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Предисловие

        Как бы мне хотелось, чтобы доступные нам сегодня материалы были под рукой в начале 
моего служения 49 лет назад. Моя жизнь и служение могли бы быть совсем другими.

        Именно поэтому я хотел бы поделиться со служителями — особенно с молодыми — тем, 
что некоторые из ,нас познавали за 40 или 50 лет своего служения.

        В этой книге я намерен изложить свое понимание помазания, определившееся за 
полувековое служение. В моем духе есть очень много откровений на эту библейскую тему, и я 
хотел бы передать их вам.

        В первом разделе мы обсудим индивидуальное помазание, которое получают все верующие 
в момент Нового рождения. Мы покажем, что все верующие могут иметь более сильное 
помазание, если они крещены Духом Святым. Это духовное переживание, доступное всем 
верующим, предназначено для служения.

        Во втором разделе мы увидим, что существует особенное помазание Духа Святого на дарах 
служения — помазание, которое проявляется в жизни разных служителей.

        Спасибо Господу за дары служения, которые Он поставил в Теле Христа. Они помогают нам
духовно возрастать. Спасибо Господу за помазание Божье на мужчинах и женщинах, которых Он 
призвал на эти служения.

        Существует и еще более мощное помазание — корпоративное помазание, — которое 
распространяется на всю Церковь. Это помазание мы рассмотрим в третьем разделе.

        Читая эту книгу, не забывайте, что все эти различные помазания исходят от Духа Святого —
единственной Личности из Троицы, Кто сейчас активно действует на земле.

        Вы увидите, что ничто не может сравниться с проявленной Славой Божьей. Если вы хотя бы
один раз переживете Божью Славу, ничто другое вас уже не удовлетворит.

Кеннет Е. Хейгин

Г. Талса, штат Оклахома,

июль 1983 г.
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Раздел I

Индивидуальное помазание

Глава 1                            

Помазание Иисуса

        В ветхозаветные времена обычный мирянин (сейчас мы назвали бы его верующим) не имел 
помазания ни в себе, ни на себе. Божье присутствие было скрыто в Святом Святых Храма.

        Во времена Ветхого Завета Бог помазывал царя, священника и пророка на их служения. 
Божий Дух должен был сойти на человека, относящегося к одной из этих трех категорий, чтобы он
мог исполнять свои обязанности.

        На Давиде были все три таких помазания: он был царем, священнослужителем и пророком. 
В девяносто первом псалме Давид сказал: «...И я умащен свежим елеем» (ст. 11). Елей — один из 
символов Святого Духа. Часто и мы нуждаемся в свежем помазании.

Помазание сегодня

        Сегодня Господь продолжает помазывать пророков. Пророки говорят от Его имени. В 
пророческое служение входит все, что говорит от имени Бога, — это касается и учения, и 
проповеди, но прежде всего это проявляется в служении пророка, потому что здесь проявляется 
его специфическое помазание. Бог все еще дает помазание людям проповедовать, 
свидетельствовать и петь.

        Бог и сейчас дает помазание священникам. Какие функции исполнял священник? Он 
представлял перед Богом других людей. Никто не мог войти в присутствие Бога в Святое Святых, 
кроме первосвященника, именно поэтому он был ходатаем-заступником за людей. Бог

продолжает давать помазание на заступничество. Он дает людям помазание на молитву. В этом 
тоже есть помазание.

        Еще Он продолжает давать помазание царям. Мы все цари, слава Богу. В Послании к 
Римлянам (5:17) говорится, что мы будем «царствовать в жизни». Благодаря помазанию мы 
способны царствовать.

        Другие ссылки на помазание в Ветхом Завете включают следующие стихи из Книг пророков
Захарии и Исайи.

        КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ 4:6
        6. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не

воинством и не силою, но ДУХОМ МОИМ, говорит Господь Саваоф.

        Мы всегда представляем могущество, силу и мощь, когда думаем о Духе Святом. Когда Бог 
говорит о могуществе и мощи в Писании, Он говорит не о человеческой силе. Он говорит 
Зоровавелю: «Не силой армии, но силой Моего Духа битва будет выиграна». Победа приходит от 
Духа Божьего, а не благодаря усилиям человека.

        КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 10:27
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        27. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его — с шеи твоей; и 
распадется ярмо ОТ ТУКА.

        Иногда мы переставляем слова в этой фразе и говорим: «Это тук (т. е. помазание, елей) 
разрушает ярмо», что равноценно высказыванию: «Распадется ярмо от тука».

        Это происходит в нашей жизни и служении и сейчас: ярмо болезней и прочего, чем дьявол 
пытается связать нас, распадается от помазания.

        В Новом Завете мы видим помазание в служении  Иисуса и можем научиться тому, как 
служить под помазанием.

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 4:14-19
        14. И возвратился Иисус в СИЛЕ ДУХА в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей 

окрестной стране.
        15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.

Обратите внимание на слово «сила», употребленное в четырнадцатом стихе рядом с Духом 
Святым. Объединив эти два стиха, мы могли бы сказать: «Он вернулся в силе Духа и учил», — 
или: «Он учил в силе Духа» (так как здесь проявлялось помазание на учение).

16.  И  пришел  в  Назарет,  где  был  воспитан,  и  вошел,  по  обыкновению  Своему,  в  день
субботний в синагогу, и встал читать.

17. Ему подали книгу пророка Исайи; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
18. «Дух Господень на Мне; ибо Он ПОМАЗАЛ Меня БЛАГОВЕСТВОВАТЬ нищим и послал

Меня  ИСЦЕЛЯТЬ  сокрушенных  сердцем,  проповедовать  пленным  освобождение,  слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу,

19. Проповедовать лето Господне благоприятное».

        Заметьте, что, когда говорится о Духе Святом, здесь употребляется слово «сила» (ст. 14), а 
потом - «помазал» (ст. 18).

        Петр, проповедуя Корнилию и его домашним, сказал: «Как Бог Духом Святым и силою 
ПОМАЗАЛ Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, 
потому что Бог был с Ним» (Деян. 10:38).

        Иисус сказал: «Дух Господень НА Мне; ибо Он ПОМАЗАЛ МЕНЯ...» (Лук. 4:18). Бог 
помазал Иисуса прежде всего на выполнение двух служений в соответствии с этими стихами: 
проповедовать и исцелять. (Проповедуя, Иисус был также помазан на учительство.)

Служение Иисуса Христа

        Когда речь заходит о земном служении Христа, многие люди вздыхают: «Ну да, но Он же 
был Сыном Божьим». Конечно же, был.

        Но они упускают из виду то, что Он был одновременно и Богом, и человеком. Он не исполнял
служение как Сын Божий — Он исполнял служение как простой человек, помазанный Святым 
Духом.

        Это становится очевидным, если еще раз внимательно перечитать только что 
процитированный отрывок из четвертой главы Евангелия от Луки.

        В субботу Он был в родном городе Назарете, пришел в синагогу, где Ему дали читать свиток
Книги Исайи. Он прочитал отрывок, который мы только что цитировали: «Дух Господень на мне; 
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ибо Он помазал меня...» Закончив чтение, Иисус вернул свиток служителю, сел и начал учить 
народ.

        Он сказал: «НЫНЕ исполнилось писание сие, слышанное вами» (ст. 21).
        Если бы Иисус исполнял служение КАК СЫН БОЖИЙ, Ему не нужно бы было помазание. 

А если бы Он исполнял служение КАК БОГ ВО ПЛОТИ, то зачем Ему вообще помазание?
        Кто может помазать Бога?
        В Послании к Филиппийцам (2:7) говорится, что Иисус «уничижил Себя Самого, приняв 

образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». В других переводах 
уточняется: Он «отложил в сторону» (или «лишил Себя») «Свою мощь и небесную славу», когда 
пришел в этот мир, хотя и был Сыном Божьим.

        Он явился как человек. Как Ему это удалось? Я не знаю. Библия говорит, что Он сделал так, 
и я в это верю!

        Как я говорил уже много раз, в 21 год Иисус был тем же Сыном Божьим, что и в 30. В 25 лет
Иисус был тем же Сыном Божьим, что и в 30. И в 26, и в 27, и в 28, и в 29 в Нем было столько же 
от Сына Божьего, разве не так? И за все эти годы Он никого не исцелил и не сотворил ни единого 
чуда!

        Откуда нам это известно? Библия говорит именно гак. Библия сообщает, что Иисус был 
помазан после того, как Иоанн крестил Его в Иордане и Дух Святой в образе голубя опустился на 
Него (см. Лук. 3:22). С Небес прозвучали слова Бога: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17).

Первое чудо Иисуса

        Далее Слово Божье рассказывает нам о возвращении Иисуса в Галилею и о том, как Он со 
Своей матерью был на свадьбе в Кане Галилейской. Здесь Он обратил воду в вино, и, как говорит 
Библия, это было первое чудо, совершенное Иисусом: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Иоан. 2:11).

        Иисус также должен был принять помазание, чтобы Он мог исцелять, потому что, став 
человеком, Он отложил в сторону силу и славу, которыми Он обладал как Сын Божий. Хотя как 
личность Он оставался Сыном Божьим, по могуществу или Своим Собственным способностям Он
не был Сыном Божьим. Звучит парадоксально, но это надо понимать.

        Когда люди говорят: «Но Иисус же — Сын Божий», — они относят Его к категории 
служителей, состоящей только из Него Самого. А это означает, что никто более не смог бы 
исполнять служение такого рода — или даже приблизиться к нему, — если бы Иисус в служении 
составлял бы особую категорию из Себя Самого.

        Итак, как личность Он был Сыном Божьим и уникальной Личностью. Но по служению Он 
не был единственным в своем классе.

        Почему? Помните, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна?

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14:12
        12. 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.

        Таким образом, если бы дела Иисуса, — а Его служение и есть Его дела — были бы 
категории или класса не доступного для других, как многие и полагают, то Иисус сказал неправду.
Он сказал: «дела, которые творю Я, и он [верующий в Иисуса] сотворит, И БОЛЬШЕ СИХ 
СОТВОРИТ...»
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        Итак, Сам Иисус не относил Свои дела или Свое служение к чему-то совершенно 
исключительному.

        Почему люди не понимают этого? Мы не изучаем Слово тщательно с этой точки зрения, 
потому что наши мозги промыты религией. Мы обычно думаем: «Какой смысл разбираться во 
всем этом: Иисус — Сын Божий, и я никогда не смогу служить так же, как Он».

        А рассуждая так, мы, конечно же, заблуждаемся.

Иисус и пять даров служения

        Павел писал в Послании к Ефесянам (4:8), что Иисус, взойдя на высоту, дал дары людям. 
Что это за дары?

        Они перечислены в одиннадцатом стихе: «И Он поставил одних АПОСТОЛАМИ, других 
ПРОРОКАМИ, иных ЕВАНГЕЛИСТАМИ, иных ПАСТЫРЯМИ и УЧИТЕЛЯМИ». Обычно на это 
ссылаются как на «пять основных даров служения».

        Действительно, Иисус действовал во всех этих пяти служениях, и в любом из них Он 
является примером для нас.

        Во-первых, Он исполнял служение апостола. Он и назван апостолом в третьей главе 
Послания к Евреям:

        ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 3:1
        1.  Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте ПОСЛАННИКА и 

Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа.

        Греческое слово апостолос, которое переводится как «апостол», означает «посланник», то 
есть Иисус является ярким примером «посланника». Он был послан Богом и Духом Святым.

        Во-вторых, Иисус исполнял служение пророка.  Иисус назвал Себя пророком в четвертой 
главе Евангелия от Луки: «Никакой ПРОРОК не принимается в своём отечестве» (ст. 24).

        Далее вы можете припомнить случай с женщиной самарянкой у источника. Она сказала, что 
хочет живой воды, которую Иисус обещал, но когда Он предложил ей привести мужа, она 
ответила: «У меня нет мужа» (Иоан. 4:17). На что Иисус заметил: «Правду ты сказала, что у тебя 
нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедли-
во ты сказала» (ст. 17,18).

        Другими словами, Иисус сказал, что мужчина, с которым она живет, не муж ей. (И сегодня 
встречаются люди, даже в харизматических кругах, которые сожительствуют вне брака, говоря: 
«Ну и что, Бог же знает, что на самом деле он мой муж». Он вам такой же муж, как обезьяне дядя.)

        Женщина у колодца Иакова изумилась: «Господи! вижу, что Ты ПРОРОК» (ст. 19). Она 
оставила свой кувшин, вернулась в город и обратилась к людям: «Пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (ст. 29).

        Одна из черт пророческого служения заключается в получении знаний сверхъестественным 
образом. (В Ветхом Завете пророков иногда называли провидцами.) Следовательно, Иисус был 
пророком.

        Еще Иисус исполнял служение евангелиста. Он сказал в Евангелии от Луки (4:18): «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня БЛАГОВЕСТВОВАТЬ...» Именно для этого помазан 
евангелист: нести Благую весть.

        В-четвертых, Иисус исполнял служение пастора. Он сказал: «Я есмь ПАСТЫРЬ добрый» 
(Иоан. 10:14). Слово «пастырь» может переводиться и как «пастор». Петр называл Иисуса 
«Пастыреначальник» (1 Пет. 5:4).
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        В-пятых, Иисус исполнял служение учителя. В четырех Евангелиях говорится о том, как 
Он учил, больше чем о чем-либо еще: в этом вы убедитесь, если прочитаете Новый Завет, 
подчеркивая слова «учит» и «учил». Иисус больше учил, чем исцелял. Он учил больше, чем 
проповедовал. Учение было у Него на первом месте.

        В Евангелии от Матфея (9:35) говорится: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, 
УЧА в синагогах их, ПРОПОВЕДУЯ Евангелие Царствия и ИСЦЕЛЯЯ всякую болезнь и всякую 
немощь в людях».

        Его служение составляло учение, проповедь и исцеление. Есть помазание, соответствующее 
каждому из этих служений.

        И если вы будете действовать в своем служении, к которому Господь вас призвал, 
помазание будет действовать. Оно может стать сильнее, его можно увеличить, но, как вы увидите 
далее, оно может и уменьшиться или стать слабее.

Дух без меры

        Иоанн Креститель, говоря об Иисусе, сделал вывод, 1то Христос обладает Духом Святым 
без меры, подразумевая, что мы как личности обладаем Духом по мере.

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 3:34
        34. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божий; ибо НЕ МЕРОЮ дает Бог 

Духа.

        Существует мера Духа Святого в верующем, отпущенная с определенной целью, но 
помазание нисходит на вас, чтобы вы могли быть эффективными в служении, к которому Бог 
призвал вас. Хотя это тот же Дух Святой, но помазание другое.

        Благодаря тому, что Господь Иисус Христос обладает Духом Святым без меры, Он имеет 
пять основных даров служения и является для нас примером для подражания.

Глава 2                  
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Внутреннее помазание

Утверждающий же нас с вами во Христе и ПОМАЗАВШИЙ нас есть Бог,
Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
                                                                                   2 Коринфянам 1:21,22

 Впрочем, вы имеете ПОМАЗАНИЕ от Святого и знаете все.
Впрочем, ПОМАЗАНИЕ, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 

нужды, чтобы кто учил вас; но как само сие ПОМАЗАНИЕ учит вас всему, и оно истинно и 
неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.

1 Иоанна 2:20,27

        Каждый верующий имеет помазание, которое пребывает в нем, поскольку Дух Святой 
наполняет его в момент рождения свыше. В Послании к Римлянам (8:9) сказано: «Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его». Дух Христов — это и есть Дух Святой.

        Здесь мы не говорим о крещении Святым Духом, или исполнении Святым Духом, как 
Библия это называет. Это отдельное, особенное переживание, отличное от Нового рождения.

Два духовных переживания

        Существует два духовных переживания в жизни верующего: Новое рождение и крещение 
Духом Святым.

        Когда Иисус учил женщину у колодца в Самарии, Он сказал: «...Вода, которую Я дам ему, 
сделается В НЕМ источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан. 4:14).

        В седьмой главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, ИЗ чрева потекут реки воды живой» (ст. 38).

        Иисус говорил Своим ученикам: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины... ибо Он С ВАМИ пребывает и В ВАС будет» (Иоан. 
14:16,17).

        Позже Иисус говорил ученикам: «Но вы примете силу, КОГДА сойдет НА вас Дух Святый, 
и будете мне свидетелями...» (Деян. 1:8).

        Очевидно, что Иисус говорил о двух различных проявлениях. Одно из них — Новое 
рождение — благословляет вас. Эта вода В ВАС, бьющая ключом в вечную жизнь.

        Другое проявление — крещение Духом Святым — делает вас благословением для других. 
Это те самые реки, истекающие ИЗ вас; это облечение силой свыше, обещанное Иисусом в 
двадцать четвертой главе Евангелия от Луки и доступное каждому верующему.

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 24:49
        49. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,

доколе не облечетесь силою свыше.

Жизнь в Духе

        Изучая роль Духа Святого в жизни верующего, который был рожден от Духа и крещен 
Духом Святым, мы замечаем разные Его проявления.

        Мы обнаруживаем, что Дух Святой в нас свидетельствует нашему духу, что мы -  дети 
Бога (см. Рим. 8:16).
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        Мы отмечаем, что «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий» (Рим. 8:14).
        Мы также открываем для себя, что именно Дух Святой воскрешает: «Если же Дух Того, Кто

воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит 
[наполнит жизнью] и ваши смертные [обреченные на смерть] тела Духом Своим, живущим в вас» 
(Рим. 8:11).

        Мы замечаем, как Дух Святой помогает нам молиться. Например, в Первом послании к 
Коринфянам (14:14) Павел сказал: «Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то... дух мой... 
молится...»

        Или как говорится в расширенном переводе Библии: «Ибо, когда я молюсь на [незнакомом] 
языке, то, хотя дух мой [Духом Святым во мне] и молится, но ум мой остается без плода. Что же 
делать? Стану молиться духом — Духом Святым во мне, стану молиться и умом — своим разумом
и пониманием; буду петь духом — Святым Духом во мне, буду петь и умом — своим разумом и 
пониманием» (ст. 14,15).

        Далее мы читаем в Послании к Римлянам (8:26,27): «Также и Дух подкрепляет (нас) в 
немощах [слабостях] наших: ...потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Одной из 
наших слабостей является то, что мы не знаем точно, за что действительно нам надо молиться!

         «...Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».

        Объединив эти стихи, мы можем заметить, что в стенаниях и молениях на незнакомых 
языках именно Дух позволяет нам молиться, когда мы даже не представляем, как и за что нам надо
молиться. Но, слава Богу, Он это знает. Спасибо, Господи, за Дух Святой в жизни верующего!

        Посмотрим еще раз, что сказал Иисус Своим ученикам о Духе Святом в четырнадцатой 
главе Евангелия от Иоанна:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14:16,17
        16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
        17. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он С ВАМИ пребывает и В ВАС будет.

        Многие переводы дают немного другое значение: «Я не оставлю вас беспомощными. Я 
пошлю вам иного Помощника». Греческое слово параклетос, обычно переводимое как 
«Утешитель», здесь означает «идущий рядом Помощник».

        Расширенный перевод приводит семь значений этого греческого слова в шестнадцатом 
стихе. Оно значит Утешитель, Советник, Помощник, Ходатай, Защитник, Укрепляющий, Тот
Кто всегда рядом, — любое из этих определений верно.

Дух Святой как Учитель

        Помимо молитвы и свидетельства, это помазание учит нас.
        В стихе 17 Иисус назвал Утешителя Духом истины. В Евангелии от Иоанна (15:26) Он 

сказал: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне».

        Дух Святой никогда не свидетельствует о Себе. Он свидетельствует об Иисусе.
        Иисус разговаривает с нами через  Духа Святого. Сегодня на земле нет Иисуса во плоти, 

потому что Его Тело было воскрешено, и теперь оно плоть и кости (см. Лук. 24:39); кровь 
пролилась за наши грехи. В Теле из плоти и костей Иисус восседает по правую руку от Бога (см. 
Рим. 8:34) и «всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас (см. Евр. 7:25).
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        Итак, Его нет с нами в этом физическом мире, но, слава Богу, есть Дух Святой, и Иисус 
разговаривает с нами через Духа. Когда помазание касается вас, вы испытываете прикосновение 
Иисуса, потому что Он сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек». И когда Он -  Утешитель, Помощник, Параклетос — придет, «то наставит вас на 
всякую истину...» (Иоан. 16:13). Спасибо Господу, что именно так и происходит.

        Стих продолжается: «...ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам ».

        Еще Иисус сказал в пятнадцатом стихе: «...от Моего возьмет и возвестит вам».
        Это и есть другие дела Святого Духа: наставление в истине, передача от Иисуса к нам, а в 

Евангелии от Иоанна в четырнадцатой главе написано:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14:26
        26. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам.

        Замечали ли вы когда-нибудь, как Дух Святой вызывает в памяти отрывки из Писания, 
которые вы не заучивали, разве что прочитали однажды? Хвала Господу, это Его работа в 
верующем.

Иоанн в своем Первом послании (2:20) называет это помазанием.

        ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА 2:20
        20. Впрочем, вы имеете ПОМАЗАНИЕ от Святого и знаете все.

Дух откровения

        Дух Святой может открыть нам все истины. В Первом послании к Коринфянам Павел 
говорил о том, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).

        Часто мы читали этот стих — и я думаю, что каждый из нас делал это хотя бы однажды — и 
говорили: «Замечательно! Он намерен сделать то, о чем мы даже не догадываемся». Но Бог имеет 
в виду совсем другое. Уже в следующем стихе говорится: «А нам Бог ОТКРЫЛ это Духом Своим; 
ибо Дух всё проницает, и глубины Божий» (ст. 10).

        Аллилуйя! Дух Святой — это Дух откровения. Иисус обещал: Он «...от Моего возьмет и 
возвестит вам».

        Иоанн сказал: «Вы имеете помазание и знаете все». Причина, по которой мы знаем не 
больше в том, что мы не прислушивались к Учителю. Дух Святой — наш Учитель.

        Далее в двадцать седьмом стихе второй главы Первого послания Иоанн пишет: «Впрочем, 
ПОМАЗАНИЕ, которое вы получили от Него, В ВАС ПРЕБЫВАЕТ, и вы не имеете нужды, чтобы 
кто учил вас; но как само сие ПОМАЗАНИЕ учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребывайте».

        Заметьте, что помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас. Где оно, 
помазание? В ВАС! Не созвучно ли это тому, что говорил Иисус в Евангелии от Иоанна (14:17)?

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14:17
        17. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и В ВАС будет.
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        Где Он будет? В ВАС. Автоматически мы припоминаем Первое послание Иоанна (4:4): 
«Тот, кто В ВАС, больше того, кто в мире». Иоанн говорит здесь о помазании: «Тот», а не «то», 
потому что Он (Дух Святой) — Божественная Личность. Я сильно сомневаюсь, что хотя бы один 
из нас во всей полноте воспользовался всеми преимуществами того, что Он живет в нас. Тогда — 
если Он пребывает в нас — нам не надо бояться никого и ничего в этом мире, потому что в нас 
Тот, Кто больше, чем что-либо в этом мире!

         «Да, - жалуются люди, - но вы же не знаете мою ситуацию!»
        Неважно, какая у вас ситуация! Он все равно больше! Он все равно сильнее!
        В Первом послании Иоанна (2:27) мы читаем: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». 

Это не означает, что Бог не поставил учителей в Церкви! Это не значит, что нам не нужны 
помазанные Богом учителя! Дух Святой не будет противоречить Сам Себе.

        Вы никогда не задумывались, что когда человек учит под вдохновением Духа Святого, это 
НЕ ЧЕЛОВЕК учит нас, это ДУХ СВЯТОЙ учит нас?

        Дух Святой будет учить нас, и, когда мы слушаем учение Слова, Дух Святой будет 
свидетельствовать нашему духу, что учение истинно.

