — покрыл нас покровом Своей любви и приводит нас всё ближе и ближе к
источнику Своей благодати, пока наше сердце не дрогнет и не покорится, не повернётся к Господу
таким образом, что каждый момент будет видеть то небесное место, где Он встречает нас,
протягивает к нам руки и говорит: «Узри Мой лик — взгляни на Меня!» Посмотри, какой великой
любовью любит тебя Господь, чтобы вести тебя к источнику воды живой. Покорись! Позволь себя
вести! И позволь Богу быть прославленным!Аминь. 
Из "Redemption Tidings" (Англия), Апрель 1931, стр. 2-3.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ МАЛЬЧИКА В ЛОНДОНЕ

Когда Смит Вигглсворт проводил собрание в Лондоне в 1925 году, отец принёс сына для исцеления.
Мальчика описали как закованного в железо — что, по всей вероятности, означало его
неспособность ходить.
После проповеди отец подхватил мальчика и передал его людям из переднего ряда, и таким образом,
на руках находящихся в зале, мальчик достиг возвышения. Голова мальчика и руки поддерживались
железками, поясница — тоже. О нём помолились во имя Иисуса. Мальчик закричал: «Папа! Это всё



проходит по мне!» Брат Вигглсворт сказал: «Сними железки!» Железки сняли, и мальчик вышел на
платформу, совершенно исцелённый Господом Иисусом. Аллилуйя!
Walter H Clifford, Miracles of Healing, published in India; reprinted in Triumph of Faith, September 1925,
pp. 213-14.

34 МОГУЩЕСТВО ДУХА
Ключевое слово: Деян. 1

Я приглашаю вас обратиться к первой главе Деяний Апостолов.
Этим утром я понимаю, что наши темы — «Сила служения» и «Сила в служении». Это чудесные
темы, и, возможно, нам сегодня не следует стремиться к способности различать все их оттенки.
Однако в них так много того, что когда-то казалось бессодержательным, но что мы можем вместить
уже сегодня; теперь мы знаем о многом, чего не чувствовали ранее, о чём не думали и не говорили
из-за неясности предмета. И вот говорим о том, что познали, и свидетельствуем о том, что видели.
Мы стоим сегодня на камне. Мы понимаем теперь, что получил Пётр в тот памятный день, когда
Господь сказал ему: «Ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её»
(Мат. 16:18). Мы теперь стоим на основании, на Камне, на Христе, на Слове, на Живом Слове. Сила
содержится в самой сути этого. Христос есть суть нашей веры. В Нём наша надежда на наследие; Он
— суть и средоточие всего нашего сообщества, и вне его мы все находимся вне замысла и идеала
нашего сообщества. Христос — центр всего. «И вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Свитый»
(Деян. 1:8). Иисус жил в познании силы. Дух Господа был на Нём. Это самая главная составляющая
нашей темы, и я хочу, чтобы Бог дышал через меня для того, чтобы говорить об этом сегодня —
факт присутствия здесь силы, факт познания силы, факт присутствия здесь сотворённого или
вдохновлённого Им, сформированного самим Богом в отдельном человеке.
Мы вошли в новое состояние; мы обитаем там, где Христос суть всего, где человек — не более, чем
каркас или глина, а Слово Божье — храм. Внутри храма находятся живые принципы, положенные в
основание, и Слово Живого Бога формирует нас. Оно в тысячу раз мощнее нас, оно в мыслях, языке,
в действиях, сиюминутном мгновении времени; это помазание, сила и власть мощнее динамита,
сильнее, чем самое мощное оружие, когда-либо сотворённое человеком, и оно способно
противостоять величайшему давлению сатаны, которое он применяет против нас. Могущественные
силы не имеют никакой силы против этого всемогущества. Когда мы говорим о злой силе, то
говорим о могуществе; когда мы говорим о всемогущей силе, то имеем в виду субстанцию, которая,
подобно взрыву динамита, распространяется через людей, являет своё могущество и делает всё
остальное незначительным.
Я хочу, чтобы вы как следует поразмыслили о том, что было сказано. Я хочу, чтобы мы сегодня
утром смогли сложить всё перед Словом. «...Но люди, чтящие своего Бога, усилятся и будут
действовать» (Дан. 11:32). Святой Дух пришёл с одной-единственной целью — явить нам Отца и
Сына во всех сферах их вспоможения человечеству, демонстрируя при этом силу, благодаря которой
слабый может стать сильным; приводя больных к такому откровению о явленной им крови Христа и
об искуплении на Голгофе, что злая сила болезни оказывается побеждена и уничтожена.
В крещении Святым Духом есть святая смелость; не религиозный предрассудок, а смелость, которая
стоит непоколебимо

и незыблемо на том, что говорит Слово Божье. Иметь святую смелость означает жить в Святом
Духе и познать принципы, которые срабатывают благодаря Ему. Сказано, что «Иисус начал учить».
Ему не нужно было начинать учить для того, чтобы люди могли понимать Его план, но Он начал
учить. Я должен понять, что, так как Он жил в этом благословенном, сладком содружестве с Его
Отцом, Он трудился и действовал, потому что Его Отец работал; таким образом, я должен усвоить,
что эти благословенные принципы божественного устройства пребывают во мне и, что я существую
только для Него, поскольку я — ничто. Он — всё и вечно должен пребывать во всемогуществе.
Потому — нет места страху. Совершенная любовь, совершенное познание Бога, Иисуса приводят
меня в такое состояние, в котором нет страха.
Есть другой способ, которым Христос работает во мне и приводит каждую мысль в послушание,
каждое желание в соответствие с Божественным планом, и ныне я работаю по новому плану —
совершаемому Христом; моё «я» приостановлено, и работа выполнена.



Вы спросите: «Как?» Я собираюсь указать на несколько вещей, которые помогут нам сегодня утром.
Вы не можете обрести святую смелость, если не знаете Бога; и не пытайтесь упражняться в этом без
такого знания. Даниил никогда не вошёл бы в львиное логово, если бы не знал Бога. Что сказал
тогда царь? Царь сказал вот что: «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно
служишь, мог ли спасти тебя ото львов? Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! Бог мой
послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне» (Дан. 6:20-22). Пасти львов
не были закрыты в логове; они ещё были открыты. Они были закрыты, когда был подписан завет.
Вы всегда найдёте победу в тот момент, когда откроете двери своего сердца для веры, 
Однажды я высадился в таком месте, где было много борьбы и разногласий. У меня было
рекомендательное письмо иностранца, и я не знал там ни единого человека. Я отдал письмо одному
человеку; он прочитал его и сказал: «Это письмо от брата ... из Кливленда. Я знаю его. В письме
много сказано о вас. Здесь двери для вас будут открыты». 
Вскоре после этого он сказал: «Пойдите, и навестите этих людей». И он дал мне список их имён.
«После этого возвращайтесь обедать». Как только я вернулся некоторое время спустя, он сказал: «Я
прошу прощения, но вы опоздали к обеду, мы уже пообедали, а потому вот что: у молодого человека,
который был здесь, разбито сердце. Он собирался жениться на прекрасной молодой женщине. Она
умирает, врач не отходит от неё, но он ничем не может ей помочь. Этот человек обещал прийти и
будет здесь с минуты на минуту. Вам бы лучше приготовиться». «Я готов». Едва я начал есть, как
вошёл тот человек с разбитым сердцем. Я ничего не спрашивал у него. Я вышел с ним, и мы пришли
в тот дом. Мать женщины встретила меня в дверях, её сердце тоже было разбито. Я сказал ей: «Не
унывайте! Покажите мне девушку, ведите меня к ней. Не пройдёт и двух минут, как всё будет в
порядке». Меня повели

прямо наверх, к постели, в которой лежала молодая женщина. Она уже отходила, бедняжка. Я
сказал ей: «Всё будет в порядке через минуту или две. Вставайт
е!» — и она мгновенно была исцелена. Святая смелость!
то вы понимаете под словами «святая смелость»? Мы можем сказать, что есть божественное
положение, в котором человек может находиться и в котором он проявляет такое знание Бога, что
уверен: Бог не даст ему осрамиться. Это не чудо, хотя иногда бывает почти похожим на него. Это не
действует иногда в точности так, как предполагает человеческий разум. Бог никогда так не
действует. Иногда бывает совсем наоборот. Всё, что я хочу знать: у Бога есть план для своего сына
или дочери.
Что следует из того случая, о котором я упоминал? Есть тут один секрет. Врач пришёл некоторое
время спустя, когда девушка была исцелена, оделась и спустилась вниз через десять минут после
того, как ей стало хорошо. Пока она одевалась, четверо других людей совершенно точно были
исцелены.
Какова была Божья цель? Тот молодой врач изучал такую силу исцеления и не смог найти ни
единого человека, который был бы способен исцелять таким образом. Он сказал той молодой
женщине: «Вы из спальни?» «Да». «Идите сюда». «Молодой человек (она называла меня так)
приехал из Англии, и я была быстро исцелена». «Идите сюда». Затем он надавил своим пальцем
прямо на опухоль. Это заставило её вскрикнуть, так как у неё всё ещё оставался аппендицит. Однако
врач не нашёл прежних симптомов и сказал: «Это Бог, это Бог».
Что-нибудь ещё? Да. Они построили новое здание там, и оно не было заполнено людьми. Но лидер
сказал: «Я собираюсь пророчествовать, что это место не вместит всех желающих». Ничего другого
и не может быть. Что-нибудь ещё? Да. Бог исцелил две сотни людей в том месте.
Братья и сёстры, это не мы. Я сознаю, что это то, о чём сказал Иисус в четырнадцатой главе
Евангелия от Иоанна: «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во
Мне, Он творит дела» (Иоан. 14:10). Разве это не прекрасно? Подумайте об этом, вы, люди, которые
были столь озабочены составлением планов проповедей. Подумайте, насколько это прекрасно, когда
приходит Святой Дух и берёт господство, производя через вас те действия, которые необходимы.
ЭТО ВСЁ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Некоторые люди спрашивают: «Это всё ещё продолжается?» Хвала Богу, у Его истины никогда не
истечёт срок действия, она продолжается и продолжается. На следующий день я получил письмо из
Олбани, находящемся примерно в семидесяти милях от Орегона (возможно, оно было отправлено в
Портленд). Тот человек никогда не писал мне с тех пор, как я побывал там. В письме было
следующее: «Помните, как я брал вас с собой к брату моей жены, который потерял рассудок и



вообще всё?» Пьянство и власть дьявола господствовали над ним. «Мой брат с того времени
совершенно исцелён и больше никогда не пробовал алкоголя».
«Но вы примете силу». Слава Господу. Я усвоил это: если я буду оставаться в покое, Бог может
работать; если я буду уверен,

что плачу цену и не выхожу из Божественного установления, Бог определённо будет работать.
Позвольте мне сказать слово вашему сердцу. Большинство из нас, присутствующих здесь сегодня
утром, по-разному ищут наилучшего Божьего. Мы чувствуем, что должны заплатить некую цену за
это наилучшее. Бог знает моё сердце. У меня нет и молекулы желания вне совершенной воли
Божьей, и Бог это знает. Но Вигглсворт, подобно любому, случайно пришёл к этому. «Что такое со
мной? Я не чувствую помазания»; и если есть что-то, в чём нужно раскаяться, я делаю это и
прихожу в правильные отношения с Богом. Вы не можете сокрыть грехи или вину, вы должны
показать их до самого донышка. Вы не можете иметь помазание и силу Святого Духа, жизнь Христа
и явление славы — это не может прийти, кроме как через самоунижение, полное самоотречение,
только лишь Господь должен быть взведён на престол, а Вигглсворт должен быть мёртв. Это
должно быть от Бога, и если Он только исследует условия и станет действовать через них, говорю
вам — всё пойдёт превосходно.
Послание на языках с истолкованием: освобождение, идущее от Господа, столь высоко, сколь
высока праведность Небес; чистота Его святых как белёный холст; и Небесные принципы Его
благодатной воли могут вытекать только тогда, когда Он возведён на престол. Христос первый и
последний, во веки Христос. Через Христа и во имя Христа, чего бы вы ни попросили во имя Моё, Я
сделаю.
Я повторяю, некоторые спрашивают: «Это всё ещё продолжается? Эти вещи постоянны?» Крещение
Святого Духа в моей жизни — это текущая река; Это случилось девять лет назад, и поток всё
прибывает и прибывает. Святость, чистота сердца, небесные мысли и откровения Божьи
продвинулись далеко вперёд по сравнению с тем, какими они были ещё малое время назад. Мы
живём в Божественном месте, где Господь в благословении творит этот путь.
Я хочу, чтобы вы слышали, что я собираюсь сказать об одной или двух вещах. Некоторые люди
могут стереть всё это из памяти, но я хочу, чтобы Бог Всемогущий сделал что-то сейчас такое, что
не может быть стёрто. Нам определённо сказано через Слово Божье, что, если мы попросим
Святого Духа, Он даст. Мы слышим, что люди расстаются с этим совершенно легко, но я нахожу,
что те, которые пребывают в этом, не поступят так. Я знаю, что бывает, когда человек крестится в
Святом Духе. Это родственный дух с тем человеком, который уже крестился в Святом Духе, и
такого духа нет ни у кого другого.

ИИСУС ТРЕБУЕТ ПОСЛУШАНИЯ

Святой Дух даётся тем, кто послушен. Что значит «послушен»? То, о чём сказал Иисус. А о чём
сказал Иисус? «Вы же оставайтесь..., доколе не облечётесь силою свыше» (Лук. 24:49). Разве это не
ясно? Это Писание. Вам не требуется ничего более этого. Причина, по которой Святой Дух привёл
меня на это место сегодня утром, заключается в том, что я люблю Церковь Божью; и когда я слышу
о мужчинах и женщинах, которые спасаются точно так же, как спасся я, однако слышу от них то,
что не согласуется с Духом Божьим, то я знаю,

какого они духа. Господь спасает нас от строительства на основе своих собственных фантазий.
Давайте строить на том, что говорит Слово Божье. Мы никогда не будем сильными, кроме как по
нашей вере в то, что говорит Бог. Если Бог говорит мне, что Павел был первейшим среди
грешников, я говорю, что верю в это и буду верить всегда. Что бы ни говорил Святой Дух через
Своё Слово, я верю в это, придерживаюсь этого и не отойду от него. И Святой Дух говорит мне, что
я буду иметь силу, после того, как Он сойдёт н
а меня через Иисуса.
Послание на языках с истолкованием: Те; кто боится Господа и те, кто держится Его повелений,
будут пользоваться благом земным; и те, которые хотят исполнять Его волю, познают учение, и Бог
веку, есть путь к смерти; но путь праведности приведёт к уразумению того, что Слово Божье есть
истина.
ЗНАНИЕ СВОЕГО МЕСТА

Я очень доволен, потому что мне в голову пришла мысль о том, что все вы должны это знать. Я



верю в то, что сегодня совершенно необходимо начать поиски своего места в Святом Духе. Я
избавлю вас от многоразличной и тяжёлой ноши и от многого другого.
Я намерен привести вам маленький пример и рассказать о драгоценной женщине, которая в нашем
доме присматривает за моими делами. Она постоянно становится служанкой-рабыней. Я часто
думаю, что она делает много такого, чего могла бы не делать. Она — служанка-рабыня; таково её
положение. Подобных ей много. У нас здесь много таких, кого Бог благословил и кто выходил
говорить ради Него в разных местах; Она считает, что должна делать то же самое. Ей присылали
много приглашений, и она приняла одно из них. Она выглядела робкой и сказала, что ей нужно взять
это служение.
Я укрепил смелость, которая была необходима, и начал работу, чтобы удалить прочь то, что
вызывало эту робость. С наполненным сердцем она вышла, встретила кого-то ещё и быстро
получила облегчение. Она вернулась с сияющим лицом. «Что произошло?» — спросил я. Она
ответила: «Мне стало легче». Бремя исчезло. Многие люди, так как они крестились Святым Духом и
огнём, думают, что им следует идти и быть проповедниками. К сожалению, в тысячах случаев они
так и делают. Конечно, хорошо, что в вашем сердце есть такое желание, но, возможно, это не
является Божьим предназначением для вас. И, если вы познаете своё место в Святом Духе, это
спасёт вас от борьбы и обузы, а также в целом облегчит вашу ситуацию. Познайте своё место в
Святом Духе, и Бог благословит вас.
Здесь есть сокрушённые сердца, которые огорчаются от того, что не способны петь так же, как наш
уэльсский брат. Но нам всем и не нужно походить на него. Нам нужно будет перебить все горшки в
доме, если каждый станет похожим на него. Нам всем нужно знать своё положение в Святом Духе.
Бог может сотворить его столь прекрасно и гармонично, что не будет ничего выбивающегося из
общего порядка. Бог поставит вас на то место, которое именно вам следует занять, если вы
попросите Его об этом и доверитесь Ему. И вы будете жить в Святом Духе таким образом,

что слава Его всегда будет над вами. Если вы не достигнете этого, скажу, что в этом случае можете
молиться, подобно Давиду: «Возврати мне радость спасения. Твоего» (Пс. 51:12). Если вы не
чувствуете прикосновения Божьего, вернитесь на Голгофу, приблизьтесь к кресту; позвольте Богу
славы прославить Себя в вас.
Это просто непостижимо, как все дары Духа могут проявиться в одном и том же человеке. Каждый,
кто со мной знаком, знает, что я немногословен, медлителен во всём и не склонен к аккуратности.
Моя жена привыкла проповедовать, а я таскал детей, обувь и всё такое. Затем пришло время, когда
жена уже не могла проповедовать, пришлось мне что-то делать, и я делал. Я был очень рад, когда
временами мне удавалось говорить внушительно. Сейчас это кажется совершенно невероятным.
Согласно призванию, Бог позволил каждому из девяти даров проявиться в служении через меня. Это
был не одноразовый подарок, а то, что служило через меня. Что я этим имею в виду? Вам не следует
понимать это так, будто бы я имею эти дары. Но, живя в Святом Духе, вы находитесь в таком месте,
где Бог может явить то, что необходимо для данного момента. Вы можете пребывать в таких
славных взаимоотношениях, когда живёте ради Небес, едите, спите ради Небес, проводите всё время
ради Небес, и когда Небеса приходят, в конце пути вас ожидает не гроб, а только е
щё большая полнота, то, что Царство небесное уже в вас.
Моя речь сегодня утром — это речь сердца. Разговор бесполезен, если я говорю не от сердца. Я
приложил свои руки к этому труду и чувствую, что Святой Дух сделал что-то, потому хочу
поговорить об этом всерьёз. Я знаю, вы верите в то, о чём идёт речь; я знаю, что это истина. Бог
помог мне идти в различные места и осуществить пробуждение. Снова и снова пробуждения
начинаются с людей, которые крещены, и Бог совершает великие дела.
Прошлым вечером в одной из здешних комнат был проповедник. Он там был. Он преклонил колени.
Он был твёрд, как дерево. Вы хотите научиться различать, что есть реальность. Он боялся
позволить продвигаться дальше. Я сказал: «Давай, брат, получи Святого Духа». «Я не могу». «Ты не
прав, это не так; нет ничего особенного, ты должен сдвинуться с места. Получи Святого Духа».
Затем, сознавая, что он действительно был грешником, согласно Божьему установлению я возложил
на него руки и сказал: «Получи Святого Духа», — и Святой Дух потряс его до самой глубины,
вывернул наизнанку. Что за чудесное крещение он получил!

ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СВЯТОГО ДУХА!

Братья и сёстры, вы хотите получить Святого Духа? Некоторые гимны поют о дыхании Святого
Духа. Мы читали, что Иисус дунул на учеников (см. Ин 20:22), и они получили помазание в этом



дуновении. Когда люди дышат в Святом Духе, они обладают силой Божьей настолько, что уже не
владеют собой; они просто погружаются в Бога, и уже Он владеет всем — руками, ногами, языком,
всем телом для Своей славы. Моё сердце жаждет, чтобы вы были наполнены Божественной силой
Святого Духа и чтобы вы вернулись с этого

собрания к вашим собственным собраниям и ассамблеям в ином Божьем качестве, не приглядываясь
к своему наполнению, но имея то, что навсегда останется с вами — обладание силой и позволение
Слову Божьему действовать в силе, которой Бог разрешит течь через вас к другим людям. Каким
образом? Его образом. Вы не можете крестить людей, но при его содействии можете. Как?
Получите Святого Духа и позвольте ему делать это так, как Он хочет.

Взято из Flames Of Fire (England), September 1916. An address at the London Conference on Friday
morning.

35 ДУХ ГОСПОДЕНЬ НА МНЕ
Ключевое слово: Лук. 4:18

Обратимся вместе со мной к четвёртой главе Евангелия от Луки, стих 18: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
Иисус взял книгу в храме, прочитал эти слова и был впечатлён воздействием того, что Он проделал.
Я верю, что Бог приводит нас в такое место, где мы знаем, что Дух Господень на нас. Если мы не
пришли в такое место, Бог хочет привести нас к тому, о чём Иисус сказал в Евангелии от Иоанна
14:16: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Так как Дух
Господень сошёл на Того, Кто есть наша Глава, мы должны смотреть на это как на получение нами
того же помазания и на присутствие Того же Духа на нас. Дьявол вынудит нас расстаться с победой,
если мы позволим ему победить себя. Но это факт, что Дух Господень на нас, и что касается меня, у
меня нет другого послания, кроме того, что Он даст, и я верю — признаки того, что это Он говорит,
будут.

БОГ ПОСЫЛАЕТ ИИСУСА

Я верю, что Иисус был посланцем Божьим во искупление грехов всего мира, и мы видим проявления
Духа, пребывающего на Нём для того, чтобы Его служение было сильным; Да пробудит в нас Бог
осознание того, что есть только одно место, где бывает служение в силе. Когда я спросил Бога о
том, что мне говорить людям, я понял, что должен напомнить им тот факт, что Утешитель уже
пришёл. Он пришёл; Он пребудет вовек. Вы собираетесь быть побеждёнными дьяволом? Нет,
потому что Утешитель пришёл, и мы можем получить и отдать знамения, которые должны
последовать, поэтому мы не можем быть обмануты никакими уловками дьявола,

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ В ДУХЕ

Нет предела тому, чем мы можем стать, если мы живём в Духе Святом. В молитве Духом мы
поднимаемся с земли прямо на Небеса. В Духе Слово Божье раскрывается для нас чудесным
образом, и только в Духе любовь Божья вливается в нас. Когда мы молимся в Духе, то вспоминаем,
как в сердцах двоих учеников на дороге в Эммаус загорелся огонь, когда Иисус шёл с ними, и
продолжал и после этого гореть в их сердцах. Конечно, и с нами происходит то же самое, когда мы
идём с Ним — наши сердца загораются; в этом проявляется та же сила Духа. Они не могли понять,
что с ними происходит, но несколькими часами позже они увидели, как Он преломляет хлеб, и глаза
их открылись. Но, братья, наши сердца всегда должны гореть. Есть место, где мы можем жить под
помазанием и покровом Святого Духа, где наши слова будут облечены силой. «Не упивайтесь
вином..., но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). Это чудесная привилегия!
Я вижу, что Иоанн должен был пребывать в Духе на острове Патмос, дабы откровение стало
понятным для него Что значит для нашего поколения и для нас — пребывать в Духе? Всё
человеческое разумение и знания не могут сравниться с силой жизни, пребывающей в Духе. Мы
имеем в Духе, силу связывать и освобождать. Есть такое место, куда нас



может взять Святой Дух, и там мы не можем пребывать никак иначе, только в Святом Духе. Если
мы впитываем Его мысли в наши мысли и живём в помазании Святого Духа Его жизнью, это со всей
очевидностью доказывает, что мы в Нём и будем творить Его дела. Но это случится только, если мы
пребудем в Святом Духе. 
Я читаю в Евангелии от Матфея о силе, которой мы ещё не призвали, поэтому не можем призвать и
явление Духа до тех пор, пока не будем жить в Духе. Он говорит, что даст власть связывать и власть
разрешать (см. Мат. 16:19). А вы способны связывать и разрешать? Это может только Дух. Вы не
можете связывать вещи человеческим или природным разумом. Эта сила никогда не действовала
иначе как через Иисуса. Проповедуя сегодня, я чувствую, как сильно этого не хватает каждому из
нас. Бог, помоги нам! «Дух Господень на Мне». Дорогие, существовала грандиозная цель у этого
Духа, бывшего на Нём, есть также и особая цель для вас, крещённых в Духе Святом. Мы не должны
забывать, что являемся членами Его тела и под этой чудесной силой крещения являемся
восприемниками Его Божественной природы.

БОГ УДЕРЖИВАЕТ НАС ОТ ЗЛА

В видении я видел Адама и Еву, изгнанных из Рая, и пламенеющий меч с каждой стороны, чтобы они
туда вновь не вошли. Но я видел, что рядом со мной тоже был пламенеющий меч, удерживающий
меня от зла. Казалось, он будет принадлежать мне, если я призову его, и я сказал: «Господь, я хочу
его». Пламенеющий меч оберегал меня со всех сторон, избавляя от силы ада. Таким образом, мы
предохранены от зла. Он подобен стене огня вокруг нас; так чего же нам тогда бояться? Что за
Чудесное спасение! Что за чудесный избавитель!
Обратите внимание на книгу Иезекииля, глава 37. Единственной потребностью Иезекииля было
находиться в Духе, и когда он был в Духе, Бог велел ему пророчествовать сухим костям, и он
сказал: «Кости сухие! слушайте слово Господне!» (Иез. 37:4). И по мере того, как он
пророчествовал, согласно Господнему повелению, он увидел огромную армию, встающую около
него (см. Иез. 37:10). Пророк послушался Божьего приказа, и нам нужно сделать в точности то же
самое: послушаться Господа. То, что невозможно человеку, возможно с Богом. 
Я молюсь о том, чтобы ваш дух, душа и тело смогли сохранить святость, чтобы вы могли гореть и
были готовы принять помазание на себя. В противном случае мы вне Божественного порядка, и нам
следует взывать к Нему до тех пор, пока слава не вернётся к нам. «Дух Господень на Мне». Должна
была существовать причина, но которой Дух был на Нём. Прежде всего, сказано: «Ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем (что за чудесная
Благая весть!), проповедовать пленным освобождение (что за чудесный Дух был на Нём!), слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лук.
4:18-19). 
Вы, миссионеры, отправляющиеся в Индию, Африку, Китай и другие места, имеете чудесное
Евангелие для этих людей, ничего не знающих о Боге, Евангелие

спасения, исцеления и освобождения. Если вы хотите знать, как оно работает, посмотрите на Павла
среди варваров, когда гадюка повисла на его руке, а они наблюдали, когда же он опухнет и умрёт.
Однако же он не опух и не умер, и они сказали: «Это от Бога!» (см. Деян. 28:6). Когда вы идёте в эти
тёмные земли, куда Святой Дух послал вас проповедовать непостижимые богатства Христовы,
развязывать путы сатаны и освобождать пленных, будьте уверены, что можете сказать: «Дух
Господень на мне». И помните, что Христос сотворил в нас не только спасение, но мудрость и
искупление. 
Наполненные Богом, 
Да, наполненные Богом, 
Прощённые и очищенные, 
И наполненные Богом.

Наполнение Богом не оставляет места сомнению и страху. Мы не можем охватить разумом всё, что
включает в себя наполненность Богом. С одной стороны, это значит опустошение себя ради Господа,
Знаете ли вы, что это такое — наполненность Богом? Это значит — не иметь страха; ибо, когда вы
наполнены Богом, вы наполнены любовью, а совершенная любовь изгоняет страх.

ЯВЛЕНИЕ СИЛЫ



Я хочу знать о явлении силы Святого Духа. Давайте далее последуем за Павлом; мы увидим
правителя острова с кровотечением; Павел служил ему, и тот был исцелён, после чего Павла
снабдили всем необходимым в дорогу (см. Деян. 28:10). 
Когда мы думаем, что церковь так бедна и нуждается, мы забываем, что дух ходатайства может
открыть любой сейф в мире. Что сделал Бог для детей Израиля? Он повёл их в землю, где течёт
молоко и мёд, и всё, что им нужно было делать — это только идти и вступать во владение. Если мы
будем жить только в Духе и в помазании Духа, ни в чём не будет недостатка. Есть только один
недостаток — когда вера не имеет твёрдости, но Господь сказал, что вера — это твёрдость, и всё;
что не по вере, — грех. То, во что вы верите, обязательно произойдёт. Вам не нужно молиться,
чтобы Он сошёл на землю: Он уже здесь. Вам не нужно молиться, чтобы Он приблизился: Он уже
рядом. Если мы будем слушаться Господа, нет ничего, что Он не смог бы нам дать, с тех пор как Он
дал нам Иисуса. Святой Дух должен донести до нас ту истину, что, поскольку Он дал нам Иисуса,
Он дал нам всё.
«Дух Господень на Мне». Это истина: мы должны быть исполнены Духом. Отец, научи нас, что это
значит! Только лишь потому, что Он имел такое знание, Он мог встать перед людьми и сказать
демону: «Убирайся прочь!»
Кто тот человек, который желает сложить с себя всё своё, чтобы иметь всё Божье? Начинайте
искать и не прекращайте поиски до тех пор, пока не узнаете, что Дух Господень на вас. «Благодарю
Тебя, Отец, что ты сокрыл это от мудрых и благоразумных и открыл младенцам». Если сегодня вы в
числе младенцев, Святой Дух. должен открыть вам вашу нужду; Нам нужно искать всем своим
сердцем. Мы должны состоять из языков пламени. 
Взято из Triumph of Faith (Oakland, Calif.), September 1914, pp. 204-96. An address at the Elm Grove
Camp Meeting, Cazadero, California. Reported by Miss Sadie Cody.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПРОПОВЕДЬ

В ДАЛЛАСЕ

Утреннее служение Смита Вигглсворта было самым большим из всех, которые когда-либо
проходили в Далласе среди пятидесятников. Как такое случилось, почему такое случилось, что люди
столпились в церкви «Вершина и венец», чтобы послушать этого человека? Он не был
сенсационным, не было никаких особенных песен, он не играл на гитаре, не демонстрировал чего-то
смешного, но люди всё же пришли. Человек этот перевалил семидесятилетний рубеж, но сумел
поднять Даллас, как никакой другой проповедник. Служители со всей этой округи собрались, будто
на региональную конференцию.
Однажды утром мы насчитали пятьдесят пять пасторов и евангелистов, прибывших с миссионерских
полей; некоторые из них проехали четыреста миль, чтобы быть здесь. И только лишь для того,
чтобы послушать водопроводчика, исполненного Святым Духом.
Это был урок для нас. Мы должны исповедать, что старались подправить Пятидесятницу. Нет
никакого смысла отрицать, что мы пошли на компромисс в некоторых вопросах Пятидесятницы. Не
может быть никакой современной Пятидесятницы. Это или та же самая Пятидесятница, или что-то
другое.
Наших людей кормили сенсациями, высокоорганизованным евангелизмом до такой степени, что они
стали слабыми в духе, как колеблющийся тростник. Мы лично смогли убедиться, что потерпели
неудачу в том, чтобы позволить Богу установить Его стандарты, но были ободрены в том, чтобы
пойти вперёд и позволить Богу делать, что Он хочет.
Из газетной подборки, озаглавленной "A Closeup of Smith Wigglesworth", from The Religious Press,
written by an "M.S." in Dallas, probably in the 1930s.

36 О ДУХОВНЫХ ДАРАХ
Ключевое слово: 1 Кор. 12; 4 Цар. 2:1-5

Когда бы я ни имел дело с людьми, которые познали Господа Иисуса, я знал, известно ли им что-



нибудь о Духе Божьем, потому что всякий дух от Бога свидетельствует об Иисусе, и всегда можно
говорить об их духовном уровне. Возлюбленные, мы знаем, что каждый дух, который исповедует
Иисуса Господом, от Святого Духа.

МНОГООБРАЗИЕ ДАРОВ

«И действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся
проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:6-7). Каждый, кто получил Святого Духа, имеет в Нём
великие возможности и неограниченную силу; а также великое обладание не только тем, что в
настоящем, но также и тем, что в будущем. Святой Дух может вооружить вас на любой случай.
Причина, по которой люди всё же бывают не оснащены, заключается в том, что они не получили Его
и не покорились Ему они страшатся и колеблются, и падают в той же мере, в какой колеблются. Но,
если вы послушны Его водительству и не колеблетесь, Он поведёт вас к успеху и победе; вы будете
возрастать в благодати и сможете иметь не только контролируемую силу, а проявляющуюся силу
разума и цели, которые Бог определил для вас.
Я вижу место, где всё подчинено власти Святого Духа, и я не должен упустить возможности дать
вам эту истину. Мы должны помнить, что мы вошли в проявление славы Божьей и, что в этом
заключается великая власть и сила.
Многие могли бы уйти далеко вперёд от того места, где они находятся сегодня утром, но они
засомневались. Если враг любыми уловками может войти и заставить вас поверить лжи, он
непременно сделает это. Нам нужно было сражаться за то, чтобы укрепить нашу позицию, стоя в
своём спасении, потому что вне её враг будет нас бить при каждой возможности. Это достигается
через близость к Христу и единство с ним, где нет страха, но совершенная уверенность всегда. Дитя
Божье не нуждается в том, чтобы возвращаться к тому дню, когда оно познало Его, потому что
присутствие Божье с ним постоянно, и Святой Дух в нём. Могущественная сила пребывает в том,
кто живёт по вере; и я вижу, что нам нужно хранить друг друга и побуждать друг друга на добрые
дела.

ЗНАЙТЕ, ВО ЧТО ВЫ УВЕРОВАЛИ

Люди Пятидесятницы поняли, что называется «знаю», на своём опыте. Мы знаем, что имеем Духа,
обитающего в нас, и если мы не бежим впереди Святого Духа, мы движемся Духом; это то, что мы
подразумеваем под возгреванием Духа. И всё же это не мы, но живая вера в нас; и это Тот же Дух,
который возгревает Себя Сам. Где мы живём? Я имею в виду не материальное жилище. Мы
духовные люди, царственное священство, народ святой (см. 1 Пет. 2:9).
Если мы обнаруживаем, что в нас есть неверие, нужно исследовать своё сердце и понять, как оно
появилось. Там, где есть живая вера, неверия нет, и мы движемся из веры в веру, пока это не станет
настолько естественным, насколько это только возможно. Но, если вы попытаетесь жить по вере, не
став праведным, вы потерпите неудачу, потому что «праведный верою жив будет» (Рим. 1:17),

и если вы праведны, для вас естественно жить верой. Это легко; это радостно даже более того, это
вся наша жизнь и духовное наследие.

ПОЗВОЛЬТЕ ДУХУ РАЗЖЕЧЬ ВАС

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом» (1 Кор. 12:8). Если
Святой Дух сумел расшевелить вас сегодня утром, вы близко подошли к тому, что значит входить
даром. Бог хочет, чтобы вы видели: нам не нужно входить благодаря какому-либо дарованию, Он
хочет привести нас в такое место, где вы будете гореть лишь потому, что именно к этому Он вас
призвал. Мы должны каждый вечер передвигать свою палатку; мы не можем стоять на одном месте;
перед нами земля; там прекрасные владения. Он говорит: «Они твои; иди и востребуй их».
Павел молился, чтобы мы были способны «постигнуть со всеми святыми» (Еф. 3:18), и я вижу то
место, где находился Павел в Святом Духе; и я верю, что Бог призывает нас сегодня вместить столь
же много, сколько вместил Павел. Совершенная воля Божья в том, что нам следует обладать всеми
необходимыми дарами, но должно быть единство между Богом и вами. Когда явлены все дары,
Церковь построена во всей полноте, где Христос — глава. Иисус сказал: «Я желаю исполнить волю
Твою, Боже май, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9). Если мы склонимся перед Богом
подобным образом, Бог с удовольствием вручит нам дар, который необходим. Чем больше мы



высвободим то, чем снабжает нас Бог, тем более полно мы объединимся с Иисусом, так, что люди
будут чувствовать Его больше, чем Его дар.
О, возлюбленные, если бы всё это было не от Святого Духа! Если мы не столь уж потеряны и
подконтрольны в служении дарами, это всё только благодаря Иисусу, иначе всё бы пропало и
превратилось в ничто. Не било более самоуверенных людей, чем те, которые сказали: «Не Твоим ли
именем бесов изгоняли?» (Мат. 7:22). Они подчинялись только своей натуре и думали, что сами
делали это, что Бога там не было. Но когда Он идёт впереди и совершает подобное, тогда всё в
порядке.
Есть место в Святом Духе, где мы не позволим неверию влиять на нас, ибо Бог обладает всей
властью на небе и на земле. И сейчас, чтобы познать тайну этой силы, я стою на таком месте, где
мою веру не нужно ограничивать, потому что я знаю, что Он во мне, а я в Нём.
Некоторые из вас пришли из своих домов с разбитыми сердцами; вы страстно желаете чего-нибудь,
что поддержало бы вас в ваших обстоятельствах, и есть сила сделать эти обстоятельства иными. Вы
говорите, что покорились не на равных друг перед другом; вы имеете могучую силу, которая больше
любой природной силы. Вы можете одержать победу над своими домами, своими мужьями и детьми
и сделать это по Господнему образцу.
Возможно, вы видели многое, что должно быть другим; если это ваш крест, то вы Должны взять его
и завоевать победу для Бога. Она может быть завоёвана, потому что Тот, кто в вас, больше всех сил
ада. Я полагаю, что иной человек, исполненный Святого Духа, в иной день равен легиону демонов.
Один человек в Глазго встал и сказал: «Я имею

силу изгонять демонов». Человек, полный демонов, встал и подошёл к нему, и тот человек сделал
всё, что только мог, но ему не удалось изгнать их. Вы хотите изгонять демонов? Тогда вы должны
быть уверены, что это делает Святой Дух. Вы знаете, что дух ворожбы преследовал Павла три дня,.
Святой Дух обитает во мне и возгревает моё сердце и жизнь для поклонения Иисусу. Всё остальное
должно быть оставлено позади; я должен поклоняться Ему.

ПРОСИТЕ И ПОЛУЧИТЕ

Бог сказал: «...всякий просящий получает» (Мат. 7:8). Чего вы просите? Каковы ваши мотивы? В
четвёртой главе послания Иакова мы читаем о людях, которые просили на зло, чтобы удовлетворить
свои похоти. Существует нужда в дарах, и Бог будет открывать, что вам следует иметь, вы же не
будете удовлетворены до тех пор, пока не получите этого.
Важно знать, что мы не можем ничего сделать самостоятельно; но мы можем знать, что облечены в
силу Божью. Таким образом, мы вне естественных чувств человека, но, поскольку мы идём вперёд,
всё может происходить так, как происходило во времена учеников.
Когда я был рождён свыше в возрасте восьми лет, это было так драгоценно и прекрасно; с тех пор я
никогда не терял знания того, что принят Богом. Братья и сёстры, Бог хотел совершить во мне
определённую работу, когда я медлил с крещением, которое тоже чудесно. Я был в странном
положении; шестнадцать лет я свидетельствовал о крещении в Святом Духе, которое я получил; без
этого я не мог говорить. Моя жена пришла ко мне и сказала: «Они ждут, когда ты придёшь и
поговоришь с людьми». Я сказал: «Я не могу и не выйду без помазания Святого Духа». Сейчас я
понимаю, что призывал помазание крещения; но, пока Святой Дух не пришёл в моё тело, я не мог
соответствовать славе, которая обитала во мне, поэтому Бог взял этот язык, и я заговорил, как Духу
Святому угодно было провещевать, и это принесло мне совершенное удовлетворение. Когда Он
входит, Он остаётся. Затем я начал евангелизировать, как Святой Дух показывал мне.

ПРОСЬБА ЕЛИСЕЯ

В просьбе Елисея Бог увидел стремление молодого человека к послушанию (см. 4 Цар. 2:1-15).
Двенадцать упряжек быков, плуг и всё остальное скоро превратится в ничто, а все мосты будут
сожжены позади него. Брат, Господь призвал тебя. Ты оставишь все старые вещи? Без этого ты не
сможешь идти.

Когда Елисей шёл с Илией, он слышал чудесные рассказы о его служении и страстно желал
наступления того времени, когда займёт его место. Время пришло. Его господин сказал ему: «Я иду
сегодня в Галгал и хочу, чтобы ты остался здесь». «Господин, — сказал он, — я должен идти с
тобой». Я полагаю, что другие люди кое-что знали об этом, так как они сказали ему: «Ты знаешь,



что твой господин уходит сегодня, чтобы покинуть тебя?» Он сказал им: «Я знаю, молчите».
Немного погодя господин сказал: «Я хочу идти в Вефиль, ты же оставайся здесь». Но Елисей сказал:
«Нет, не оставлю тебя».
Что-то было открыто Елисею. Возможно, Господь ведёт вас, чтобы сделать что-то; вы это
чувствуете. Затем

Илия сказал: «Господь посылает меня к Иордану; ты же оставайся здесь». Это был дух старого
человека, который возбуждал молодого. Если вы видите в ком-то рвение, дайте ему место, это для
вас. Я познаю, что Бог хочет, чтобы все члены Его тела были собраны вместе; и Он даёт нам
почувствовать в эти дни, что, в то время как отдельный человек терпит неудачу в своём хождении с
Господом, мы должны быть вместе.
Когда они пришли к Иордану, Илия ударил своей милостью по воле, и она расступилась. Елисей же
без колебаний сказал: «Я должен пойти по его стопам». И когда они перешли реку, старый человек
сказал: «Ты поступил хорошо, не стал оставаться позади; каково истинное желание твоего сердца? Я
чувствую, что придётся покинуть тебя. Проси, чего ты хочешь, прежде чем я уйду». «Господин, —
сказал он, — я видел всё, что ты делал. Я хочу вдвое больше». Я верю, что это малодушно — не
достигать многого. 
Когда они взобрались на холм, сошла сверху огненная колесница, она всё приближалась и
приближалась, и в её сиянии старый человек запрыгнул внутрь, а молодой всё повторял: «Отец,
Отец, Отец!» Милость же упала вниз.
Чего вы просите? Вас удовлетворяет хождение по старому пути теперь, когда Святой Дух пришёл,
чтобы дать вам безграничную силу, и сказал: «Чего ты хочешь?». Мы видим, что Пётр был так
наполнен Святым Духом, что его тень, падающая на больных, исцеляла их. Чего ты хочешь? Он
спрашивает, и Он может дать тебе просимое.
Елисей спустился с холма и сказал: «Я не чувствую чего-то особенного». Но он знал, что чувства не
принимаются в расчёт. (Некоторые из вас всё время смотрят на чувства). Он подошёл к воде, как
обычный человек, зная, что владеет милостью (по-прежнему не ощущая ничего особенного), и
сказал: «Где Бог Илии?» И занял твердую позицию. Когда вы занимаете твёрдую позицию и
заявляете, что хотите двойную порцию, вы её получите. После того, как Елисей перешёл Иордан,
появились молодые люди (они всегда появляются там, где сила) и сказали: «Дух Илии сошёл на
Елисея».

ДАРЫ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ВАС

Вам нужно иметь дары, но нужно призывать их. Тогда Господь точно изменит вашу жизнь, и вы
будете новыми мужчинами и женщинами.
Вы сегодня утром просите двойную порцию? Я верю, что никто не останется без какого-либо дара.
Вы говорите: «Я просил; вы полагаете, Бог будет доволен, если я попрошу опять?» Да, пойдите,
встаньте перед Его лицом и попросите снова, и мы можем этим утром пойти вперёд с духом милости,
и поведу отнюдь не я, но Святой Дух. И мы увидим и познаем Его силу, потому что верим в это.
Первоначально опубликовано как "Spiritual Gifts" in Triumphs of Faith (Oakland, Calif.), November
1914, pp. 248-52. An address at the Los Angeles Pertecostal Convention. Reported by Miss Sadie Cody.