За пределами Библии

        Один учитель доставил массу проблем моему другу, который преподавал Библию 35 лет. 
Мой друг привел свой библейский класс на собрание, где учил этот учитель, и обнаружил, что его 
учение серьезно отклоняется от истины.

        Когда урок закончился, мой друг вручил тому человеку свою Библию и сказал: «Назовите 
мне главу и стих, на котором основано ваше учение. Покажите мне это место в Библии».

        Этот проповедник вернул ему Библию и ответил: «О, вы не найдете того, что я 
проповедовал в этой книжке». (Если вы начнете называть Библию «этой книжкой», то можно 
быть уверенным, проблемы скоро начнутся.)

         «Нет, — сказал он, — я уже далеко вышел за рамки этой книжки».
        Если вы вышли за пределы Библии, то оказались за пределами Святого Духа, потому что 

Библия говорит, что Дух и Слово — одно, как написано в Первом послании Иоанна (5:7).
        Что изумило меня, так это то, что мой друг, человек спасенный, крещенный Святым Духом, 

учитель Библии в Полноевангельской церкви, позволил этому лжеучителю себя обмануть и 
потерял половину своего класса!

        С другой стороны, молодая китаянка, обращенная лишь за две недели до этого на 
палаточном собрании, однажды вечером тоже побывала на проповеди того же учителя, но сразу 
поняла, что он заблуждается. Она сказала мне, что что-то внутри нее говорило ей больше не 
ходить на собрания того человека, и именно так она и сделала.

        Она была младенцем во Христе - она даже еще не получила крещения Святым Духом, -  но 
уже начала прислушиваться к Духу внутри нее.

        Я думаю, что слишком часто мы прислушиваемся к голосу нашего разума, а не духа, — и 
это продолжается даже после многих лет после того, как мы стали христианами. Часто наши 
головы получают образование за счет нашего духа.

        Божий Дух научит нас. Вот чему Божий Дух научил китаянку: «Это заблуждение. Не ходи 
туда».

        Конечно, Бог ставит учителей Церкви: учительство — одно из пяти основных служений и 
один из способов, которыми Бог учит нас. С другой стороны, Учитель находится и внутри нас. Он 
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скажет нам, истинно учение или ложно. Каждый верующий имеет это помазание в самом себе. 
Нам не надо его вымаливать. Мы уже имеем его.

Почему христиане терпят поражение

        О, насколько Он реален! Если бы люди начинали развивать сознание того, что Дух Святой в 
них пребывает сразу же после того, как они становятся христианами, то Он бы проявлял Себя 
гораздо больше. Но слишком часто их неправильно учат об этом.

        Им кажется, что они получают некоторое «переживание». Они пытаются получить и другие 
подобные переживания, но это вовсе и не переживание. Некто — Божественная Личность — 
приходит, чтобы жить в нас. Это — небесное существо: Дух Святой.

        Мы слишком часто терпели поражение, потому что не были научены этой истине, либо 
научены чему-то совершенно другому, и теперь нам надо «переучиваться». Переучиваться гораздо
труднее, чем учиться. Прежде чем мы научимся ходить с Богом, нам надо переучиться в 
некоторых вопросах.

        Мы должны научиться всматриваться в наш (человеческий) дух, даже если наше сознание 
не может понять

услышанное. Я слушал проповеди, смотрел кассеты, читал книги, но мой разум не мог охватить 
всего. Хотя я чувствовал, как что-то переворачивается внутри меня. Я слышал, как мой дух, с 
помощью Духа Святого внутри меня, говорил мне: «Это так». Но даже при этом внутреннем 
свидетельстве у меня были проблемы принять некоторые вещи. А у вас были когда-нибудь подоб-
ные проблемы или я один такой?

        То, что мы думаем, или то, чему мы были научены, часто мешает нашему продвижению в 
духовном мире. Это будет мешать нам молиться на языках.

        Павел сказал: «Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум 
мой остается без плода» (1 Кор. 14:14). Наш ум, или, мы могли бы сказать, наш разум — это одно 
и то же, — хочет знать все и участвовать во всем, но это невозможно сделать с молитвой в Духе, 
если только Бог не даст истолкования.

        Поэтому наш разум будет пытаться отговорить нас от молитвы на языках. Даже имея 
некоторый опыт молитвы на языках, мы можем поддаться уговорам сознания, нашептывающего: 
«Ну и какая же от этого польза?»

        Конечно же, дьявол начинает поддакивать нашему необновленному сознанию: «Да-да! И 
какая, скажи, от всего этого польза? Ты же ничего не понимаешь из того, что говоришь, ни 
единого слова! Это же глупо! Да и вообще это мало похоже на язык».

        Это и есть наша основная проблема: мы прислушиваемся к мнениям о чем-то, вместо того 
чтобы послушать, что говорит об этом Божье Слово. Бог даже сказал в Книге пророка Исайи 
(28:11): «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить этому народу». Итак, если вы
даже просто лепечете что-то, и в этом Дух Святой! Примите это и идите вперед с Богом. Ожидайте
большего, и Он даст вам больше.

                                                     Храм Божий

        Мы уже обращались к словам из Первого послания Иоанна (4:4): «Тот, кто В ВАС, больше 
того, кто в мире». Здесь Иоанн говорит о Духе Святом, пребывающем в нас: «Христос В ВАС, 
упование славы» (Кол. 1:27). Он пребывает в нас силой Духа.
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        В Первом послании к Коринфянам Павел использует другие термины, говоря о том же, что и
Иоанн. Иоанн говорит: «...вы ИМЕЕТЕ помазание от Святого...» (1 Иоан. 2:20). Павел же говорит: 
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет В ВАС?» (1 Кор. 3:16).

        Взгляните и на Первое послание к Коринфянам (6:19): «Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»

        Обратите внимание на Второе послание Павла к Коринфянам. Видимо, он хотел еще раз 
подчеркнуть эту истину:

        ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 6:14-16
        14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с 

беззаконием? Что общего у света со тьмою?
        15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным?
        16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал 

Бог: «вселюсь В них и буду ходить В них; и буду их Богом, и они будут Моим народом».

        Верующий так и называется — «верующий», а неверующий называется — «неверующий».
        Верующего называют «праведность», а неверующего — «неправедность».
        Верующего называют «свет», а неверующего — «тьма».
        Верующего называют «Христос», а неверующего - «Велиар».
        Верующего называют «храм Божий», а неверующего — «идолы».
        Показательное противопоставление, не так ли? «Вы храм Бога живого, как сказал Бог: 

„вселюсь В них и буду ходить В них..."»
        Итак, существует индивидуальное (личное) помазание от Святого Духа, пребывающего В 

каждом из нас. Мы обязаны научиться жить во свете этой важной истины.

Глава 3                         
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Как помазание вело меня

        Мы уже обращались к тексту Первого послания Иоанна, где было сказано: «...Помазание, 
которое вы получили от Него, В ВАС пребывает... учит вас всему». Для чего дано это помазание? 
Чтобы учить вас всему!

        Я помню вечер, когда я родился свыше. Это было 22 апреля 1933 года. Я знаю, что 
помазание пришло внутрь меня в тот самый вечер. Я точно так же ощущаю его внутри меня, как я 
ощущаю мои два уха снаружи меня.

        Дух Святой старался научить меня многим вещам, но моя голова не хотела воспринимать. Я 
не умел слушать Его. Слишком часто мы подвергаемся религиозной промывке мозгов. Наши 
головы сильно засорены всякими религиозными понятиями, и мы не умеем прислушиваться к 
нашему духу и следовать за ним.

        С 15 лет я был прикован к кровати болезнью. Именно тогда я начал изучать Слово, и Святой
Дух начал учить меня о Божественном исцелении.

        Пять докторов говорили мне: «Ты умрешь, это неизбежно. Ты не можешь жить. Нет ни 
одного шанса на миллион, чтобы ты выжил».

        Но что-то внутри меня - помазание, которое учит нас всему, -то самое внутреннее «нечто» 
-сказало: «Тебе не надо умирать. Не сейчас. Не в этом возрасте. Не подростком. Ты можешь жить. 
Ты можешь исцелиться!»

        Я переспросил: «Могу исцелиться?»
        Что-то внутри меня сказало: «Все в этой Книге. Открой ее. Ответ на твои проблемы в 

Библии!» И, слава Богу, я открыл ее, и Он научил меня. У меня не было земного учителя.
        И все же это было нелегко. Духовные вещи проще воспринимаются, когда вас учит человек, 

потому что его можно видеть и слышать, а Дух Святой внутри вас подскажет, правду ли говорит 
учитель.

        Спасибо Господу, научившему меня. Я слушал Его, и Он вел меня в глубины Слова, к вере и
к исцелению.

        А если бы я не услышал? Я никогда бы не научился. Я бы умер, ушел бы в Славу и не 
сделал бы того, к чему призвал меня Бог, и у нас бы не было Библейского учебного центра РЕМА. 
Я так рад, что все-таки научился слушать!

        После того как я был исцелен, я понял, что, если бы я внимательнее прислушивался к тому, 
чему это «нечто» внутри меня пыталось меня научить, я бы встал на ноги гораздо быстрее. Я 
пробыл инвалидом, прикованным к постели, долгие 16 месяцев, перед тем, как я был исцелен.

        Я учу всех и везде тому, что если Святой Дух живет внутри нас — и именно Он и есть автор 
Библии, — Он приведет нас прямо к Божественному исцелению. Тот же Дух Святой, который 
вдохновил Библию, может и научить нас тому, что в ней написано.

        Когда Он открывал Слово для меня, я действовал в соответствии со Словом. Я не знал 
никого, кто верил бы в Божественное исцеление, поэтому никто и не молился за меня. Я научился 
слушать свой дух. Слава Богу!

        Внутри меня звучал голос, который учил меня. Он говорил: «Ты веришь правильно 
настолько, насколько ты знаешь. Но в Евангелии от Марка (11:24) словам «и будет вам» 
предшествует «верьте, что получите».

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 11:24
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        24. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, 
— и будет вам.

        Меня озарило. Я хотел сначала получить исцеление и только тогда был готов в него 
поверить. Он же сказал: «Сначала поверь, и лишь тогда получишь».

        Тогда я начал говорить на всю комнату: «Я верю. Я верю. Я верю, что получу исцеление 
порока сердца. Я верю, что исцелюсь от паралича. Я верю, что исцелюсь от неизлечимого 
заболевания крови».

        И когда я так кричал и молил об этом Бога, помазание во мне — ВО МНЕ — сказало: 
«Вставай. Здоровые люди в десять тридцать уже давно на ногах».

        Мелькнула мысль: «Как же я встану? Я же парализован». Но когда я сделал попытку 
двинуться и следовать Слову, сила Господа сошла на меня и пронзила тело, как электрический 
разряд!

        Я стоял на своих ногах и был исцелен — и остаюсь здоровым до сего дня. Я говорю это во 
славу Господа: уже полвека я живу в Божественном здоровье.

        Головная боль была у меня последний раз в августе 1933 года. Поймите меня правильно: я 
не выступаю против врачей. Слава Богу за врачей. Медицина помогает людям по мере своих 
возможностей. Если бы мне потребовалось обратиться к врачам за последние пятьдесят лет, я бы 
это сделал, но такая необходимость просто не возникала. Я посылал людей к докторам, оплачивал 
их счета и покупал лекарства. (Врачи могут поддерживать жизнь людей, пока мы не наполним их 
Словом достаточно для их исцеления.)

        Мое исцеление пришло, когда я прислушался к тому внутреннему помазанию, которое учит 
нас всему. Я слушал, повиновался — и встал на ноги.

        Я хотел бы призвать всех рожденных свыше (поскольку вы рождены от Духа Святого): Дух 
поведет вас к крещению Святым Духом. Это тот же Дух - то же обучающее помазание, — который
привел и меня к крещению Духом Святым.

        После моего исцеления я стал искать других людей, которые верили так же, как и я.
        Несколько человек из Полноевангельской церкви приехали в наш город. Хотя во многом я 

их не понимал и во многом не соглашался с ними, я не критиковал их. Я приветствовал их с 
распростертыми объятиями. Я был счастлив найти людей, которые тоже верили в исцеление, как и
я. Нам необходимо общение.

        Достаточно лишь несколько раз посетить полноевангельские служения, и вы обязательно 
столкнетесь с проповедью и свидетельствами о крещении Святым Духом и говорении на иных 
языках. Когда это происходило, я затыкал уши, потому что не знал, правильно это или нет. Я 
думал: «Ну хорошо, стерплю немного фанатизма, чтобы иметь возможность общаться с ними о 
вере и исцелении». Я собирался записаться в баптистскую семинарию.

        Да, вы можете быть «очень» спасенными, приводить других людей ко спасению и молиться 
за исцеление каждое воскресенье, видеть, как Бог творит чудеса, но оставаться глухим к 
некоторым другим сторонам Слова. Бог будет благословлять вас настолько сильно, насколько 
сможет, потому что Он хочет благословить вас. Он не хочет «поймать» нас, слава Господу.

        Он будет подтверждать Свое Слово. Если вы проповедуете спасение, люди спасутся. Если 
вы проповедуете исцеление, люди исцелятся.

        Я проповедовал водное крещение, и люди крестились в воде. Я проповедовал молитву, и 
люди молились. Я проповедовал праведную жизнь, и люди начинали жить праведно. Но никто из 
них не был крещен Духом Святым, потому что я ничего не говорил об этом!
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«Эти дела о Святом Духе»

        Однажды в апреле 1937 года, идя по улице родного города, я спросил Бога: «Господи, кто же
говорит правду о Духе Святом?

        Моя церковь говорит, что если ты рождаешься заново, то рождаешься в Духе (и это правда, 
но полуправда вреднее неправды). Говорят, что это все, — все на этом и кончается». И я начал 
цитировать доктора такого-то и других знаменитых баптистских учителей.

        Потом я сказал: «Пятидесятники утверждают, что крещены Духом Святым в соответствии с 
текстом Деяний (2:4). Но двое баптистов, которые мне очень нравятся, скажут, что существует 
переживание, следующее за спасением и называемое „крещением в Святом Духе", — но это 
облачение мощью свыше, - и не обязательно говорить языками. Я склонен согласиться с ними. Но 
кто же из них прав? »

        Я не получил крещения Духом Святым, но имел Его в себе, потому что родился от Духа и 
Дух свидетельствовал моему духу, что я дитя Божье.

        В тот момент, когда я спросил, кто прав, это помазание во мне стало учить меня. Нет, не 
было никакого громоподобного голоса с Небес; это был спокойный тихий голос, который звучит в
каждом верующем.

        Он стал учить меня очень просто. Он знал, что я изучил Слово, потому что читаю его 
постоянно. (Прежде чем начать проповедовать, я перечитал Новый Завет 150 раз, а отдельные его 
части — и того больше.)

        Он спросил: «Что говорится в Деяниях 2:38?»
        Я ответил: «Там сказано: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа"».
        Внутренний голос снова спросил: «Чем заканчивается этот стих?»
        Я процитировал: «И получите дар Святого Духа». - «А что говорится в следующем стихе?»
        Я ответил: «В Деяниях 2:39 говорится: „Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и 

всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш"».
         «Что здесь обещано?» — спросил внутренний голос.
        Поскольку я заколебался, внутренний голос подсказал: «Повтори конец стиха 38».
        Я повторил: «И получите дар Святого Духа».
         «Но, Господь, — продолжал я, — я верю в это. Я верю в Духа Святого. Это эти языки, в 

которые я не верю и в которых сомневаюсь».
        Внутренний голос вновь спросил: «А о чем говорится в Деяниях 2:4?»
        Я ответил очень многословно: «В Деяниях 2:4 сказано: „И исполнились все Духа Святого и 

начали..." О, я понял! Я понял! „...И НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ, как Дух давал им
провещевать"».

        Один и тот же Дух, который возродил меня и с которым я познакомился ближе, когда лежал 
больной, и который научил меня Божественному исцелению и крещению Святым Духом. Тот же 
Дух вел меня, потому что помазание было во мне.

        Крещение Духом Святым есть получение того же Духа. Но на более глубоком уровне. Тогда
мы входим в полноту, уготованную для нас Господом.

        Итак, идя по улице родного города, я заявил: «Все, иду в дом пастора Полноевангельской 
церкви и получаю крещение Святым Духом немедленно». (И это довольно сильно для 
баптистского мальчика-проповедника.)
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        Для полноевангельских верующих тех дней были обычными служения ожидания для 
наполнения Святым Духом. Я думаю, что это здорово — ожидать Господа, но не ждите, чтобы 
наполниться Духом Святым. Сначала лучше наполниться и лишь потом ожидать. Я полагаю, 
именно здесь мы ошибаемся. Мы должны проводить длительные собрания — собрания ожидания, 
но не ожидания крещения Святым Духом.

        Когда я заявил пастору, что явился для наполнения Духом Святым, первое, что он мне 
сказал, было: «Жди».

        Я сказал, что мне не потребуется много времени. Те, кто знаком с моей историей, знают, что
через восемь минут я уже говорил на языках.

        Я молился: «Господи, я пришел сюда, чтобы наполниться Духом Святым. Я знаю, что ношу 
Духа Святого в себе с момента Нового рождения».

        Я процитировал Господу, что говорится в Деяниях 2:38. Дальше я сказал: «Боже, я получил 
свое спасение — Новое рождение — по вере. Я получил свое исцеление по вере. Я хочу объявить 
верой, что я наполнен Духом Святым. Слава Богу, это случилось. Теперь я готов говорить на 
языках. Аллилуйя!»

        Слово «аллилуйя» не произносилось в моей церкви, но я сказал его раз шесть. Мне 
показалось, будто во мне разожгли костер. Он запылал и засверкал искрами. Мне казалось, что я 
вижу взлетающие странные слова, что я знаю, как они могли бы произноситься. И я начал их 
выговаривать.

        Я говорил на языках полтора часа и спел на языках три песни, слава Богу.
        Это помазание — тот же Дух — тот же голос, — которое вело меня к исцелению порока 

сердца и почти полного паралича, привело меня и к этому переживанию. Он научит и вас, если вы 
будете слушать Его.

        У каждого верующего есть это помазание.
        Заметьте, я говорю не только о тех верующих, которые исполнены Духа Святого. У каждого 

верующего есть это помазание.
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Глава 4            

Служение исцеления без помазания

        В Писании НЕ говорится: «Сии знамения будут сопровождать крещенных Духом Святым»;
там сказано: «УВЕРОВАВШИХ же будут сопровождать сии знамения: ...возложат руки на 
больных, и они будут здоровы» (Мар. 16:17,18).

        Я сказал об этом своему баптистскому собранию. Я проповедовал это с кафедры, но не 
возлагал на них руки публично. Когда я навещал их дома, то читал им это место.

        — Смотри, здесь так и сказано. Мы верующие, разве нет? Разве ты не веришь в Иисуса?
        — Да, я верю в Него, — сказали они.
        — Я   возложу   на   тебя   руки,   и   Господь   исцелит тебя, — сказал я им.
        Оказавшись в кругу пятидесятников, после разговоров с пасторами я понял, что, несмотря 

на то, что я был баптистским мальчиком-проповедником, не получившим еще крещения Святым 
Духом, у меня был больший процент исцелений, чем у любого из этих пяти пасторов-
пятидесятников. Некоторые признались, что вообще редко добивались исцеления. У меня же это 
происходило постоянно. Отличие было в том, что я учил вере и молитве. У меня не было 
помазания. Я не чувствовал ничего необычного. Ничего не исходило от меня в них.

        Одно из тех ранних исцелений произошло с пианисткой маленькой сельской церквушки, где
я был пастором. Когда в одно из воскресений она не пришла, я справился о ней и узнал, что она 
лежит в больнице и ее должны были оперировать на следующее утро.

        В понедельник я встал очень рано, чтобы успеть к ней до того, как ей дадут наркоз и с ней 
уже нельзя будет поговорить. Солнце еще не взошло, когда я приехал в больницу.

        Я почитал ей Писание и сказал: «Я хочу помолиться за тебя. Посмотри, что написано об 
этом в Библии».

        У меня была бутылочка оливкового масла, и я сказал ей: «Хочу помазать тебя маслом». 
Потом продолжил: «Здесь сказано, что верующих будут сопровождать следующие знамения: они 
будут возлагать руки на больных, и они исцелятся. Я хочу возложить руки на тебя».

        Хотя я и привык видеть исцеления, но никак не ожидал, что оно произойдет так быстро. 
Когда я начал молиться за нее, она воскликнула: «Ой-ой! Я исцелена!» — и вскочила с кровати. 
Операция так и не понадобилась. Если у баптистов это получилось, то это получится у кого 
угодно! Я тогда даже не был крещен Святым Духом.

        Будучи баптистским проповедником, я наблюдал исцеления, подобные этому, когда у меня 
не было особого помазания для молитвы за больных и я совершенно ничего не чувствовал. Когда я
был баптистом, я и не догадывался, что возможно что-либо чувствовать. Но Господь 
подтверждает Свое Слово.

        Когда я стал служителем Полноевангельской церкви, я не получил «нового» Святого Духа 
или «другого» Святого Духа. У Него нет близнецов. Он не из тройни. Есть лишь один Святой Дух.
Но помазание может быть различным. В действительности, Он стоит за всеми делами Бога.

        Мои друзья-служители и учителя Библии из Южной баптистской церкви предостерегали 
меня от общения с полноевангельскими верующими. Один выдающийся

учитель Библии, выпускник знаменитой баптистской семинарии, сказал:
        —Кеннет, берегись этих полноевангельцев.
        —Почему? — спросил я.
        —Говорение на языках — от дьявола, — ответил он.
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        Я не знал, так это или не так. Я знал только, что пятидесятники правы в своей вере в 
Божественное исцеление, поэтому поддерживал с ними дружеские отношения. Моя вера 
укреплялась в окружении людей, которые, как и я, верили в исцеление. После того как я 
исполнился Духом Святым и заговорил на иных языках, я побежал искать того учителя Библии.

        На случай, если он не заговорит об этом, я сам решил перевести разговор на эту тему.
        Он снова начал меня предостерегать:
        —Будь осторожен с этими полноевангельцами.
        —Но почему?
        Перед тем как раскритиковать их, он заметил: — Да, они живут лучше, чем мы, и в целом 

ряде вопросов их вера более фундаментальна, но это говорение на языках — от дьявола!
        — Разве? — усомнился я.
        — Да, — сказал он, — это так.

         Я поинтересовался:
        — Значит, Дух, Который дает говорение на языках, - дух дьявола?
        — Совершенно верно.

        Я сказал:
        — Если это так, то вся Южная баптистская церковь - от дьявола.
        Он едва не проглотил свой язык. Наконец он снова обрел дар речи и закричал:
        — Ты что такое говоришь?!
        — Видишь ли, — сказал я, — тот же Дух Святой, Который возродил меня в баптистской 

церкви, — тот же самый Дух — дал мне дар говорения на иных языках. Это был тот же Святой 
Дух — тот же самый Дух.

        — О, нет, нет, нет, — замолчи!
        — Почему?
        — Этого не может быть!

        Я спросил:
        — А ты откуда знаешь?
        — Я просто знаю.

        Я спросил:
        — А ты говорил на языках?

        — Нет.
        —Хорошо, — сказал я, — тогда не будь глупцом. Ты же учитель Библии. В притчах 

говорится, что глупец отвечает до того, как разберется во всем. Не будь таким глупцом. Ты 
никогда не говорил на языках. Ты не обладаешь достаточными знаниями, чтобы обсуждать эту 
тему. Итак, ты знаешь, что получил Духа Святого в момент Нового рождения?

        — Да.
        —Это тот же Дух, что получил и я, когда рождался заново среди баптистов. Это был тот 

же Святой Дух. Он оставался тем же все это время: я не получал другого духа. И именно Он дал 
мне возможность говорить на других языках.

        —Нет, такое невозможно. Я немного изучу этот вопрос, и потом мы вернемся к нашей 
дискуссии.