37 СЫНОВЬЯ И СОНАСЛЕДНИКИ
Ключевое слово: Рим. 8:11-17
У меня всегда было жёсткое сердце, и Бог ломал, ломал и ломал меня. Я привык критически
относиться к людям, которые проповедовали Божественное исцеление и делали определённые вещи,
которые, как я считал, они не могли делать. Затем Бог начал проводить меня через испытания и
ломать; я пал перед Богом, после чего жёсткость была удалена из меня вместе со всей горечью. Я
верю, что Бог хочет удалить из нас всякую твердокаменность и неподатливость.
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мёртвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Сила Божья сейчас здесь и
работает над нашими «смертными телами», но я вижу, что сила Святого Духа сегодня хочет
возродить нас как в духе, так и в теле. «Ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления,



Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:13-17, курсив автора).

МЫ СЫНЫ, ДОЧЕРИ И СОНАСЛЕДНИКИ

Мысль, которая особенным образом посетила меня сегодня — о сыновнем состоянии. Дух приносит
нас на такое место, где мы видим, что являемся сынами Божьими. И, благодаря этому славному
положению мы не только сыны, но и наследники, причём не просто наследники, а сонаследники. И
поэтому я хочу, чтобы вы видели, что все обещания Божьи исполняются для вас, да и аминь, через
Иисуса в Духе Святом. Если Дух Божий, Который воскресил Иисуса из мёртвых, в вас, сила Духа
хочет возродить ваше смертное тело. И она наполняет меня новой жизнью, чтобы я поверил в то,
что поскольку я усыновлённое дитя, то, следовательно, могу надеяться на выполнение обещаний. Я
вижу две прекрасные вещи: освобождение тела и силу Духа — в сыновнем чувстве, которое
поднимается во мне и толкает меня вперёд, к перемены через веру в Господа Иисуса Христа.
СОДРУЖЕСТВО С ОТЦОМ

Я хочу прочитать три стиха в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна: «После сих слов Иисус
возвёл очи Свои на небо и сказал: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:1-3). Это немалое дело — быть приведённым в содружество с
Отцом через Иисуса Христа. Дух, который в вас, не только умерщвляет всякую постороннюю силу,
но показывает нам наши преимущества и приводит нас к вере в то, что мы можем востребовать всё,
что нам нужно. В тот момент, когда человек приходит к познанию Христа, он делается наследником
Небес. Но Дух постепенно изменяет его в образ Сына Божьего, и это такой

образ, будучи в котором, мы можем твёрдо смотреть в лицо Отцу и видеть, что всё, чего мы просим,
совершается.
«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:17-18). Слава существует не
только для того, чтобы когда-то стать явленной: она уже явлена в нас. Мы изменяемся из славы в
славу. Я хочу, чтобы вы ушли с этого палаточного собрания, зная, что Дух, который поднял Иисуса
из мёртвых, обитает в ваших смертных телах и делает вас сынами.
Мы должны быть подобными Ему для того, чтобы видеть Его таким, какой Он есть. Это не означает,
что наши лица должны быть такими же, как у Иисуса, но нам нужно иметь тот же Дух. Когда люди
посмотрят на нас и увидят славу, они скажут: «Да, это тот же самый Дух». Это потому, что они
увидят отблеск славы Иисуса Христа. Возлюбленные, мы будем изменяться. «Ибо тварь с надеждою
ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8:19). Каждый из нас, кто рождён от Бога и имеет силу
Святого Духа в себе, жаждет подтверждения того, что мы пребываем в сыновнем состоянии.
Вы спросите, когда придёт время для этого? Павел тоже был в ожидании этого и говорил: «Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне... и мы сами... стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:22-23).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ СОТРЯСАЕТ СТАН

Братья и сёстры, этим утром во мне всё кричит и жаждет освобождения. Слава Богу, оно приходит!
Это вполне реальное чувство, в котором вы можете жить, пребывая в воскрешающей силе. Святой
Дух работает в нас и приводит нас в состояние, когда мы знаем, что Он производит Свою работу в
нас. Я никогда не чувствовал Небеса так близко, как в прошлый вечер, когда дом дрожал от
землетрясения, и я думал, что мой Господь может прийти. Больше, чем пересечь море и увидеть
своих детей, я хотел бы увидеть Иисуса. «Потому что тварь покорилась суете...» (Рим. 8:20). Слава
Богу, мы освобождены Духом. «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих» (Рим. 8:21). Не говорите: «Как это и то может быть?» Державная благодать и власть
Божья — это-то же самое, что все эти вещи. Я так чудесно и благодатно изменён силой Святого
Духа, что знаю: этот изменённый человек больше чем прежний плотской.



ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕЩЕНИЯ В СВЯТОМ ДУХЕ

«И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего» (Рим. 8:23). Братья и сёстры, вы и в самом деле ожидаете? Крещение в
Святом Духе связывает Небо с землёй, и Бог хочет, чтобы мы были наполнены Духом, ходили в
Духе; поэтому, пока мы живём здесь, на земле, наши головы будут достигать Небес. Братья и
сёстры, Дух может дать вам терпение, чтобы ждать.
Крещение в Святом Духе — это основополагающая сила в теле, которая принесёт вам отдых от всех
ваших тягот и даст полное надежды ожидание,

что каждый день может стать таким днём, когда мы будем возрастать с Ним. Мы не должны быть
глупцами, складывающими свои руки и попустительствующими всему. Я нахожу, что нет лучшего
времени, чем сейчас, чтобы подняться и быть активными. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших» (Рим. 8:26). Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой помог нам в наших немощах, чтобы наши
тела не обременялись сверх меры. Сам Святой Дух будет молиться через вас и вернёт в вашу намять
то, о чём вам следует молиться согласно Его разумению.
Есть ли на этом месте человек, который скажет: «Я вовсе не нуждаюсь в Святом Духе»? Молодой
парень пришёл на собрание прошлым вечером, и я спросил его, в каком состоянии он пребывает. «Я
полностью удовлетворён», — ответил он. Я сказал: «Вы попали в печальную ситуацию. Здесь нечего
делать человеку, который удовлетворён. Как сказал Господь, только голодные и жаждущие
насыщаются». «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мат. 5:6).
СТАНОВЯСЬ ПОДОБНЫМИ ИИСУСУ

Наивысшая цель Господа для нас состоит в том, чтобы мы преобразовывались в образ Его Сына. Мы
видим, что Бог осуществляет Свою цель, наполняя нас Святым Духом, который изменяет нас в образ
Его Сына. «Ибо кого Он. предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30).
Где вы сегодня утром? Пребываете ли в этом? Я полагаю, что есть два класса людей: те, которые
всегда желают, и те, которые никогда не желают. Я хочу, чтобы вы исследовали себя этим утром,
где вы находитесь, и если вы стоите на истине, которую дал Бог, вы будете изумлены, увидев, как
Бог приводит всё в движение для того, чтобы вы были преобразованы в образ Его Сына. В Галатам
1:15-16 говорится: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей н призвавший
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его
язычникам».
Очень грустно — видеть сегодня, как люди поражаются делам Господним. Миллионы лет назад Он
поставил в Своём сердце цель совершить внутри нас могущественную работу. Вы хотите отказаться
от неё или собираетесь покориться? Я благодарю Бога за то, что Он предопределил мне быть
спасённым, и это факт как для тех, кто верит, так и для тех, кто не верит. Видите ли, это тайна, но
Бог имел это целью ещё до сотворения мира. И, если вы покоритесь, Он поместит в вас живую веру,
и вы не сможете уйти от её силы. О, братья и сёстры, давайте подойдём к ней немного поближе.
Как это поразительно, что мы можем быть изменены настолько, что Божьи мысли встанут на
первое место в нашем сознании! Как благословенно, что каждый вокруг вас интересуется чем-то
ещё, что вы думаете об Иисусе Христе. Братья и сёстры, давайте подойдём ещё ближе. Этим утром я
хочу сказать, что у Бога есть цель, чтобы вы возросли до сыновнего состояния. Не отвергайте цель,
которую Бог имеет для вас в Своём

сердце. Если бы вы только могли осознать, что Бог хочет сделать из вас «первые плоды» и отделить
вас для Себя! Бог поднимал некоторых из вас снова и снова.
Это поразительно, как Бог по Своей благодати всё восстанавливал и восстанавливал! «А кого Он
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».
Прославление ещё продолжается и продолжается так, что превзойдёт то, которое есть сейчас.
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО СЕГОДНЯ?

В вашем сердце этим утром, конечно же, должен звучать отклик на этот призыв. «Что же сказать на
это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). Не имеет никакого значения, кто против нас.
Если против вас миллионы, Бог усмотрит это и проведёт вас через них прямо к славе. «Что же
сказать на это?» Человеческая мудрость должна стоять смирно. Это сердцем верят к праведности.



«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и
всего?» (Рим. 8:32). Братья и сёстры, чего вы хотите? Вот в чём вопрос. Ради чего вы пришли сюда?
Мы видели, как Бог работал в ужасно больных телах. Наш Бог способен исцелять и легко дать нам
всё.
«Кто будет обвинять избранных Божиих?» (Рим. 8:3). Скажу вам, что это небезопасно — налагать
руки на помазанников Божьих. «Кто осуждает?» (Рим. 8:34). Как много сегодня таких явлений: брат
осуждает брата, все осуждают друг друга. Вы дошли ещё до того, что осуждаете самих себя. Дьявол
— это обвинитель братьев. Но есть сила в крови, чтобы освободить нас, поддержать и привести к
исцелению. Не позволяйте врагу калечить и связывать вас.
Почему вы не верите Слову Божьему? Для вас есть благословенное место в Святом Духе. Несмотря
на всё осуждение, Иисус ходатайствует за вас. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы,
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38.39).
Возлюбленные, вы находитесь в прекрасном месте. Я хочу, чтобы вы сегодня утром унесли домой
знание того, что, так как Бог призвал и избрал вас, Он хочет, чтобы сегодня вы знали, что с Ним вы
имеете силу. И так как вы сыны и сонаследники, то имеете право на исцеление ваших тел и на то,
чтобы быть освобождёнными от всякой власти врага.
Взято из Ttiumph of Faith (Oakland, Calif.), February 1915, pp. 34-38. An address at Cazadero Camp
Meeting. The Cazadero Camp is in the giant redwoods in Northern California. It was operated by George
and Carrie Judd Montgomery. Reported by Miss Sadie Cody. Revised by Triumph of Faith editor, Carrie
Judd Montgomery.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

СМИТ ВИГГЛСВОРТ: КРУПНЫЙ ПЛАН

Смит Вигглсворт — особенный человек. Его манера говорить и вести себя показывают, что он
руководствуется чем-то другим, чем человеческие планы. Одна из его замечательных черт
заключается в том, что он знает себя и способен к самоконтролю в любых ситуациях. Посмотрев в
его лицо, вы увидите совершенный мир, покой, уверенность.

Мы редко бывали свидетелями таких чувств, которые были видны на его лице в те моменты, когда
Господь изливал из его губ послания на иных языках. Мы говорим это не с целью завоевать его
дружбу и уважение, так как уже поняли, что он ничего не читает о самом себе. Воистину этот
человек постиг секрет пребывания в том месте, Бог коснётся его. Брат Солтер рассказывал нам, что
брат Вигглсворт никогда не читал свою книгу «Постоянно возрастающая вера», написанную
несколько лет назад. Было всегда легко достичь этого человека, потому что он был дружелюбен.
Из подборки, озаглавленной "A Close-up of Smith Wigglesworth", The Religiious Press, written by an
"M.S." in Dallas, probably in the 1930s.

38 ПОГРУЖЁННЫЕ В СВЯТОЙ ДУХ
Ключевое слово: Деян. 2:4; 9:6
Крещение Святым Духом — это великое начало. Огромная трудность для нас сегодня состоит в том,
чтобы попасть в такое место, где будет один только Бог, — это легко только в наших мыслях.
Однако работа Святого Духа совершенно иная. Я верю, что в ней ум Христов, и мы можем быть
настолько погружёнными в Святой Дух, что каждый день будем спрашивать: «Что повелишь мне
делать?» (Деян. 9:6).
Это был день Святого Духа. Прошедшие три месяца были величайшими в моей жизни. Я привык
думать, что если увижу, что те или иные вещи работают, то могу быть довольным; но я видел
большие вещи, чем ожидал увидеть, и всё сильнее жажду видеть ещё большие. Великая вещь на
собраниях — так погрузить нас в Бога, что: мы сможем видеть знамения и чудеса во имя Господа
Иисуса; там, где место смерти, мы избежим её, потому что Бог принял нас. Если Бог взялся держать
нас, мы будем изменены Его силой и могуществом. Вы можете быть уверены в этом — ведь
эфиоплянин был изменён. Я нахожу, что это в плане Божьем — перевернуть мир вверх ногами.
Когда я попал в тупик и. увидел, как Бог открыл дверь, я почувствовал, что мне не нужно больше
сомневаться в Боге. Я попал в такое место, которое было ещё хуже. Нам некуда приткнуться, и всё
же есть место, где Святой Дух продолжает являть Себя и показывать Свою благодать, место, из



которого мы никогда не уйдём, где мы всегда погружены в Дух, где слава Божья смотрит на нас. Это
чудесно!

ЗАКУЛИСНАЯ СИЛА

Есть закулисная сила, которая двигает всё вокруг. Бог может действовать и таким изумительным
образом. Я верю, что нам, наконец, следует уяснить, какой должна быть пятидесятническая церковь
в Англии, чтобы понять по-настоящему труд ходатайства. Я верю, что Святой Дух Божий хочет
научить нас, что не только люди на платформе могут двигать всё вокруг посредством молитвы.
Послушайте, люди, Бог может управлять обстоятельствами через вас. Нам нужно усвоить силу
дыхания Духа Святого. Если я исполнен Святым Духом, Он сформулирует слово, которое войдёт в
моё сердце. Звук моего голоса — это дыхание, идущее через моё сердце.
Когда я находился в маленькой комнате в Берне, ожидая, когда мне вернут паспорт, то обнаружил
множество людей, но не мог говорить с ними, однако приметил трёх человек и потянул их за собой.
Они удивились, но я призвал их опуститься на колени. Затем мы молились, и началось пробуждение.
Я не мог говорить с ними, но был способен показать им, как можно говорить Ему.
Бог будет двигаться среди людей, чтобы показать им Свою славу, как Он это делал, когда Иисус
пришёл в этот мир, и я верю, что Святой Дух совершит особые чудеса и знамения в эти последние
дни.
Меня повели к молодой женщине, которая была очень больна. Молодой человек, который показывал
мне дорогу, сказал: «Боюсь, мы немногое сможем там сделать, потому что её мать и врач туда
идут». Я сказал: «Это то, ради чего Бог ведёт меня туда». И когда я молился, молодая женщина была
быстро исцелена силой Божьей. Бог Святой Дух говорит

в наших сердцах сегодня, что только Он может сделать это. После исцеления у нас была толпа
людей, и я служил тем, кто был болен, два часа. 
Секрет на будущее состоит в том, чтобы жить и двигаться в силе Святого Духа. То, чем я
наслаждаюсь — это то, что не может быть ни часа или даже мгновения, когда я не знаю, пребывает
ли на мне Святой Дух. О, эта славная жизнь в Боге невыразима; это Божье проявление во плоти, О,
это славное помазание Святого Духа — то, что мы движемся Духом! Он должен быть нашей
непрерывной жизнью. Святой дух имеет свежие мысли о том, что Бог хочет дать. Слава Богу за
Святого Духа! Мы должны сознавать, что живём в таком месте, где мы можем сказать: «Что велишь
мне делать?» И видеть, что мы в таком месте, где Он может работать в нас по Своему благоволению.
Взято из Triumph of Faith (Oakland, Calif.), May 1921, pp. 113-14. Reprinted from Confidence
(Sunderland, Englend).

39 НАПОЛНЕННЫЕ БОГОМ
Ключевое слово: Евр. 2
Я хочу прочитать вам сначала вторую главу Послания к Евреям. Теперь это, подобно другим местам
Писания, всё целиком очень важно для нас. Вы можете взять какой-то отдельный стих из того, что
мы прочитали с самого начала. Все они полны истины, значат так много для нас, и мы должны
понимать, что Бог всякий раз хочет привести нас к совершенной жизни, в чём мы никогда раньше не
нуждались и под давлением каких-либо обстоятельств отходили от Слова ради чего-то другого.
БОЖЬЕ НАПОЛНЕНИЕ

Многие люди пришли сюда, очень мало думая о том, что имеет отношение к Божьей полноте,
многие удовлетворены жалкой щепоткой, и вам легко себе представить, как Бог говорит: «О, если
бы они только знали, как много они могли бы взять!» Другие люди приходят с большим кубком и
тоже уходят удовлетворённые, но вы можете почувствовать, как сильно Бог хочет, чтобы мы
стремились к большему, желая только такого, что могло бы удовлетворить Самого Бога.
Я предполагаю, что вы, женщины, хорошо можете разобраться в том, что я имею в виду, приводя в
пример крик ребёнка, которого передают от одного к другому, но который никогда не будет этим
доволен, пока не окажется на груди своей матери. Вы можете обнаружить, что нет никакого мира,
никакой помощи, никакого источника силы, никакой власти, никакой жизни, ничего, что могло бы
успокоить зов Божьего ребёнка, кроме Слова Божьего. Бог особым образом откликается на зов
Своих детей. Он ждёт, чтобы открывать для нас окна небесные до тех пор, пока не проникнет в



самые глубины наших сердец настолько, что всё, что не похоже на Него, будет разрушено.
Ни один из вас не должен уходить с этого места, оставаясь высохшей пустыней. Бог хочет, чтобы вы
были наполненными. Мой брат, моя сестра, Бог хочет, чтобы сегодня вы были похожи на политый
сад, полный благоухания Его небесной радости, похожи, чтобы понять, наконец, что соприкоснулись
с безграничностью. Сын Божий пришёл с одной лишь целью — поднимать и поднимать, лепить и
придавать форму до тех пор, пока мы не станем угодны Ему. 
Я знаю, что сухая земля может пережить наводнение, и да сохранит меня Бог от того, чтобы я хотел
чего-то меньшего, чем наводнение. Я не остановлюсь на малом, когда имею такого большого Бога.
Через кровь Христова искупления мы можем получить многие сокровища. Нам нужна тёплая
атмосфера силы Духа, чтобы сближать нас всё больше и больше до того состояния, когда ничто не
сможет удовлетворить нас, один только Бог. И тогда у нас может возникнуть мысль: а что же
оставит для нас Бог после того, как мы возьмём всё, что только сможем? Это подобно воробью,
который пьёт океан, затем оглядывается и говорит: «Какой огромный океан! Сколько же я мог бы
выпить ещё, если бы осталось место!» Вы можете встретить нечто, чем вы могли бы
воспользоваться, и не знать этого. Неужели вы не знаете, что можете умирать от жажды на берегу
реки изобилия? Однажды некое судно зашло в устье Амазонки. Люди на нём думали, что они ещё в
океане, и умирали от жажды,

некоторые из них были близки к помешательству. Они увидели корабль и попросили немн
ого воды, так как многие были почти при смерти, а им ответили: «Опустите ведро за борт, вы
находитесь в устье реки». Есть люди, которые находятся посреди великой реки жизни, но они
умирают от жажды, потому что не погружаются в неё и не пьют.
Дорогой брат, ты можешь иметь Слово, но тебе нужен пробуждённый дух. Слово не является
живым, пока оно не движется Духом Божьим, и тогда оно в прямом смысле становится Духом и
жизнью, к которой прикоснулась Его рука.
О, возлюбленные, есть поток, который веселит град Божий. Это поток жизни, который всё
заставляет двигаться (см. Пс. 45:4). Это прикосновение Божественной жизни, и ничто подобное,
согласно Слову Божьему, не может прийти больше ниоткуда. Есть смерть, в которой нет никакой
жизни; но есть ещё подобие смерти с Христом, Который полон жизни.

НЕОБХОДИМОСТЬ В ДУХОВНОЙ СИЛЕ

О, возлюбленные, не бывает конца началам Божьим. Но нам нужно пребывать в этом; мы должны
это знать. Это не прикосновение; это не дыхание; это Всемогущий Бог; это Личность; это Святой,
обитающий в нерукотворном храме. О, возлюбленные, Он касается, и всё совершается. Он — Тот
же самый Бог, который над всем, приближается ко всякому, кто призовёт Его. Пятидесятница — это
последнее прикосновение Бога к земле. Крещение — это последнее; если вы не получите этого, то
останетесь жить в слабом и истощённом положении, которое тягостно для вас и для других. Да
поведёт нас Бог на такое место, где нет меры наполнению, которое Он хочет нам дать. Бог превознёс
Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени. Вы можете заметить, что всё положено к Его ногам.
Прошло около девяти лет с тех- пор, как я был в Окленде, и в то время я видел тысячи и тысячи
исцелённых силой Божьей. В прошлом году в Швеции, в последние пять месяцев года мы имели семь
тысяч спасённых силой Божьей, Надвигается прилив; давайте обратим на него внимание сегодня,
чтобы попасть в самый его центр, потому что это поднимет вас. Недра Божьей любви — это центр
всего. Отведите ваши глаза от себя; поднимите их вверх и узрите Господа, ибо в Господе вечная
сила.
Если вы пошли навестить доктора, то чем больше вы говорите ему, тем больше он узнает, но когда
вы приходите к доктору Иисусу, Он знает всё с самого начала и никогда не назначит вам
неправильного лечения. Я ходил навестить одного человека сегодня, и кто-то сказал: «Я знаю
человека, которого раз за разом отравлял врач, назначивший неправильное лечение». Иисус
посылает Свою исцеляющую силу и приносит Свою восстанавливающую благодать, поэтому нечего
бояться. Одно только может быть неправильно — ваше неверное представление о могуществе Его
искупления.