        Прошло уже 46 лет, но он так и не вернулся. Дело в том, что помазание в вас должно учить 
вас и, слава Господу, оно учит.
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Раздел II

Помазание на дары служения

Глава 5 

Пять основных даров служения

        Слово Божье будет действовать независимо от того, проявляется ли помазание или нет.
        Есть, однако, еще и особенное помазание для тех, кого Господь призвал и отделил для 

служения. Это все тот же Дух Святой, но помазание на то или иное служение отличается от 
помазания, которое пребывает в каждом верующем. При соответствующем помазании вы 
способны лучше учить, проповедовать и вам удается делать значительно больше.

        В Ветхом Завете помазание имели лишь пророки, священнослужители и цари.
        В Разделе I мы уже рассмотрели, что Иисус в Своем служении сочетал все пять основных 

даров служения, упоминающихся в Новом Завете: Он был помазанным 1) апостолом, 2) 
пророком, 3) евангелистом, 4) пастором и 5) учителем.

        Слово Божье учит, что есть и другие служения, такие, например, как вспоможение, но 
вышеперечисленные пять основных даров служения являются самыми важными.

        В Первом послании к Коринфянам и в Послании к Римлянам перечисляются другие дары 
служения. У вас будет помазание на эти служения, если вы призваны к ним.

        ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 12:28 
        28. И иных Бог поставил в Церкви во-первых АПОСТО¬ЛАМИ, во-вторых 

ПРОРОКАМИ, в-третьих УЧИТЕЛЯМИ; далее, иным дал СИЛЫ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ, 
также дары ИСЦЕЛЕНИЙ, ВСПОМОЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ.

        ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 12:6-8
        6. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли 

ПРОРОЧЕСТВО,  пророчествуй по мере веры;
        7. Имеешь ли СЛУЖЕНИЕ, пребывай в служении; УЧИТЕЛЬ ли, — в учении;
        8. УВЕЩАТЕЛЬ ли, — увещевай; РАЗДАВАТЕЛЬ ли, раздавай в простоте; 

НАЧАЛЬНИК ли, начальствуй с усердием; БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ли, благотвори с радушием.

        Вы можете иметь призвание более чем к одному служению, только вам необходимо 
определить, к какому или к каким именно, и сконцентрировать здесь свои усилия. Тогда Бог 
начнет использовать вас, вы преуспеете в своем призвании.

        Бог не призывает всех нас делать одно и то же. Иногда мы, служители, стараемся быть 
«мастерами на все руки», но оказываемся в результате «мастерами - недоучками». Мы пытаемся 
охватить слишком многое, мы распыляем свои усилия, не имея при этом помазания, чтобы 
исполнить все эти служения.

        По этой причине люди попадают в беду. Они вкладывают все свои силы в служение, к 
которому не были призваны Богом. Они занимаются этим лишь потому, что другие это тоже 
делают. Это крайне опасно.

        Я помню, что сказал как-то раз брат Ховард Картер. Он был великим учителем и великим 
человеком Господа. Я никогда не был знаком с ним лично, но однажды в Техасе имел 



22

возможность выслушать его проповедь. После проповеди я подошел к нему. Тогда ему было около
семидесяти, а прожил он более восьмидесяти лет.

        Во время нашей беседы подошла женщина и спросила: «Брат Картер, не могли бы вы 
помолиться за исцеление моего ребенка?»

        Он ответил: «Подойдите к моей жене, пусть она возложит на ребенка руки. Бог очень редко 
использует меня таким образом. Однако почти все, на кого возлагает руки моя жена, исцеляются, 
и почти все, на кого возлагаю руки я, получают крещение Святым Духом». (Хорошая комбинация,
не так ли?)

        Я видел, как ранее этим вечером он отвел 19 человек в боковую комнату. Он сказал им 
несколько слов и возложил на них руки, и каждый из девятнадцати начинал говорить на языках в 
тот самый момент, когда руки Картера касались его.

        Он сказал: «Это мое служение. В этом заключается мое помазание. А моя жена имеет 
помазание возлагать руки на больных».

        Когда женщина пошла искать сестру Картер, брат Картер повернулся к нам, проповедникам:
«Конечно, я мог бы сам помолиться в вере за ее ребенка, но если кто-то имеет особое помазание 
на служение исцеления, то это значительно лучше».

        Да, он мог бы молиться молитвой веры, каждый из присутствующих служителей мог бы 
молиться молитвой веры и возложить руки на этого ребенка. Возложение рук доступно всем 
верующим в соответствии с Евангелием от Марка (16:17,18).

        Но в чем же признался брат Картер? В том, что в служении одни из нас имеют помазание на 
одно, а другие - на другое. И если мы преуспеваем в том, на что имеем помазание, то это 
усиливает благословение Тела Христова.

        Никто не может сделать все в одиночку. Мы нужны Друг другу. Я благодарю Бога за 
каждого служителя, призванного Господом и помазанного Духом Святым.

Служения евангелиста и увещевателя

        На самом деле служение исцеления — дары исцелений (см. 1 Кор. 12:28) — должно идти 
рука об руку со служением евангелиста.

        Слово Божье говорит также о служении увещевателя (см. Рим. 12:8). Обычно мы полагаем, 
что увещевание является частью всех других служений, однако есть и особое служение 
увещевания.

        Те, кого мы называем «евангелистами», зачастую в действительности являются 
увещевателями. (Я знаю, что эти слова покоробили бы их.)

        Слово «евангелист» тем не менее всего лишь трижды встречается в Новом Завете: 1) в 
Деяниях (21:8) говорится о «благовестнике Филиппе»; 2) дар «евангелиста» приведен в списке 
основных даров служений в Послании к Ефесянам (4:11); 3) Павел призывает Тимофея 
«совершать дело благовестника» во Втором послании к Тимофею (4:5).

        Помимо Иисуса, Филипп — единственный образец евангелиста.
        В ранние дни Церкви Филипп посетил Самарию и проповедовал там, совершая большие 

чудеса. Однако в то время, как видно из главы восьмой, Филипп был еще только дьяконом.

        ДЕЯНИЯ 8:5-7
        5 . Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа;
        6. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он 

творил чудеса [ОН ТВОРИЛ!];



23

        7. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а 
многие расслабленные и хромые исцелялись.

        Без всякого сомнения, Филипп имел помазание от Духа Святого. Библия говорит, что 
многие парализованные и хромые исцелились. Диапазон исцелений был ограничен, но и этих 
исцелений хватило, чтобы привлечь внимание к Иисусу. Люди спасались, «и была радость великая
в том городе» (ст. 8).

        Обратите внимание, что не все люди получали исцеление. Стих седьмой говорит: 
«МНОГИЕ... исцелялись». Если бы все исцелились от всех болезней, Библия непременно 
сообщила бы об этом.

        Библия рассказывает о служении Иисуса: «И ходил Иисус по всей Галилее... исцеляя 
ВСЯКУЮ болезнь и ВСЯКУЮ немощь в людях» (Мат. 4:23).

        Очень интересно отметить, как проходило служение Иисуса. Я хотел бы уделить этому 
время. Иисус действовал под помазанием на все пять основных даров служений. Поскольку Иисус
имел Духа без меры, все болезни и все немощи исцелялись в результате Его служения.

        Вспомните, в Деяниях (10:38) говорится: «Как Бог Духом Святым и силою ПОМАЗАЛ 
[здесь снова о помазании!] Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом».

        Однако любой учитель Слова может обучать Слову Божьему, любой проповедник Слова 
может проповедовать Слово Божье, а люди могут верить Слову и быть спасенными и 
исцеленными без передачи какого-либо особого помазания. (Конечно же, Дух Святой должен 
помазать учителя и проповедника.)

        Тем не менее, служение под помазанием - совсем другая вещь. Бог использует людей по-
разному. Заметьте, что сказано о результатах служения Филиппа: «нечистые духи из многих... 
выходили... а многие расслабленные и хромые исцелялись».

        Почему? Потому что Филипп имел дар исцеления только этих болезней.
        В нашем Библейском учебном центре РЕМА все студенты читают классическую книгу Ф. Ф.

Босворта «Христос-Исцелитель». Я знал Босворта и лично беседовал с ним. В последнюю нашу 
встречу ему было 77 лет, но выглядел он на 55.

        Я видел его выступления на собраниях, организованных другим проповедником. Босворт 
проводил дневные служения, а тот проповедник — вечерние. Босворт вызывал людей вперед: 
«Все, у кого есть проблемы со слухом - глухие или плохо слышащие, даже если в результате 
операции у вас удалена барабанная перепонка, подойдите сюда. Я возложу на вас руки, и вы 
исцелитесь». И каждый, кто выходил вперед и за кого молился Босворт, — каждый, без 
исключения, получал исцеление.

        Босворт говорил: «Я не могу сказать почему — я и не знаю почему, — но Бог использует 
меня именно таким образом. Почти всегда, за редким исключением, мне удается добиться 
исцеления глухих или тех, чей слух ухудшился. Бог даже создает новую барабанную перепонку у 
тех, кто подвергся операции». Босворт был наделен даром от Духа для служения именно в этой 
области.

        Когда Босворт сказал, что не понимает этого, я начал размышлять. Если есть что-то, чего я 
не понимаю, то я буду думать день и ночь, пока не найду ответа. Такова уж моя натура.

        Во времена Великого Пробуждения исцеления мы, служители, часто собирались на 
конференциях «Голос Исцеления» и делились друг с другом результатами своего служения. Один 
проповедник рассказывал о том, что добился замечательных успехов в исцелении глухонемых. 
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Другой говорил: «Я не помню ни одного исцеления глухих или немых на своих служениях, но 
почти все слепые, на которых я возлагал руки, исцелились».

        Первый же проповедник, исцелявший глухонемых, не мог припомнить случая исцеления 
слепых на своих служениях.

        Анализируя такие выступления, я понял, что в моей практике оказалось больше случаев 
исцеления больных раком (особенно в форме опухоли), чем у всех других проповедников вместе 
взятых. В те дни мне редко приходилось терпеть неудачу, если я молился об исцелении опухоли 
или новообразования. Именно в этой сфере был мой дар.

        Служите в той сфере, в которой вы имеете помазание, — естественно, сначала эту сферу 
необходимо выявить.
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Глава 6                 

Помазание проповедовать

        Я помню, как была шокирована моя бабушка, когда я заявил, что намерен стать 
проповедником. Бабушка сказала: «Да как же ты будешь проповедовать: ты не можешь даже 
нормально разговаривать!»

        Она была права. Из-за того, что мое сердце билось неправильно и я терял сознание при 
малейшем напряжении, я был приучен в детстве сидеть тише воды и держать язык за зубами.

        Например, за год до того, как я оказался прикованным к постели, дедушка Дрейк сказал 
однажды за ужином: «Я виделся сегодня с твоей учительницей мисс Бесси Мей Гамильтон и 
спросил, как твои успехи.

        „О, — сказала она, — мистер Дрейк, у него все как всегда. Если ждать, пока он что-нибудь 
скажет, то можно ничего не дождаться. Если он вообще не появится на уроке, то никто этого и не 
заметит"».

        Это заронило мне в голову идею, и мне захотелось ее проверить. У меня было только два 
урока после обеда — мисс Бесси Мей и другой учительницы, — так что два-три раза в неделю я 
мог прогуливать урок и ходить в кино.

        И, знаете, меня действительно не хватились. Мне ни разу не записали прогул. Конечно, 
после спасения я перестал заниматься такими вещами. Вернувшись в школу после исцеления, я не 
пропустил ни единого урока. Но эта история хорошо иллюстрирует, насколько я был тих и 
незаметен.

        После своего спасения и исцеления я стал молодым баптистским проповедником. Я знаю, 
что был призван

проповедовать, и помазание для проповеди сходило на меня. У меня не было помазания на 
учение, и я не очень-то любил учить.

        Я молился, изучал Слово и готовил конспект проповеди. Почти все эти конспекты до сих 
пор хранятся у меня. Я не проповедую уже по этим планам, но они представляют весь свет, каким 
я тогда обладал. (Бог благословит вас, потому что вы идете в полном свете, которым обладаете.)

        Первая моя проповедь длилась 45 минут. Некоторые начинают с 10-15 минут. А у меня 
получилось целых 45. Я взял хороший старт!

        В течение нескольких лет я был проповедником, и, знаете, у меня это неплохо получалось! Я
был настоящей проповедующей машиной. Мне нравилось это помазание! Когда оно овладевало 
мной, я проповедовал настолько мощно и быстро, что прихожане просили: «Помедленней, 
пожалуйста! Помедленней! Мы не схватываем и половины того, что вы говорите».

        Тогда я не был крещен Духом Святым, но имел Духа Святого в себе, и помазание приходило
на меня, потому что я был призван к этому служению. (В Ветхом Завете помазание также сходило 
на людей, исполняющих определенное служение.)

                                           Облако славы проявляется

        Я могу рассказать о некоторых феноменальных событиях, случившихся, когда помазание 
для проповеди сходило на меня, молодого баптистского проповедника.

        Одним воскресным вечером я читал проповедь по Иакову (4:14): «Вы, которые не знаете, 
что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 
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исчезающий». Я проповедовал на эту тему около четверти часа, помазанный Духом Святым, когда
слава Божья заполнила церковь наподобие облака.

        Я не мог никого видеть — облако окутало меня. Я слышал собственный голос, но не мог 
понять ни единого слова из того, что говорил. Ровно 17 минут — я засек по часам — я не мог 
разобрать ни слова.

        Наконец я стал различать людей в первых трех рядах. Затем помазание стало уходить. Как 
будто облако поднялось от людей. Я ничего не сказал об этом и завершил проповедь так же, как 
делал это обычно.

        Несколько дней спустя я спросил очень духовного старого джентльмена, который 
присутствовал на той проповеди:

        — Вы не заметили ничего особенного в вечерней воскресной проповеди?
        — Но почему вы спросили? — ответил он вопросом.

        —  Нет, сначала вы скажите мне, было ли там что-то необычное, тогда я скажу вам почему.
        Он сказал: «Была одна вещь, о которой говорили потом все прихожане. Казалось, что ваше 

лицо засветилось. И оно не было похоже на ваше — оно выглядело, как лицо ангела».
        Тогда я рассказал, что произошло со мной. Упомянул я и то, что в течение 17 последних 

минут проповеди не мог разобрать ни единого слова, с такой силой сошло на меня помазание. Все 
это работа Духа Святого — помазание и облако славы.

Помазание возрастает

        После крещения Духом Святым я получил еще больше силы от Бога, и помазание 
проповедника во мне усилилось.

        В Библии можно найти этому подтверждение: Елисей попросил у Господа двойную порцию 
помазания, которое было на Илии. Илия имел от Духа Святого помазание для служения в качестве
пророка, и Елисей получил двойную порцию этого помазания — другими словами, более сильное 
помазание для служения на том же поприще.

        После того как я был крещен Духом Святым и начал говорить на языках, я не объявил это 
своей церкви. Я следовал за помазанием во мне, которое учило меня всему.

        Что-то внутри меня сказало: «Не говори об этом в церкви». И я хранил молчание. Я просто 
продолжал вести служения в нашей маленькой сельской церквушке.

        Не прошло и месяца, как люди стали спрашивать меня:
        — Что с тобой случилось?
        — А что вы имеете в виду, когда говорите «случилось»?
        —Ну, ты стал другим, — отвечали они.
        —Так что же во мне изменилось? В лучшую или худшую сторону?
        —В лучшую, — утверждали они.
        Но что же именно? О чем именно вы говорите? - спрашивал я.
        —О, ты стал гораздо сильнее. В твоих проповедях звучит сила, которой раньше не было.
        У меня и раньше было помазание проповедника, но теперь оно усилилось.
        Люди делились впечатлениями: «Когда ты проповедуешь, нас почти сбрасывает с кресел».
        Они говорили не о том, что я жесткий проповедник, — речь шла о силе, стоящей за словами 

моей проповеди.
        Один наш прихожанин был пресвитерианином. Наша церковь была единственной церковью 

в общине и на 85 процентов состояла из баптистов.
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        Этот пресвитерианин был состоятельным человеком даже для того времени. Он имел в 
собственности много гектаров земли. Все его дети уже выросли и обзавелись семьями. Незадолго 
до того, как он с женой отправился в тур по Европе, ему стало известно об одной семейной паре из
нашей округи, принявшей крещение Духом Святым. Тогда он заявил: «Если говорение на языках 
появится в этой церкви, я и все мои родственники уйдем отсюда!» Их клан в нашей общине 
составлял семь семей.

        Пока он ездил по Европе, я принял крещение Духом Святым. Когда он вернулся, то спросил 
у другого прихожанина, пожилого методиста:

        — Что произошло с нашим маленьким проповедником за время моего отсутствия?
        А этот методист был духовным гигантом. Он рассказал мне, как переспросил:
        —А разве с ним что-то произошло?
        —Да, несомненно, — ответил пресвитерианин.
        —Что же именно?
        —Ну, он стал гораздо лучше проповедовать.
        —Я всегда считал его хорошим проповедником, — ответил методист.
        —Да, но он стал заметно сильнее. Он обрел силу, какой у него раньше не было.
        Я к тому времени рассказал методисту о своем духовном крещении, но не объявлял об этом 

всем остальным, опасаясь раскола церкви.
        Поэтому он смог объяснить:
        — Мистер К., вы действительно хотите знать, что произошло с нашим маленьким 

проповедником во время вашего отсутствия?
        —   Да.
        — Он получил крещение Духом Святым и говорит на языках!
        Пресвитерианин покачал головой, и методист ожидал, что тот сейчас же объявит о своем 

уходе из церкви. Но никто не ушел. Мы не потеряли ни единой семьи, ни единого человека. Они 
оценили достоинства этого нового переживания.

        Пресвитерианин заявил: «Я слышал, как он проповедовал раньше, я слышу, как он 
проповедует сейчас, и мне хочется получить то, что получил он!»

        Девяносто три процента членов той церкви вслед за мной приняли крещение Святым Духом,
а оставшиеся семь встретили это с пониманием.

        Хотя я имел помазание проповедника, то мощное помазание с облаком славы больше не 
проявлялось в моем служении на протяжении трех лет. За это время я принял крещение Духом 
Святым, сблизился с полноевангельскими  христианами и начал служить пастором небольшой 
церкви в северной части Техаса.

        Но как-то вечером, в воскресенье, я читал проповедь о пророчестве — это было второе 
воскресенье сентября 1939 года, — и то самое сильное помазание снова сошло на меня. Я не знаю,
что тогда говорил; я не мог видеть никого и ничего. Было такое ощущение, что какое-то облако 
или густой туман наполнил церковь.

        Когда я пришел в себя, то стоял внизу, перед сценой. Такое случилось со мной впервые. Моя
жена однажды сказала, что я мог бы читать свои проповеди, стоя в тазу, потому что я никогда ни 
на шаг не отходил от кафедры, из-за которой читал проповедь. Я приучился к этому, когда еще 
был в Южной баптистской церкви.

        Но тут опустилась слава, и в течение 15 минут я не слышал ни одного слова и того, что сам 
говорил. Я находился внутри облака славы. Когда я заметил, что хожу вокруг алтаря, то смутился 
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и сильно покраснел, взбежал на сцену, заскочил за кафедру и сказал: «Аминь. Давайте 
помолимся».

Когда помазание присутствует

        Каждый грешник, присутствовавший в церкви, вышел вперед и получил спасение. В тот 
вечер у нас было пробуждение! Двадцать человек получили тогда крещение Духом Святым. 
Сейчас такое количество кажется незначительным, но тогда, в 1939 году, если хотя бы пол-
дюжины принимали спасение и трое получали крещение Духом Святым, это считалось великим 
событием.

        На том служении все, кто не имел крещения Духом Святым, получили крещение, а все, кто 
не был спасен или отошел от Бога, вернулись к Нему. И не моя проповедь сделала все это, а 
действие помазания.

        Облако славы регулярно появляется на наших собраниях исцеления и других служениях. 
Люди видят его. Оно появляется и заполняет помещение.

        Иногда, когда я проповедую или учу, оно опускается и полностью скрывает всех из виду. 
Чаще же облако славы Просто висит над головами аудитории. В подобных случаях люди 
получают исцеление без возложения рук, молитвы и т. п. — только от присутствия помазания.

        Иногда помазание имеет видимые проявлений. Можно ли сказать, что оно было невидимо, 
когда здание, в котором молились ранние христиане, начинало вибрировать? Или когда тюрьма в 
Филиппах заходила ходуном, а запертые двери распахнулись в результате молитвы Павла и Силы?

        Помазание Духа Святого присутствует во мне всегда, как и в любом верующем, но сейчас 
мы говорим об особом проповедническом помазании.

        Сегодня я очень редко проповедую — в основном я учу, — но мне нравится помазание 
проповедника. Я люблю его.

        Оно отлично от помазаний учения. Оно и ощущается иначе. Оно активнее. Это тот же 
Дух, но другое помазание. Возблагодарим Господа за помазание проповедника! Если бы это 
зависело от меня, я бы вызывал помазание проповедника чаще, потому что оно мне нравится.

        Отличие между проповедью и учением состоит в том, что проповедь предполагает 
провозглашение каких-либо истин, а учение предполагает объяснение.

        Изредка помазание проповедника все же сходит на меня. Если вы никогда не слышали, как я
проповедую, попробуйте найти кассету с моей проповедью «Эль Шаддай». Там я именно 
проповедую, а не учу.

        Я читал проповедь «Эль Шаддай» много лет назад на собрании полноевангельских 
бизнесменов в Вашингтоне. Солист пел последнюю песню, а я сидел на сцене, размышляя о чем-
то своем, готовый поделиться свидетельством о том, как я был на дороге в ад, когда нечто вроде 
мантии накрыло меня. Она окутала меня, как пальто. Это было помазание для проповеди. Я 
получил такой «проповеднический заряд», что едва мог спокойно усидеть на стуле.

        Вспомните, Илия набросил свой плащ на Елисея, отмечая тем самым передачу помазания 
Святого Духа: помазание облекло его, как мантия. Так же было и со мной. В конечном счете, все 
прообразы Ветхого Завета наполнились содержанием в Новом.

        Когда они представили меня и передали мне слово, у меня не было конспекта проповеди 
«Эль Шаддай», зато было помазание проповедовать. Поэтому я взял свои бумаги и отложил их 
подальше. Это была незабываемая проповедь!
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Глава 7

Помазание учить

        Хотя я начинал и не как учитель, я всегда чувствовал величайшее уважение к Слову 
Божьему и всегда был прилежен в его изучении. Я часами читал, изучал, делал выписки для себя в
ранние годы своего пасторства, но я не учил этим вещам. Я не чувствовал никакого побуждения 
учить.

        И все же я вел библейский класс в церкви. Такая традиция существует во многих 
пятидесятнических церквях. Иногда полноевангельские верующие и пятидесятники критикуют 
традиционные церкви за формализм и обрядность, однако и сами пятидесятники связали себя 
обычаями и традициями, за которые они готовы «стоять насмерть». И то и другое одинаково 
плохо.

        Я получил крещение Святым Духом и заговорил на языках в 1937 году, а в 1939-м получил 
«дружеский пинок» от баптистов и примкнул к пятидесятникам. Моя жена и я стали пасторами в 
маленькой пятидесятнической церкви на севере Техаса.

        Нам сказали, что в соответствии с традицией пастор должен был вести мужской библейский 
класс, а его жена — учить пожилых леди.

        Я сказал, что изменю традицию. Я не имел большого опыта общения с пятидесятниками и 
полагал, что они еще «птенцы, только начинающие расправлять свои крылья». Но позже 
обнаружилось, что вместо крыльев  у них из-за спин торчат остро заточенные мечи. Никакие 
крылья им не были нужны. И, как я понял, если вы пытаетесь изменить их обычаи, то вас ждут 
крупные неприятности (это тоже традиция).

        Итак, я вынужден был маневрировать и говорить мягко, но, в конце концов, мне пришлось 
прямо им заявить, что моя жена не будет учительствовать. Мне ответили: «Что ж, тогда сделаем 
так. Объединим пожилых мужчин и пожилых леди, а вы будете учить их всех вместе» . И я учил 
их, хотя с удовольствием занялся бы чем-нибудь другим.

        Наверное, я никогда ничему так не радовался в своей жизни, как окончанию очередного 
занятия каждое воскресное утро. Я откладывал учительский журнал и говорил себе: «Ух, теперь 
на недельку можно расслабиться».

        К учительству я питал такое отвращение, что всю неделю видеть не мог этот журнал. 
Иногда я брал его в руки лишь непосредственно перед очередным занятием в воскресной школе!

        Я справлялся с этим только потому, что у меня выработалась — после рождения свыше — 
феноменальная способность к запоминанию; я мог с одного раза запомнить наизусть любой 
прочитанный мной текст. Раньше у меня не было такого таланта. Но после рождения свыше я мог 
прочитать главу в школьном учебнике по истории, а на уроке слово в слово повторить ее учителю.
Такое стало возможным, потому что я учился  ходить во свете жизни Бога, которую я получил в 
момент спасения. Это усиливает умственные способности. До этого запоминание давалось мне с 
большим трудом.

        Итак, я вычитывал из учительского журнала очередной урок и отбарабанивал его на 
занятии. Потом я говорил сам себе: «Как здорово, что еще одно из этих 1 испытаний закончилось! 
Теперь я могу заняться своим «любимым делом». Проповедью я вызывал ураган, работая, как 
отбойный молоток, размахивая руками, как ветряная мельница. (Без этого, я полагал, проповеди 
не бывает.) Я был проповедником, и я был влюблен в это дело. Я скорее бы отказался от пищи, 
чем от проповедования.
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        Проповедовал я девять лет. Все, что я имел, это было евангельское послание. Ничего 
другого я не проповедовал. У меня не было ничего другого!

        Но я помню один четверг, около трех часов дня. (Это случилось в 1943 году, а проповедовал
я с 1934 года.)

        Я был у себя дома — отдыхал после обеда. Я прошел через гостиную на кухню выпить 
воды. Когда я возвращался через гостиную назад, прямо посреди комнаты что-то словно свалилось
на меня и вошло в меня. Внутри у меня зазвенело, как монетка в таксофоне. Я замер. Я знал, что 
это такое. Это был дар учительства. Помазание на учение сошло внутрь меня. Я сказал: «Теперь я 
могу учить».

        Если я получаю дар от Бога, то тут же пробую его, что и вам советую делать. Испытайте то, 
что получили от Бога, и только потом рассказывайте о своем даре. Но если дар не подтвердится, 
разговоры о нем уже не помогут. Я никогда не говорил ни слова о помазании на учение.

        У нас была небольшая молитвенная группа из семи или восьми женщин, которые по средам 
с двух до четырех находились в церкви. Люди передавали им молитвенные просьбы, и женщины в
течение нескольких часов молились об этих нуждах, а также за церковь и служения. Моя жена 
всегда встречалась с ними, и я обычно тоже присоединялся к ним.

        Мы научили эту маленькую группу молиться. Они стали опытными молитвенными 
воительницами. Если вы чего-либо не хотели, вам не стоило обращаться к ним с просьбой о 
молитве, потому что их молитвы практически всегда получали ответ!

        Я предложил им за час до начала молитвы провести библейский урок, и никого больше не 
пригласил. Я также не объявлял об этом в церкви.

        Я начал учить эту группу из семи или восьми женщин, и помазание учительства сошло на 
меня. Я и не подозревал, что можно стоять на одном месте, учить Слову и при этом испытывать 
сильное помазание. Я думал, что учитель должен махать руками, наподобие ветряной мельницы, 
кричать на пределе своего голоса, брызгая слюной, как я делал на проповеди.

        И теперь, когда я стоял перед горсткой слушательниц и учил их Слову, помазание настолько
сильно пришло на меня, что я просто не смог его выдержать. Я вынужден был взмолиться: 
«Господи, не надо. Я не могу болыпе!»

        А вы говорите о благословении! Это было похоже на электрический ток. Это помазание и 
Слово излились на женщин. Они вернулись домой и рассказали об этом своим мужьям и 
знакомым. Мы все еще не объявляли об этом изучении Библии по средам. И никого не при-
глашали.

        Но люди сами стали приходить по средам после обеда, несмотря на то, что у нас в этот же 
день проходили вечерние служения. Мужья этих женщин отпрашивались с работы, чтобы попасть 
на дневное собрание в среду. Вскоре помещение было заполнено до отказа. В среду днем в 
церковь стало приходить больше людей, чем на вечернюю проповедь!

        Я испытал свой учительский дар. Он работал. Я начал действовать по вере, и здание 
оказалось заполненным людьми, жаждущими Слова. Это доказывает наличие дара, не правда ли?

        Я стал учительствовать как пастор все больше и больше, пока не установилась пропорция: 
примерно половина — проповедь и половина — учение. Теперь помазание проповедника 
приходит ко мне довольно редко. Но слава Богу за помазание на учение! Оно несколько 
отличается от помазания проповедовать, но и здесь проявляется действие все того же Духа, 
который помазывает вас на любое дело, к которому Он призывает вас.
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Глава 8 

Помазание пастора

        Слово «пастор» в Библии встречается всего лишь раз — в переводе короля Джеймса (КJV). 
Это поразительно, потому что данное помазание более важно и более распространено, чем многие 
другие.

        Единственное упоминание о нем находится в Послании к Ефесянам (4:11): «И Он поставил...
иных пастырями [пасторами — КJV]…»И все же ссылки на это служение можно найти везде в 
Писании, потому что греческое слово, переведенное как «пастор», переводится еще и как « 
пастырь ».

        Чтобы избежать недоразумений, следует также иметь в виду, что греческое слово 
«епископос» переводится не только как «епископ», но и как «блюститель». Эти два слова тоже 
имеют значение «пастор».

        В своем прощальном слове к старейшинам церкви в Ефесе Павел сказал: «Итак, внимайте 
себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас БЛЮСТИТЕЛЯМИ, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). Эти старейшины и 
были пасторами.

        Жаркие споры разгорелись по поводу роли «старейшин». Если вы изучите историю ранней 
Церкви, то обнаружите, что греческое слово, переведенное как «старейшина», означает просто 
«пожилой или старый человек».

        С самого начала в Церкви не было представлено большинство служений, перечисленных в 
Новом Завете. Единственное церковное служение, которое имело место с момента рождения 
Церкви, осуществляли апостолы.

        Затем случилось великое гонение в Иерусалиме, и ранние христиане рассеялись по всему 
миру. Всюду они проповедовали Иисуса, и каждый из них был проповедником.

        В Деяниях (8:5) сказано: «Так Филипп пришел в город Самаринский и проповедовал им 
Христа». Но Филипп тогда еще не был евангелистом. До этого апостолы возложили на него руки и
посвятили в сан дьякона.

        Но далее, в двадцать первой главе Деяний, мы читаем, как Лука и Павел с товарищами, 
прибыв в Кесарию, навестили дом Филиппа благовестника. Когда Бог начал поднимать служения, 
Он сделал Филиппа евангелистом.

        Для развития служений требуется время. Вы можете получить спасение — и даже крещение 
Духом Святым — сегодня, и вы можете ощутить призвание от Бога быть пастором, но вы не 
сможете завтра же начать служение пастора, дорогие друзья. Вы еще не готовы к этому. Вам 
необходима подготовка.

        Поэтому начните подчиняться Богу, находитесь вы в служении или нет, и Господь 
продвинет вас и использует с большей силой. Если вы, как Филипп, научитесь быть верным в 
малом, Бог может счесть вас достойным для выдвижения. Если это случится, прекрасно. Если же 
нет, просто оставайтесь верным в том, что имеете. Бог не сможет использовать вас, если вы не 
будете верным.

        Из-за того, что в ранней Церкви не были развиты дары служения, приходилось назначать 
старейшин («старых людей») для руководства паствой. Этих старейшин Бог развил в пасторов и 
епископов.
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        Конечно же, не соответствует Писанию и практика назначения не имеющего помазания 
мирянина на служение в качестве старейшины или епископа церквей. У него нет на то 
соответствующего помазания. Он обладает тем же помазанием, что и любой другой верующий.

        Итак, мы видим, что епископ, блюститель или старейшина несут одно и то же служение — 
служение пастора.

        Кто обычно заботится об овцах? Пастух, или, иначе, «пастырь». Что значит слово 
«пастырь»? То же, что и «пастор». Кто же тогда должен надзирать за церковной паствой? Пастор, 
или, иначе, «пастырь». Петр называл Иисуса «Пастырем и Блюстителем душ ваших» (1 Пет. |2:25).

        В Первом послании Петра (5:4) мы читаем: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы ».

        Иисус — Великий Пастырь, Главный Блюститель 8сех Божьих овец. Под руководством 
Иисуса находятся другие пастыри. Пасторы и являются такими пастырями. Пастор — это пастырь 
Божьих овец.

        Бог призывает людей становиться пастырями (или, иначе, пасторами) и готовит их к этому 
служению.

***
                                              Пророчество

        Многие могли бы сказать:  «Вернемся к Деяниям апостолов. Обратимся к ранней Церкви. 
Давайте делать все так, как они делали тогда». «Да, — говорит Дух Божий, — получайте те же
переживания, что и они; ходите в том же свете, что и они. Но если вы вернетесь к тому же 
церковному управлению, что имели они, то снова станете младенческой Церковью, таким 
образом, вы вернетесь к младенчеству христианства и отвергнете произошедший духовный 
рост.

        Но вы же выросли и развились. Поэтому вставайте и идите вперед в свете Слова Божьего,
который есть у вас сегодня.

        Радуйтесь полноте истечения Духа Божьего, и помазание Божье сойдет на вас; и 
помазание Божье будет течь через вас; и помазание Божье будет НА ЛЮДЯХ, стоящих в своем 
служении.

        И так вся Церковь будет созидаема, и работа Божья будет выполняться».

***

                                         Чему я научился как пастор

        Я не так уж много знаю о пасторском помазании, хотя и был пастором около двенадцати лет.
        Вы могли бы заметить: «Ну, раз вы были пастором, то уж должны бы знать».
        Я бы ответил так: «Это не было мое призвание».
        Я действительно временно выполнял эти функции, насколько Бог позволил это мне, но у 

меня не было помазания пастора. Это особое помазание. Все тот же Дух, но помазание другое.
        Я замечаю его на других, я сам благословлен им, но у меня его нет и никогда не было. 

Спасибо Господу за пасторство. Спасибо Богу за пасторское служение. Это прекрасное помазание 
и благословение Божье. Просто удивительно, как это помазание — Дух Божий — сходит на 
человека, чтобы он мог осуществлять пасторское служение.

        Некоторые пытаются всем доказывать свою состоятельность в качестве пастора. Если вы 
призваны на пасторство Богом, то и помазание не заставит себя ждать.
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        От пастора требуется больше, чем от проповедника. Помазание пребывает на проповеднике 
не все время. Если бы это было так, то бедняга проповедовал бы непрерывно до самой смерти. 
Нет, помазание сходит на вас, когда вы встаете за кафедру проповедника.

        Павел писал Тимофею, молодому пастору: «Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем  неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).

        Я научился многому за время, которое Бог позволил мне быть пастором. Думаю, что каждый
пастор должен побыть евангелистом или вести какое-либо иное служение, по крайней мере, два 
года. Тогда он поймет, как надо принимать евангелистов и проповедников.

        С другой стороны, евангелистам было бы полезно пару лет отслужить в качестве пасторов. 
Тогда бы они не говорили многого из того, что подчас говорят.

        После примерно десяти лет пасторской работы я закрылся в церкви, молился и постился 
несколько дней. Я говорил: «Господи, откуда у меня такая неудовлетворенность? Церковь растет. 
Денег хватает. Пасторский дом лучше любого, в котором мы жили. Все прекрасно. Люди 
получают спасение, наполняются Духом Святым и исцеляются на наших собраниях. С обыденной 
точки зрения, у нас есть все основания чувствовать себя удовлетворенными, а я ощущаю 
неудовлетворенность. Что-то не так».

        Я продолжал поиски Бога. Однажды, когда я молился возле алтаря, Бог сказал: «Дело в том, 
что Я не звал тебя становиться пастором. Это не твое призвание. Это 6 твое служение».

        Знаете ли вы, как много людей в сегодняшней Церкви заняты не своим служением? А это 
опасно — по-настоящему опасно — вторгаться не в свое служение.

                                     Ошибочно выбранное служение

        Во времена ветхого завета, когда кто-то внедрялся в чужое служение, то непременно умирал.
Например, как это случилось с двумя молодыми людьми, которые вошли в Святилище и были 
поражены смертью.

        В наши дни благодати — слава Богу за благодать -человек может находиться не в своем 
служении гораздо дольше, но не вечно. Рано или поздно, как говорит Библия, если вы не будете 
судить себя, то будете осуждены, чтобы не оказаться осужденным с этим миром.

        ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 11:31, 32
        31. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы;
        32. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с 

миром.

        За 50 лет, проведенные в служении, я встречал многих могущественных мужей Божьих — 
именно могущественных, — которые имели помазание для служения в качестве пророков и 
евангелистов: с творением чудес, дарами исцелений и даром особой веры, проявлявшемся в них. 
Некоторые из них могли бы жить и сегодня, но они умерли, потому что пытались действовать — 
не имея на то помазания — в других служениях.

        Если бы они стояли в своем служении, то не умерли бы преждевременно. Вы можете 
наращивать или сокращать свое помазание. Они свое помазание сокращали.

        Однажды я и Гордон Линдсей, основатель служения «Христос для народов», разговаривали 
об одном только что умершем выдающемся служителе, стоявшем на переднем крае пробуждения 
исцелений. Все мы одновременно состояли в организации «Голос Исцеления».

        За два года до того Бог сообщил мне, что этот служитель умрет, — и он умер точно в 
указанное Господом время.



34

        Меня спрашивали: «Почему же вы ему не сообщили?»
        Господь не просил меня об этом. Действительно, свидетельство моего духа подсказывало: 

«Отойди от него. Не говори ему ни слова». Но поскольку брат Линдсей был ближе к тому 
человеку, Дух Святой четырежды посылал его сообщить ему о приближающейся смерти. Но брат 
Линдсей понимал, что к нему не прислушаются, и потому также хранил молчание.

        Линдсей пытался беседовать со служителем на эту тему и ранее, но тот отмахивался от него.
Линдсей говорил ему: «Почему бы тебе не действовать там, где Бог хочет тебя видеть, и 
демонстрировать дары, полученные от Него? Оставайся в своем служении. Не пытайся перейти в 
другое».

        Тот человек пытался учить. Он не был учителем. Это было не его призвание. У него не было
помазания на учение, и он натыкался на конфуз вместо благословения.

        Однако он отвечал брату Линдсею: «Да, но я хочу учить».
        Не становитесь учителем лишь потому, что вам хочется быть им! Имейте к тому призвание 

и помазание от Бога — либо бросьте это дело. Если вы обладаете помазанием проповедника, то 
проповедуйте, а не пытайтесь учить. Не пытайтесь нести служение, если у вас нет со-
ответствующего призвания и помазания.

         «Да, но... — сказал тот человек, -я хочу учить». И умер. А мог бы жить до сих пор и 
приносить великое благословение многим людям.

Я видел, как подобные великие служения рушились, а Церковь оказывалась лишенной тех 
благословений, которые она могла бы иметь, потому что люди не действовали в своем помазании, 
а пытались вести чужое служение. Если вы распыляете свои силы на большое количество 
служений, то у вас не будет достаточно помазания ни на одно из них.

        Это одна из причин, по которой в учении и проповеди я держусь того, к чему меня призвал 
Господь. Неважно, чему я учу или с чего начинаю, — я все свожу к вопросам веры и исцеления. 
Как только я касаюсь этих тем, то уже не могу остановиться. Например, я могу начать проповедь 
об Антихристе, а закончить ее, говоря о вере и исцелении.

        Бог может побуждать проповедовать на самые разные темы в разное время, особенно если 
вы пастор. Господь никогда не призывал меня к пасторству, хотя какое-то время я был пастором и 
благодарен Ему за это. То был период обучения, но все же пасторство не являлось моим 
призванием.

        В 1948 году я присутствовал на собраниях одного служителя, мощно используемого Богом и
имеющего помазание на исцеление. Друг-пастор сказал мне: «Брат Хейгин, ты тоже мог бы 
осуществлять подобное служение. На тебе такое же помазание, как и на нем».

        Я и не думал о таком служении, я все еще был пастором. Мой друг сказал: «Когда ты 
проповедуешь в моей церкви и добираешься до вопросов исцеления и веры, ты похож на собаку, 
нашедшую кроличий след. Ты словно срываешься с места и бросаешься вперед!»

        Так и было, потому что Бог собирался помазать меня на то, к чему Он меня призвал. Если 
бы я упорствовал в других делах — вроде пасторства, — помазание не сошло бы на меня, и общее 
помазание на моей жизни и служении уменьшилось бы.

        Я прочитал свою прощальную пасторскую проповедь в первое воскресенье февраля 1949 
года.

        Когда Господь впервые явился мне в 1950 году на палаточном собрании в городе Рокуолл, 
штат Техас, то сказал среди прочего: «Когда ты покинул свою последнюю церковь, то вступил в 
первую фазу своего служения».
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        К тому времени я был в служении 15 лет (с 1934 по 1949 год). Из них двенадцать лет я отдал
пасторской работе, а три года был евангелистом. Но я также и не евангелист — это тоже не мое 
помазание. (По этой причине помазание проповедника не сходит на меня очень часто.)

        Итак, когда Господь сказал, что я вступил в первую фазу своего служения, оставив свою 
последнюю церковь, я с ним заспорил. (Анания тоже спорил с Богом, когда должен был молиться 
за Савла из Тарса.)

        Я сказал: «Господи, но этого не может быть. Ты хочешь сказать, что я проповедовал 15 лет и
даже не вступил в первую фазу служения, к которому Ты меня призвал?»

        Он ответил: «Именно так».
        Затем Он сказал то, что всем нам было бы полезно услышать: «Многие служители живут и 

умирают, так и не добравшись до первой фазы, служения, которое Я им приготовил. Не всегда, 
но очень часто именно по причине несоответствия служения и помазания они умирают 
молодыми или в расцвете, жизни и не проживают полностью отпущенное им время».

        Если вы не находитесь в совершенной воле Божьей, то и не можете рассчитывать на Его 
совершенную заботу и обеспечение. Мы должны помнить это и искать свое место в Его воле.

        Часто Бог будет позволять вам послужить на каком-то другом месте в период обучения. Но 
приходит время, когда вам надо пасть на колени и найти свое место.

        Часто мы совершаем вот какую ошибку: вместо того чтобы найти свое место, мы думаем: 
«Я уже в служении. Я работаю для Господа», — и место как будто найдено. Но вы можете 
умереть, работая таким образом для Бога!

        Вы должны спросить себя: «К чему Он призвал меня? Что Он желает, чтобы я делал?»
        О, я не хочу делать что-то лишь потому, что мне этого хочется. Я хочу подчиняться 

Господу.
        Итак, на меня сошло помазание учителя, и я стал учить. У меня тогда еще не было 

помазания на служение в качестве пророка, хотя я и пророчествовал.
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Глава 9 

Помазание пророка

        У Иисуса были все помазания для всех служений.
        Павел, обращаясь к Тимофею, так сказал о своем служении: «...Я поставлен 

ПРОПОВЕДНИКОМ и АПОСТОЛОМ и УЧИТЕЛЕМ язычников» (2 Тим. 1:11). Мы знаем из 
тринадцатой главы Деяний, что Павел нес еще и служение пророка.

        Мы знаем, что Павел был пророком, потому что он имел видения и откровения. Пророк — 
это тот, кто помимо прочего имеет видения и откровения. Именно таким путем Павел получил все 
свои знания о Евангелии.

        Некоторые из нас, как и Павел, действуют более чем в одном служении. Часто мы входим в 
какое-то служение, а затем переходим из него в другое.

        Благодарение Господу — у меня было помазание проповедника, а затем и учителя. Я 
продолжал проповедовать и учить. Я говорил на языках и пророчествовал, но не вступал в 
служение пророка вплоть до 1952 года. Я знаю точно, когда вступил в служение пророка.

        У меня нет — и никогда не было — помазания апостола или пастора, но я замечаю эти 
помазания на других.

        Помазание пророка — это тот же Дух Святой, но особое помазание.
        Важно отметить, что существует различие между служением в качестве пророка и обычным

даром пророчества.
        Каждый исполненный Духом верующий может пророчествовать и иметь некоторое 

представление о помазании пророчества. Библия учит: «Ибо все один за другим можете 
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение» (1 Кор. 14:31).

        Обычный дар пророчества выражается в виде слов назидания, увещевания и утешения. 
Хорошее свидетельство, вдохновленное Духом Святым, — это тоже обычный дар пророчества. 
Итак, вы можете видеть, что высказывание пророчеств еще не делает человека пророком! Дух 
Святой внутри вас дает помазание к пророчеству, но есть еще и особое помазание или дар служе-
ния пророка.

        Благодарю Господа за помазание пророка. Я так люблю его! Часто, сидя на сцене перед 
началом проповеди учения, я неожиданно ощущал, как пророческое помазание — помазание 
пророка — сходило на меня. Я понимал, что это такое.

        Это особое помазание. Оно глубже — гораздо глубже, — чем обычное помазание к 
пророчеству. Это то же помазание от того же Духа, но в сотни раз сильней.

        Я обнаружил, что помазание может быть сильнее или слабее, как мы видим из истории 
Елисея и Илии, двух ветхозаветных пророков.

        Если бы это зависело от меня, то я бы пророчествовал на каждом собрании, но, вероятно, 
Бог не хочет этого так часто.

        В первый раз я испытал это потрясающее помазание к пророчеству в январе 1964 года в 
Фениксе, штат Аризона. Я был одним из главных ораторов на съезде полноевангельских 
бизнесменов.

        После завершающей сессии брат Даррел Хон, его жена, их сын Барри, моя жена и я зашли 
перекусить в соседний ресторан. Прежде чем мы успели сделать заказ, Дух Божий внезапно сошел
на меня. Я почувствовал, что это дух пророчества (более точный термин — «дух пророка»).
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        Я сказал своей компании: «Давайте уйдем куда-нибудь, где можно помолиться». Мы 
прошли в нашу комнату в мотеле, сели и помолились. Помазание несколько ослабло при нашем 
переходе из ресторана, но молитва восстановила его.

        Я пророчествовал в течение двух часов. Я никогда не пророчествовал так долго за всю свою 
жизнь. Брат Хон записывал мои слова на бумаге, потому что у нас не было с собой магнитофона. 
Ему удалось записать большую часть сказанного мною тогда.

        Я никогда не испытывал переживания, подобного этому. С тех пор у меня было два 
подобных опыта, но не с такой силой помазания.

        Было ощущение, что я сижу рядом с собой на краю кровати. Мне казалось, что я раздвоился.
Я словно бы со стороны слышал своими ушами, что говорит сидящий рядом со мной человек.

        Мне казалось, что сам я не имею никакого отношения к тем словам, которые произносились.
Выглядело так, что я был полностью захвачен Духом Божьим. Когда я подчинился течению Духа, 
это оказалось самым легким делом на земле.

        За два часа Господь провел нас через 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 годы — через пять лет. 
Он рассказал нам, что произойдет во Вьетнаме и что случится с нашим правительством.

        Еще Он сказал нам, что будет забран человек, стоящий на переднем крае служения. У меня 
до сих пор хранится это пророчество, потому что брат Хон записал его.

        Там было сказано: «Сатана разрушит его жизнь. Его душа будет спасена, а его дело 
последует за ним. Когда наступит 1966 год, его не станет». Так и случилось. Это не было 
изначальным планом Господа на его жизнь, но, тем не менее, это случилось.