ИМЕЯ ДЕЛО С САТАНИНСКОЙ ПРИРОДОЙ

Он был изранен для того, чтобы мог прикоснуться с сочувствием к вашим немощам (см. Евр 4:15).
Он взял вашу плоть и вознёс на крест, чтобы разрушить того, кто обладал силой смерти — речь идёт



о дьяволе — и чтобы освободить тех, кто через страх

смерти всю свою жизнь был связан. Вы обнаружите, что со всем нездоровьем, которое вы
унаследовали по сатанинской линии, следует поступать соответствующим образом — оно должно
быть изгнано. Не слушайте того, что сатана говорит вам, ибо он лжец от начала (см. Иоан. 8:44).
Если бы люди слушали только истину Божью, они быстро бы обнаружили, что они выше дьявола и
выше сатанинских сил. Они бы поняли, что всякий злой дух подчиняется им; они бы обнаружили,
что постоянно находятся на позиции триумфаторов и правят жизнью через Царя Иисуса.
Никогда не живите жизнью, которая меньше той, к которой призвал вас Бог; Он призвал вас на
высоту, чтобы жить с Ним. Бог так устроил, что всё должно быть покорено человеку. Через Христа
Он дал вам власть над всякой силой врага. Он подписал ваше вечное искупление.

ВОЗВРАЩАЯ ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ

Однажды я завершал собрание в Швейцарии. И когда мы закончили собрание и послужили всем
больным, мы вышли, чтобы найти ещё кого-нибудь. Два юноши подошли к нам и сказали, что
сегодня утром на собрании был слепой, который слышал все слова проповедника. Но он сказал, что
был удивлён тем, что за него не помолились. Они пришли, чтобы сообщить, что тот слепой человек
услышал так много, что отказался покинуть своё место, пока не сможет видеть. Я сказал: «Это в
самом деле уникально. Бог что-то сделает сегодня для этого человека». 4
Мы пришли на то-место. Слепой сказал, что он никогда не видел; он родился слепым, но из-за Слова,
проповеданного сегодня утром, он не собирается идти домой до тех пор, пока не сможет видеть. Если
я когда-то и радовался, так это тогда, когда у меня было достаточно людей, которые не будут
удовлетворены до тех пор, пока не получат всего, зачем они пришли. С великим удовольствием я
помазал его и возложил руки на его глаза, и Бог немедленно открыл их.
То, как этот человек реагировал, было очень странным. Там были электрические лампочки. Сначала
он сосчитал их; затем он сосчитал нас. О, экстаз удовольствия возник в этом человеке сразу же,
потому что к нему вернулось зрение! От радости мы плакали, танцевали и восклицали. Затем он
вытащил часы и сказал, что многие годы он ощупывал их, чтобы узнать время по выпуклым цифрам,
но сейчас он может посмотреть на них и сказать, который час. Затем, с таким видом, будто он был
разбужен от глубокого сна или длительного, странного сновидения, он встал, вдруг осознав, что
никогда не видел лиц своих отца и матери, побежал к двери и выскочил на улицу. Вечером на нашем
собрании он был первым. Все знали его как слепого, и мне пришлось дать ему много времени, чтобы
рассказать о его способности видеть.
Возлюбленные, мне интересно, сколько вы хотите унести отсюда сегодня. Вы не смогли бы поднять
этого, если бы оно было материально, но есть нечто имеющее отношение к благодати, силе и к
благословениям Божьим, которые можно унести, какими бы большими они не были. О, что за
Спаситель; что за место, где мы находимся, в которое Он может прийти, чтобы общаться с нами!

Он желает сказать каждому сердцу: «Пожалуйста, будь спокойно!» — и каждому слабому телу:
«Будь сильным!»
Вы собираетесь остановиться на полпути? Или вы собираетесь дойти до конца? Не поддавайтесь
сегодня обману сатаны, но верьте Богу.
Взято из Triumph of Faith (Oaklanl, Calif.), August 1922, pp. 184-86. Extracts from an address delivered
at Mrs. Montgomery"s meeting, Danish Hall, Oakland, Clifornia. Reported by Miss Mabel Bingham.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

В ПУТИ С ВИГГЛСВОРТОМ

Смит Вигглсворт написал письмо своим друзьям Джорджу и Кэрри Джадд Монтгомери в 1928 году.
Миссис Монтгомери перепечатала его в июньском «Триумфе веры» за 1928 год, чтобы читатели
могли поддерживать переписку со служением Вигглсворта.
Моим возлюбленным брату и сестре Монтгомери: Я в центре самого настоящего пробуждения:
более тысячи человек были спасены и благословлены. Я здесь, в Швейцарии, уже шесть недель, и
после этого отправляюсь 24 мая в Лондон на Витсунтайдскую конвенцию. После этого мистер и
миссис Солтер (дочь и зять Вигглсворта) и я приглашены в Церковь Англии в самом центре



Лондона. Палатка будет поставлена около дома священника, и мне нужно проповедовать по
воскресеньям. На этих собраниях будет огромное облако ходатаев. Бог собирается творить великие
дела всё время.
Да сохранит вас Господь как свидетелей вашей живой веры. «И сия есть победа, победившая мир,
вера наша» (1 Иоан. 5:4).
Ваш в нашем воскресшем, славном Господе,
Смит Вигглсворт

40 ВЫ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ ПО ЕГО БЛАГОВОЛЕНИЮ
Ключевое слово: 2 Пет. 1:1-8
Я верю, что Господь будет очень доволен сегодня утром, увидев, что мы читаем 2 Петра, где описан
замысел Господа для нас.
Я верю: Господь хочет, чтобы сегодня утром мы познали своё наследие. Вы знаете, что существует
такая вещь, как обладание тем, что вам оставлено. Например, многие люди составляют завещания и
назначают исполнителей своей воли. Когда человек умирает, часто бывает, что те люди, которым
оставлена какая-либо собственность, никогда не получают её по вине неверных исполнителей
завещания.

ПОЗНАНИЕ ВОЛИ НАШЕГО ГОСПОДА

Но есть одна воля, которая оставлена для нас, и Тот, Кто в целостности оставил её, — это наш
Господь Иисус Христос. После того, как Он умер, Он вознёсся, чтобы выполнить Его собственную
волю. И сегодня мы можем обладать всем, что Им оставлено для нас, всем наследием, всеми
благословениями, всей властью, всей жизнью, всей победой. Все обетования принадлежат нам,
потому что Он вознёсся.
Так как Он вознёсся и является нашим верным Первосвященником, Он здесь, чтобы помочь нам
сегодня утром понять Божественные принципы, о которых мы читали. Я молю Бога, чтобы мы
могли иметь ясное знание того, что Он задумал для нас на эти дни, ибо Он призвал нас на
грандиозный званный обед, и у нас на этом обеде должен быть хороший аппетит.
Это весьма серьёзно — прийти на званный обед Господа и иметь анемичный желудок, который
ничего не может усвоить. Нам нужно иметь хороший аппетит, сильные желания, голод и жаждущие
души, когда мы подходим к Господнему столу. Тогда мы сможем получить то, что Господь оставил
нам: мы сможем быть укреплены силой Господней власти в нашем внутреннем человеке. Да возьмёт
нас Господь в свою сокровищницу! Давайте обратимся к третьему стиху: «Как от Божественной
силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию...» (2 Пет. 1:3).
Мы отыщем главную порцию истины сегодня утром, открывая Христа. В Нём вся полнота. Его
окружает вся слава. За Ним идёт вся небесная благость. Бог приводит нас к такому моменту, когда
мы понимаем, что Он имел в виду, говоря: «...Даровано нам всё потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас...»

БЛАГОСТЬ ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ

Бог ведёт нас шаг за шагом. В первые дни Он дал нам взглянуть на веру, которая нам дана. Затем Он
дал нам укрепление в вере на основании того, что Христос является основоположником всего.
Теперь Господь хочет показать нам, как благость может оставаться в нас. Павел говорит нам в
третьей главе Послания к Ефесянам об эффективной работе Бога, Который есть Святой Дух, по
наполнению нас, которое во всей полноте касается нашего духа, души и тела жизнью, благостью,
благодатью, силой и верой. Без каких-либо ограничений! Он есть полномочный исполнитель воли
Небес. Он — исцеляющая сила в нашем теле, если только мы открыты для Него.
Итак, возлюбленные, Бог хочет, чтобы мы видели сегодня, что мы должны, иметь личное
наполнение этой жизнью

Божьей, этим Святым Духом. И я хочу, чтобы вы подумали, что это на самом деле означает —
получить Святого Духа. Мы рождены свыше непорочным Словом, которое есть Христос. Это
непорочное слово; оно живёт и пребывает вовеки, и мы рождаемся свыше этой непорочной силой.



Мы должны быть созданы но небесному образцу, чтобы понять природу Небес; наш разум должен
быть тем, что называется «ум Христов», и каждое внутреннее движение и помышление должны
соответствовать небесному плану, ради которого Бог пришёл, чтобы изменить нас в Свой образ.
Так же, как Он был в мире, должны и мы быть в мире; так же, как Он ныне есть в мире, так же
должны и мы быть в нём. Какие бы намерения ни были у Бога для нас, мы должны призвать их
сейчас: силу — сейчас, благословения — сейчас, Бога — сейчас, Небеса — сейчас, славу — сейчас,
благость — сейчас.
Всё это совершает в нас Святой Дух, благодаря чему мы можем созидать самих себя на основании
живого Слова, которое возрождает, движет и строит дальше в любви. Он хочет, чтобы мы
поднимались всё выше и выше. О, этот небесный взгляд нынче утром, это небесное прикосновение
Божье, прикосновение Иисуса! Прикосновение Божественности, вспышка света, одно мгновение в
Его присутствии, одно прикосновение безграничности! Это мгновенно делает нас способными видеть
всё так, как Он видит. О, это то, что Бог приготовил для меня! Я не должен успокаиваться до тех
пор, пока не достигну того, что Он приготовил для меня, ибо я должен жить для других, как Он этого
и желает.

БОГ ПОДГОТОВИЛ ПЛАН ДЛЯ ВАС

Откройте шестую главу Деяний, и вы увидите Стефана, «...мужа, исполненного веры и Духа
Святаго» (ст. 5). Вы увидите также Варнаву и прочитаете о нём. Варнава был хорошим человеком.
Исполненным Духа Святого и веры (см. Деян. 11:22-24). Бог подготовил план для вас, и вы можете
войти в этот план только через святость. Представляется, что только на чистом месте чистое сердце
узрит Бога. Это божественная область чистоты, куда ничто нечистое не сможет поставить свои
стопы. Но Бог знает путь туда. Он называется «путь святости» и может привести нас в такое место.
Желание Бога — привести нас в такое место, где мы услышим Его голос, увидим подобие Божье,
поймём пути Божьи и войдём в общение с Ним. Это такое место, где изливается Божья благость.
Бывает жизнь, которая кажется человеку правильной, но, увы, это не та жизнь. Есть другая жизнь,
которая может быть принята человеком и прожита только в том случае, если её движет один лишь
Бог. Это благость и вера. Бог должен явить силу для всего, к чему мы прикоснёмся под Его властью.
Павел знал это; апостолы ясно понимали это. Одна женщина почувствовала это, когда прикоснулась
к краю Его одежды. Эта способность передаётся по наследству; это сила, которая идёт через
человеческое тело к другому телу. Это полностью соответствует Писанию, которое гласит, что,
если мы возложим руки на больных, они будут здоровы.

ТАИНСТВА ЕВАНГЕЛИЯ

Есть истина в Евангелии от Иоанна; порой я думаю,

что мы никогда не сможем постичь её, но, может быть, Бог явил это кому-то из нас, и я хотел бы
дать вам это сегодня утром. В Евангелии от Иоанна есть много чудесного, сказанного для нас. Я буду
читать 3 главу с 11 стиха: «Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Если Я сказал вам о
земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на
небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Иоан. 3:11-13).
Если я говорю вам о земном, а вы не можете разуметь, может быть, это означает, что я говорю вам о
небесном? Он сказал, что Сын Человеческий сходит вниз, Сын Человеческий сошёл вниз, и всё же
Сын Человеческий превыше всего.
Вы можете наблюдать, что электрический свет сияет только лишь благодаря динамо-машине. У него
есть отправитель и получатель. У вас голые провода, но сила динамо-машины, посылаемая через
них, производит сияние.
В славе заключена вся сила Божья. Каждый человек, рождённый от Бога, получает от Него жизнь.
Внутри сосуда есть голый провод с откровением и сиянием, и, если содержать его в порядке, он
всегда сохраняет связь с тем местом, откуда протянут. Он сходит вниз, он пребывает внизу и он
всегда один тот же.
Точно таков же всякий, рождённый от Бога. Его держит живым сила, которую он не может видеть
или чувствовать; эта сила генерируется в славе и сходит вниз, в земной сосуд, и её получают, чтобы
вернуть престолу Господнему. И всё время мы получаем и передаём — если мы всего на мгновение
остановимся там, где необходимо, и возложим руки, сверхъестественное пройдёт через них и



принесёт жизнь. Такова божественная слава, божественная природа, таково совершенное познание
этой природы.
Святой Дух — великий стимул для всех нас. Он получает; Он обеспечивает и осуществляет
чудесные знамения. Потому мы должны иметь жизнь соответственно этому славному установлению
Духа, объединённую, освещённую, преобразуемую всё время славной генерирующей силой Духа
Жизни Божьей, Да откроет Бог для нас дверь этим утром, чтобы мы могли увидеть всё это, увидеть
такое проявление жизни и силы Божьей, которая дана нам, и пока она есть, не может быть никакого
бесплодия, а будет поворот к осуществлению всей Его воли. Аллилуйя!
Это то, что Бог предопределил от начала. Это не является чем-то новым. Это старо, как Сам Бог.
Это длится столько же, сколько длится вечность. Мы всегда с Ним, и мы должны быть вечно с Ним.
Он создал нас для Своих целей, поэтому нам нужно быть сынами Божьими с властью, с
обетованиями, с жизнью, причём быть такими для всего мира.
Не говорите мне, что мы имеем полноту в духе; это неизмеримо. Это приходит потоком, который мы
не можем вместить. Чем больше радости получают святые Божьи, тем больше они просят, тем
больше желают. Это Бог в вас, который желает, чтобы вся Его полнота пришла к вам. Слава его
имени!
Первоначально опубликовано как "Our Inheritance", in Triumph

of Faith (Oakland, Calif.), April 1923, pp. 75-78. An address delivered at Glad Tidings Hall, San
Francisco, California. Revised and condensed.

41 СЛАВА И БЛАГОСТЬ
Ключевое слово: 2 Пет. 1
Я хочу, чтобы сегодня утром вы увидели, что эти два слова, которые тесно связаны, эти прекрасные
два слова, полны в настоящий момент благословения для нас. Позвольте мне прочитать их: «...через
познание Призвавшего нас славою и благостию...» (2 Пет. 1:3, курсив автора). Люди очень редко
понимают, что такое слава, хотя очень часто употребляют это слово.

ЯВЛЕНИЕ ДУХА

Есть три вещи, которые должны иметь место в крещении Духом Святым. Было необходимо, чтобы
движение могучего несущегося ветра сотворило знамение в Верхней комнате, равно как и огненные
языки. Далее, тело должно получить не только огонь, но также и несущийся ветер; личной
особенностью Святого Духа является ветер, и явлением славы является тоже ветер или Божье
дыхание.
Внутренний человек получает Святого Духа быстро, с великой радостью и благословением. Он не
может выразить это. Затем сила Святого Духа, этого Божьего дыхания, берёт нечто от Иисуса и
посылает вперёд, словно реку, выражающую Дух. И опять, когда тело наполнено радостью, порой
совершенно невыразимой, которая наполняет паруса нашего разума, эти паруса разума имеют
великую силу оперировать языками, чтобы принести большую глубину внутренней сердечной силы,
любви и радости в нас. Этим же самым образом Дух, Который является дыханием Божьим,
приносит и явление славы.
Пётр говорит во 2 Петра 1:16-17: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся Нему такой глас: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, Котором Моё благоволение».
Иногда люди желают знать, почему так случается, что Святой Дух всегда выражает Себя в словах.
По-другому и быть не может. Вы не можете понимать Бога по-другому. Вы не можете понимать
Бога через потрясения, хотя потрясения могут быть составляющей частью совершенного порядка.
Но вы всегда можете сказать, что Святой Дух движется и проявляется. Всякий раз это такие
выражения, которые должны возвеличивать Бога. Святой Дух имеет совершенный план. Он
приходит через каждого человека, который наполнен до предела, и приносит божественные
выражения, и мы можем понять, что это раз Господа.

РАДОСТЬ ПРИНОСИТ СЛАВУ



Возможно, я мог бы направить вас к трем выражениям Библии о славе. Псалом 15:9: «От того
возрадовалось сердце моё, и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании».
Почему-то радость приносит славу. Так было, потому что сердце псалмопевца радовалось.
Обратимся к Псалму 107:1: «Готово сердце моё, Боже; буду петь, и воспевать во славе моей». Вы
видите, что, когда тело наполнено силой божьей, единственное, что может выразить славу — это
язык. Слава присутствует, и это присутствие всегда приходит через язык, который приносит
откровения Божьи.
Вы найдёте в Деяниях 2:25-26 другую грань этого: «Ибо Давид говорит о Нём: видел я пред собою
Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы

я не поколебался. От того возрадовалось сердце моё, и возвеселился язык мой». Бог сначала
наполняет нас Своей силой, затем даёт словесное выражение тем же Духом, проявления вне нас, так
же, как и внутри нас. «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мат. 12:34).
Благость должна быть передана, и слава должна быть выражена. Так, Бог через наполнение нас
Святым Духом, наполнил нас этой славой, которая и вне нас может пойти вперёд. Святой Дух
понимает всю славу Христа и приносит через сердце человека последнюю Божью мысль. Нужды
мира, наши проявления, возрождение, все обстоятельства сначала утверждены на небесах, а затем
работают на земле. Так что мы должны быть в соприкосновении с Богом Всемогущим, чтобы
принести на лицо земли всё то, что Бог имеет на Небесах. Это идеал для нас, и Бог помогает нам не
отказываться от святого единства, от привилегии входить в близкое общение, в котором Он может
открыто явить Свою славу.
Мы должны видеть лицо Господа и понимать Его дела. Есть вещи, которые сказал мне Бог и
которые, я твёрдо знаю, должно занять своё место. Не имеет значения, что говорят люди. Я
сталкивался лицом к лицу с некоторыми тяжёлыми моментами человеческой жизни, когда очень
много значило, имел ли я видение и делал ли быстро, что говорил Бог, Человек должен быть
неподвижным, и голос Божий должен значить для него больше, чем то, что он видит, чувствует и
чем то, что говорят другие. Он должен иметь подлинность рождения на небесах, преданную или
выраженную каким-либо образом. Мы должны принести небеса на землю.

БОГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЁ ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ

Обратимся к 3 Петра 1:3: «Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию...» О, это прекрасный стих! В нём
содержится такая глубина для нас! В нём действительно всё с небес. Это словно бы божественное
указание для нашего собрания, будто бы Святой Дух был на Петре, а он принёс это для нас. Эта
жизнь для меня; это подобно дыханию; это движет меня. Я должен жить в этой благодати. «Как от
Божественной силы Его, — вот читаем снова, — даровано нам всё потребное для жизни и
благочестия». О, что за чудесные вещи Он даровал нам: «Через познание Призвавшего нас славою и
благостию». Вы не можете уйти от Него. Он — центр всего. Он движет землю, преобразует разные
существа, может жить в любом разуме, планировать каждую мысль. О, Он здесь всё время!

ПРИЗЫВ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ВСЕХ СВЯТЫХ

Вы можете обнаружить, что Павел полон мощи Духа, дышащего через него, но всё же он приходит к
такому моменту, когда он чувствует, что должен остановиться. Потому что есть более великие
вещи, чем те, которые он был способен выразить только в молитвах, могущественно проходящих
через человеческую душу.
В конце 3 главы Послания к Ефесянам есть слова, которые никакой человек не мог помыслить или
спланировать при помощи пера и чернил, такие могущественные, идущие от Бога, когда говорится о
том, что Он способен

сотворить всё: «...Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чём помышляем...» (ст. 20). Всемогущий Бог откровения! Святой Дух дал эти
грандиозные слова, чтобы расшевелить наши сердца, сдвинуть с места наши привязанности,
преобразовать нас всех вместе взятых. Это идеал! Это Бог! Надо ли учить их? Надо ли приобретать
их? О, они наши.
Бог никогда не возложит на нас ничего сверх меры, чего мы не можем достичь. Он приносит Свой
план человеку, и, если мы приготовлены сегодня утром, о, что произойдёт с нами!



Я иногда чувствую, что мы получаем столько, сколько можем вместить, и всё же есть божественные
самородки драгоценных истин, которые сохраняются перед нашими сердцами, и это позволит вам
понять, что есть ещё высота и глубина, долгота и широта познания того, что Бог приготовил для нас.
Воистину мы можем сказать: 
Мой небесный банк, мой небесный банк, 
Дом Божий, сокровище и хранилище. 
Я имею многое там, я настоящий миллионер. 
Слава! Никогда больше не нужно быть бедняком.

Внутреннее знание о величайшем банке, который больше состояния Ротшильдов или кого-либо
другого — мы знаем о нём! Он заполнен доверху, сокровища на сокровищах, массы славы, образ
невидимого Христа для того, чтобы Его узрел человек!