        Подобное захватывающее помазание я снова пережил 30 апреля 1980 года, когда вел занятие
в нашей Школе молитвы и исцеления в учебном центре РЕМА в городе Талса, штат Оклахома. 
(Иногда такое случается со мною во время проповеди, но чаще во время учения.)

        Позвольте кое-что рассказать вам о служении пророка. Я не действую в этом помазании 
непрерывно, но даже такие великие пророки, как, например, Илия и Елисей, не пророчествовали 
по 24 часа в сутки.

        Неожиданно, во время учения Слова (я учитель и потому могу действовать в этом служении 
постоянно), на меня сошло пророческое помазание. Прямо передо мной, перед моими широко 
открытыми глазами, предстало то, что я называю «мини-видением».

        Я увидел так реально, словно это было наяву, молодую женщину, стоящую в проходе между
рядами. Я увидел себя, указывающего на нее и говорящего: «Будь исцелена во имя Иисуса!» Я 
видел, как она падает на спину.

        Я видел людей, стоящих в обоих проходах, поэтому прервался и проделал на практике то, 
что увидел в видении. (Я часто воплощаю подобным образом свои мини-видения.) Я сказал им: 
«Встаньте в проходах. Будьте исцелены во имя Иисуса!»

        Это был единственный раз, когда я поступил так. Я не знаю, сделаю я так когда-нибудь еще 
или нет, но если Господь скажет, то обязательно сделаю. На самом деле тогда Он ничего не 
говорил мне делать; я просто видел это в мини-видении. Двое мужчин повалились назад. Я просто 
действовал на основании того, что увидел в видении — или мне так казалось.

        Если у вас есть вера для того, чтобы двигаться в сфере Духа и подчиняться Ему, Он поведет 
вас. Если Господь покажет вам все до того, как вы сделаете первый шаг, вы пойдете вперед, 
основываясь не на вере, а на видении, а Он желает, чтобы мы двигались верой. Поэтому вы 
никогда не будете знать всего.

        Но если вам хватит веры, чтобы сделать первый шаг и покориться движению Духа, Он 
поведет вас и вы будете служить в такой глубине помазания Духа, в какой не служили никогда 



38

ранее; и помазание Бога не только сойдет и останется пребывать на вас, но оно также будет 
проявляться через вас.

        Когда позднее я стал рассказывать о том видении, я помнил только первую его часть. Это не
значит, что тогда я был без сознания, но вы можете так глубоко уйти в сферу Духа и будете 
воспринимать духовные вещи настолько реально, что они заслонят вещи, происходящие в 
естественной сфере.

         (Вы, конечно, можете впасть в транс, но в том случае < я не впадал в транс. Вообще, я 
впадал в транс множество раз и видел при этом видения. Когда впадаешь в | транс, физические 
чувства отключаются. Вы не осознаете, где вы находитесь и что вокруг происходит.)

        Наши сотрудники однажды спросили меня:
        —Брат Хейгин, почему вы никогда не рассказываете весь этот случай до конца?
        Я отвечал:
        —А разве там было что-то еще?
        Да, — настаивали они, — вы останавливаетесь на том, что женщина упала в проходе между 

рядов.
        —Но разве это не все?
        —Нет, — продолжали они, — это еще не все.
        Я попросил их рассказать, что же там произошло дальше, поскольку сам ничего не мог 

вспомнить.
        Они рассказали: «После этого вы позвали женщину выйти на середину. Мы никогда не 

видели, чтобы вы поступали таким образом. Вы спрыгнули со сцены и схватили женщину, как 
кошка хватает мышку. Вы положи ли одну руку на ее живот, а другую — на ее спину, встряхнули 
ее, изгнали из нее трех демонов — страх, смерть и болезнь — и приказали ей исцелиться. Она 
упала на пол второй раз и пролежала до 6 часов вечера».

        Когда она позднее посетила врачей, у нее не обнаружилось и следов рака. Он просто исчез. 
Женщина была полностью исцелена от рака. Ее свидетельство опубликовано в декабрьском 
номере нашего журнала «Слово веры» за 1981 год. Эта женщина и ее муж позднее переехали в 
Талсу и поступили в Библейский учебный центр КНЕМА для подготовки к служению.

        После того как сотрудники рассказали мне все, у меня появилось какое-то смутное 
воспоминание — для меня это было что-то вроде сна. Похоже, что я был полностью захвачен 
Духом Божьим. (Для этого надо иметь желание быть использованным и полностью подчиниться 
Ему.)

        В другой раз помазание пророка неожиданно сошло на меня, когда я проповедовал (на мне 
уже было помазание проповедника). Не я контролирую это помазание, а Бог.

        Итак, однажды во время проповеди я вдруг увидел себя на уличном перекрестке в миле от 
церкви. Я слышал, как мой голос продолжал проповедь, но и по сей день не знаю, что я там 
говорил, потому что ощущал себя стоящим на перекрестке.

        В этом мини-видении я увидел идущую по улице женщину из нашей церкви. Я видел, как 
какой-то мужчина на автомобиле подрулил к тротуару и посигналил. Женщина села в машину, и 
они поехали за город. Я видел все как бы сидя у них на заднем сиденье. Они прелюбодействовали.

        Неожиданно я снова оказался за кафедрой. Я увидел, что эта женщина сидит в зале прямо 
напротив меня. Бог показал мне этот случай не для того, чтобы я открыл его перед всеми. 
Фактически я никому не сказал ни слова. Он показал это мне, чтобы вернуть ее к Богу, восстано-
вить ее взаимоотношения с Ним.
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        Еще один случай. Я проповедовал в Алабаме, когда помазание внезапно сошло на меня и в 
мини-видении я увидел двух дерущихся женщин. Ниже по улице, примерно в квартале от них, я 
увидел церковь. На фронтоне крыши я смог прочитать ее название.

        В пылу борьбы женщины разорвали друг другу одежду. Наконец одна из них вырвалась и 
бросилась наутек. Другая же пошла к домику с белыми оконными рамами, стоящему недалеко от 
церкви.

        Я стоял с ней во дворе и видел очертания мужчины в дверном проеме. Он закрыл на крючок 
дверь из сетки, когда увидел ее.

        Она проклинала его, потому что он не одобрил ее драку с той женщиной. Она угрожала 
прорвать сетку, войти в его дом и побить его также. Он готов был захлопнуть дверь, когда она 
наконец ушла.

        Потом вновь я очутился на собрании и увидел эту женщину среди молящихся, ожидающих 
крещения Духом Святым.

        Я сказал ей: «Вы не можете принять крещение Духом Святым, пока не уладите свои дела». 
И рассказал ей о том, что видел.

        Полноевангельский пастор той церкви не понял такого движения Духа. Видите ли, многие 
церкви верят в дары Духа на бумаге, но не в действии.

        Когда я рассказал ему о своем видении в Духе, он узнал себя в мужчине, который стоял в 
дверях. Драка, которую я видел, действительно имела место.

        Теперь я расскажу еще об одном способе, каким Дух Святой движется на моих служениях, 
хотя и не очень часто, изредка. Я «вижу», как иду по проходу и возлагаю руки на некоторых 
людей.

        Когда я начинаю делать так и иду мимо людей, меня притягивает к некоторым из них 
словно магнитом. Когда я чувствую это, то останавливаюсь и молюсь за них. Благодарение Богу за
помазание!

        Я прочитал у Смита Виглсворта: «Даже десять минут пребывания на мне Святого Духа 
лучше, чем обладание целым миром». Он говорил о помазании служения.

По воле Духа

        Я хочу, чтобы вы отметили для себя одну особенность помазания пророка. Иногда люди 
думают, что если вы несете служение пророка, то действуете в нем непрерывно.

        Такие люди очень ошибаются, не понимая того, что говорит Библия, и пытаются служить, 
когда помазания нет и в помине. Они пророчествуют по плоти— и наносят урон делу Божьему. 
Или же им кажется, что раз уж вы пребываете в служении пророка, то должны ходить и сыпать 
откровения налево и направо.

        Я знаю одного человека, да будет благословенно его сердце, на котором есть помазание 
Божье, потому что сверхъестественные явления происходят на его служениях, — ив этом нет 
никаких сомнений. Но он также полагает, что имеет помазание пророка и пытается действовать в 
этом даре непрерывно!

        Я помню, как мы встретились первый раз. В течение 30 минут он выдал мне двенадцать 
«слов» от Господа, и ни одно из них не было верным. Его пророчества были всего лишь пустой 
болтовней.

        Иногда я служу в качестве пророка, и некоторые люди почему-то считают, что я всегда 
имею для них наготове пророчество. Они даже готовы прибегнуть ко лжи, чтобы добраться до 
меня.
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        Однажды мы проводили служение в другом городе и были разбужены в 4 часа утра 
междугородным звонком. Телефонистка сказала, что звонят по неотложному делу. Мы решили, 
что умер кто-нибудь из наших родственников или случилось что-то ужасное.

        Нет, на проводе была какая-то женщина (иногда так делают и мужчины). Она сказала: «Брат
Хейгин, мне очень не хотелось делать так, но другим способом я не могла связаться с вами». (Это 
была неправда.)

         «Вы знаете, — продолжала она, — я молилась и решила, что мне надо срочно связаться с 
вами. Я подумала, что у вас может быть для меня слово от Господа».

        Мне так и хотелось сказать: «Да, есть!», но у меня не хватило решительности сказать его ей.
        Многие люди думают, что этот дар можно включать и выключать по собственному 

желанию, но на самом деле все происходит по воле Духа. Да, помазание всегда присутствует 
потенциально, но оно не проявляется постоянно! Когда вы подготовитесь, обучитесь и 
подчинитесь Духу Божьему, на вас сойдет помазание для конкретного служения, но вы не будете 
находиться под помазанием непрерывно.

        Давайте остановимся и подумаем. Если ваше служение — служение учителя и вы будете 
исполнять это служение непрерывно, то вам придется учить 24 часа в сутки, пока не умрете от 
усталости.

        Действительно, невозможно нести служение пророка 24 часа в сутки, даже если у вас есть 
призвание и потенциальное помазание. Человеческое тело не в состоянии выдерживать этот 
уровень духовной мощи длительное время (мы рассмотрим это в главе 14).

        Иисус назвал Себя пророком в четвертой главе Евангелия от Луки и привел в качестве 
иллюстрации историю, которую еврейская аудитория прекрасно знала по Ветхому Завету: 
историю о пророке Илии, посланном к вдове в Сарепту во время голода.

        Здесь через Илию проявилось действие дара чудотворения: мука в кадке не истощалась и 
масло в кувшине не убывало (см. 3 Цар. 17:16). Но Илия не мог пойти ни в какой другой 
израильский дом и совершить то же самое, если Господь не направил его туда.

        Затем Иисус напомнил, что во времена пророка Елисея в Израиле было много прокаженных 
(см. Лук. 4:27), но никто из них не был исцелен, хотя Елисей обладал репутацией целителя.

        Мы знаем это благодаря маленькой израильской девочке, сказавшей, когда она обнаружила, 
что ее хозяин Нееман болен проказой: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в 
Самарии, то он снял бы с него проказу его!» (4 Цар. 5:3).

        Ни один прокаженный в Израиле не был исцелен, только Нееман из Сирии — хотя Елисей и 
исполнял служение пророка!

        Запомните, мы не контролируем помазание. Мы должны научиться двигаться вместе с 
течением Духа. Мы должны научиться служению под помазанием. Я люблю это помазание!

        Илия был помазан Духом Святым, чтобы исполнять служение пророка, но Елисей получил 
двойную меру этого помазания — двойную порцию — на стояние в том же служении. Таким 
образом, один человек может иметь более сильное помазание, чем другие, в одном и том же 
служении.

Музыка усиливает помазание

        Мы должны понимать воздействие музыки, которое она оказывает в служении пророка. Это 
можно видеть на примере из служения пророка Елисея в третьей главе Четвертой книги Царств.



41

        Во времена Ветхого Завета только пророк, священнослужитель и царь имели помазание 
Духа для своего служения. Иначе говоря, люди не имели помазания Духа Божьего, если только 
Бог специально не призывал их.

        Вот почему, если им было нужно обратиться к Господу за разрешением какого-то вопроса, 
они должны были обращаться через пророка. (Служение пророка во времена ветхого завета 
отличается от служения новозаветного пророка.)

        Враг выступил против народа Израиля, который был тогда разделен. Иосафат, царь Иудеи, 
совещался с двумя другими царями: Иорамом, царем Израиля, и царем Едома — оба они отошли 
от Бога и отпали от веры.

        Иосафат спросил: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа чрез 
него?» (ст. 11). Один из слуг израильского царя назвал Елисея, и все три царя поспешили к нему.

        ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ 3:13,14
        13. И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? пойди к пророкам отца 

твоего и к пророкам матери твоей [потому что они забыли Бога}. И сказал ему Царь 
Израильский:  нет;  потому что  Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в 
руку Моава.

        14. И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред  Которым я стою! Если бы я не 
почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя.

        Пророк Елисей считался с присутствием Иосафата, Потому что Бог принял во внимание 
присутствие Иосафата. Бог сделает многое для своего народа. Иосафат хотел, чтобы Елисей 
пророчествовал относительно исхода предстоящей битвы.

        Елисей вызвал музыканта, и его помазание усилилось.

        ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ 3:15,16
        15. Теперь позовите мне гуслиста. И КОГДА ГУСЛИСТ ИГРАЛ НА ГУСЛЯХ, ТОГДА 

РУКА ГОСПОДНЯ КОСНУЛАСЬ ЕЛИСЕЯ.
        16. И он сказал: так говорит Господь...

        Далее Елисей пророчествовал о победе — слово, которое Бог дал ему. «Рука Господня 
коснулась Елисея». Обратили внимание? «Рука Господня» — это Дух Святой; или мы можем 
сказать иначе: «рука Господня» — это помазание.

        Заметьте, что Елисей не мог начать пророчествовать в любой момент, когда хотел, 
поэтому он потребовал музыканта. И                                                          

        Музыка входит в дар вспоможения (см. список служений в 1 Кор. 12:28). Музыкальное 
служение — одно из самых сильных служений вспоможения. Благодарение Богу за музыкальное 
служение.      

        В Библии многое говорится о музыке в связи с поклонением. Мы знаем, что музыка 
помогает нам поклоняться Господу. Если дома за молитвой или изучением Библии звучит 
правильно подобранная музыка, какой эффект она оказывает! Когда Давид пел и играл на арфе, 
злой дух, мучивший царя Саула, вынужден был уходить.

        Музыка воздействует на все служения, она каким-то образом связана с помазанием в любом 
служении. Музыка может помочь каждому служителю — не только пророку, — потому что все 
служители должны служить под помазанием Духа Святого.
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        Верно подобранная музыка и песни могут помочь даже учителю учить лучше. И все же, на 
мой взгляд, музыка играет гораздо большую роль в пророческом служении, чем в любом другом, 
потому что пророк должен быть особенно чуток к Духу.

        Мы видели, как во время игры гусляра «рука Господня» (или помазание) коснулась пророка 
Елисея — и он стал пророчествовать.

        Иногда помазание к пророчеству оказывается столь сильным, что не требуется никакой 
помощи, чтобы войти в него. Иногда же, подобно Елисею, мне требуется небольшая помощь.

        Иногда я прошу певцов и музыкантов петь и играть. Неправильный выбор песни, однако, 
может разрушить помазание (и весь ход служения). Слова, мелодия и ритм могут быть 
правильными, но песня в целом может оказаться неподходящей.

        Когда так получается, Дух Божий уходит от меня — вспархивает, как птица. Нет, Дух 
Святой остается во мне, как в любом верующем, исчезает лишь помазание для служения.

        Музыка воздействует на помазание. Мы часто забываем об этом влиянии. Зачастую 
музыканты не понимают своей ответственности. Они действуют в служении вспоможения. Им 
нужно молиться и получать помазание точно так же, как и проповеднику. Музыканты и певцы 
должны развивать чувствительность к Духу Святому и учиться двигаться вместе с Ним.

        Певцы не должны вставать и петь, просто чтобы петь. Они должны быть помазаны. Даже 
хор должен быть помазанным. Но зачастую люди не молятся перед служением прославления Бога.
Музыканты и певцы приходят в Церковь из обыденной жизни, со смехом и разговорами. Само по 
себе это нормально, нам нужно дружеское общение, но все это плотское, а не духовное. Перед 
началом служения музыкантам и певцам нужно время, чтобы побыть наедине с Богом или 
помолиться всем вместе о помазании.

        Я заметил, что, когда музыканты действительно следуют за течением Духа, на меня сходит 
более сильное помазание для пророческого служения.

        Я ощутил на себе реальность строк Священного Писания, где говорится о том, как музыкант
заиграл и рука Божья пришла в движение. Иногда правильно выбранная музыка помогала мне так 
сильно войти в помазание, что я погружался в служение и пророчествовал в течение трех часов. 
Пророчество словно изливалось из меня. Я не могу служить таким образом каждый раз, — хотя я 
обычно служу с определенной мерой помазания, — потому что есть разные меры помазания.

Правильно выбранная песня

        В 1958 году я был главным оратором на конференции в Канзасе, которую проводила 
деноминация Четырехугольного Евангелия. Однажды вечером пророческий дух сошел на меня. Я 
не могу его вызывать, могу лишь подчиниться ему, когда он приходит, и музыка мне в этом 
помогает.

        На конференции был оркестр, собранный из представителей разных церквей. Я сказал им: 
«На меня сходит пророческое помазание! Начните играть что-нибудь!» Они заиграли 
«Проповедуй Слово» — песню, написанную Эмми Симпл Макферсон.

        Помазание сошло на меня, и я служил под этим помазанием с 9 вечера до полуночи — три 
часа. Какое это было служение! Я был просто окутан славой Божьей. Половину этого времени я 
ничего не мог видеть. Казалось, что все помещение было заполнено чем-то вроде туманной 
дымки. Я до сих пор не знаю, что тогда делал и говорил. Помню только, когда помазание сошло и 
когда оно исчезло.

        Если бы оркестр заиграл не ту песню, всего этого могло бы и не быть.
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        Как видите, очень важно, чтобы певцы и музыканты были так же чувствительны к 
движению Духа Божьего, как и сам служитель. В противном случае музыкантам лучше вообще не 
участвовать в служении. (По этой причине я иногда не позволяю никому петь или играть, когда я 
веду служение.)

        На помазание влияют и другие вещи. Иногда дух пророчества начинает сходить на меня, но 
что-то его останавливает. Мне кажется, это зависит от окружения или от присутствия в зале 
определенных людей.

        Помните, Елисей сказал: «Если бы не Иосафат, я бы и не занялся этим долом, в особенности 
относительно этих двух царей». Я думаю, что именно из-за присутствия этих отступников Елисею 
потребовалась некоторая помощь.

         «Позовите мне гуслиста», — сказал он.

                                                Рука Господня

        Упоминание «руки Господней» мы постоянно встречаем в Ветхом Завете. В 
действительности — это Дух Божий, помазание. Используются и другие термины: «Дух», «Дух 
Твой вдвойне» и «плащ» («накидка»). Все они указывают на Дух Святой, или помазание Божье.

        КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 8:1
        1. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день Месяца, сидел я в доме моем, 

и старейшины Иудейские сидели пред лицем моим, и НИЗОШЛА на меня там РУКА 
ГОСПОДА БОГА.

         Призвание Божье всегда было на Иезекииле — потенциально рука Господа всегда была над
ним, — но его пророческое служение не могло проявляться, пока рука Господа не касалась его.

         (Библия также говорит, что Дух Святой «сходит» на людей, не так ли? В Деяниях (10:44) 
мы читаем, как Петр проповедовал в доме у Корнилия, и, «когда Петр еще продолжал эту речь, 
ДУХ СВЯТЫЙ СОШЕЛ на всех, слушавших слово».)

        Выражение «рука Господня» вновь используется в Иезекииле в тридцать седьмой и 
сороковой главах:

        КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 37:1 
        1. Была на мне РУКА ГОСПОДА, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди 

поля, и оно было полно костей... [Иезекииль получил тогда видение о долине высохших 
костей.]

        КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 40:1, 2
        1. В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день месяца, 

в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне РУКА 
ГОСПОДА, и Он повел меня туда.

        2. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву...

        Указывая все эти даты и время, Иезекииль в чем-то похож на меня, не так ли? (Или я очень 
напоминаю его.) Люди спрашивают меня, как мне удается помнить все даты и часы, на которые я 
ссылаюсь во время проповеди или учения.

        Я могу рассказать, как это происходит. Когда я упоминаю какое-то событие, имевшее место 
в прошлом, дата и время всплывают в моем духе — откуда-то изнутри меня — и попадают в мой 
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разум. Я лишь следую по стопам Иезекииля, столь подробно указывая даты и время! Эта 
способность сопровождает пророческое служение.

        В тридцать третьей главе Книги пророка Иезекииля также обнаруживаем кое-что 
интересное:

        КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 33:22 
        22. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне РУКА ГОСПОДА, и Он 

открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я 
уже не был безмолвен.

        То есть рука Господа не лежала на пророке в течение утра или днем. Она опустилась на него
к вечеру, до того как один человек, спасшийся из разрушенного Иерусалима, пришел к нему. 
Пророк проходил всю ночь с открытым ртом, не произнося ни слова. Он был нем (безмолвен), 
пока не пришел беглец. Только тогда Иезекииль обрел дар речи.

Знамения и чудеса

        Не приходилось ли вам задумываться над следующим стихом из Деяний: «Был же страх на 
всякой душе; и много чудес и знамений совершилось чрез Апостолов в Иерусалиме» (Деян. 2:43)?

        Я перечитал массу периодики, изданной на заре пятидесятнического движения. Некоторые 
служители описывали переживания, схожие с тем, что испытал Иезекииль. Например, один из них
писал, что пребывал под  действием силы Божьей целый день, оставаясь с открытым ртом, другой 
провел в таком же состоянии целую ночь.

        Вы можете спросить: «Зачем Господь совершает такое? Для чего рука Господа легла на 
Иезекииля и открыла ему рот с вечера до утра?» Но мы не можем указывать Богу, что надо делать,
а что нет. Не забывайте об этом.

        Захария, отец Иоанна Крестителя, был священником, но не поверил архангелу Гавриилу, 
когда тот сообщил ему, что жена родит сына. Он утратил дар речи и оставался немым до самого 
рождения Иоанна (см. Лук. 1). Захария онемел не вследствие болезни, это было результатом 
пребывания на нем руки Божьей.

        Другим примером может послужить «слепота» Елимы, колдуна, который противостоял 
Павлу в одном из его миссионерских путешествий. Павел сказал: «И ныне, вот, рука Господня на 
тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени» (Деян. 13:11).

        Елима не был поражен болезнью, потому что Дух Божий никогда никого не поражает 
болезнью. Такого оружия нет в арсенале Духа! Елима временно ослеп, потому что сила Бога 
воздействовала на него.

        Подобное случалось и в моем служении, и я твердо убежден: чем лучше мы научимся 
сотрудничать с Духом Божьим, тем сильнее будут такие проявления в оставшиеся дни.

Немота от Духа

        Иногда во время проповеди Дух Божий сходит на меня, захватывает мое внимание, и я не 
могу сказать ни слова по-английски. Я могу говорить на языках, но не могу сказать ни слова по-
английски (я пробовал). Я могу думать на английском языке, но выражаться — абсолютно не 
могу. Иногда мне доводилось находиться в таком состоянии по несколько часов.
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        Однажды такое случилось на нашей летней конференции в июле 1981 года. Я потерял 
способность говорить по-английски. Самый долгий случай произошел в церкви дорогого брата 
Фреда Прайса в городе Инглвуд, штат Калифорния, в августе 1981 года.

        Я закончил свою проповедь и возлагал руки на больных, когда это помазание вдруг сошло 
на меня и я утратил способность говорить английские слова.

        Я обернулся и сказал на языках Фреду (я мог изъясняться на иных языках, но не на 
английском): «Иди дальше и возлагай руки на оставшихся больных».

        Фред меня понял, как если бы я разговаривал с ним по-английски. Он ответил мне на языках
(мне казалось, что он говорит по-английски, хотя все вокруг слышали речь на языках): «Хорошо, 
только вложи свой палец мне в руку, чтобы я мог служить с таким же помазанием, и я помолюсь 
за них». Я так и сделал, а он продолжил служение. Казалось, что возникла более мощная волна 
силы Божьей, чем было прежде. Я наблюдал за всем происходящим, но все еще не мог говорить 
по-английски.

        После проповеди мы с Фредом направились к нему домой, чтобы пообщаться и перекусить. 
Когда я начинал говорить, то говорил на языках. Когда стол был накрыт, я все еще не мог 
общаться с Фредом и членами его семьи по-английски. Я начал волноваться, вернется ли ко мне 
способность говорить на английском.

        Когда через полтора часа английский язык вернулся ко мне, я мог сказать не более двух 
слов. Я все еще не был в состоянии связывать фразы.

        Довольно часто во время проповеди или учения, когда помазание усиливается, подобное 
проявление повторяется, только в меньшей степени. Независимо от того, что я хочу делать, я не 
могу говорить по-английски. Я могу думать по-английски, но говорить могу только на языках. 
Такое исходит из вашего духа.

        В подростковом возрасте я был парализован и прикован к постели. Мой язык постепенно 
парализовался, а глотка была парализована частично. Только те, кто постоянно был рядом со 
мной, могли меня понимать. Когда Дух Святой пребывает на мне во всей силе, ощущения схожи, 
за исключением того, что вызваны они не параличом.

        В чем смысл во временной немоте? А какой смысл был Духу Святому сходить на Иезекииля
вечером, открывать пророку рот и держать его так всю ночь, пока утром не пришел человек с 
известием о разрушении Иерусалима? Библия ничего не говорит о цели или причинах этого.

        Лично я думаю, что такие вещи часто являются знамениями и подготавливают вас к чему-
то.

        Думаю, что с некоторыми сторонами помазания, которые нами еще не испытаны, нам 
предстоит познакомиться в будущем. Я имею в виду использование помазания, цели помазания, 
служение под помазанием и передачу помазания — во-первых, для совершения благих дел и 
благословения и, во-вторых, для совершения суда, как это было с Елимой, который встал на пути 
благовестил и пытался мешать ему.

Служение провидца

        Пророка в Писании иногда называют «провидцем». Провидцы видят и знают определенные 
вещи. У меня это получалось лучше всего, когда я останавливался у кого-то погостить во время 
поездок.

        Фактически я никогда не останавливался ни у кого без того, чтобы Бог не предупредил меня 
о грозящей трагедии. Если кто-то из членов семьи должен был умереть в течение ближайших двух
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лет, Он говорил мне об этом. Иногда это можно было предотвратить, но не всегда. Бог просто 
готовил людей к тому, что должно было произойти.

        Много лет назад я проповедовал в церкви моих друзей в Калифорнии, и в последний вечер 
прямо во время собрания они получили горькое известие. Их шестнадцатилетняя внучка, 
гостившая у других дедушки с бабушкой в Орегоне, выехала из Портленда обратно домой, но ее 
не оказалось в автобусе, когда тот прибыл в Лос-Анджелес.

        Автобусной компании удалось отследить путь девочки до города Рено в штате Невада, но 
далее все следы терялись. Ее бабушка рыдала и была безутешна. Она была уверена, что никогда 
больше не увидит свою внучку. Было очень тяжело видеть ее горе.

        Моя жена и я пытались как-то ее ободрить. Я сидел на стуле в одном метре от нее. Мои 
глаза были открыты, но внезапно я увидел себя стоящим возле автобуса на автовокзале в Рено. Я 
никогда там не был, но прекрасно представляю, как там все выглядит. Потому что видел это в 
видении.

        Я стоял позади какого-то автобуса. Я видел, как подъехал другой автобус с табличкой «Лос-
Анджелес». Я видел, как вышли пассажиры, включая юную блондинку. Я видел, как другие 
пассажиры вернулись, а девушка вошла в автобус, стоявший перед ее автобусом.

        Я закричал:
        —Сестра, сестра, сестра! Она села не на тот автобус!
        Она спросила:
        —Вы уверены?

        Я сказал:
        —Да, я видел ее. Она села не на тот автобус.

        Она переспросила:
        Вы уверены?

        Я ответил:
        —Ставлю в заклад свою жизнь, если это не так. Ставлю на это свои 25 лет служения.
        Конечно же, когда проповедь закончилась, позвонили представители автобусной компании 

и сообщили: «Мы нашли вашу внучку в Солт-Лейк-Сити. Она перепутала автобус и теперь 
доберется домой в 4 часа утра».

        Слава Богу, Дух Божий знает.
        Если я не получу никакой другой награды, кроме улыбки сквозь слезы этой бабушки, мне и 

этого будет достаточно.
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Глава 10                          

Помазание апостола

        Наиболее важные слова в Библии, касающиеся апостольского служения, относятся к 
исполнению этого служения Самим Христом. Мы рассмотрели это в главе 1.

        Греческое слово apostolos значит «посланник». Иисус является самым ярким примером 
«посланника»:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 20:21
        21. Иисус же сказал им вторично: мир вам! КАК ПОСЛАЛ МЕНЯ ОТЕЦ, так и Я 

посылаю вас.

        Истинный апостол всегда наделен полномочиями; это не тот, кто просто идет, но тот, кто 
послан. Библейский пример можно найти в Деяниях (глава 13), где Варнава и Павел были посланы
к язычникам в качестве апостолов.

        Библия также рассказывает об отличительных признаках апостолов:

        ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 12:12
        12. Признаки АПОСТОЛА оказались пред вами всяким терпением, знамениями, 

чудесами и силами.

        Итак, признаки — это знамения, чудеса и другие, проявления Божьей силы.
        Для этого служения требуется опыт личного общения с Господом — нечто более глубокое и 

реальное, — а не полученное из вторых рук или переданное по традиции.
        Заметьте, что сказал Павел в защиту своего апостольства: «Не Апостол ли я? Не свободен ли

я? НЕ ВИДЕЛ ЛИ Я ИИСУСА ХРИСТА, ГОСПОДА НАШЕГО?..» (1 Кор. 9:1).
        Павел не видел Иисуса во плоти, как первые двенадцать апостолов, но встречался с Иисусом

в духовном видении (см. Деян. 9:3-6). У него было глубокое духовное переживание встречи с 
Христом. Даже его обращение было сверхъестественным, не таким, как у большинства верующих.

        Действительно, Павел получил такой глубокий духовный опыт общения с Господом, что 
мог рассказывать о Тайной вечере: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал...» (1 
Кор. 11:23). Павел узнал об этом не из рассказов других апостолов. Он получил это знание через 
откровение — от Самого Иисуса.

         Павел узнал Евангелие, которое проповедовал, не от кого-то из людей. Божий Дух учил его.
Павел писал: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое; ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа» 
(Гал. 1:11,12).

        Работа апостола заключается в закладке основания, фундамента:

        ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 3:10 
        10. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, ПОЛОЖИЛ 

ОСНОВАНИЕ, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.

        ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 2:20
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        20. Бывши утверждены НА ОСНОВАНИИ АПОСТОЛОВ и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем.

        Первые двенадцать апостолов заложили основы Церкви, поскольку были первыми 
проповедниками Благой Вести. Они заложили фундамент Церкви еще и тем, что получили 
крещение Святым Духом.

        Апостольское служение включает в себя все остальные дары служения. То, что отличает их 
от всех остальных, — способность основывать церкви.

        Апостол обладает сверхъестественной силой, называемой «даром управления» в Первом 
послании к Коринфянам (12:28). (Веймут перевел это как «организаторские способности».)*

* Иногда переводится как «дар вести за собой». — Прим. Перев.
        После основания церквей апостолы могут ими руководить (см. 1 Кор. 9:1,2).
        Находятся многие, называющие себя апостолами и желающие властвовать и руководить 

людьми. Они говорят: «Я апостол. Я облечен полномочиями. Вы должны делать то, что я скажу».
        Во времена, описываемые Новым Заветом, апостолы могли руководить только теми 

церквями, которые они сами основали. Павел, например, никогда не претендовал на власть над 
церковью в Иерусалиме или над церквями, основанными другими апостолами.

        Запомните, это служение заключено в силе, а не в названии. Если в служении человека не 
проявляется сила для основания церкви, то вы имеете дело не с апостолом.

        Миссионер, призванный Господом и посланный Духом Святым, является апостолом.
        В Деяниях (13:2) Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла [Павла] на дело, к 

которому Я призвал их». И стих четвертый продолжает: «Сии, бывши ПОСЛАНЫ Духом Святым, 
пришли...» Они были «посланниками». Они отправились в свое первое миссионерское 
путешествие к язычникам.

        В Новом Завете не упоминаются миссионеры, но это очень важное служение. Оно входит в 
служение апостола.

        Миссионеры обладают всеми дарами, необходимыми для осуществления своего служения: 
они выполняют работу евангелиста — приводят людей к спасению. Они выполняют работу 
учителя — обучают и наставляют людей. Они выполняют работу пастора — какое-то время 
заботятся о пастве и руководят ею.

        При внимательном изучении жизни Павла мы могли бы отметить его слова о том, что он 
никогда не строил на чужом фундаменте. Он стремился проповедовать Евангелие там, где еще не 
слышали о Христе (см. Рим. 15:20), и задерживался в тех местах на срок от шести месяцев до трех 
лет.

        Его настоящим призванием было не пасторство, но он оставался с новообращенными 
достаточно долго, чтобы те укрепились в истине, и лишь после этого двигался дальше.

        Некоторые сомневаются, что апостолы есть и сегодня. Никто, даже Павел, не мог бы быть 
точно таким же апостолом, как первые двенадцать. Есть лишь «двенадцать апостолов Агнца» (см. 
Отк. 21:14).

        Квалификационные требования для них были указаны в первой главе Деяний, когда 
выбирался двенадцатый апостол на освободившееся место Иуды. В стихах двадцать первом и 
двадцать втором говорится, что для избрания в качестве двенадцатого апостола Агнца пре-
тенденту необходимо было следовать за апостолами и Христом в течение трех с половиной лет 
Его земного служения. (Павел не отвечал этим требованиям.)
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        Кроме того, первая дюжина была послана, чтобы дать личное свидетельство о служении, 
делах, жизни, смерти, погребении, воскресении и вознесении Господа Иисуса Христа. Они заняли 
место, которое никто из других апостолов или служителей занять не сможет никогда.

        Однако и сегодня существуют апостолы в том смысле, в каком были апостолами Варнава, 
Павел и многие другие.

        В Послании к Ефесянам (4:11) апостольство перечисляется наряду с другими дарами 
служения. Если бы Господь исключил его или любое другое служение из этого списка, то в 
Библии было бы указано, что оно дано лишь на короткое время.

        Все дары служения даны для совершения святых, для осуществления дела служения и для 
созидания Тела Христова. Сюда входит и апостольство. Слава Богу, апостольское служение 
существует и сегодня!

        На какой срок Бог дал дары служения? В соответствии со стихом тринадцатым все они 
дарованы, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова».

        Подводя итог, можно отметить четыре характерные черты современного апостола:

        1. Выдающиеся духовные дары.

        2. Глубокий опыт личного общения с Богом.

        3. Сила и способность основывать церкви.

        4. Умение осуществлять духовное руководство.

        Если вы думаете, что Бог призвал вас быть апостолом, не беспокойтесь об этом слишком 
сильно. Вы не начнете свое служение сразу с апостольства. Например, Павел не сразу стал 
апостолом. В Деяниях (13:1) говорится: «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые 
ПРОРОКИ И УЧИТЕЛИ: Варнава и Симеон... и Луций... и Манаил... и Савл».

        Каждый из них был либо пророком или учителем, либо пророком и учителем. Некоторые 
могут иметь более чем одно служение, но никто не может работать в этих служениях по своему 
выбору. Это зависит от воли Божьей и Его помазания.

        Варнава был учителем. Савл (Павел) был пророком и учителем, поскольку пророк — это 
тот, кто имеет видения и откровения, а Павел узнал все Евангелие именно таким образом. В 
Ветхом Завете его могли бы назвать «провидцем», поскольку он мог видеть и узнавать различные 
вещи сверхъестественным образом.

        Как мы уже видели, в Деяниях (13:2) Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их». До этого момента они еще даже не начинали работу, к которой 
призвал их Бог. Они снова постились и молились, другие служители возложили на них руки и 
послали их в путь. Так они стали апостолами, или миссионерами, для язычников.

        Варнава считался апостолом наравне с Павлом: «Но АПОСТОЛЫ Варнава и Павел...» (Деян.
14:14).

        В городе Листре во время первого миссионерского вояжа Павел исцелил хромого с 
рождения человека (см. Деян. 14:8), и горожане были готовы поклоняться Павлу и Варнаве как 
богам: «Боги в образе человеческом сошли к нам» (ст. 11). Павел и Варнава перешли к другому 
служению, апостольскому, и получили более сильное помазание, необходимое для этого 
служения.
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        Не склоняйтесь перед именами и титулами. Если я не уверен, что Бог призвал меня к чему-
то, то не озабочусь этим ни на минуту. Если же я почувствую призвание внутри себя, то буду 
продолжать проповедовать, учить и позволю Богу в правильное время поставить меня на любое 
служение, какое Он приготовит для меня.

        Заметьте, что Варнава и Павел не находились в апостольском служении с самого начала, но 
Бог в конце концов поставил их на это служение.

        Не забывайте еще вот о чем: Бог вознаграждает за верность. Он не вознаграждает за 
служение. Награда пророка не будет больше, чем награда уборщика, который был верен в своем 
служении вспоможения.

        Более высокое служение не обеспечивает большую награду, но оно требует гораздо большей
ответственности.
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Глава 11                       

Как усилить помазание

        Если вы призваны к какому-либо служению, на вас есть помазание, осознаете вы это или 
нет.

        Независимо от того, в каком служении вы стоите или к чему вы призваны, вы можете 
повлиять на уровень своего помазания. Вы можете подготовить себя к принятию вашего 
помазания. Если оно не сходит на вас, то лишь потому, что вы еще не подготовили себя.

        Более того, помазание можно усилить. Вы можете усилить помазание изучением Слова и 
пребыванием в молитве.

        Вы можете ослабить помазание, отказавшись от изучения Слова и молитвы.
        Служитель, который не учится (см. 2 Тим. 2:15), будет постыжен, потому что это рано или 

поздно обнаружится, а он либо утратит помазание, либо помазание перестанет проявляться. Если 
же вы делаете все, что необходимо с вашей стороны, то этого не случится.

        Если вы будете изучать Слово и молиться, когда готовитесь, и затем сделаете первый шаг в 
вере, — помазание придет. Когда я проповедовал под помазанием проповедника, почти каждый 
раз мне приходилось начинать по вере — я практически ничего не чувствовал, — и помазание для 
проповеди всегда приходило на меня. (Иногда оно задерживалось, и им можно было наслаж-
даться, слава Богу.)

        Вам необходимо четко понять, что человек, исполняющий служение пророка, пастора, 
евангелиста или любое другое, в разное время может иметь помазание различной силы.

        Например, когда мы часто слушаем одного и того же проповедника, мы можем заметить, что
в разное время он проявляет различную степень помазания. Иногда на учителя сходит более 
мощное помазание учить, чем обычно. Иногда на пророка сходит более сильное помазание, чем в 
другое время. Существуют определенные сферы и степени помазания.

        Во времена ветхого завета Дух Святой сходил на три категории людей: на пророков, на 
священников и царей, чтобы сделать их способными выполнять свои функции. Но Дух Святой не 
был внутри них, как это происходит в наши дни.

        Знаете ли вы, что Давид не только имел помазание быть царем Израиля, но был еще и 
пророком? Помазание пророка было на нем.

        Помните двух пророков ветхого завета — Илию и его преемника Елисея? Елисей испросил 
— и получил — «двойную меру» помазания Илии. Он сказал: «Дух, который в тебе, пусть будет 
на мне вдвойне». Это не значит, что на него сошло два Святых Духа — есть только один Святой 
Дух.

        То, что Елисей назвал «двойной мерой», мы бы назвали «удвоенным» помазанием для 
осуществления того же служения. Такая мера помазания была бы недоступной для того, кто не 
имел призвания к этому служению. Оно было бы ему и не нужно. (Например, если вы призваны 
быть пастором, вам не нужно помазание пророка. А Елисей был призван к служению пророка.)

Как получить «мантию»
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        Когда я находился в баптистской среде, то ничего не слышал о «мантии», спадающей на 
кого-либо. Не думаю, что она была на многих из нас. Но когда я перешел в полноевангельские 
круги, то кое-что услышал, потому что они знали о помазании гораздо больше.

        Я могу рассказать проповедникам, как получить мантию того или иного служения. Ответ мы
можем найти в той же истории Илии и Елисея:

        ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ 19:19
        19.И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал; двенадцать пар

волов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо его, БРОСИЛ НА 
НЕГО МИЛОТЬ СВОЮ.

        Эта милоть (плащ, накидка или мантия) стала символом данного служения. Она 
символизировала Дух Святой. Она продемонстрировала, что Дух Святой избрал Елисея, но это еще
не было само помазание. Это только символ Духа Святого и силы Божьей.

        Мантия окутывает человека, который служит под помазанием, а оно сходит независимо от 
вида служения и призвания Божьего.

        Слово «милоть» означает накидку или мантию. Иногда в служении, когда помазание сходит 
на меня, оно похоже на некий покров, опускающийся на меня. Я чувствую себя как будто одетым 
в плащ, хотя на самом деле его на мне нет. Но сила Божья — помазание — так окутывает меня, 
что ощущения оказываются весьма схожими.

        ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ 19:20
        20. И оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне 

поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи 
назад; ибо что сделал я тебе?

        Илия сказал: «Иди, но тогда забудь об том, что здесь произошло». Другими словами: «Если 
у тебя есть другие дела, которые ты ставишь на первое место, то, независимо от их важности, ты 
еще не готов получить полноту Божьего помазания».

        Елисей не вернулся и не поцеловал на прощание родителей. Он заколол пару быков и 
изжарил их, и накормил ими людей. «А сам встал, и пошел за Илиею, и стал служить ему», — 
говорит двадцать первый стих.

        ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ 2:1, 2
        1. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с 

Елисеем из Галгала.
        2. И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но 

Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли они в Вефиль.

        Обратите внимание, насколько неотступно следовал Елисей за Илией. Илия даже хотел 
уговорить Елисея остаться. Мне кажется, Бог иногда сознательно испытывает людей. Через Илию 
Он испытывал Елисея. Прежде чем передать ему помазание, Он хотел убедиться, что Елисей 
сделан из прочного материала. Елисей ответил: «Жив Господь... не оставлю тебя».

        Наконец Елисей оказался в месте, где он мог получить то, что хотел. Илия предложил: 
«Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей ответил: «ДУХ, КОТОРЫЙ 
В ТЕБЕ, ПУСТЬ БУДЕТ НА МНЕ ВДВОЙНЕ» (ст. 9).
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        Он хотел сказать, что желает двойную меру помазания Божьего для осуществления 
служения пророка. Бог помазывает людей — мужчин и женщин — на определенные служения. И 
некоторые из них могут быть более помазанными, чем другие.

        Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе 
так; а если не увидишь, не будет» (ст. 10).

        ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ 2:11-13
        11. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони 

огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.
        12. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и 

конница его! И не видел его [Илию] более. И схватил он одежды свои, и разодрал их на две 
части.

        13. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана.

        Елисей шел рядом с Илией и был с ним, когда того забирали. Заметьте: прежде чем взять 
милоть Илии, Елисей стащил с себя одежды и разодрал их по швам. Затем только он поднял 
милоть и надел ее, так как эта накидка окутывала человека с ног до головы.

        Читая Ветхий Завет, вы могли заметить, что накидки обычно делались из шкур животных. В 
Новом Завете рассказывается об Иоанне Крестителе и его одежде. Там сказано, что Иоанн 
Креститель был покрыт волосами. Это не значит, что у него везде росли волосы: он носил одежду 
из шкур.

        История продолжается в следующих двух стихах:

        ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ 2:14,15
        14. И взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог 

Илии — Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешёл Елисей.
        15. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: опочил дух 

Илии на Елисее. И пошли на встречу ему, и поклонились ему до земли.

        Конечно, не сама накидка из шкур разделила воду. Если бы это было так, то любой мог бы 
разделять воды, потому что все тогда носили накидки из шкур. Это сделало помазание. Именно 
поэтому сыны пророков сказали: «Опочил дух Илии на Елисее».

        Итак, Елисей стал свидетелем того, как Илия был взят на небо, и получил двойную меру 
помазания на служение в качестве пророка. И если вы подробно исследуете в Библии отчет о его 
деяниях, то обнаружите, что он сотворил вдвое больше чудес, чем Илия.

        Изучая эту историю, мы кое-что узнали о получении помазания. Елисей находился рядом с 
Илией. Он не выпускал пророка из виду. Он следовал за ним неотступно. И тот же дух захватил 
его.

        Как видите, то же помазание — или тот же самый дух — приходит через ТЕСНОЕ 
ОБЩЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО к ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ РЯДОМ и ИСПЫТЫВАЮЩИМ 
ВЛИЯНИЕ тех, кто был помазан ранее.

        Вам не доводилось замечать, что люди, работающие в тесном контакте со мной, имеют 
такое же помазание, какое есть у меня? Более того, некоторые из этих служителей имеют те виды 
помазания, которые когда-то были у меня, но потом перешли к ним. У меня больше нет того или 
иного помазания, но мои сотрудники переняли его! Это абсолютная правда. Именно так вы може-
те получить помазание.
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                                          Мантия Смита Виглсворта

        Когда уходит со сцены великий человек Господа, вроде Илии, мы часто слышим, как 
проповедники спрашивают: «Интересно, на кого теперь упадет его мантия?» Мы все слышали 
нечто подобное. Но именно потому, что мы слышим что-то и повторяем, это часто йе происходит! 
Что-то может не исполниться лишь потому, что мы думаем, что это должно случиться 
обязательно!

        Я хотел бы показать вам кое-что, что может помешать вам принять благословение, которое 
Бог желает вам дать.

        В 1947 году я прочитал в религиозной прессе, что Смит Виглсворт ушел к Господу в 
возрасте 87 лет. Я почувствовал огромную потерю. Я помню, что пошел в свою церковь и упал на 
алтарь. Я не знал этого человека лично, но постоянно читал о нем* зачитывал до дыр его книги, 
пока что-то от него не передалось мне.

        Вы чувствуете пустоту — вакуум, — когда уходит человек Божий такого калибра, человек, 
который за время своего служения воскресил 23 умерших человека.

        Люди спрашивали: «Интересно, к кому перейдет его мантия?» По своему невежеству я тоже 
считал, что мантия и есть помазание, и она случайно упадет на чьи-либо плечи.

        Но это было неверно. Мантия только символизирует помазание. Более того, у мантии нет 
изначального предопределения — на чьи плечи и в каком порядке она будет падать. Мантия 
вообще не переходит таким образом!

        Как же тогда Елисею удалось получить «мантию» Илии с двойной мерой его помазания? Он
неотступно следовал за Илией. Как мы установили ранее, то же помазание приходит через тесное
общение и сотрудничество на людей, находящихся рядом и испытывающих влияние помазанного 
человека.

        Без всякого сомнения, Господь будет побуждать вас следовать за теми или иными 
служениями, но есть вещи, о которых служители должны быть предупреждены в этой связи. Я 
нахожусь в служении уже более пятидесяти лет. За такой срок мне довелось увидеть и узнать 
много важного.

        Если вы намерены следовать за кем-то, будьте уверены, что этот человек следует за 
Господом. Если этот человек уклоняется хотя бы на йоту от пути Божьего — даже на самую 
малость, — не следуйте за ним. Учитесь у него вере, но не следуйте за ним слепо.