ОТВЕТ ДЛЯ НАШИХ ЖАЖДУЩИХ СЕРДЕЦ

Бог потрясает землю до самых её основ и заставляет нас понять, что в Писании есть принцип,
который может принести человеку свободу от его естественной природы и привести его в место
святости, праведности и мира Божьего, который превыше человеческого ума. Мы должны достичь
его. Слава Богу! Бог привёл нас внутрь с целью взять нас наверх. Он привёл нас сюда сегодня утром,
и вы говорите: «Как я могу достичь всего того, что сооружено для меня?» Братья, сёстры, я не знаю
другого пути — только сокрушённое и кающееся сердце Он не отвергнет его.
Чего вы хотите этим утром? Будьте точными в ваших исканиях. Бог знает, что вам нужно, и что-то
приготовил для вас сегодня утром. Сокройте в своём разуме, что вы узнаете сегодня утром силы,
которым надлежит прийти. 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мат. 7:7-8).
Взято из: Triumph of Faith (Oakland, Calif.), May 1923, pp. 105-07, 119. An address delivered at Glad
Tidings Hall, San Francisco, California. Condensed and revised.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВИГГЛСВОРТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СВОЁМ ИСЦЕЛЕНИИ

В течение трёх лет я страдал от болей в жёлчном пузыре, часто шло много крови. Это воистину
было испытание веры в горниле несчастья из-за продолжающейся день и ночь боли (и порой такое
длилось неделями), когда я учился жить, пребывая в надежде сверх надежды (см. Рим. 4:18).
В возрасте примерно сорока пяти лет я поверил в божественное исцеление и в течение более
тридцати лет помогал нуждающимся страдальцам, моё же проповедование служило для утверждения
веры среди святых.
Что некоторым казалось

странным, так это тот факт, что, пока я продолжал помогать другим, пока они получали здоровье и
исцеление, сам я испытывал эти ужасные, мучительные приступы боли. Несколько месяцев назад я
консультировался с врачом, и он сказал, что я в опасном состоянии, и посоветовал мне рентген.
Рентген выявил камень в жёлчном пузыре размером с боб. Врач ничего не сказал об этом, но при
помощи операции его можно было удалить. Я говорил, что сотни людей молились за меня.
4 октября 1933 года около четырёх пополудни Бог сотворил чудо. Несколько часов из меня шли
песок и острые камни, некоторые были до четверти и даже до трети дюйма величиной, на вид
подобные острому граниту. Девять из них я сохранил для того, чтобы показать, если будет
необходимо.
Я в течение трёх лет не откликался на призывы к служению из-за этих страданий. Слова в Иакова
1:2-3 были благословением для меня: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение».
Теперь я полон хвалы Богу за то чудо, которое Он сотворил во мне. Ему вся слава! Что касается
помощи тем, кто болен и страдает, я верю, что будущее будет ещё величественнее прошлого.
Smith Willlesworth, "Wonderfully Healed", Triumph of Faith (Oakland, Calif.), January 1934, p. 11.
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Ключевое слово: 1 Иоан. 5
В пятой главе Первого послания Иоанна есть основополагающая истина, которая даёт нам ясное
различение нашего положения во Христе. Бог хочет, чтобы мы были так утверждены в истине,
праведности и жизни Божьей, что каждый человек, с которым мы вступим в контакт, мог познать
как непреложный факт, что мы от Бога; и мы, которые от Бога, можем укрепить свои сердца перед
Ним и иметь полную уверенность. Мы не должны смотреть на Слово только лишь как на
написанное. Слово — это живое понятие, предназначенное для того, чтобы производить в
человеческом теле живые истины, изменять его, продвигать вперёд до тех пор, пока человек не
станет живым субъектом Божьего наследия, пока он не начнёт царствовать, ещё будучи в теле. В
своих словах и поступках человек является произведением Божьим.
Давайте посмотрим на первый стих этой главы: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рождён, и всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него». Каков результат
рождения от Бога? Божья жизнь есть Божья истина, хождение с Богом, общение с Богом,
содружество, тождество, подобное мышление. Всё это имеет отношение к всемогуществу,
праведности и истине, приходящей с этим новым рождением, и в этом, через это и посредством этого
мы имеем совершенно обновлённое положение. И, повторяю, это Божье дарование любви и
выражение Себя в ней, ибо Бог есть любовь. Первое откровение о свете в душе у нового творения
такое чистое, такое непосредственное, такое совершенное и такое праведное! Вернитесь к тому
моменту, когда вы впервые поверили своим сердцем: вы чувствовали себя так свято, вы чувствовали,
что любите так сильно, вы были в раю, полном чудес. Другой факт таков: день за днём в вашей
жизни происходило нечто столь чудесное, что вы больше не помышляли о грехе.

УЛОВИТЬ ДЫХАНИЕ ДУХА

Мы хотим быть настолько утверждёнными в Боге, чтобы никакое явление мира не могло сдвинуть
нас с нашей совершенной позиции. Посмотрите, как много приготовил Бог для вас в этом мире. Бог
жаждет людей, сильных в Духе, наполненных мощью. У Бога великие планы для человека. Он
постановил в Своей власти и благодати через Сына привести других сынов в славу, облечь их в Того
Святого, который нисшёл с Небес. Бог ревнует о нас этим утром. Сейчас Он желает, чтобы мы
уловили дуновение Его Духа.
Сейчас Он жаждет, чтобы мы были ведомы к единению с Ним, которое может быть не только
помышлением на Небесах, а дыханием Святого Духа, которое может проявляться через
естественные вещи и так очищать их Своей Божественной силой, что вы можете иметь новую веру
или откровение от Бога. «Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий?» (1Иоан. 5:4-5). Это более чем прекрасно! Мы должны войти в небесное измерение, в
Божественное откровение. Возможность совершить это принадлежит нам.

ОТКРЫТО МЛАДЕНЦАМ

Ничто не случится с верующим, кроме того, что

хорошо для него. «...Любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу», — но
мы не должны забывать и другую часть этого стиха: «...призванным по Его изволению» (Рим. 8:28).
Помните, мы призваны согласно Его плану благодаря работе силы Божьей в нас ради спасения
других. Посмотрите, возлюбленные, я хочу, чтобы вы были внимательными. Послушайте, что
говорит Писание: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково
было Твоё благоволение» (Лук. 10:21).
Первое, что Бог делает с новорождённым — нянчит его, как дитя. Для детей есть много чудесного.
Различие между ребёнком и мудрым и разумным таково: разумный человек очень осторожен.
Мудрый человек знает очень много. У нас были дети, и иногда нам нужно было отнимать у них
бутылочку с молоком, потому что дети бывают очень прожорливыми. Ребёнок не может одеть себя
сам, Бог одевает его. У Него есть специальное облачение для детей, белое и прекрасное. Ребёнок не
может разговаривать, но очень приятно знать, что вам не нужно заботиться о том, что говорить.
Святой дух может говорить через вас. Он любит Своих детей. О, как чудесно Он присматривает за
Своими детьми; как добр Он и как хорош!
Тот, кто верит в то, что Иисус — Сын Божий, побеждает мир, потому что Иисус так свят, и вы



становитесь Его жилищем. Иисус так сладок, Его любовь превыше разумения! Его мудрость
превозносится над любым знанием; Он пришёл к вам с мудростью Божьей, а, не мудростью этого
мира. Он приходит к вам с таким умиротворением, какого не может дать окружающий мир. Он
приходит к вам с ничем не связанным благословением, с мерой нагнетённой, утрясённой и
переполненной. Бог воздаёт всякому ищущему Его человеку за эти поиски, ибо ищущие Его не
должны нуждаться ни в каком добре. Конечно, Бог не собирается отослать вас от Себя пустыми. Он
хочет насытить вашу ищущую душу всяким добром.
Братья, чем вы связаны сегодня утром? Есть долгота и широта, глубина и высота любви Божьей.
Слово Божье содержит законы жизни. Уже не я живу, но Тот, который могущественнее меня, живёт
во мне. Мои желания исходят из желаний Божьих. Это чудесно. О, как Бог любит Своих детей!
Я никогда не забуду, как у нас появился первый ребёнок. Он спал в колыбели. Мы оба подошли к
нему, и моя жена сказала: «Я не могу позволить ему спать дольше. Я хочу его взять на руки». И я
помню, как младенца разбудили, потому что она хотела понянчить его. «Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у
Него» (Лук. 11:13). О, Он такой замечательный Отец!

ИСТИННАЯ ВЕРА И ДОВЕРИЕ БОГУ

Одно время я думал, что у меня есть Святой Дух. Теперь я знаю, что это я есть у Святого Духа. Есть
разница между понятиями «крепко держаться за Бога» и «быть возвышенным Богом». Есть разница
между моим желанием и Божьим желанием, наполняющим мою душу. Есть разница между
естественным состраданием и состраданием Иисуса, которое никогда не ослабевает. О,
возлюбленные,

я вижу сквозь эти славные истины проблески новой зари: собрания любящих друг друга, все в
согласии друг с другом. Пока такое время не придёт, этого будет очень не хватать. «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). Любовь и есть
суть и центр Божественной позиции. Стройте своё основание на Боге.
Вы спрашиваете, что такое дар веры? Это когда Бог побуждает вас верить. Вот человек по имени
Илия, который находился в таком же положении, как и мы. Грехи людей огорчали сердце Бога, и
весь дом Ахава пребывал во зле. Но Бог послал на этого человека Илию и вложил в него заклятие:
«В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (3 Цар. 17:1). «И не было
дождя на землю три года и шесть месяцев» (Иак. 5:17). О, если бы мы возжелали верить Богу! Тогда
человек в таком же положении, как наше, действовал бы могущественно. «И опять помолился: и
небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иак. 5:18).
Братья, сёстры вы сейчас находитесь как бы в раздевалке. Бог даёт вам лишний день, чтобы вы
пришли в согласие, чтобы отложили всё, что вам мешает, чтобы вы забыли про людей. И я
спрашиваю, как многие из вас хотят коснуться Бога ради веры, которой нельзя отказать? Я сегодня
знаю, что, если отважусь возложить руки с верой, Бог наполнит их. Вперёд, возлюбленные, ищите
Бога, и давайте сегодня утром добьёмся хотя бы небольшого прикосновения Небес.
Из: Triumph of Fauth (Oakland, Calif.), July 1924, pp. 154-56. Address given at the Pentecostal camp
meeting, Berkley, California, June 1924. Abridged by the Triumph of Faith editor, by autor"s permission.

43 ОБЛАДАНИЕ ПОКОЕМ
Ключевое слово: Евр. 4:1-15
В Послании к Евреям нам открыта одна из тех Божественных истин, которые во всех отношениях
действенны для нас на этом утреннем собрании. Бог ожидает от всех нас, чтобы мы понимали, что не
должны преуменьшать тот благословенный покой, о котором нам было сказано. Я не говорю о
покое, который бывает следствием спасения, хотя это очень благословенный покой; я не говорю о
покое, который мы порой ощущаем в своём теле, когда боль уходит, или о покое, который бывает,
когда нет греха и освящение поработало чудесным образом благодаря крови Иисуса.
Бог хочет, чтобы я говорил о покое, который вы нарушаете своими собственными делами, и Святой
Дух начинает Свою работу внутри вас, и вы знаете, что это не ваше, но полностью принадлежит
Богу. 
РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОКОЯ



Возлюбленные, я прошу вас с усердием последовать за мной этим утром, потому что многие люди
находятся в неспокойном состоянии, у них нет никакого покоя — они не испытывали его, как бы ни
старались. Я верю, что сегодня Бог может привести нас в место покоя, где мы избавимся от своих
дел, где мы избавимся от своих планов, где мы избавимся от своего человеческого бытия, которое
так мешает Божьей силе, находящейся внутри нас. Бог хочет наполнить наше тело Собой — да,
наполнить тело настолько полно, что сможет включить нас в Свой план.
Затем, возлюбленные, я заметил, что многие люди отброшены от вхождения в сферу этих
Божественных благословений из-за своего неверия. В последнее время я был в Веллингтоне и там
встретил людей, которые были христианами, годами преломлявшими хлеб, но исполнившимися
неверия. Они не пойдут дальше правильным Господним путём. Они хоть и преломляют хлеб, но их
ноги идут в неверном направлении. Бог избавляет нас от такого положения. Ныне это неверие,
ничего больше; но, когда Святой Дух приходит, неверие удаляется, и люди делаются смиренными,
сердца их сокрушены, они жаждут и вновь хотят Бога. Да сохранит нас Бог смиренными и
жаждущими Хлеба Жизни! Бог показывает мне, что вы не можете иметь это благословенной силы
над собой, если не сделаетесь жаждущим.
Если вы обратитесь к Писанию, то увидите, что весь народ Израиля — пример того, как Бог мог бы
повести людей ко многим победам, но не повёл из-за неверия. Они были избраны для всей полноты
Божьей, но никто из них не вошёл в обетованную землю, кроме Иисуса Навина и Халева. Причина,
по которой они вошли, заключалась в том, что у них был совершенно иной дух. На Иисусе Навине и
Халеве могущественно почивал Святой Дух, из-за чего они нё знали страха; этот Святой Дух на них
отражал достоинство Божье. Эти двое принесли гроздья винограда и показали их остальным. Было
послано ещё десять человек. Они не получили Святого Духа и вернулись с ворчанием. 
Для нас ли эта сегодняшняя проповедь? Я говорю о людях, которые получили Святого Духа и
двигаются, а не о людях, остающихся неподвижными; я говорю лишь о тех, кто идёт вперёд. Когда
те десять в вернулись, они роптали. Что это было? Они не имели

покоя. «Посему для народа Божия ещё остается субботство» (Евр. 4:9), когда люди, которые вошли
в покой, оставляют свои собственные дела, и Бог начинает Свою работу. Эти десять человек
сказали: «Мы можем стать добычей для них, а наши дети могут стать их рабами»; и Бог сказал через
Моисея: «Вашим детям предстоит войти в обетованную землю, а для вас туда доступ закрыт». Это
было по причине одного лишь неверия.
Я молю Господа Святого Духа, чтобы вы исследовали свои сердца и увидели, получили ли вы этот
Дух. Что это такое? Это Святой Дух. Нужно быть наполненным Святым Духом, наполненным
жизнью Духа, которой мы призваны к помазанию, откровению, силе. Что я называю силой? Сила —
это позиция в могуществе Духа, где вместо колебаний вы идёте вперед, где вместо осуждения вы
получаете истину; Да поможет нам Бог.

СВЯТОЙ ДУХ ЯВЛЯЕТ СЛОВО

Я хочу упомянуть этим утром очень важный пункт, касающийся Святого духа. Святой Дух являет
Слово в теле. «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» (Евр. 4:12)
Я сейчас хочу коснуться дыхания Святого Духа на Слово Божье; это даст вам покой. Я хочу
объяснить это вам так, чтобы вы поняли. Что касается дыхания Святого Духа, то во второй-главе
Деяний мы имеем одно из наиболее элементарных Божественных откровений. Когда Святой Дух
пришёл в подобии сильного несущегося ветра и наполнил место, где находились ученики, то языки,
как бы огненные, почили на каждом из них; и они наполнились... ветром? Силой? Личностью? Они
наполнились Богом, Третьей Личностью; Святой Дух наполнил их тела. Я видел людей,
наполненных Святым Духом, которые привыкли быть абсолютно беспомощными, но, когда сила
Божья взяла их тела, они стали подобны молодым, хотя были старыми и увядшими, благодаря силе
Святого Духа. И сейчас я хочу показать вам причину этого. Слово Божье живо и действенно. Павел
сказал: «И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим...» (Еф. 2:1). Это сила для разрушения
твердынь сатаны.
Я бы хотел прочитать 2 Коринфянам 10:4: «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». Теперь Святой Дух
возьмёт Слово и будет делать Его в вас могущественным до тех пор, пока всё злое, что выставляет



себя против послушания и полноты Христовой, не будет полностью удалено. Я хочу показать вам
этим утром необходимость крещения в Святом Духе, благодаря которому вы познаете, что есть
такая штука, как совершенный мир на том месте, где вы находитесь.
Я хочу, чтобы вы увидели Иисуса. Он был исполнен Духом Святым. Он лёг спать, наполненный
Духом Святым, в то время как начался ужасный шторм, который залил лодку водой, в то время как
ученики_кричали: «Учитель, мы погибаем!» Затем Он проснулся (наполненный Святым Духом) и
запретил ветру. Он

спросил: «Где ваша вера?» (см. Лук. 8:24-25).
«Посему для народа Божия ещё остается субботство» (Евр. 4:9). Бог хочет, чтобы вы вошли в этот
покой. «Ибо, кто вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак
постараемся войти в покой оный, чтобы кто- по тому же примеру не впал в непокорность» (ст. 10-
11). Войдите в покой, исполнитесь Духом Святым, и неверие уйдёт. Те, которые войдут в него,
спасутся от неверия, а неверие — это грех. Это величайший грех, потому что оно удерживает вас от
всех благословений.

ОБОДРЕНИЕ

Позвольте мне ободрить вас. Бог — это Бог ободрения. Теперь я хочу повести вас к тринадцатому
стиху. «И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим
отчет». Ни одна тварь не сокрыта от Его глаз; всё обнажено перед Ним. Теперь, когда Бог говорит
об обнаженности, он не имеет в виду, что смотрит на тело, лишённое одежды. Это не ваше тело, это
Иисус, облекающий вас в вашей внутренности, и на вес нет ни пятнышка. Он смотрит на вашу
обнажённость, на вашу слабость, на печаль вашего сердца. Он смотрит внутрь вас прямо сейчас и
что же видит? «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия,
будем твёрдо держаться исповедания нашего» (ст. 14).
Каково ваше обетование? Я слышал так много людей, свидетельствующих об их обетованиях;
некоторые говорили: «Благодарение Богу, я исцелён». «Благодарение Богу, Он спас меня».
«Благодарение Богу, Он очистил меня». «Благодарение Богу, Он крестил меня Святым Духом». Это
мои обетования — а являются ли они вашими? Это обетования Библии, и Бог хочет, чтобы они
стали и вашими обетованиями. Вам нужно иметь всего Христа, полное искупление, вам нужно
исполниться Святым Духом, стать каналом, через который Он потечёт: о, это славное
высвобождение Евангелием силы Божьей.
Небо начинается с меня, 
Я теперь счастлив и свободен
С тех пор, как Утешитель пришёл, 
С тех пор; как Утешитель пришёл.

Вот и всё. Я знаю, что Бог желает такого наполнения; такого покоя, такого совершенного покоя. Я
знаю, что Он сотворил его, и не должно быть ни морщинки, ни пятнышка, ни порока (см. Еф. 5:27).
Слава Господу за такое чудесное, славное наследие Того, кто любит нас. Аллилуйя.
Из: Triumph of Faith (Oakland, Calif.), March 1925, pp. 53-57. Reprinted from the New Zeland Evangel.
Portions of an address given in the Hall, Wellington, New Zealand.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

СОБРАНИЯ В 1935 ГОДУ В САН-ФРАНЦИСКО

Всеми открыто признано, что служения Вигглсворта-Солтера*, которые проводились с 29 января по
10 февраля, были великим духовным стимулом. С течением этих собраний вера неуклонно
возрастала. Число собраний и их сила возрастали. Большое количество людей смогли построить
самую святую веру. После завершения собраний многие свидетельствовали о чудотворных
исцелениях. Бог был среди нас и продолжал оставаться среди нас. Мы никогда уже не будем
прежними.
Брат Вигглсворт был прекрасен в духе, гораздо

более деликатен и мягок, к тому же чудесно обновлён Господом в своём теле. По достижении
семидесяти шести лет его энергия казалась неугасимой. Мы славим Бога за служение перед



Господом его и Солтера. Вопросы и ответы на утренних служениях оказались притягательными для
студентов Библейского Института и для многих других.
Подсчитано, что почти две тысячи человек присутствовало вечером на последнем воскресном
служении этой кампании.
Возможно, самой выдающейся мыслью была та, что утверждала: абсолютная праведность сердца и
жизни измеряется силой, которую мы должны иметь с Богом.
Таким образом, мы осознали, что надо умереть для себя и для греха и постоянно оставаться в Нём.
Robert Crag, Glad Tidings (San Francisco), reprinted in Triumph of Fainh, March 1935, p. 72. Крэг и его
жена Мэри пасторствовали в Храме Благой Вести в Сан-Франциско и основали «Бетани-колледжэ в
Скоттс Вэлли, Калифорния.
___
* Смит Вигглсворт, его дочь Элайс и её муж Джеймс Солтер.

Вигглсворт был исцелён от очень болезненного недуга двумя годами ранее. (см. «Вигглсворт
свидетельствует о своём исцелении»). Те, кто видел Смита Вйгглсворта до и после исцеления,
наблюдали, что он стал сочувствовать больным больше после того, как сам пережил страдания. Крэг
мог иметь в виду эту перемену.

44 ЯЗЫКИ ОГНЯ
Ключевое слово: Евр. 1
Слава Господу! Я уверен, что кто-то может получить великое освобождение во время проповеди на
этом собрании. Я верю, что Господь Святой Дух может так глубоко вложить в наши сердца эти
истины, что мы сможем жить на вершине наших ожиданий. На наших собраниях может быть много
разного, но я верю, что Бог даст нам желание в сердце. Я так рад быть здесь; моё сердце наполнено
до краёв.
Сегодня утром я получил чудесное послание. Я знаю, что только Бог может утолить мою жажду. Я
знаю, что человек, который с рвением хочет принадлежать Божьим делам, может добиться этого,
только если он жаждет Бога. Я верю, что сегодня утром Бог хочет привести нас в такое место, где
мы должны понять, что в наших жизнях происходит крутой перелом.

НАЧАЛО ДУХОВНОГО ПЕРЕЛОМА

О, возлюбленные, мне кажется, что нам ничего не следует предпринимать для Бога, пока не
произойдёт совершенный перелом всего нашего бытия.
Для меня было грандиозным знать, что я получил Святого Духа. Но я прихожу и великому
изумлению от того, насколько великолепно знать; что Святой Дух наконец-то получил меня! И этот
перелом настолько повлиял на мою жизнь, что всё приобрело новый порядок — процесс получения
— Божественный знак прямо в моём сердце внутреннего человека. Это точно невидимый надрез, но
Бог поместил Свою метку скрытые желания и стремления, и это всё целиком составляет великий
план для Божьего творения — жажда по Богу одного из Его подобий, которые Он сотворил.
Это было утрачено, но сейчас возвращается к своему началу. Может быть, это находится в ранней
стадии; но это развитие, начавшееся с окончательного Божьего воплощения в моей душе. Бога не
удовлетворит меньшее, чем постоянное, полное, огненное пожертвование Богу, такое, когда Он
имеет абсолютную, неограниченную власть над всем моим бытием, пока я живу, думаю и действую в
силе Святого Духа. Слава Богу!
Это самая полезная мысль за сегодняшнее утро — позволить Богу так могущественно оторвать нас
от всех естественных желаний и привязанностей, что мы сможем, наконец, продвинуться к
Божественному плану, когда Бог дышит Своим дыханием, сотворяет Свою пищу, ест и пьёт с нами и
живёт внутри нас — переполненная мера, которую у нас никогда не заберут.
Есть что-то такое в этой пятидесятнической работе Бога, что кажется продолжительным желанием
увеличения этой меры, чтобы она превзошла неизмеримую меру! Моё сердце удовлетворено этим
утром тем, что Божья рука над нами. Если бы мы только могли поверить — если бы мы только
могли поверить и видеть славу спасения, которую Бог имеет для нас в Личности Иисуса!

ЯЗЫК ПЛАМЕНИ



Давайте прочитаем первую главу Послания к Евреям — она полна святого видения. Слово, которое
есть у меня для вас сегодня утром, находится в седьмом стихе: «Об Ангелах сказано: Ты творишь
Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь».
Его служителям нужно быть пламенеющим огнём! Это значит для нас так много сегодня утром! Мне
кажется, что ни один человек

с видением, особенно с видением от силы Духа, не может прочитать этот стих — и это
Божественная истина — без того, чтобы зажечься таким огнём ради своего Господа, который,
кажется, сожжёт всё, что может помешать его развитию. Язык пламени! Вечный огонь; постоянное
пламя; постоянное горение; святое внутреннее пламя, которое в точности подобно тому, с которым
Сын Божий был явлен миру и всем нам. Я могу видеть это — что Бог не хочет для нас меньшего,
чем быть пламенем!
Суть этой проповеди в том, что Святой Дух пришёл, чтобы сделать Иисуса Царём. Мне кажется, что
семя, которое является вечным семенем, что жизнь, которая была нам дана, когда мы уверовали,
имеет такую воскрешающую силу, что я вижу новое творение в царском положении, и я вижу, что,
когда Святой Дух приходит, Он приходит, чтобы короновать Иисуса на царство.
Итак, возлюбленные, с нами не только Сам Царь, но и царственные проявления, которые Он
породил. Итак, я вижу, что одно только это может заставить вас почувствовать себя горящими для
Иисуса, жаждущими Его и стремящимися к Нему. О, ради Него работать нужно в нас, расплавлять
нас до тех пор, пока не возникнет новое состояние, движимое состраданием! Я хочу, чтобы сегодня
утром вы усвоили из моей проповеди именно это. Я не думаю, что Бог может каким-либо образом
заставить нас быть кем-то или чем-то. Но я вижу, что мы сами можем прийти в некое место для
того, чтобы Бог утвердил нас в видении, которое станет ещё более ярким, и где Бог пребывает во
всей Своей славе, которая может наполнить душу, абсолютно мёртвую для себя и живую для Него.
Уже так много сказано о смерти, но я вижу, что есть смерть, которая настолько глубока в Боге, что
за пределами этой смерти Бог даёт великолепие жизни и всю Свою славу.

ВСЕГДА ГОРЕТЬ!

Чудесная очевидность того, что я был языком пламени для Бога, посетила меня, когда я
путешествовал из Египта в Италию. Это совершенная правда, которую я рассказываю вам — на
корабле и вообще везде Бог был со мной. Один человек на корабле вдруг рухнул наземь; его жена
была в ужасном состоянии, как, кажется, и остальные, кто был рядом. Кто-то сказал, что дело идёт
к концу, но, быть пламенем — значит пребывать в живом Иисусе!
Мы последние аутсайдеры, если нам нужно молиться о силе, если мы вынуждены ждать, пока не
почувствуем какой-либо признак Его присутствия. Крещение Святого Духа должно вооружить вас
для любой неотложной нужды. «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый» (Деян. 1:8).
Внутри вас большая сила, чем та, которая в мире (см. 1 Иоан. 4:4). О, мы должны пробудиться от
неверия к смелости для Бога! Властью этой благословенной Книги!
Итак, во имя Иисуса я запретил дьяволу и, к изумлению жены того человека и его самого, он смог
встать. Он сказал: «Что это было? Всё происходило помимо меня. Я ничего подобного раньше не
чувствовал». Это потому, что от макушки головы и до кончиков ног сила Божья потрясла его.
Вовремя и не вовремя (см. 2 Тим. 4:2) у Бога есть для нас власть над всеми

силами дьявола — над всей вражьей силой. О, поэтому мы можем жить в таком месте, где слава
преизобилует! Я полагаю, что мы все можем увидеть Его сегодня утром. Бог говорит нам через
чудесное слово в Послании к Евреям 1:3: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа
всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия
на высоте» (курсив автора).
Я хотел бы сделать кого-нибудь языком пламени. Слава Богу, это так! Иисус пребывает в нашем
теле, Он отражает образ Бога и пришёл в нашу немощь изменить нас в божественный образ, чтобы
силой Его могущества мы могли не только побеждать, но наслаждаться тем, что мы больше, чем
победители. Бог хочет иметь нечто большее, чем победителей!
Возлюбленные, всё, что я говорю сегодня утром, горит в моей душе. Крещение Святого Духа
пришло для того, чтобы, как минимум, поглотить всю мою жизнь. Оно утвердило Иисуса Царём, и
ничто не может устоять в Его святом присутствии, когда Он поставлен царствовать. Всё поблекнет
перед Ним. Я понимаю это. Я чувствую, что прихожу к необходимости расшевелить вас и помочь
познать, какое наследие в Духе дано каждому человеку на пользу. Слава Богу! И во Святом Духе



нам нужно приходить без подарков, но я люблю думать, что все дары не имеют значения и не служат
нам, если Бог не сотворил их. Если Он сотворяет дар, и этот дар действует, а вы лишь только
инструмент, или голос, или храм, Он наполняет храм, Он наполняет сосуд! О, это чудесно! Он
обитает внутри! Он живёт; Он движется; Он являет Себя. Он заставляет нас забыть свои печали и
наслаждаться радостью, не выразимой словами и полной славы. Сияние Его славы и явление образа
Божьего!
Мы не должны забывать, что нам следует пережить это лично. Когда Бог создал ангелов,Он
сотворил их поющими. Всё бывшее на Небесах являло послушание Царю, и, возлюбленные, мы
должны видеть, что это Слово сегодняшним утром является личным переживанием. Я смотрю на
Писание и говорю: «О, Господь, это должно быть моим, если Ты дал его мне; Ты должен сделать это
моим». Так я говорю Ему, а Он хорошо знает мой язык! И я самый жаждущий в мире человек, и у
Него есть специально для меня резервуар, как, впрочем, и для всех нас.
Мы когда-нибудь доберёмся до такого места, где скажем: «Господь, это нехорошо, ничто из того,
что Ты показал мне, не удовлетворило меня. Тебе нужно сделать что-то такое, что Ты сотворил в
Библии, что-то такое, что поразит всех людей» Но Он ещё покажет такое, что поразит вас (см.
Иоан. 5:2О).
Сей Иисус пришёл с одной целью — явить Себя в нас, чтобы мир увидел Его; мы же должны гореть
и сиять, чтобы отражать Святого Иисуса. Мы не можем делать это с прохладцей, чувством
безразличия, да и не должны никогда так поступать. Я временами встречаю таких людей, которые
«свидетельствованы в вере» (см. Евр. 11:2,39), и это звуки Пятидесятницы в наших сердцах на все
времена! А что есть у вас, братья и сёстры?
В этом состоит Его цель — взять вас в Землю Обетованную. Что за внутреннее

горение — что за страстное внутреннее желание Бог может дать! Это испытание на священство! А
мы хотим большего! Большего, чем все эти радости, пока Бог не поставит непоколебимо Свою
печать на каждом посредством силы Своего присутствия.
Взято из: Triumph of Faith (Oakland, Calif.), October 1926, pp. 230-33. Extracts from an address;
reprinted from Redemption Tinings.

45 КОГДА КОНТРОЛИРУЕТ СВЯТОЙ ДУХ
Ключевое слово: Деян. 1:5, 8
Возлюбленные, Господь желает, чтобы мы в эти дни узнали, что есть полнота Божья, когда все
остальные силы должны прекратить своё существование. Я умоляю вас познать сегодня утром, что
крещение в Святом Духе должно так овладеть нами, чтобы мы подолгу были полны Его слов,
откровений и Божественного смысла. Я умоляю вас, чтобы вы стали настолько замечательно
контролируемы Святым Духом, что могли бы жить и действовать в той славной сфере, которая
существует ради Его славы и пользы.

МЫ ПОЛУЧАЕМ ОБЕЩАННОЕ ИИСУСОМ

Если мы будем читать Евангелие от Иоанна, то увидим, что Иисус предсказал всё, что мы получаем
сегодня в Святом Духе. Он сказал, что Святой Дух возьмёт нечто от Его слова и явит это нам — Он
будет обитать в нас всей полнотой жизни Господа Иисуса Христа. Если бы мы только знали, что в
действительности это означает! Поговорим о получении этого звания. Вступите в это звание
Святого Духа, и вы легко превзойдёте все звания, которые можно получить в любом колледже мира.
Вы оставите то, что холодно, как лёд, и войдёте в солнечный свет. Бог Святой Дух желает, чтобы
мы имели такую полноту Духа, что не оставались бы в плену неведений или же мистических
концепций, но имели ясное, безошибочное откровение обо всём, что есть в разуме Господа для этих
дней.
Я умоляю вас, возлюбленные, во имя Иисуса, чтобы вы осознали, что должны прийти к правильному
положению относительно ума Божьего. Иисус истинно сказал: «Но вы примете силу, когда сойдёт
на вас Дух Святый...» (Деян. 1:8). И я хочу, чтобы вы знали, что Он «...явил Себя живым, по
страдании Своём, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием» (Деян 1:3). Он всё время разворачивает в каждом из нас силу Своего
воскресения. Помните, что крещение Святым Духом — это воскресение. Если вы можете коснуться
этого идеала с его воскрешающей силой, то увидите, что ничто земное не сможет остаться прежним.



Воскресение существует для того, чтобы вдохнуть в вас Христову жизнь и дать вам осознание того,
что вы возрождены Духом в жизни Иисуса. О, это слово «воскресение»! Я хочу произносить его
абсолютно параллельно с именем Иисуса. Они так гармонично соседствуют! Иисус — это
воскресение, и знать Иисуса в этой воскрешающей силе означает просто видеть, что вам больше не
нужно б
ыть мёртвым, но «живым в Боге» через Дух.
Мы должны видеть, что не являемся хорошими до тех пор, пока Бог не изменит нас. Но когда Он
получает полный контроль над нами, что за чудный план появляется для нашей жизни! Что за
чудесная дверь, открытая для Бога! О, братья, мы должны видеть этот идеал Духом! Что нам делать?
Делать? Вы не должны сметь делать что-то, кроме как быть принятым. Подчинитесь Божьей власти.
Если вы покоритесь, другие люди спасутся. Когда вы познаете силу воскресения, другие люди
восстанут из смерти и будут вырваны из всех видов зла в благословенную жизнь. через Дух.
Возлюбленные, мы должны видеть, что крещение Святым

Духом превыше всего. Помните, когда я говорю о воскресении, я говорю об одной из величайших
истин в Писании, потому что воскресение — это очевидность того, что мы разбужены для новой
истины, которая не может прекратиться, но всегда продолжается с всё большей и всё возрастающей
силой Божьей.

НОВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ

Посмотрите, этот день заставляет вас поспешить с исполнением нового приказа Духа, чтобы вы не
могли больше никогда стоять там, где были раньше. Это новый день для всех нас. Вы говорите: «А
как насчёт тех людей, которые уже крещены?» О, это новый день также и для тех, кто уже крещён,
потому что Дух является неограниченным источником силы; Нет ничего неподвижного в Боге. У
Бога нет места для того, кто неподвижен. Человек, который собирается зажечься, придерживаться
истины, всегда быть на сторожевой башне — это такой человек, который стремится быть маяком
для всех святых, имеющих свет, который больше природного. Я должен видеть, что Божья
благодать, Божья жизнь и Его Дух в миллион раз больше, чем человек. Когда вы крещены в Святом
Духе, вы включены в необыкновенный план. Вы подключены к линии связи с Божьим разумом. Если
вы хотите пробуждения, которое будет двигать ваше тело до тех пор, пока вы не познаете, что
полностью обновлены — это потому, что вы в Святом Духе. И, когда я так много говорю о Святом
Духе сего
дня, я отодвигаю прочь всё, что не ставит нашего Господа Иисуса Христа на такое место, которое
Ему принадлежит. Когда я говорю о Святом Духе, это всегда имеет отношение к откровению об
Иисусе. Только лишь Святой Дух являет могущественного Христа, Который имеет для нас всё, так
что мы можем никогда не знать какой-либо слабости, потому что все ограничения сняты. Слава
Богу!

ПОСЛУШНЫЙ СОСУД БЫВАЕТ НАПОЛНЕН

Святой Дух никогда не приходит, пока для Него не подготовлено место. Святой Дух может прийти в
наши тела (Его храмы), когда они полны покорности Ему. Не имеет значения, какой вид здания вы
получили — вы не можете считать зданиями то, что является суррогатом храма Святого Духа. Вам
всем нужно быть храмом Святого Духа, чтобы иметь здания, хоть сколько-нибудь подобные тому,
что нужно Святому Духу.
В день Пятидесятницы Святой Дух не мог прийти до тех пор, пока апостолы и те, кто был с ними в
Верхней комнате, не стали одним сердцем и одним разумом, пока все не стали «единодушно вместе»
друг с другом и с Богом (см. Деяния 1:14). Вы заметите, что Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мат. 1:25).
Это ум Христов и Его замысел для всех, кто желает искать Святого Духа.
Какова разница между мудрым и благоразумным человеком и младенцем? Если вы имеете сегодня
утром «детский» дух, и покоритесь Богу, и дадите Ему дорогу, Он наполнит вас Святым Духом.
Естественный человек не может получить Духа Божьего, но, когда вы входите в
сверхъестественную сферу, вы получите разум Божий. О, возлюбленные, если бы мы только могли
быть сегодня

детьми, великие вещи совершились бы в согласии с разумом и Духом Божьим. Господь хочет, чтобы



мы были в согласии с Ним, чтобы Он мог поставить на нас Свою печать.
Первоначально опубликовано как: "The Baptism in the Holy Ghost", in Triumph of Faith (Oakland,
Calif.), November 1927, pp. 244-46. Extracts from an address; condensed and revised the editor of
Triumph of Faith.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЛИЧНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ В СИДНЕЕ

Большая аудитория была обеспечена в городе, чтобы продолжить кампанию ежевечерних и
утренних собраний Вигглсворта на протяжении месяца.
У моей старшей сестры был паралич половины тела. Её принесли на собрание, и она была быстро
исцелена, что позволило ей на самом деле побежать и сесть в трамвай, хотя до этого она была
заточена в своём доме. Следующие тридцать лет она служила Богу со мной вместе с истинным
посвящением.
Мой брат жил дикой и безрассудной жизнью, в результате чего он остался умирающим от
неизлечимых заболеваний и, что более важно, без спасения. Его убедили посетить собрание
пробуждения, где проповедующий призвал его выйти вперёд. Посмотрев на него, брат Вигглсворт
сказал: «Ваше жалкое положение — следствие грешной жизни. Однако Бог в Своём сострадании
показал мне, что хочет совершенно вас исцелить». Май брат, странно послушный, сказал: «Но у
меня нет веры». На это Смит Вигглсворт сказал: «У меня есть». Он ушёл спасённым, исцелённым и
радующимся в Господе. Впоследствии он женился на христианке и вырастил поколение талантливых
детей, которые все служили Богу и жили для Него.
Р.В. Duncan, The Charismatic Tide, published by author, pp. 405. Used by permission.

46 ХОЧЕШЬ ЛИ БЫТЬ ЗДОРОВ?
Ключевое слово: Иоан. 5:6; Иак. 5:14-15
Я верю, что Слово: Божье настолько могущественно, что может преобразить жизнь всех и каждого.
Есть в Божьем Слове сила, чтобы сделать такое, что не проявляется явно. В Слове Божьем есть
исполнительная сила, которая исходит из Его уст. Псалмопевец говорит: «послал слово Своё и
исцелил их» (Пс. 106:20), и неужели вы думаете, что сила Слова уменьшилась? Я говорю вам «нет»,
но Божье Слово может принести то, что происходит сегодня так же, как и в прошлом.
Псалмопевец сказал: «Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твоё храню». И ещё:
«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:67,71). И, если наши
страдания приводят нас к месту, где мы видим, что не можем жить одним только хлебом, но должны
отведать всякое слово, исходящее из уст Божьих, то они являются благословением. Но я хочу,
чтобы вы поняли, что есть жизнь чистая, которая очищается через Слово, которое Он изрёк, в
котором, через веру, вы можете прославить Бога своим телом, свободным от болезней, так же, как и
духом, свободным от оков сатаны.
Подумайте о том, какая патетика выражена в случае с купальней. Здесь, вокруг купальни, лежали
они, огромное количество обессиленных, слепых, хромых, высохших, и ожидали движения воды (из
Иоан. 5:2-9). Всех ли исцелил Иисус? Многих из находящихся вокруг купальни Он оставил
неисцелёнными. Там было, без сомнения, много таких, которые уставились на купальню и не
смотрели на Иисуса. И сегодня много таких, которые доверяют только тому, что можно увидеть.
Если бы только они подняли свои глаза на Бога вместо того, чтобы смотреть на естественные вещи,
насколько быстро бы они получили помощь!

ДЛЯ ВСЕХ ЛИ ЭТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ?

Встаёт вопрос: спасение и исцеление для всех? Они для всех, кто будет прорываться вперёд и
добьётся своей порции. Вы помните случай с сирофиникийской женщиной, которая хотела, чтобы
дьявол оставил её дочь. Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам» (Мар. 7:27). Заметьте, что исцеление и освобождение названы Учителем
«хлебом для детей», так что если вы дитя Божье, то можете с уверенностью прорываться за своей
порцией. 
Сирофиникийсяая женщина намеревалась получить от Господа то, что останется, и она сказала:



«Так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей». Иисус был тронут, так как увидел веру
этой женщины, и сказал ей: «За это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери» (Мар. 7-:28-29).
Сегодня много детей Божьих, которые отказываются от своей кровью купленной порции исцеления
во Христе и отбрасывают её прочь, в то время как грешники прорываются вперёд, подхватывают её
прямо из-под стола и находят исцеление не только для своих тел, но также для душ и для духа.
Сирофиникийская женщина отправилась домой и обнаружила, что дьявол в самом деле покинул её
дочь. Сегодня есть хлеб, есть жизнь, есть здоровье для каждого чада Божьего благодаря Его
всемогущему Слову.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

«Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15). Мы имеем в этом драгоценном слове реальную базу
для истины об исцелении. В этом отрывке Писания Бог даёт совершенно определённые инструкции
для больных. Если вы больны, ваше дело — позвать пресвитеров Церкви; их же дело — помазать вас
и помолиться за вас с верой, после чего вся ситуация предоставляется Господу. Когда вы помазаны,
и за вас помолились, вы можете быть абсолютно уверены, что Господь восставит вас. Так гласит
Слово Божье.

Я верю, что мы все можем увидеть, что церковь не должна играть в игрушки с этими вещами. Если
кто-то отвернётся от этих ясных инструкций, он окажется в ужасной опасности. Те, кто
отказывается слушаться, поступают сами себе во вред.
Иаков говорил нам в этой связи: «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,
пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет
множество грехов» (Иак. 5:19-20). Многие отвернулись от Господа, как это сделал царь Аса,
который искал врачей, будучи больным, и в результате умер. Я принимаю то, что обозначает этот
отрывок: если один человек уговорит другого вернуться к Господу, этим он спасёт его от смерти, и
Бог простит ему множество грехов, которые он совершил. Это место Писания может также иметь
применение в сфере спасения. Если вы отвернётесь от какой-либо части Божьей истины, враг
определённо получит преимущество над вами.
Примет ли Господь тех, кто ищет Его для исцеления и послушен инструкциям, установленным в
Послании Апостола Иакова? Несомненно. Позвольте мне рассказать одну историю, чтобы показать,
как Он возьмёт на Себя самые экстремальные случаи.