        Запомните следующие три принципа: во-первых, имейте призвание от Бога в своей жизни; 
во-вторых, следуйте за Господом Иисусом неотступно: Он глава нашей Церкви; в-третьих, если 
хотите войти в такой же тип служения, какой исполняет некий человек, следуйте за ним 
неотступно. Если подобное желание исходит  из вашего сердца, то, как правило, это значит, что 
Бог вложил его. Но мантия не упадет на ваши плечи сама собой, как переспелый плод.

        В дни существования организации «Голос исцеления», процветавшей во время великого 
пробуждения исцеления, я встречал такие служения. Бог посылал меня к некоторым служителям с 
предупреждением не делать определенные вещи, но они не прислушивались ко мне.

        Они стали следовать некоему человеку, который однажды отклонился от истины, — а за 
ним и его последователи. Такое случилось со многими. Некоторые из них умерли в том же 
возрасте, что и человек, за которым они следовали. Видите ли, они следовали за ним слепо. Из-
влеките из этого урок.
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        Эта история похожа на ту, что я слышал от П. К. Нельсона, основателя Юго-Западного 
колледжа Ассамблей Божьих, которого называли Папа Нельсон. Он рассказал ее весной 1942 года,
незадолго до того, как ушел на Небеса к Господу. (Он умер осенью того же года в возрасте 74 лет.)

        Папа Нельсон рассказывал о Джоне Александере Дауи, который вел служение исцеления 
задолго до всех нас. Дауи получил откровение о Божественном исцелении из Книги Деяний 
(10:38), когда служил пастором в Австралии. Позже он переехал в Соединенные Штаты и 
поселился в Чикаго. Он основал город Сион в штате Иллинойс, задумывая его как христианский 
город. Здесь родился Гордон Линдсей. Дауи возложил на него руки, когда тот был младенцем.

        Брат Линдсей, возглавлявший «Голос исцеления» и основавший организацию «Христос для 
народов», получил копии публикации Дауи «Листья исцеления» и растиражировал некоторые из 
его проповедей. Брат Линдсей написал также замечательную биографию Дауи под названием 
«Жизнь Джона Александера Дауи».

        Случай с Дауи, о котором рассказывал Папа Нельсон, очевидно, произошел до 1907 года, 
потому что Дауи скончался в 1907 году в возрасте 60 лет. В описываемое время Папа Нельсон был
еще баптистским пастором (он не принимал крещение Святым Духом и не начинал собственное 
служение исцеления до 1921 года).

        Папа Нельсон рассказывал: «Я был свидетелем того, что Дауи сделал в присутствии 
шестерых деноминационных служителей, включая меня самого, и пяти врачей. Врачи привели 
женщину, у которой была злокачественная опухоль на лице.

        Опухоль была похожа на большой фиолетовый баклажан, скрывавший половину лица, и 
разрослась во рту. По размерам опухоль была сравнима с головой. Врачи ничего не могли с ней 
сделать, очень уж она была велика. В то время они могли лишь обрабатывать подобные опухоли 
ядами, и весь организм женщины явно пострадал от последствий такого лечения.

        Дауи в присутствии шести служителей и пяти врачей схватил эту злокачественную опухоль 
рукой и сказал: „Во имя Господа Иисуса Христа!" — и отделил опухоль от лица. Врачи 
немедленно обследовали лицо женщины и заявили: „Это детская кожа. На всей половине лица 
новая кожа" ».

        Затем Папа Нельсон добавил: «Можно следовать вере Дауи, но нельзя следовать его 
доктрине!»

        В свои поздние годы Дауи отошел от Бога.
        Кто-то, вероятно, спросит: «Возможно ли ошибаться в доктрине, будучи сильным в вере?» 

Очень даже возможно. Мы видим это на примере Дауи и других служителей. Вы должны 
понимать, что человек может быть прав в своем сердце, но ошибаться в разуме!

        Вот почему необходима осторожность в следовании за кем-то — особенно в служении. 
Молодой человек, слепо за кем-то следующий, повторит те же ошибки, что и его старший 
товарищ. Учитесь всему, чему только можно, но не забывайте слова Папы Нельсона: «Вы можете 
следовать его вере, но не следуйте его доктрине».

        Неоднократно встречал я людей, имевших успешное и плодотворное служение, но в конце 
концов сошедших с верного пути. Подобные случаи наблюдались и в пасторском служении. 
Люди, конечно, всегда судачат о тех, кто терпит поражение. (Мне нравится следовать за тем, кто, 
благослови, Господи, не спотыкался и не падал!)

        Зная о вашей вере в Божественное исцеление, кто-нибудь может сказать: «Вот, брат имярек 
имел служение исцеления, а умер совсем молодым, и брат такой-то тоже умер».

        Я всегда отвечаю: «Я не знаю, почему он умер. Это не моя забота и не мое дело. Не я его 
господин. Все между ним и Господом. В конце концов, я следую не за ним, а за Господом».
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        Но если бы я хотел следовать чьему-то примеру, то взял бы за образец жизнь и служение 
Смита Виглсворта. Он дожил до полноты своих лет, слава Богу, и умер в возрасте 87 лет — не от 
болезни.

        Другим хорошим примером может быть служитель, который был баптистом, пока не принял
крещение Святым Духом; он заговорил на языках и проповедовал Божественное исцеление.

        Ходило множество слухов относительно его смерти, но я встретился и лично побеседовал с 
его дочерью, когда проводил встречи в том штате, где она живет. Я узнал, что в возрасте 93 лет 
этот служитель заявил как-то за завтраком: «Мне пора домой».

        Его дочь и жена (она была значительно моложе его) решили, что он, должно быть, начинает 
проявлять старческое слабоумие и не осознает, где находится. Когда дочь и жена убрали со стола 
после завтрака и вышли в гостиную, он, сидя в кресле, сказал им: «Я сообщил, что собираюсь 
сегодня домой. Там Иисус. До свиданья!»

        Сидя в качалке, он преставился. Я верю, что в точности последую его примеру. Аллилуйя!
Вспомните слова Павла:

        ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 11:1 
        1. Будьте подражателями мне, как я Христу.

        Это правильно — следовать за кем-то, пока он в точности следует Христу.
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Глава 12                    

Подчинение помазанию

        По моему твердому убеждению, чем в большей степени мы подчиняемся Духу Божьему и 
позволяем Ему овладеть собой, тем заметнее оказываются результаты нашего служения.

        Демоны овладевают людьми помимо их воли и проявляют себя через них, но Дух Божий не 
будет поступать против вашей воли.

        Почему мы не всегда можем в большей степени подчиниться Духу Божьему? Я знаю одну из
причин, по которой у меня это не получается: иногда, попадая в духовную сферу, я пугаюсь. Это 
не похоже на страх перед змеями или смерчами, это святой, благоговейный страх. Я попадаю в 
сферу Духа Божьего и боюсь, что не захочу из нее выходить.

        Мне кажется, что-то подобное случилось с Енохом. Он зашел настолько далеко, что оставил 
свое тело и все земное!

        Я не могу судить о вашем опыте, но перемещение в сферу сверхъестественного — выход за 
пределы наших физических чувств — не самая легкая вещь. И все же если мы научимся 
подчиняться помазанию и не бояться, то станем свидетелями могучих проявлений.

        Одним из тех, кто научился этому, был Смит Виглсворт.
        Мне не довелось бывать на служениях Смита Виглсворта. Теоретически у меня была такая 

возможность, потому что в 1937 году он был в Далласе во время своей последней поездки по 
Соединенным Штатам. В том году я принял крещение Духом Святым и жил в 50 километрах от 
Далласа, но не знал, что Смит Виглсворт проводит там три вечерних служения в Первой церкви 
Ассамблей Божьих.

        Я часто цитирую его труды. Как-то меня спросили по поводу его книги «Бесконечно 
растущая вера»: «Вы понимаете то, что там написано?»

         «Да, я понимаю, — ответил я. — Он говорит на моем языке!»
        Один пастор заметил: «Я перечитал эту книгу пять раз, но не понял даже, о чем идет речь».
        Это сложно понять, если вы никогда не были в сфере Духа.
        Один пожилой служитель из Калифорнии рассказал, как он слушал проповедь Смита 

Виглсворта: «Когда он начинал говорить, иногда казалось, что он не знает, что ему говорить. Он 
постоянно запинался. Затем на него сходил Дух Божий. Это поражало аудиторию — настолько это
было заметно. Выражение его лица менялось, слова так и сыпались с языка. Складывалось впе-
чатление, что он превращался в  другого человека».

        Виглсворт пошел работать на фабрику, когда ему было б лет. В Англии тогда не было 
законов о детском труде, поэтому он не ходил в школу — ни единого дня за всю свою жизнь. 
Читать его научила жена.

        Я помню Дональда Ги, одного из лидеров движения Ассамблей Божьих в Великобритании. 
Я слушал его проповеди, когда он был в Соединенных Штатах в 1939 году. Он также рассказывал 
о Виглсворте.

        Виглсворт не входил ни в одну из пятидесятнических групп, он проповедовал для них всех.
        Брат Ги рассказывал: «Мы всегда приглашали брата Виглсворта проповедовать на наших 

ежегодных генеральных конференциях. Мы хотели, чтобы наши молодые служители увидели и 
почувствовали его пророческое помазание и чтобы они научились от него, как подчиняться Духу 
Божьему».
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        Виглсворт выступал перед ними и в 1947 году — за несколько недель до того, как 
отправиться домой к Господу в возрасте 87 лет. Он проповедовал на тему из Послания к Римлянам
8:11: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит [Он оживит, оживит, оживит] и ваши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас».

        Мне кажется, что в этом есть нечто, что мы можем упустить, если не будем внимательны. 
Прежние пятидесятники молились до тех пор, пока не получали побуждение или помазание для 
того, чтобы проповедовать. Похоже, у них было что-то такое, чего мы до конца не понимаем.

        Мы говорим: «Мы — люди веры. Мы просто начинаем и делаем».
        Это хорошо и правильно, если только вы сделали все необходимые приготовления.
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Глава 13                  

Необычные виды помазания

        Если мы не будем достаточно осторожны, те из нас, кто состоит в так называемом 
«служении веры», могут стать избалованными, желая одного типа служения. Нам необходимы все 
типы служения. Нам надо учиться понимать и ценить любое служение.

        Пасторы должны демонстрировать своей пастве все виды служений, понимая, что Бог 
использует людей такими, какие они есть, признавая и ценя помазание, которое действует в их 
жизни.

        Уверен, что в наши дни Бог будет использовать некоторых людей необычным образом, но 
такие люди должны быть убеждены прежде всего в наличии помазания. Если оно помогает 
добиться результатов, хвала за это Богу. Нас должен больше всего волновать именно конечный 
результат. Помните об этом и славьте Господа, где бы и как бы помазание ни проявилось.

        Когда я только-только вошел в полноевангельские круги, в нашей церкви появился человек 
со странным помазанием. Я никогда не видел ничего похожего на его служение. Поскольку оно не
подходило мне, я испытывал к нему неприязнь.

        Когда я увидел его в первый раз, то воскликнул: «О Боже!» Я пришел в замешательство и 
закрыл лицо руками. Я возопил: «Боже милостивый, пора начинать призыв к алтарю, а этот — 
танцует! Сегодня никто не получит спасения!»

        Но когда он призвал присутствовавших принять спасение, все проходы оказались 
заполненными спешащи ми к нему людьми. Я сел и заплакал: «Господи, прости меня. Боже мой, 
прости меня!»

        Когда я начал пасторское служение, то приглашал Дедушку Смита провести собрание в 
каждой церкви, где становился пастором, за исключением лишь одной. Я старался пригласить его 
вскоре после каждого нового назначения.

        Этот человек был настоящим евангелистом. Он просто проповедовал Благую весть о том, 
что Иисус спасает. И дальше этого он не шел.

        Знаете, какое у него было помазание? Он «пританцовывал» людей к алтарю. Дедушка Смит 
призывал людей к покаянию, исполняя при этом танец.

        Когда я впервые его увидел, ему было 63 года. Но он все еще проводил для меня собрания, 
когда ему было уже за 70.

        Мое первое впечатление было: «Хм, возможно, он сможет привлечь некоторых 
необразованных людей». Но на его призыв отвечали вполне образованные люди! Адвокаты, 
банкиры, врачи, судьи — все получали спасение, а в одном городке получил спасение даже мэр. 
Со своими танцами он приводил к покаянию людей практически из всех слоев общества. На нем 
было помазание. Было видно, когда оно сходило на Дедушку Смита.

        Каждое служение Дедушка Смит начинал в «естественной» сфере. Он просил свою дочь 
Инее играть мелодию и начинал плясать «по плоти». Какое-то время он танцевал таким образом 
до момента — и это было очень заметно, — когда Дух Божий сходил на него. Помазание 
опускалось 'на него. При виде этого все приходили в изумление. Грешники открывали рты. Все 
видели, что на него что-то внезапно опустилось.

        Это был свет. Это была сила. Это было благословение. И это притягивало людей к алтарю.
         (Вот в чем заключался секрет: Дедушка Смит должен был начать танцевать по плоти, и 

лишь тогда сходило помазание.)
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        Я даже не пытался подражать ему. Если вы начнете делать что-то лишь потому, что кто-то 
другой это делает, то вы вряд ли получите те же результаты.

        Бог обещал, что Он будет использовать глупость, чтобы посрамить мирскую мудрость. Если
Бог решил использовать Дедушку Смита таким образом, то что я могу сказать против этого. Он 
добивался необходимого результата.

        Дедушка Смит ничего не смыслил в вере, но это было и не важно. Он приводил ко спасению
больше людей, чем я. Мне же предоставлялась возможность учить новообращенных вере после их 
перехода в Царство. А это было уже не его служение. Его служение заключалось в том, чтобы 
спасать людей.

        Он добивался пробуждения там, где другим это не удавалось. Он спасал людей, когда ни у 
кого это не получалось. В те дни, если у вас было шесть спасенных и трое крещенных Духом 
Святым, это считалось великим прорывом, Дедушка Смит всегда получал более высокие 
результаты.

        Я хочу вам сказать, что мы не должны надменно относиться к тому, что делает Господь. 
Если это приносит людям благословение, приводит их ко спасению и крещению Святым Духом, 
то мы можем лишь благодарить Господа за это.

        В Ветхом Завете рассказано, как Бог однажды использовал ослицу. Я всегда получал 
благословение от этой истории. Я думал: «Если Он смог использовать ослицу, то, конечно же, 
сможет использовать и меня!»

        Позвольте Господу использовать вас так, как хочет Он. Не пытайтесь быть кем-то другим.

Особые виды помазания

        Бог даст вам помазание на все, к чему Он вас призывает, однако отдельные люди получают 
помазание для служения особым, необычным образом. Некоторые из нас имеют особое помазание,
и их служение приносит изумительные результаты.

        Я поднимаю этот вопрос, поскольку верю, что вскоре начнут происходить некоторые 
необычайные вещи. Я хочу, чтобы вы были к этому готовы и не упустили, не оттолкнули их лишь 
потому, что не сталкивались ни с чем подобным прежде. Я бы хотел, чтобы вы были готовы 
двигаться вместе с Богом.

        Один пример из Нового Завета касается апостола Павла:

        ДЕЯНИЯ 19:11,12
        11. Бог же творил не мало [особых] чудес руками Павла.
        12.Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались 

болезни, и злые духи выходили из них.

        Мы уже отмечали, что Иисус был помазан Духом Святым, чтобы действовать во всех пяти 
основных дарах служения.

        Также Он имел помазание на служение исцеления. Когда Его коснулась женщина с 
кровотечением, сила вышла из Него — сила, которой Он был помазан. Что это была за сила? Сила 
исцеления.

        Но Иисус не всегда возлагал на людей руки, а люди не всегда касались Его. Он служил 
людям самыми разными способами.

        Однажды Он плюнул на землю, скатал комочек грязи, помазал этой грязью глаза слепого и 
сказал: «Пойди, умойся в купальне Силоам... Он пошел и умылся, и пришел зрячим» (Иоан. 9:7).
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        Вы думаете, Иисус не спал ночами, стараясь придумать что-нибудь необыкновенное? Нет, 
просто на него сходило помазание Духа Божьего. Бог может использовать людей самым 
неожиданным образом.

        В другом случае к Иисусу привели глухого заику. В Библии рассказывается, что Иисус 
вложил пальцы в уши этого человека, плюнул и коснулся его языка. «И тотчас отверзся у него 
слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто» (Мар. 7:35).

        Почему, на ваш взгляд, Иисус поступил с ним именно так? Неужели Он думал примерно 
так: «В тот раз я плюнул на землю и растер грязь по глазам слепца. Посмотрим, сработает ли это 
сегодня». Нет, подобные действия не стали для Иисуса повседневной практикой, поскольку в 
Новом Завете больше нет упоминаний об этом. И все же, я уверен, Он использовал этот прием 
чаще, чем о том сказано в Библии, потому что на Нем было помазание делать так. А когда что-то 
делается под помазанием, то оно срабатывает.

        Библия рассказывает лишь о малой части деяний Иисуса. Иоанн писал: «Многое и другое 
сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг» (Иоан. 21:25).

        Я не использовал в своем служении все приемы Иисуса; я никогда ни на кого не плевал! Но 
некоторые исполняют свое служение именно таким образом, и это, может быть, вообще 
единственный для них способ осуществлять служение, потому, что у них такое помазание.

        Один из отцов-основателей движения Ассамблей Божьих упомянул о подобном случае, 
когда мы обсуждали с ним эту тему.

        Он рассказал: «В те дни, когда движение Ассамблей Божьих только начинало развиваться, я 
лично знал одного служителя, который поступал таким образом — и никто другой не мог 
добиться большего успеха, чем он! Я бывал на собраниях Виглсворта, я бывал на собраниях 
Рэймонда Т. Ричи, я бывал на собраниях Чарлза С. Прайса, я бывал на собраниях сестры Эмми 
Симпл Макфер-сон, я был на всех собраниях «Голоса исцеления», — но, ни разу не видел, чтобы 
кто-нибудь добился большего.

        Конечно, он работал не с массами; это был сельский парень, фермер, получивший спасение. 
Он проповедовал только в сельских районах, проводя собрания в помещениях сельских школ. В те
дни в сельской местности жило много народу».

        Он продолжал: «Редко кто не получал исцеления на его собраниях. Я стоял рядом с ним, а 
он плевал на прихожан — на каждого из них. Он плевал в ладонь и размазывал слюну по 
страждущему. Так проходило его служение».

        Он добавил: «Однажды к нему привели рослого мужчину старше сорока. (Я находился от 
него не далее полутора метров.) Его левая рука была, как у всех, а правая едва достигала в длину 
сантиметров двадцать. Тот проповедник плюнул на ладонь, втер слюну в крохотную ручку — и та,
прямо у меня на глазах, стала расти и приняла нормальные размеры».

        Этот брат рассказывал еще: «Если у вас было что-то с головой, он втирал свою слюну в ваш 
лоб. Если были проблемы с желудком, он втирал слюну в одежду у желудка. Если болело колено, 
он втирал слюну в колено. И все получали исцеление. Почему? Бог сказал ему делать так».

        Бессмысленно оспаривать очевидный успех. Никто из нас не может служить всеми 
способами, которые использовал Иисус, потому что мы не призваны сразу ко всем служениям, 
которые Он осуществлял, но мы можем использовать некоторые из Его способов служения.

        Несколько раз на меня сходило помазание делать необычные вещи во время молитвы за 
больных. Иногда перерыв между подобными случаями составлял пять-шесть лет.
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        Впервые это случилось со мной в 1950 году, когда я проповедовал в Оклахоме. Вперед 
вышла женщина для молитвы. Она сказала, что ей 72 года, но казалось, что она беременна. 
Конечно же, у нее была опухоль.

        Ее дважды оперировали в Оклахома-Сити, но опухоль разрослась в третий раз, и врачи 
отказались ее снова оперировать. Они объяснили: «Мы считаем, что без операции вы проживете 
дольше, чем после нашего вмешательства. Возможно, вам удастся прожить еще несколько лет».

        Она сказала мне: «Прошло уже полтора года, и вы видите, как выросла опухоль».
         «Ну, — ответил я, — разве не прекрасно, что мы имеем внутреннее знание? Иисус взял на 

Себя наши — и ваши в том числе — немощи и понес наши — и ваши в том числе — болезни. 
Исцеление принадлежит вам».

         «Да, — сказала она. — Это так. Исцеление принадлежит мне, и я выздоровею».
        Я хотел уже было возложить руки на нее для молитвы, но тут ко мне пришло Слово от 

Господа: «Стукни ее кулаком в живот».
        Я мысленно воскликнул: «Господи, неужели Тебе хочется поставить меня в идиотское 

положение, в которое я непременно попаду, если буду бить женщин кулаком в живот? Не могу 
поверить, что должен делать так!»

        Если вы начинаете спорить, помазание покидает вас — вспархивает, как птица с плеча. 
Помазание ушло.

        Тогда я подумал: «Ничего, я продолжу служить этой женщине возложением рук». Я 
возложил на нее руки, и помазание вернулось. И Слово от Господа снова пришло ко мне: «Стукни 
ее кулаком в живот».

        Я решил, что должен прерваться и объяснить людям, что и почему я сейчас собираюсь 
сделать. Я передал им слова Бога и ударил кулаком по животу женщины. Бог и сотни людей могут
засвидетельствовать: опухоль опала, как проткнутый воздушный шарик.

        Женщина подобрала одежду и крикнула: «Как-как... как... она исчезла!»
        Я подтвердил: «Несомненно».
        Она взглянула на меня несколько испуганно и сказала: «Я не понимаю, куда все 

подевалось».
         «Я тоже», — сказал я.
        Куда пропала опухоль? Слава Богу, она просто исчезла.
        Это был мой первый опыт подобного рода. Но я не стал с тех пор колотить всех людей 

кулаком по животу лишь потому, что однажды у меня было такое помазание! Без помазания 
ничего не произойдет, и я на самом деле окажусь в неловком положении.

        За все прошедшие годы только несколько раз Господь говорил мне ударить кого-либо. И эти
удары непременно вызывали исцеление.

        Несколько лет назад у нас было служение в Атланте, штат Джорджия, и Дух Божий побудил
меня вызвать к сцене кого-то, кто очень плохо слышит одним ухом. Когда такой человек вышел 
вперед, Дух Божий сказал мне стукнуть его.

        Я ударил его по уху, и голова откачнулась, как орудие при отдаче. Некоторые спрашивали 
потом этого человека, не было ли ему больно. Он ответил: «Нет. Я даже не понял, что меня 
ударили. У меня было ощущение легкого прикосновения». Но его глухое ухо стало слышать.

        И тогда — сам не знаю почему — я вдруг почувствовал побуждение сказать ему: «Беги по 
проходу!» Он повернулся и побежал, хотя не бегал уже 20 лет.

        Позднее, когда этот человек переодевался, чтобы прийти на следующую проповедь, он 
позвал свою жену: «Посмотри, посмотри: исчезли все варикозные вены!»
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        Конечно, вы не сможете постоянно исцелять людей, просто заставляя их бегать по проходу, 
но когда сходит помазание, — это срабатывает, слава Богу!

        Не так давно я вел дневное занятие в нашей Школе исцеления. И вот, когда урок уже 
подходил к концу, я вдруг увидел в мини-видении, что бью кого-то кулаком по спине, прямо по 
правой почке. Я видел только спину. Человек был одет в джинсы, поэтому я решил, что это 
мужчина.

        Я сразу сказал: «Бог пожелал, чтобы я послужил кому-то из вас. Тому, у кого правая почка 
не работает совсем, а левая функционирует еле-еле; но главная проблема в правой ».

        Вперед вышла женщина, на ней были знакомые мне голубые джинсы. Я сказал: «Теперь я 
сделаю то, что сделал в видении». Я ничего не знал об этой женщине или ее состоянии, но стукнул
ее кулаком по правой почке.