РОЛЬ СЛОВА В ИСЦЕЛЕНИИ

Слово может удалить любую болезнь из вашего тела. Во Христе, Который есть наш хлеб, наша
жизнь, наше здоровье, словом, всё во всём, есть наша порция. И, даже если вы глубоко пребываете
во грехе, можете приходить к Нему в раскаянии, и Он простит, очистит и исцелит вас. Его слова
есть Дух и жизнь для тех; кто получит их. В последнем стихе книги Иоиля есть обещание: «Я смою
кровь их, которую не смыл ещё» (Иоил. 3:21). Это всё равно, что сказать: «Он обеспечит новую
жизнь внутри нас». Жизнь Иисуса Христа, Сына Божьего, может так очистить человеческие сердца
и мозги, что они станут совершенно преображёнными духом, душой и телом.
Они лежали вокруг купальни; и один человек был там долгое время. Его немощь продолжалась
тридцать восемь лет (см. Иоан. 5:5). Вновь и вновь возникала благоприятная возможность, когда
ангел возмущал воду, но его сердце могло страдать, когда он видел, как другой входит в воду и
исцеляется вместо него. Но однажды Иисус, проходя тем путём и, увидев его лежащим там в таком
печальном состоянии, спросил: «Хочешь ли быть здоров?» Иисус сказал это, и Его слово живо от
века до

века. Это слово для вас, бедных, проверено и испытано однажды. Вы можете сказать, подобно тому
бедному бессильному человеку: «Я пропустил все возможности, какие были до сего дня». Не
думайте об этом — хочешь ли быть здоров?
Я посетил женщину, которая страдала много лет. Она вся была скрючена ревматизмом и два года
находилась в постели. Я спросил ее: «Что заставляет вас лежать здесь?» Она сказала: «Я пришла к
заключению, что имею жало в плоти». Я сказал: «До какого же чудесного уровня праведности вы



дошли, что вам необходимо иметь жало в плоти? Разве вы не имеете в изобилии Божественных
откровений, что это очень опасно — превозноситься выше меры?» Она сказала: «Я верю, что это
Господь заставляет меня страдать». Я сказал: «Вы верите, что ваши страдания исходят от Господа, и
в то же время стараетесь избавиться от них так быстро, как только можете. Бутылочки с
лекарствами у вас стоят повсюду. Выйдите из своего потайного места и скажите, что вы —
грешница. Если вы убежите от своей самоправедности, Бог что-нибудь сделает для вас. Бросьте
идею, что вы настолько святы, что Богу не остаётся ничего, как только причинить вам страдание.
Грех — вот причина вашей болезни, а никак не праведность. Болезнь вызывается не праведностью, а
грехом».
СОВЕРШЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ

Существует исцеление через кровь Иисуса и освобождение каждого пленника. Бог никогда не
полагал для Своих детей жить в страданиях, потому что страдания приходят прямо от дьявола.
Совершенное искупление произошло на Голгофе. Я верю, что Иисус понёс мои грехи, и я свободен
от всякого греха. Я оправдан полностью, если отваживаюсь верить. Он Сам взял наши немощи и
понёс болезни; и если я отваживаюсь верить, то могу быть исцелён.
Посмотрите на того бедного беспомощного человека у купальни. «Хочешь ли быть здоров?» Но есть
нечто трудное на этом пути. Один глаз человека был устремлён на купальню, а другой на Иисуса.
Есть много людей сегодня, у которых перекрещиваются взгляды; у них один глаз глядит на врача, а
другой на Иисуса. Если вы будете смотреть только на Христа и держать оба свои глаза на Нём,
можете быть совершенно здоровы целиком, в духе, душе и теле. Это Слово Божье говорит, что те,
которые верят, должны быть оправданы и освобождены от всего. И те, кого Сын освободил,
воистину свободны.
Вы скажете: «О, если бы я только мог верить!» Он понимает это. Иисус знал, что ему долгое время
придётся быть среди этого. Он полон сочувствия. Он знает о почечных коликах, мозолях, невралгии.
Нет такого, о чём бы Он не знал. И Он ожидает всего лишь возможности показать Себя милостивым
и исполненным благодати по отношению к вам. И Он хочет укрепить вашу веру в Себя. Если бы вы
только могли верить, тогда могли бы быть спасёнными и исцелёнными. Отважьтесь поверить, что
Иисус был изранен за ваши прегрешения, избит за ваши беззакония, наказан, чтобы вы могли иметь
мир, чтобы ранами Его пришло исцеление для вас прямо здесь и сейчас (см. 1 Пет. 2:24). Скажите
Ему прямо сейчас: «Верую, Господи!

помоги моему неверию» (Мар. 9:24).
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ

Я был однажды в Лонг Бич, Калифорния, и вместе с моим другом проходил мимо отеля. Он сказал
мне, что там был врач с больной ногой, которая причиняла ему страдания в течение шести лет, и он
не мог избавиться от этих страданий. Мы поднялись в его номер и нашли врача там. Я сказал: «Что
ж, доктор, я вижу, что вам не до нас. Я позвоню вам в другой день». Прошло сколько-то времени, и
Святой Дух проговорил: «Иди к нему». Бедный доктор! Он, безусловно, находился в плачевном
положении. Он сказал: «Я был таким шесть лет, и ничто человеческое не может мне помочь!» Я
сказал, «Вам нужен Бог Всемогущий». Люди пытаются залатать свою жизнь, но вы ничего не
можете сделать без Бога. Я говорил с ним какое-то время о Господе и затем помолился за него. Я
сказал: «Выйди из него во имя Иисуса». Доктор вскричал: «Всё прошло!»
О, если бы вы только знали Иисуса! Одно лишь прикосновение Его всемогущества отвечает на
нужду всего искалеченного. Проблема в том, чтобы заставить людей поверить в Него. Простота
избавления так чудесна! Одно прикосновение живой веры в Него — это всё, что требуется, и в этом
полнота вашей доли.
Я приехал на Лонг Бич примерно через шесть месяцев, и больные приходили для молитв. Среди тех,
кто заполнил проход между рядами, был доктор. Я спросил: «В чём проблема? Диабет, но сегодня
вечером с этим всё будет в порядке. Я знаю, всё будет в порядке». Не бывает такого, чтобы Господь
не откликнулся на вашу нужду. Не бывает никаких «если» и «может быть»; Его обещания
непреложны. Всё возможно верующему, О, это имя Иисуса! В нём большая сила откликнуться на
любую нужду, которую может испытывать человеческое существо.
На том собрании был старый человек, который помогал сыну выйти к алтарю. «У него припадки,
они повторяются многократно каждый день». Затем была женщина с раком. О, какой грех был
совершён! Мы читаем, что, когда Бог повёл Свой народ из Египта, ни одного немощного не было
среди колен Израильских. Ни одной болезни! Все были исцелены силой Божьей! Я верю, что: Бог



хочет для людей того же и сегодня. 
Я молился за сестру, больную раком, и она сказала: «Я верю, что свободна и что Бог освободил
меня». Затем принесли мальчика с припадками, и я приказал злым духам покинуть его во имя
Иисуса, Затем я молился за врача. На собрании следующим вечером зал опять был полон. Я
спросил: «Ну, а теперь, доктор, как насчёт вашего диабета?» Он сказал: «Диабет прошёл». Затем я
спросил старика: «Что с вашим сыном?» Он сказал: «С тех пор у него не было ни одного припадка».
У нас есть Бог, Который отвечает на молитвы.

ОБРАТАТЕ СВОИ ГЛАЗА НА ИИСУСА

Иисус хотел, чтобы тот человек у купальни был вечным свидетельством. Когда он направил оба
свои глаза, на Иисуса, Он сказал ему: «Соверши невозможное. Встань, возьми свою постель и иди».
Иисус призвал человека с высохшей рукой сделать невозможное — вытянуть её. Человек сделал
невозможное — вытянул свою руку, и она была исцелена

полностью. То же самое-с тем бессильным человеком — он начал вставать и почувствовал, как сила
Божья начала двигаться внутри. Он сложил свою постель и пошёл прочь, Это было в день
субботний, и там были такие, кто больше думал о дне, чем о том, чтобы делать то, что было от
Господа. И они начали беспокоиться из-за пустяков. Когда проявляется сила Божья, со стороны
некоторых лицемеров всегда следует протест. Иисус знал обо всём, что- ожидало того человека, и
снова встретил его; на этот раз Он сказал ему: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже» (Иоан. 5:14).
Существует тесная взаимосвязь между грехом и болезнью. Как многие из вас знают, что их болезни
— прямое следствие греха? Я надеюсь, что ни один из тех, кто живёт в грехе, не выйдет на молитву.
Он если вы послушаетесь Бога, раскаетесь в своих грехах и оставите их, Бог придёт к вам, и ни
болезни, ни греха больше не останется. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:15).
Вера есть открытая дверь, через которую входит Господь. Не говорите: «Я был исцелён верой».
Вера не спасает. Бог спасает через эту открытую дверь. Исцеление приходит тем же самым путём.
Вы верите, и сила Христа приходит. Исцеление — оно для славы Божьей. Я здесь потому, что Бог
исцелил меня, когда я умирал; я бывал повсюду в мире, проповедуя это полное искупление, делая
всё, что мог, чтобы прославить чудесное имя Иисуса, через которого был исцелён.
«Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Господь сказал нам в одном месте.
Писания (см. Лук. 11:24-26) о злом духе, вышедшем из человека. Дом, который он покинул, был
хорошо выметен и украшен, но никем другим не занят. И злой дух вместе с семью злейшими,
вернулся и занял тот дом, и последнее было для человека ещё хуже первого. 
Господь исцеляет вас для Своей славы, и с этого времени вся ваша жизнь должна прославлять Его.
Но тот человек остался без движения. Он не восхвалил Господа. Он не стремился быть наполненным
Духом. И его последующее положение было ещё хуже; чем первое.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЕГО СЛАВЫ

Господь настолько очистит наши мотивы и желания сердца, что ми будем искать только одного —
Его славы. Как-то раз я пришёл в одно место, и Господь сказал: «Это для Моей славы». Молодой
человек был болен долгое время и, прикованный к постели, находился в совершенно беспомощном
состоянии. Его кормили с ложечки и никогда не одевали. Погода была сырая, и я сказал людям в
доме: «Я хочу, чтобы вы высушили на огне одежду этого человека». Поначалу они никак не
отреагировали на мою просьбу, но, поскольку я настаивал, они, наконец, достали его одежду,
высушили, и я принёс её в комнату того человека.
Господь проговорил мне: «Ты ничего не сможешь с этим поделать». И я упал на пол на своё лицо.
Господь показал мне, что хочет потрясти это место Своей славой. Вся кровать сотряслась. Я
возложил руки на молодого человека во имя Иисуса, и сила ощущалась настолько,

что я осознал только, что лежу на полу. Примерно через четверть часа молодой человек встал и
начал бегать, прославляя Бога. Он сам оделся и затем вышел в комнату, где были его отец и мать. Он
сказал: «Бог исцелил меня». Оба, и отец, и мать, рухнули на пол, когда сила Божья волной прошлась
по комнате.
В том доме была женщина, которая побывала в психиатрической лечебнице из-за лунатизма, и её



положение было настолько плохим, что собирались её туда вернуть. Но сила божья и её исцелила.
Сила Божья сегодня та же самая, что и раньше. Люди нуждаются в том, чтобы их вернули на старые
дорожки, к прежней верности, чтобы они продолжали верить Слову Божьему и Самому Святому
Господу. Дух Господень движется в наши дни. Бог идёт вперёд. Если вы хотите быть на гребне
волны, то должны принять всё, что сказал Бог.
«Хочешь ли быть здоров?» Это Иисус задаёт такой вопрос. Дайте Ему свой ответ. Он услышит и
ответит.
Взято из: The Bridal Call Foursquare (Los Angeles), September 1927, pp. 19-20, 32. (It is more than
likely that this sernon was preached at Aimee Semple McPherson"s Angelus Temple, Los Angeles.

47 ОЧЕВИДНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ ДУХОМ
Ключевое слово: Иоил. 2:28-29; Лук. 24:49; Деян. 2:4
Сегодня много спорят относительно истинности пятидесятнической работы, но нет ничего столь
убедительного, как тот факт, что более пятнадцати лет назад (в 1908 году) пробуждение Святого
Духа началось и больше никогда не прекращалось. Вы обнаружите, что каждая часть Слова
Божьего совершенно чудесным образом изливалась Его Духом параллельно со славным
пробуждением, которое сопутствовало церкви первого столетия. Люди, которые не могли понять,
что Бог делал, когда держал их сконцентрированными на молитве, удивились, когда те дни
наступили благодаря Святому Духу и они обнаружили себя на том же месте и испытали те же самые
переживания, что и апостолы.

ОБЕТОВАНИЕ ОТЦА

Наш Господь Иисус сказал Своим ученикам «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше» (Лук. 24:29). Господь обещал
через пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всякую плоть... И также на рабов и на рабынь в те
дни излию от Духа Моего» (Иоил. 2:28-29).
Вы знаете, возлюбленные, чтобы сдвинуть меня с моего места, должно было произойти что-то
поистине грандиозное. Я был настолько уверен, насколько это только возможно, что получил
Святого Духа, и оставался абсолютно непоколебим в этом убеждении. Когда пятидесятническое
излитие началось в Англии, я поехал в Сандерленд и встретился с людьми, которые собрались
вместе, чтобы получить Святого Духа. Я долго был на тех собраниях, внося беспокойство, пока
люди не захотели, чтобы я больше не приходил. Они сказали, что я нарушал весь порядок. Но я
голодал и жаждал Бога и приехал в Сандерленд, потому что слышал, что Бог изливал там Святой
Дух по-новому. Я слышал, что Бог посетил Своих людей, явил Свою силу и что те люди заговорили
иными языками так же, как в день Пятидесятницы.
Когда я добрался до того места, то сказал: «Я не могу понять этого собрания. Я покинул собрание в
Бредфорде, горящее для Бога. Прошлым вечером сошёл огонь, и мы все лежали под силой Святого
Духа. Я приехал сюда ради языков, но я не слышу их — я вообще ничего не слышу».
«О, — сказали они, — когда вы креститесь Святым Духом, то заговорите на языках». «О, это
бывает так? — спросил я. — Когда присутствие Божье сходило на меня, мой язык развязывался, и я
чувствовал, словно бы вышел на открытый воздух проповедовать, как будто у меня был новый
язык». «Нет, — сказали они, — это не то». «Что же это в таком случае?» — спросил я. Они сказали:
«Когда вы будете крещены Святым Духом...». «Я крещён, — перебил я, — и нет здесь никого, кто
смог бы убедить меня, что я не крещён». Итак, я был опять против них, а они — против меня.
Помню, как какой-то человек встал и сказал: «Вы знаете, братья и сёстры, я был здесь три недели,
потом Господь крестил меня Святым Духом, и я начал говорить на иных языках». Я сказал:
«Давайте послушаем это Я здесь именно ради этого». Но он не стал говорить на языках. Я делал то
же самое, что и другие делали в тот день,

смешивая двенадцатую главу 1 Послания к Коринфянам со 2 главой Деяний. Эти две главы имеют
дело с разными вещами: одна с дарами Духа, а другая с крещением Духа, сопровождающегося
знамением. Я не понял этого и сказал тому человеку: «Давайте послушаем, как вы говорите на иных
языках». Но он не смог. Он не получил дар языков, только крещение.
Дни шли, и я становился всё более и более голодным. Я очень сильно настроился против этих
собраний, но Господь был милостив, и я могу вспомнить тот последний день, день, когда мне нужно



было уезжать. Бог так могущественно был со мной в тот вечер! Им нужно было проводить
собрание, и я пошёл, но не мог быть спокойным. Я пошёл в дом священника и там, в библиотеке,
сказал миссис Бодди: «Я не могу дольше медлить, я должен иметь эти языки». «Брат Вигглсворт,
вам нужны не языки, а крещение. Если вы позволите Богу крестить вас, всё остальное будет в
порядке». «Моя дорогая сестра, я знаю, что я крещён, — сказал я. — Знаете, я должен уезжать
отсюда в четыре часа; пожалуйста, возложите на меня руки, чтобы я мог получить языки».

ОГОНЬ СХОДИТ

Она встала, возложила руки на меня, и огонь сошёл. Я сказал: «Сходит огонь». Затем раздался
настойчивый стук в дверь, и ей пришлось выйти. Потом произошло самое лучшее, что только могло
произойти, когда я оставался наедине с Богом. Он дал мне откровение. О, это было чудесно. Он
показал мне пустой крест и прославленного Иисуса. Я благодарил Бога за то, что крест был пуст,
что Иисус больше не был на кресте. Это было там, где Он понёс проклятия, ибо написано: «Проклят
всяк, висящий на древе». Он стал грехом за нас, чтобы мы могли творить правду Божью в Нём, и
теперь Он пребывает во славе. Затем я увидел, что Бог очистил меня. Казалось, что Бог дал мне
новое видение, и я увидел совершенное существо внутри себя с открытым ртом, говорящее: «Чист!
Чист! Чист!» Когда я качал повторять это, то обнаружил себя говорящим на иных языках. Радость
была так велика, что когда я начал выражать это, то мой язык не смог справится, и я начал
прославлять Бога на иных языках, как Дух давал мне провещевать. Это было всё так прекрасн
о и полно мира, словно Иисус сказал: «Мир тебе, будь в покое!» Умиротворённость этого момента и
радость превосходили всё, что я знал до этого. Но аллилуйя! Те дни наполнились большими,
могущественнейшими, более прекрасными Божественными проявлениями и силой. Однако это было
только начало. И у такого начала не бывает конца. Вы никогда не достигнете полностью Святого
Духа до тех пор, пока не приземлитесь в славе — пока не будете прямо в Божьем присутствии
навеки. И даже после этого нам нужно всегда осознавать Его присутствие

БИБЛЕЙСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Что я получил? Я получил библейское свидетельство. Это библейское свидетельство прекрасно для
меня. Я знаю, что получил саму очевидность вхождения Духа, которую имели апостолы в день
Пятидесятницы. Я знал, что всё полученное к тому времени было в природе помазания, которое
принесло меня туда, где

Бог меня готовил, но теперь я знал, что получил библейское крещение в Духе. Я имел поддержку
Писания; и вы никогда не бываете правы, если не имеете основания вашего свидетельства в Слове
Божьем.
Много лет назад я бросил вызов некоему человеку, который мог бы доказать мне, что имеет
крещение без говорения на языках, как Дух даёт провещевать — доказать по Слову, что он был
крещён в Святом Духе без библейского свидетельства. Но вот уже давно никто не может принять
вызов. Я говорю это только потому, что многие были похожи на меня, имея мысль, что они
получили крещение без библейского свидетельства.
Господь Иисус хочет, чтобы те, кто проповедует Слово, имели свидетельство Слова. Не будьте
водимы чем-то ещё. Ищите библейское подтверждение всему, что у вас есть, и вы будете там, где
никакой человек не сможет двигать вами.
Я был так полон радости, что телеграфировал домой о получении Святого Духа. Как только я
прибыл домой, сын подбежал ко мне и сказал: «Папа, ты получил Святого Духа?» Я сказал: «Да, мой
мальчик». Он сказал: «Давай послушаем, как ты говоришь на языках». Но я не смог. Почему? Я
получил крещение в Святом Духе с говорением на иных языках согласно библейскому
свидетельству из Деяний 2:4 и не получил дар языков согласно 1 Коринфянам 12. Я получил
Даятеля всех даров.
Некоторое время спустя, когда я помогал некоторым людям искать и получать крещение в Святом
Духе, Бог дал мне дар языков, и, таким образом, я мог говорить в любое время.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОПЫТА

Я хочу повести вас к Писанию, чтобы доказать свою позицию. Здесь есть бизнесмены, и они знают,
что, по закону, если у них есть два ясных свидетельства, они могут выиграть дело в любом суде



Австралии. На основе ясных показаний двух свидетелей любой суд может вынести вердикт. Что дал
нам Бог? Три ясных свидетельства крещения в Святом Духе — более, чем достаточно по судебным
законам.
Первое находится в Деяниях 2:4: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать». Здесь мы имеем исходный образец. И Бог дал Петру вечное
слово, которое связывает воедино это переживание с обещанием, данным ранее. Вот что это такое.
И Бог хочет, чтобы вы имели это — ничего менее этого. Он хочет, чтобы вы получили крещение в
Святом Духе согласно этому исконному пятидесятническому образцу.
В Деяниях 10 мы имеем другое свидетельство. Пётр в доме Корнилия. Корнилий получил видение
святого ангела и послал за Петром. Какая-то дама сказала мне однажды: «Вы не допускаете, что я
наполнена и крещена Святым Духом. Почему же, ведь я десять дней и десять ночей провела на спине
перед Господом, и Он наполнил мою душу радостью». Я сказал: «Слава Богу, сестра, это было
только начало. Ученики ожидали положенное время, они никуда не двигались, и могущественная
сила Божья сошла на них, а Библия рассказывает нам, что произошло, когда эта сила сошла». Это
именно то, что происходило в доме Корнилия. Святой Дух сошёл на всех слушавших Слово, «...и
верующие

из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников» (ст.
45). Что убедило предубеждённых евреев в том, что Святой Дух пришёл? «Ибо слышали их
говорящих языками и величающих Бога» (ст. 46). Не существовало другого способа узнать это. Это
библейское свидетельство.
Если к кому-то из людей этого района приходил ангел и говорил с ними как с Корнилием, они могут
сказать, что знают о том, что крещены. Не дайте чему-либо себя обмануть. Будьте уверены, что
получили это согласно Слову Божьему.
Мы услышали два свидетельства, и этого достаточно, чтобы удовлетворить мир. Но Бог идёт
дальше. Давайте посмотрим Деяния 19:6: «И, когда Павел возложил на них руки, нисшёл на них Дух
Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Ефесяне получили библейское
свидетельство, идентичное тому, которое получили апостолы вначале, а в дополнение к этому они
пророчествовали. Три случая из Библии показывают нам это свидетельство крещения Духом. Я не
возвеличиваю языки. Нет, по милости Божьей я возвеличиваю Даятеля языков. И я возвеличиваю
над всем Того, Которого Святой Дух явил нам и ради Которого пришёл — Господа Иисуса Христа.
Он — Тот, Который послал Святого Духа, и я возвеличиваю Его, потому что Он не делает различия
между нами и теми, которые были в начале.

НАЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Однако для чего нужны языки? Посмотрите на второй стих 1 Коринфянам 14 и увидите
благословенную истину. О, аллилуйя! Вы были там, возлюбленные? Я говорю вам, Бог хочет взять
вас туда. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не
понимает его, он тайны говорит духом». И далее сказано: «Кто говорит на незнакомом языке, тот
назидает себя» (ст. 4).
Войдите в обетования Божьи. Это ваше наследие. Вы сделаете за один год больше, если
действительно будете наполнены Святым Духом, чем могли бы сделать за пятьдесят лет отдельно от
Него. Я молюсь, чтобы вы были так наполнены Им, что в итоге для вас станет невозможным
двигаться без какого-либо пробуждения.
Word And Work (Framingham, Mass.), January 1924, pp. 4-5. (A similar sermon is published in World
Pentecost, # 3, 1974, pp. 14-15. Evidently this sermon was preached in Australia.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

БОЖЬЯ РАБОТА В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Бэзил Кромптон был молодым помощником пастора в Северной Африке, когда его пригласили
поработать шофёром Смита Вигглсворта во время его визита в Африку в 1936 году. Они стали
близкими друзьями и соработниками, и Вигглсворт даже пытался подыскать подходящую жену
этому молодому холостому проповеднику в течение того времени, которое он провёл в Южной
Африке. Здесь приведён рассказ Кромптона о стиле Вигглсворта.
Я увидел человека, вызывающего вперёд скрюченного, который не мог даже опустить на пол свою



больную ногу. Вигглсворт приказал ему поставить обе ноги на землю и, когда тот заколебался,
приказал ему вторично, очень громко и с великой властью, На этот раз тот послушался, с трудом
поставил

свои ноги на пол и затем, отбросив свои костыли, вышел на платформу без посторонней помощи.

Я видел много таких, кто вставал с кресел-каталок и ходил. Но, я думаю, что меня больше всего
поразило то, что во многих случаях он не молился горячо, а просто слушался Божьего голоса и без
лишних вопросов только говорил: «Встань со своего стула!» Или иногда он мог сказать: «Ходи!» И
все без исключения делали это.
Я также присутствовал на многих других мероприятиях, когда люди, которые были совершенно
слепыми, исцелялись, когда он возлагал руки на их глаза. Я видел глухих и немых исцелёнными. Так
много славных чудес происходило, что я не всегда мог точно запомнить, что же случалось на всех
этих собраниях.
Взято из Good in Action, by Cathy Crompton, Crompton Ministries, Port Elizabeth, South Africa, p. 41.
Published in 1993. Used by permission.

48 НО ВЫ ПРИМЕТЕ СИЛУ
Ключевое слово: Деян. 1:8
«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый» (Деян. 1:8). Ученики спрашивали Господа, не
собирается ли Он восстановить в то время Израильское царство. Христос сказал, что не их дело
знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но Он обещал, что они, когда на них
сойдёт Дух Святой, получат силу, чтобы свидетельствовать о Нём по всему миру. Получить Святого
Духа означает получить как силу Божью, так и силу человеческую.

ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ СИЛЫ

Есть сила Божья и сила, исходящая от сатаны. Когда Святой Дух только сошёл на нас, масса
спиритов приходила на собрания. Они думали, что мы получили то же самое, что было у них, и
хотели хорошо провести время с нами. Они заполнили первые два ряда нашей миссии. Но когда
сошла сила Божья, эти имитаторы начали свои тряски и бормотания под силой дьявола. Святой Дух
могущественно сошёл на меня, и я воскликнул: «Вы, демоны, немедленно выметайтесь отсюда!» И
они ушли вон. Я последовал за ними прямо на улицу, они обернулись и прокляли меня. Это была
духовная сила, но нет ничего выше силы Святого Духа, и вскоре они вынуждены были ретироваться.
Господь хочет, чтобы все спасённые люди получили силу свыше — силу свидетельствовать, силу
действовать, силу жить и силу демонстрировать небесные проявления Божьи среди людей. Сила
Божья заберёт вас от собственных планов и поместит в замыслы Бога. Вы будете раздеты,
избавлены от всего, что есть самоправедного в вас, и одеты в небесные одежды. Господь изменит вас
и поместит Свой разум туда, где раньше был ваш, и это сделает вас способными иметь ум Христов.
Вместо ваших усилий по претворению своих планов будет Божья работа в вас и через вас ради Его
блага посредством Святого Духа в вас. Кто-то сказал, что вы не будете хорошим до тех пор, пока не
нокаутируете своё собственное «Я». Иисус должен царствовать внутри вас, и жизнь Святого Духа
означает во все времена, что подчинение вашей собственной натуры будет путём для исполнения
доброй, совершенной и благоугодной Божьей воли внутри вас.

ОЖИДАНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Господь Иисус дал повеление о том, что ученики должны ждать, пока не будут наделены силой
свыше, и в Деяниях 2 мы читаем, как Святой Дух Божий пришёл. Он приходит таким же образом и
сегодня, и мы не знаем другого способа, которым бы приходил Святой Дух.
Однажды я проводил собрание в Лондоне, в конце которого ко мне подошёл мужчина и сказал: «Нам
не разрешают проводить в этом зале собрания после одиннадцати часов, и мы хотели бы, чтобы вы
пошли домой вместе с нами — я очень голоден по Богу». Его жена сказала, что тоже голодна, и я
согласился пойти с ними. Около 12-30 мы прибыли в их дом. Муж стал зажигать огонь и сказал:
«Сейчас нам нужен хороший ужин»; Я сказал им: «Я пришёл сюда не к вашему тёплому очагу,
ужину и не на ночлег. Я пришёл, потому что думал, что вы голодны но Богу и желаете получить Его
больше».



Мы погрузились в молитву, и около 3-30 Господь крестил жену, и она заговорила на языках,

как Дух давал провещевать. Около пяти часов я спросил мужа, как дела. Он ответил: «Бог сокрушил
мою железную, упрямую волю». Он не получил крещения, но Бог проделал могущественную работу
в нём.
На следующий день; когда он явился на работу, любой мог сказать, что с ним произошла огромная
перемена. До этого он был ходячим террором. Люди, которые работали на него, смотрели на него
как на сущего дьявола из-за его манеры действовать; но вступление в контакт с силой Божьей тем
вечером полностью изменило его.
Перед тем вечером он совершал религиозные обеты, но никогда не входил в переживание рождения
свыше до тех пор, пока сила Божья не прошла столь могущественно через его дом. Некоторое время
спустя я пошёл в дом того человека, и два его сына подбежали ко мне, поцеловали и сказали: «У нас
новый папа». Незадолго до случившегося эти два мальчика часто говорили своей матери: «Мама, мы
не можем больше оставаться в этом доме. Нам нужно будет уйти». Но Господь изменил всю
ситуацию тем вечером, когда мы вместе молились. Во время моего повторного визита Господь
крестил этого человека в Святом Духе. Святой Дух выявил неправильные позиции, сорвал маску
лжи, очистил и удалил всё неправильное. Когда Святой Дух входит, Он делает это для того, чтобы
побудить вас быть эффективным свидетелем. Однажды мы проводили одно особенное собрание, и я
распространял программы. Я вошёл в сапожную мастерскую, где был человек с зелёными тенями
под глазами и ещё куски материи. Моё сердце обратилось к Господу, и я свидетельствовал этому
человек
у, в результате чего он был готов к переменам. Он кричал: «Ох! Ох! Ох!» Я спросил: «В чём
проблема?» Он сказал мне, что страдает от сильного воспаления и жара. Я сказал: «Я запрещаю во
имя Иисуса всему этому». Господь немедленно его исцелил. Он убрал шторы и занавески и сказал:
«Посмотрите, всё прошло». Я верю, что Господь хочет, чтобы мы вошли в настоящую деятельность
и отважились делать что-то для Него. «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый».

СВЯТОЙ ДУХ СОЙДЁТ

Как-то одна женщина написала мне и спросила, не приду ли я помочь ей. Она сказала, что ослепла
из-за двух кровяных тромбов в её глазах. Когда я пришёл в тот дом, женщину привели ко мне. Мы
провели какое-то время вместе, и сошла сила Божья. Бросившись к окну, она воскликнула: «Я могу
видеть! О, я могу видеть! Кровь ушла, я могу видеть!» Затем она поинтересовалась, как получить
Святого Духа, и призналась, что в течение десяти лет сражалась за это. «Я не могла вместить эти
языки, но Бог сегодня всё полностью разрешил. Теперь я хочу крещения в Святом Духе». И Господь
милостиво крестил её Святым Духом.
Святой Дух придёт, когда человек очищен. Нужно очиститься от старой жизни. Я никогда не видел
кого-либо, крещённого Святым Духом и неочищенного. Я никогда не видел крещёным того, кто
курит. Само собой разумеется, что ищущий полноты в Духе должен быть свободен от этих вещей.
Вы не можете ожидать, что Третья Личность Троицы придёт в нечистый храм.

Вы должны пережить исповедание всего неправильного и очищение драгоценной кровью Иисуса
Христа.
Я помню, как однажды был на собрании, где один человек искал крещения, и, похоже, испытывал
тревогу. Он был очень беспокойным и, в конце концов, сказал мне: «Мне нужно уйти». Я спросил:
«Что случилось?» Он сказал: «Бог открывает мне кое-что, и я чувствую себя недостойным». Я
сказал: «Покайтесь во всём, что неправильно». Он по-прежнему медлил, и Господь продолжал
исследовать его сердце. Эти минуты ожидания от Бога полноты в Духе — то самое время, когда Он
исследует сердце и натягивает поводья. Позднее тот человек сказал мне: «Я должен сделать
тяжёлую вещь, самую тяжёлую из всех, которые я когда-либо делал». Я сказал ему: «Скажите
Господу, что будете это делать, и не задумывайтесь о последствиях». На следующее утро ему
пришлось проехать тридцать миль и пойти с горшком золота в одну компанию, с которой он имел
дело. Этот человек имел сотню голов крупного рогатого скота и покупал весь корм для них в одном
месте. Он всегда платил по счетам в определённый день, но однажды пропустил свой день. Он всегда
был очень пу
нктуальным в оплате счетов, поэтому получатели платежа подумали, что произошла просто какая-
то ошибка с кредитованием, и, как обычно, выписали расписку в получении денег. Этот человек
никогда не помышлял о том, чтобы не заплатить по счёту, но если вы медлите с тем, чтобы сделать



правильную вещь, дьявол вообразит, что вы никогда её не сделаете. Но, когда этот человек искал
Господа тем вечером, Он коснулся этого момента, и человек вынужден был пойти на следующее
утро исправить положение. Он оплатил счёт, и Господь крестил его Святым Духом. Те, кто несёт
сосуд Господа, должны быть чисты, должны быть святы.

СВЯТОЙ ДУХ ЯВЛЯЕТ ИИСУСА

Когда Святой Дух приходит, Он всегда приносит обильное откровение о Христе. Христос
становится настолько реальным для вас, что, когда под силой Святого Духа вы начинаете выражать
свою любовь и прославлять Его, то вы обнаруживаете себя говорящим на ином языке. О, это
чудесно! Одно время я принадлежал к такому классу людей, которые полагали, что получили
крещение в Святом Духе без говорения на иных языках. Есть много таких и сегодня, но, если вы
можете посетить с ними молитвенное собрание, то обнаружите, что они просят Господа вновь и
вновь крестить их в Духе. Зачем все эти просьбы, если они действительно получили крещение? Я
никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, кто получил крещение в Святом Духе после обычной
просьбы об этом, потом опять бы просил Господа дать ему Святого Духа. Такие люди твёрдо знали,
что Он пришёл.
Однажды я путешествовал из Бельгии в Англию, По приезде меня попросили остановиться в одном
месте между Харвичем и Колчестером. Некоторые люди там рассказали мне об особенном случае,
чтобы я помолился о нём. Они сказали: «У нас есть брат, который верит в Господа, он парализован
от поясницы и ниже. Он не может стоять на ногах и пребывает уже двадцать лет в таком
положении».
Они

повели меня к этому человеку, и, когда я увидел его сидящим на стуле, спросил: «Каково самое
сильное желание вашего сердца?» Он сказал: «О, если бы я только мог получить Святого Духа!» Я
немного удивился его ответу, но возложил на него руки и сказал: «Получи же Святого Духа!»
Немедленно сила божья сошла на него, и он начал очень тяжело дышать. Он скатился со своего
стула и лежал как мешок картошки, совершенно беспомощный. Мне нравится, когда Бог что-то
делает. Я люблю наблюдать за Божьей работой. Он распростёрся на полу всем своим огромным,
жирным телом, и его голова вращалась, как на вертлюге. Затем, к нашей радости, он начал говорить
на иных языках. Я не спускал с него глаз и, когда увидел состояние его ног, сказал: «Эти ноги
никогда не смогут выдержать такое тело».
Затем я посмотрел вверх и произнёс: «Господь, скажи, что мне делать?» Святой Дух — исполнитель
воли Иисуса Христа и Отца. Если вы хотите знать замысел Божий, вы должны иметь Святого Духа,
чтобы он принёс свежее повеление для вас и сказал, что делать. Господь проговорил ко мне: «Вели
ему во имя Моё ходить». Но я, конечно, не сделал этого. Я сказал людям, находящимся там:
«Посмотрим, не сможем ли мы поднять его». Но мы не смогли поднять его: казалось, он весил тонну.
Я воскликнул: «О, Господь, помоги мне!» Я покаялся в том, что поступил неправильно, и Господь
снова сказал мне: «Подними его во имя Иисуса». Его ноги немедленно укрепились. Ходил ли он? Он
бегал повсюду вокруг. Месяц спустя он проходил десять миль туда и обратно. Теперь он трудится в
силе Пятидесятницы. Когда присутствует сила Святого Духа, что-то будет происходить.
Для нас приготовлено, однако, нечто большее. Всё это только начало. Мы прикоснулись лишь к
самому краешку. Для нас приготовлено неизмеримо большее, если мы будем послушны Богу.
Вы хотите получить Духа? «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лук. 11:13). Я отец и хочу дать
своим детям самое лучшее. Мы, человеческие отцы, ограничены в своих возможностях, но наш
небесный Отец ничем не ограничен. Нет предела силе и благословениям, которые Он полагает на
тех, кто любит Его. Будьте наполнены Духом!
Взято из: Word and Work (Framington, Mass.), January 1930, pp. 2, 14-15.

ДАТЫ ИЗ ЖИЗНИ СМИТА ВИГГЛСВОРТА
Так как до настоящего момента не было доступных читателю биографических записок Вигглсворта,
мы приводим здесь материалы, взятые из различных книг, программ, афиш, журнальных статей и
иной корреспонденции. Если читатели имеют дополнения к ним, они могут написать издателям:
Servant Publications, P.O. Box 8617, Ann Arbor, MI 48107.



1859 Родился в Менстоне, Йоркшир, Англия, 10 июня. Крещён в англиканской церкви 4 декабря.

1865 Работал на полях с шести лет на прополке турнепса.

1866 С семи лет начал работать на шерстяной фабрике по двенадцати часов в день. Для школы
времени не было.

1867 Обращён в методистской церкви Менстона, где проповедовал Джон Уэсли.

1872 Конфирмирован в англиканской церкви 5 сентября в тринадцатилетнем возрасте. Переехал в
Вредфорд.

1875 Вступил в Армию Спасения и общество Плимутских братьев.

1876 Крестился водой в возрасте семнадцати лет.

1879 Работал с бедными детьми в Ливерпуле в евангельских служениях и в программах кормления
нуждающихся. Проявил себя как кормилец.

1882 Женился на Мэри Джейн «Полли» Фидерстоун. У них родились пятеро детей: Элайс, Сет,
Гарольд, Эрнест и Джордж.

1889 Вместе с Полли основали миссию «Боулэнд стрит». Вывесили снаружи знамя, на котором
сделали надпись: «Христос умер за ваши грехи» с одной стороны и «Я — Господь, Который
исцеляет тебя» с другой стороны.

1907 Крещён в Святом Духе 28 октября в Сандерланде через возложение рук. Начал проповедовать,
продолжая ради дохода свой бизнес водопроводчика. Ему было 48 лет.

1912 Сандерландская газета «Дэйли эхо» 31 мая писала о собраниях исцеления, проводимых
Вигглсвортом в Церкви Всех Святых.

1913 В январе умерла его жена Полли. Лондонская «Дэйли Миррор» 16 мая опубликовала на первой
полосе репортаж с четырьмя фотографиями о служении крещения, проведённом Вигглсвортом у
моря.

1914 Путешествовал в Соединённые Штаты через Канаду. Проповедовал в церкви «Скала», Чикаго,
в течение июня. Двумя месяцами позже проповедовал для Джорджа и Кэрри Джадд Монтгомери в
Казадеро, расположенном местах лесов с красным деревом в шестидесяти милях севернее Сан-
Франциско. Вигглсворт был ординирован М.М. Пинсон и Робертом Крэгом 1 августа. Началась
Первая мировая война, которая помешала путешествию.

1915 Вернулся в Англию, в Восточную конвенцию. Проповедовал в Лондоне на первых
пятидесятнических собраниях в Витсунтайде. Умер его сын Джордж.

1920 В течение шести месяцев служил в Европе: во Франции, Швейцарии, Скандинавских странах. В
Швейцарии дважды попадал в тюрьму.

1921 В апреле проводил собрания в Стокгольме для Льюиса Петруса. Был арестован за возложение
рук на больных. Был отпущен с приказанием не возлагать руки на больных на массовом собрании в
Витмонде.

1922 Путешествовал в Австралию и Новую Зеландию через Шри Ланка. 16 февраля 1922 года
прибыл в Северный Мельбурн, Австралия, прямо к вечернему собранию. Проповедовал в
Веллингтоне, Новая Зеландия, в мае. Веллингтонская газета «Доминион»

поместила большой отчёт под заголовком: «Исцеление верой. Необыкновенные события в «Таун
Холле». Глухому возвращён слух». Газета «Сан» была настроена очень критически в отношении
собраний, проводимых по приглашению Сиднейской Евангельской миссии. Отправился в Данедин
(«Зал поселеицев» и «Театр принцессы»). Газета Данедина «Вечерняя звезда» 15 июня 1922 года



напечатала об этом репортаж. Оставался в Данедине до конца июня. Вернулся в Веллингтон, где
начал в июле проводить собрания. Репортёры «Доминивна» добивались свидетельств под присягой
об исцелениях. 2 октября начал проводить собрания в Сан-Диего, Калифорния. «Осмельтесь
поверить Богу» — такова была его тема на собраниях с 29 октября по 12 ноября. На этой же неделе
отметил свой шестьдесят второй день рождения (после которого 
будет проповедовать ещё 25 лет).

1923 В октябре вернулся в Новую Зеландию. Проводил собрания в Оуклэнде, Северном
Палмерстоне, Бенхайме и 16 декабря отправился в Веллингтон. 23-30 декабря был в
Пятидесятнической Конвенции.

1923 Вернулся в Соединённые Штаты ради путешествия с остановками для проповедей в Беркли,
Калифорния, и в Спрингфилде, Миссури.

1924 В возрасте шестидесяти пяти лет получил одобрение своего служения от Ассамблеи Бога,
Соединенные Штаты. Соответственно своему особому призванию был отмечен как учитель-
евангелист. «Госпел Паблишинг Хаус» напечатал его книгу «Постоянно возрастающая вера».

1925 Ездил в течение всего года в Южную Африку. 8 февраля начал проводить собрания в Фениксе
вместе с Х.Л. Фолкнером в «Апостольском храме», проповедовал у Мэри Вудворт-Эттер Табернэкл,
Индианаполис, 14 февраля. Проводил собрания в Англии и Швейцарии. Проповедовал в «Бетел
Темпл», Лос-Анджелес.

1927 Вернулся в Австралию и Новую Зеландию. В течение весны служил в «Ричмонд Темпл»,
Мельбурн. Там были сделаны свидетельства об исцелениях на собраниях 1922 года.

1927 Проводил собрания в «Ангелус Темпл» Эмми Семпл Мкферсон и других церквях Южной
Калифорнии во время упадка. Проповедовал в «Глэд Тайдингс Темпл», Сан-Франциско, с 26 октября
по 6 ноября; а также у Кэрри Джадд Монтгомери 31 октября, на собрании в понедельник.

1928 Весной поехал в Швейцарию, затем вернулся в Англию на конвенцию в Витсантайде.
Установил палатку в Лондоне, чтобы служить с «Церковью Англии».

1930 Служил в Соединённых Штатах, включая собрания с Робертом и Мэри Браун в Нью-Йорке.
Уехал домой 19 апреля.

1930-33 Страдал от камней в почках. Отказался от медицинской помощи.

1932 Попросил у Господа ещё пятнадцать лет жизни. Проводил собрания в Эврика Спрингс,
Арканзас с 29 августа по 12 сентября.

1933 4 октября исцелён от каменно-почечной болезни.

1934 Вернулся в Соединённые Штаты во время депрессии.

1935 Семидесяти шестилетний Вигглсворт и Солтер служили в «Глэд Тайдингс Темпл», Сан-
Франциско, с 29 января по 10 февраля.

1936 Путешествовал в Южную Африку. Пророчествовал Дэвиду Дю Плесси.

1938 «Госпел Паблишинг Хаус» напечатал книгу

«Вера, которая побеждает».

1939-47Ограничил свои служения Англией из-за Второй мировой войны и из-за своего преклонного
возраста.

1947 12 марта 1947 года Смит Вигглсворт умер в «Глэд Тайдингс Холл», Уэйкфилд, Йоркшир.
Похороны состоялись 17 марта в «Элим Чёрч» в Бредфорде. В июне этого года ему исполнилось бы
девяносто девять лет. Его смерть совпала со смертью таких служителей, как Стивен Джеффрис, А.



Дж. Томлинсон в 1944; Кэрри Джадд Монтгомери, 1946; Чарльз Прайс, 1947; Е.В. Кэньон и Роберт
Браун, 1948.

1947-50 Начали свои исцеляющие служения другие евангелисты, такие как Кэтрин Кулман, Орал
Робертс, Уильям Бранхам, Джек Коу, А.А. Аллен.

1948 Стэнли Фродшем написал книгу «Смит Вигглсворт, апостол веры».

1959 Сто лет со дня рождения Смита Вигглсворта.

1972 Уильям Хэкинг написал «Воспоминания о Смите Вигглсворте» (переиздана в 1981 году как
«Памяти Смита Вигглсворта»).

1982 Альберт Хибберт написал «Смит Вигглсворт: секрет его силы».

1983 Колин Уайтэкер написал «Семь пионеров-пятидесятников», включающую главу о Смите
Вигглсвотре.

1987 Джек Хауэл-Дэвис написал «Крещённый огнём» (переиздано в 1987 как «Жизнь Смита
Вигглсворта»).

1989 Джордж Стормонт написал «Человек, который ходил с Богом» (Вигглсворт).

1990 Робертс Лиардон составил сборник «Зов Духа».

1993 П. Дж. Мэдден составил и написал «Знамя Вигглсворта».

1994 Уэйни Уорнер составил «Помазание Его Духа».

1996 Уэйни Уорнер составил и издал «Только веруй».

1997 Робертс Лиардон составил «Полный Вигглсворт».

1997 Джудит Коучмэн составила «Отважьтесь поверить».

1999 Уэйни Уорнер и Джойс Ли составили «Главные проповеди Смита Вигглсворта» к 140- летию
со дня его рождения.
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