        Она была студенткой нашей библейской школы «РЕМА», и ее лечили в больнице «Город 
Веры». Врачи очень беспокоились за ее правую почку и назначили биопсию, потому что почка не 
работала. Но когда она рассказала им о том, что Бог заставил меня с ней сделать, то исполненный 
Духом доктор решил подождать с хирургическим вмешательством. Операция не понадобилась: 
почка стала функционировать нормально.

        Я увидел это в сфере Духа. Многое сопутствует помазанию пророка. Благодарение Господу 
за это помазание.

        Я верю, что мы скоро увидим в области помазания нечто необыкновенное — то, чего мы 
никогда еще не видели раньше.

        Один чернокожий пастор назвал помазание «елеем». В Ветхом Завете говорилось о 
специальном рецепте для елея помазания.

        Кто-то спросил этого проповедника: «О чем, собственно, вы говорите? Что это такое?»
        Он ответил: «Я не знаю, что это такое, но я знаю, чем это не является». И я с ним полностью

согласен, хвала Господу. Мы не вполне понимаем, что это, но обычно чувствуем, когда этого нет. 
Иногда совершенно очевидно — не только в наших проповедях, но и в наших песнопениях и 
служениях, — что помазание отсутствует.

        Бог хочет поднять в наши дни могучую духовную армию, оснащенную Его силой и Его 
Духом, на которую Он мог бы возложить помазание.

        Ищите у Бога ответа относительно своего служения. Там ли вы, где Он хочет вас видеть? 
Имеете ли вы соответствующее помазание, чтобы исполнять это служение? Или вы просто 
примазываетсь к чужому?

        Возможно, вы горите желанием сделать что-то для Господа, но не знаете своего места и 
думаете: «Я работаю для Господа, и это хорошо»? Но это не хорошо! Призвал Он вас к этому или 
нет? Есть ли на вас помазание или нет?
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Глава 14            

Помазание исцеления

        Существует помазание исцеления.
        Иисус сказал: «Дух Господень на Мне; ибо ОН ПОМАЗАЛ МЕНЯ благовествовать нищим и

послал Меня ИСЦЕЛЯТЬ...» (Лук. 4:18).
        В Деяниях (10:38) также упоминается помазание Иисуса на исцеление: «Как БОГ Духом 

Святым и силою ПОМАЗАЛ ИИСУСА из Назарета, и ОН ХОДИЛ благотворя и ИСЦЕЛЯЯ всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним ».

        Я начал исцелять людей после того, как получил спасение и Дух Святой стал пребывать во 
мне. Тогда я еще не получил крещение Духом Святым — и даже не подозревал о его 
существовании.

        Я сам получил исцеление, действуя на основании обетовании Слова Божьего, а не через 
служение кого-либо, на то помазанного. Я исцелился, когда прочитал слова Иисуса в Евангелии от
Марка (11:23,24): «Чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (ст. 
24).

        Я учил людей тому, чему научился сам: вы можете исцелиться через веру и молитву. Я 
ничего не знал о служении под помазанием к исцелению, хотя кое-что смыслил в проповеди под 
помазанием. Когда я молился за исцеление людей, я никогда ничего не чувствовал. Ничего не 
переходило от меня к ним.

        Пятидесятники ассоциировались у меня с незнакомыми мне глубинами Духа Святого, они 
ожидали чего-то сверхъестественного. Когда это происходило, кто-то получал исцеление, но если 
же не происходило, то они не знали, как научить людей вере в Бога и получить исцеление по вере 
в одиночку.

        Я просто продвигался в служении веры, основывая исцеление на обетованиях Слова 
Божьего, и исцеления людей происходили регулярно. (Смит Виглсворт говорил: «Существует 
нечто, заставляющее верить, что Господь оставит без внимания миллионы людей, чтобы ос-
тановиться на вас».)

        Даже когда я получил крещение Духом Святым, я все еще не знал об особом помазании для 
служения исцеления. Я продолжал служить людям посредством веры и молитвы, возлагая в вере 
руки на больных.

        Я был крещен Духом Святым уже два года, когда начал чувствовать помазание или 
передачу силы, которая иногда исходила от меня к другим людям. Мы можем чувствовать поток 
помазания, потому что Дух Святой — жизнь Господа — течет в нас и через нас Он может по-
служить другому человеку.

        Важно, насколько велика ваша вера: слабая вера — слабые результаты, больше веры — 
больше результатов. Подозреваю, что именно по этой причине мои результаты были выше, чем у 
многих пятидесятнических служителей, еще даже до того, как я принял крещение Духом Святым.

        Любой верующий — прихожанин или служитель — может возлагать руки на больных, 
потому что исцеление принадлежит им; это право было приобретено для них на Голгофе. Мы 
уполномочены молиться — для этого не требуется специальное повеление, — нам уже сказано 
делать это. Библия говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ...возложат руки
на больных, и они будут здоровы» (Мар. 16:17,18).
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        Итак, люди сегодня могут верить Слову и быть исцеленными от любой болезни без особого 
проявления Божьих даров служения или даров духовных. С другой стороны, некоторые имеют 
особое помазание для исцеления.

                                         Как Иисус ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 5:25-34
        25. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
        26. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила 

никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, —
        27. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его;
        28. Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
        29. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от 

болезни.
        30. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него СИЛА, 

обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде?
        31. Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто 

прикоснулся ко Мне?
        32. Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
        34. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и

сказала Ему всю истину.
        35. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от 

болезни твоей

совершал исцеления

        Заметьте, что Иисус совершал служение исцеления под помазанием исцеляющей силы. Кое-
что об этой исцеляющей силе мы можем узнать в пятой главе Евангелия от Марка, в истории о 
женщине с кровотечением:

        
        Сказано, что, когда женщина коснулась одежды Иисуса, из Него вышла сила. Сила перешла 

из Иисуса в нее — произошла передача силы.
        Что вызвало переход силы из Него в нее? Ее вера. Он сказал: «Дщерь! вера твоя спасла 

тебя» (ст. 34).
        Похожий отрывок мы находим в четырнадцатой главе Евангелия от Матфея:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:34-36
        34. И переправившись прибыли в землю Геннисаретскую.
        35. Жители того места, узнавши Его, послали во всю окрестность ту и принесли к 

Нему всех больных,
        36. И просили Его, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ПРИКОСНУТЬСЯ К КРАЮ ОДЕЖДЫ ЕГО; и 

которые прикасались, исцелялись.

        Хотя здесь не говорится о силе, исходившей из Иисуса, это явно подразумевается, потому 
что мы знаем, что произошло в пятой главе Евангелия от Марка.

        А теперь взгляните на шестую главу Евангелия от Луки:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 6:17-19
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        17. И сошед с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много 
народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских,

        18. Которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и 
страждущие от нечистых духов; и исцелялись.

        19. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила СИЛА и 
исцеляла всех.

        Сила, исходившая от Иисуса, не только исцеляла людей от болезней, но, как говорит 
Библия, и изгоняла нечистых духов. Это и была исцеляющая сила. Нечто похожее описано в 
Деяниях Апостолов:

        ДЕЯНИЯ 19:11,12
        11. Бог же творил не мало чудес руками Павла,
        12. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались 

болезни, и злые духи выходили из них.

        И здесь мы видим людей, которые были исцелены от болезней и избавлены от злых духов. 
По Библии, слово, подтвержденное двумя-тремя свидетелями, считается правдивым. Мы можем в 
какой-то мере изучить исцеляющую силу паэтим Писаниям.

        Во-первых, мы можем получить помазание исцеляющей силой по воле Бога, но не можем 
помазать сами себя. (Если бы могли, то все бы были помазанными.) Бог дает помазание 
исцелителя некоторым людям точно так же, кик и помазание проповедника, учителя и другие.

        Заметьте, что мы не можем давать помазание друг другу. В Библии говорится: «Как БОГ 
ПОМАЗАЛ ИИСУСА из Назарета» и «БОГ ТВОРИЛ ЧУДЕСА руками Павла».

        Помазание для исцеления — это сила Божья. Это все тот же Дух, но другое помазание. Оно 
ощущается иначе.

        Его легче всего описать, сравнивая с верхней одеждой. Если ваш размер 46-й, то вы, 
конечно, можете носить вещи 50-го размера, но они не вполне будут вам подходить. Вы можете 
даже надеть на себя вещь 56-го размера, хотя она будет сидеть на вас мешком.

        Иногда приходящее ко мне помазание по ощущениям похоже на плащ — как будто кто-то 
натягивает его на меня. Через некоторое время служения оно снимается с вас, как тяжесть. 
Кажется, что оно взлетает и исчезает.

        После этого уже невозможно продолжать служение исцеления так же, как вы делали это под
помазанием. Что же тогда делать?

        Я отвечаю людям: «Слава Богу, Библия не изменяется. Не хочу вас обманывать, сегодня 
вечером я не могу продолжать служение под помазанием, потому что помазание ушло. Но вот что 
я вам скажу: вера в Слово Божье работает всегда. Я сам был исцелен таким образом. Если вы не 
против, я продолжу служение в вере возложением рук».

        Вы можете служить людям в вере и без помазания. Я видел людей, исцелившихся от 
смертельных форм рака и других неизлечимых болезней, когда они просто сидели в зале. Они 
верили проповедуемому Слову и верили Богу. Они не ощущали нечто особенное; они лишь 
высвобождали свою веру. И, конечно, Бог ответил на их веру.

        Врачи предрекли одному такому больному смерть в течение месяца. Но и через четыре года 
он оставался живым. Его врачи не могли обнаружить и следов рака; он был исцелен одной лишь 
верой.
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        С другой стороны, на тех же служениях Дух Божий неожиданно сходил на меня, и я 
совершал действия, о которых потом даже не помнил. При служении под таким помазанием вы 
очень скоро можете перестать воспринимать окружающее, потому что будете двигаться в сфере 
Духа. Я служу обоими способами, но сейчас мы изучаем служение с и под помазанием.

        Во-вторых, сила эта — не только духовная реальность, но и вполне ощутимая субстанция. 
«Ощутимость» предполагает осязаемость, возможность прикосновения.

        Она должна быть ощутимой, потому что Иисус чувствовал, когда эта сила истекала из него. 
Он чувствовал ее истечение.

        Она должна быть ощутимой, потому что женщина с кровотечением ощутила получение этой
силы. Произошла передача силы от одного к другому.

        Женщина не коснулась самого Иисуса, потому что Он спросил: «Кто прикоснулся к Моей 
одежде?» На что ученики ответили: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне?» (Мар. 5:31).

        Здесь нет и речи о том, сколько человек коснулись Его одежды. В стихе двадцать седьмом 
мы читаем, что женщина «подошла сзади в народе». Из контекста ясно, что толпа давила со всех 
сторон и множество людей прикасалось к Иисусу. Но сила не истекала на каждого из них, она 
перешла лишь на эту женщину.

        В-третьих, сила исцеления может быть передана. Она перетекает от одного человека к 
другому главным образом через прикосновение, такое, например, как возложение рук. В 
Евангелии от Луки (6:19) мы читаем: «И весь народ ИСКАЛ ПРИКАСАТЬСЯ К НЕМУ, потому 
что от Него исходила сила и исцеляла всех».

Как «хранится» исцеляющая сила

        Еще одним способом передачи исцеляющей силы от одного человека к другому является 
приложение одежды или платка к телу больного. Мы должны понимать, что исцеляющая сила 
может «сохраняться» в одежде, как в одеждах Иисуса и платках Павла (см. Деян. 19:12).

        Очевидно, что одежды Иисуса впитали в себя помазание и оно перетекло на женщину, когда
она прикоснулась к ним. Очевидно, это же происходило и с Павлом, когда он возлагал руки на 
платки. Помазание, которым он был помазан, перетекло в ткань, ставшую своего рода 
«аккумулятором» этого помазания или силы. Когда в дальнейшем эти вещи возлагались на 
больных, болезни уходили от них и злые духи изгонялись.

        Но все это дело Божье: Бог помазал Иисуса из Назарета, и Бог совершил чудеса руками 
Павла. Иисус сказал о своем служении: «...Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоан. 
14:10). Та же сила производила аналогичные результаты в служении Павла, когда одежды 
возлагали на больных.

        Давайте задержимся на этом моменте. Часто, вследствие узости нашего мышления, мы не 
позволяем Господу делать все, что Он желает сделать, поскольку считаем, что те или иные вещи 
могут делаться лишь определенным образом.

        Например, многие верят, что демонов или бесов необходимо сначала различить и 
идентифицировать, а затем изгонять. В только что рассмотренных нами местах из Писания злых 
духов никто не идентифицировал и специально не изгонял, не так ли? Такое время от времени 
случается.

        Иногда люди, за исцеление которых я только что помолился, говорят мне: «Похоже, во мне 
сидит бес».
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        Я обычно отвечаю: «А какая разница? Та же сила, что производит исцеление, изгонит и 
бесов. Эта сила перешла в вас во время моей молитвы. Забудьте о своих сомнениях и идите в вере;
вы избавлены».

        Проблема заключается в том, что люди часто следуют своему разумению, а не тому, что 
говорит Библия. Конечно, если вы действуете не под помазанием для исцеления, а просто в вере, 
то должны произносить Слово. Однако в отрывке из шестой главы Евангелия от Луки ничего не 
говорится о том, чтобы Иисус цитировал Писание: «...И много народа из всей Иудеи и Иерусалима
и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от 
болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Лук. 6:17-19). То есть 
все, страдавшие от болезней и злых духов, были исцелены и освобождены.

        В моем собственном служении я видел множество алкоголиков, которые были избавлены от 
своей зависимости, хотя я даже и не знал, что они пьяницы. Некоторые из них даже не просили о 
молитве по поводу алкоголизма; они подходили для исцеления, потому что спиртное разрушает 
печень и вызывает язву желудка. (У меня нет никакого сомнения, что алкоголизм имеет демони-
ческие корни.)

        Многие рассказывали мне: «Брат Хейгин, когда вы возложили на меня руки, это помазание 
вошло в меня и я был избавлен от алкоголизма».

        Одно такое свидетельство я получил от человека, который был отставным офицером армии 
Соединенных Штатов. Он лечился в трех правительственных и трех частных клиниках. «Я 
проходил курс лечения от алкоголизма, — говорил он, — и снова уходил в запой».

        Ему было около шестидесяти. Он рассказывал: «Когда-то давно, когда мне было 13 лет, я 
знал Бога. Я вспомнил историю блудного сына, поэтому встал на колени и молился: „Боже, я 
возвращаюсь домой, как тот блудный сын, и прошу простить меня".

        Я знаю, Господь снова принял меня. У меня в душе установился мир. Мне показалось, что 
груз весом в тонну свалился с моей груди. Но мое тело оставалось во власти демона алкоголизма. 
Я не мог бросить пить».

        Друг пригласил его на одно из наших собраний, и он пришел. Он не ходил в церковь на 
протяжении многих лет и не вполне понимал, что происходит во время проповеди, когда люди 
поднимают руки и молятся все вместе и во весь голос.

        Церковь, которую он посещал в юности, была тихой и консервативной. Позже он мне 
признался: «Когда вы выстроили шеренгу для исцеления, почти каждый, на кого вы возлагали 
руки, падал на пол, и это испугало меня. Я сказал своему другу: „Пожалуй, я спущусь туда, 
поскольку я отчаянно нуждаюсь в помощи, только я не собираюсь падать там, как все эти люди!"

        Очнулся я, когда вставал с пола. Падение же не запомнил вообще. Со мной произошли две 
великие вещи. Во-первых, когда вы возложили на меня руки, меня пронзило что-то вроде 
электричества и по всему телу разлилось тепло. Это было сильное духовное переживание. Я стал 
ближе к Иисусу. Усилилась моя любовь к Нему. Во-вторых, демон алкоголизма, связывавший 
меня все эти годы, оставил меня. Больше я не пил ни капли. Мне никогда даже не хотелось 
выпить!» Спасибо Господу за силу Божью — помазание.

Исцелен — и освобожден

        Люди, одержимые разного рода бесами, люди, замешанные в спиритуализме и оккультизме, 
аналогичным образом получали освобождение от всяческих проявлений демонических сил, когда 
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выходили вперед для молитвы об исцелении. При этом большинство из них даже не думали об 
освобождении.

        Один человек сказал мне: «Я пришел, потому что у меня болел желудок и я желал 
исцеления. И я не только исцелился, но с тех пор, как эта сила вошла в меня, я больше не слышал 
постукиваний в стену по ночам. Я не слышал больше тех голосов, что мучили меня. Вся эта 
демоническая активность прекратилась».

        Слава Богу, болезни прекращаются, и злые духи покидают людей. Потому что есть сила 
более мощная, чем сила дьявола. Есть сила более мощная, чем болезни. Это сила Бога.

        Как действует эта сила? Иисус был помазан ею, но как мы можем объяснить ее действие 
другим людям?

        Помазание проявляется самым разным образом. Джон Г. Лейк сравнивал его с 
электричеством. Он говорил: «Электричество — это сила Божья в естественной сфере, а сила Духа
Святого — это сила Божья в духовной сфере».

        Электричество распространяется, или течет, не так ли? И в этом тоже есть сходство, потому 
что Божья сверхъестественная сила тоже распространяется, или проистекает.

        После того как люди открыли электричество, они должны были изучить правила и законы, 
которым оно подчиняется. Затем они должны были научиться передавать электричество. Люди 
поняли, что не каждый металл хороший проводник.

        Из своего опыта я понял, что не всякий материал или вещество передает силу Божью. Мы 
видели в Писании, что помазание могло переходить в ткань, как это было с одеждой Иисуса и 
платками Павла.

        Хотя бумага состоит практически из того же вещества, мне ни разу не удалось передать это 
помазание бумаге, коже или какому-то другому материалу. Но оно перетекает в одежду. Почему? 
Я не знаю. Точно так же я не знаю, почему некоторые вещества и металлы плохо проводят 
электричество.

        И тем не менее мы можем сказать, что сила Духа Святого перешла из Иисуса в женщину с 
кровотечением. Мы можем использовать терминологию Писания и сказать, что сила Духа Святого
течет, как вода, потому что Сам Иисус сказал:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 7: 37-39 
        37. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей; [Когда вы думаете о жажде и питье, то в первую очередь 
вспоминаете воду.]

        38. Кто верует в Меня, у того, как сказано в писании, из чрева [из нашего внутреннего 
существа] потекут реки [Это точно вода, не так ли?] воды живой.

        39. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него; ибо еще не было на
них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.

В те дни Иисус не мог использовать для иллюстрации электричество, потому что оно еще 
не было известно. Люди не поняли бы, о чем идет речь. Но они прекрасно знали воду и ее 
свойства.

                                            Передаваемая сила

        Итак, Дух Святой распространяется, как электричество или как вода. Он может перетечь из 
одного человека в другого. Таким образом, эта сила — эта исцеляющая сила — не только 
духовная реальность и осязаемая субстанция; ее также можно передавать и переносить.
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        Она может переходить от одного человека к другому, и она может передаваться через 
людей.

        Очевидно, что Иисус сделал это, когда призвал к Себе двенадцать учеников и передал им 
силу:

        ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 10:1
        1. И призвав двенадцать учеников Своих, Он ДАЛ ИМ ВЛАСТЬ* над нечистыми духами,

чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.

* В английском языке для обозначения понятий «власть» и «сила» используется одно и то же 
слово. — Прим.

        Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна (3:34), что Иисус имел Духа без меры, поэтому 
Он мог наделить учеников силою, отправляя их на служение. Откуда Он получил эту силу? Мы 
читаем в Деяниях (10:38), что «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета».

        Часто, даже в служении, нечто передается от одного человека другому. Слово Божье 
говорит в тридцать четвертой главе Второзакония, что Иисус Навин имел тот же дух мудрости, 
который был на Моисее, потому что Моисей возложил на него руки:

        ВТОРОЗАКОНИЕ 34:9
        9. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на 

него руки свои...

        Очевидно, что часть этой духовной мудрости и силы, которыми был помазан Моисей, через 
возложение рук перешла к Иисусу Навину, поскольку силу Бога можно передавать.

        В Евангелии от Луки (10:19) Иисус сказал семи ученикам: «Се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Я знаю, что слово «власть» 
здесь может переводиться и как «сила», и как «полномочия», но независимо от того, имеются ли в 
виду полномочия или сила, Иисус посылал их выполнять ту же работу, что делал Сам: Он исцелял
больных и изгонял духов силой Господа.

        Собирались ли Его ученики исполнять эти дела своими человеческими силами? Нет. Если 
бы они могли это делать, они бы уже их делали.

        Иисус дал право и наделил силой Своих учеников, чтобы они могли исцелять и освобождать
людей. В девятой главе Евангелия от Марка рассказывается, что во время своего путешествия они 
встретили человека, которого Иисус не наделил силой, но которому все же удавалось изгонять 
бесов силой веры. Ученики запретили ему делать это и, вернувшись, рассказали о нем Иисусу.

        Но Иисус сказал: «Не запрещайте ему; ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не 
может вскоре злословить Меня» (Мар. 9:39).

        Тот человек изгонял духов именем Иисуса, даже не будучи знаком с Ним лично. Иисус 
также не знал его лично, и Иисус не призывал его к служению. Иисус не говорил ему: «Я даю тебе
власть и наделяю силой». Вероятно, тот человек побывал на одной из проповедей Иисуса и обрел 
веру для изгнания дьявола. Заметьте: он изгонял его силой веры. Когда ученики исполняли свое 
служение, то делали это благодаря помазанию.

        При помощи веры можно добиться тех же результатов, что и при помощи помазания.
        Некоторые люди, служащие под помазанием, ничего не знают о вере. Это стало одной из 

главных проблем, с какими мы столкнулись во времена великого пробуждения исцелений в 
Соединенных Штатах в 1947-1958 годах. Почти все исцеляющие евангелисты служили тогда под 
помазанием — силой Бога, — но многие из них имели крайне скудные познания о Библии. (Они 
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высказывали самые несуразные суждения о Библии, какие вы только могли услышать в своей 
жизни.)

        Большинство служителей, вовлеченных в это движение, принадлежали организации «Глас 
исцеления». Мы ежегодно проводили съезд движения в День Благодарения. На нашем съезде в 
Филадельфии в 1954 году я сказал нескольким братьям: «Когда все они уже уйдут со сцены, я 
буду продолжать служение». На сегодняшний день деятельность всех, кроме одного-двух, 
прекратилась, а я продолжаю служение.

        Почему? Потому что я видел разницу между служением под помазанием и служением в вере
и умел пользоваться обоими способами.

        Что произошло с другими? Проповедник за проповедником заболевали сами. Господь 
мощно использовал их для совершения великих чудес, но служили они лишь под помазанием. 
Некоторые из них приезжали ко мне поговорить после того, как заболели.

        Один из проповедников сказал: «Это помазание — этот дар или служение, которые 
действуют в моей жизни, — приносит исцеление другим людям, но почему-то не срабатывает для 
меня самого». (Помазание всегда дается для служения другим людям.) «Почему это не сра-
батывает для меня самого?» — спросил он.

        Я ответил: «Бог не дает помазания апостола для того, чтобы оно служило самому апостолу. 
Он дает это служение для того, чтобы созидать Тело Христово. Вы можете либо исцелиться, — 
как и все прочие верующие, — по вере, либо оставаться больным». Он посмотрел на меня, как на 
привидение.

         «Что ж, — сказал он, — придется мне оставаться больным, потому что я ничего не знаю о 
вере».

        Я посоветовал: «Вам бы следовало прислушиваться к тому, что проповедовали и чему учили
те, кто что-то понимает в вере. Наличие помазания для служения еще не означает, что вы все 
знаете».

        Я вспоминаю еще об одном человеке. Однажды вечером на его проповедь привели пятерых 
взрослых из школы глухонемых. Все пятеро были мгновенно исцелены. Он возложил руки на 
слепую женщину, и она прозрела. Другую женщину принесли на носилках. Ее врачи подписали ей
смертный приговор, но и она немедленно получила исцеление.

        И в то же время этот проповедник лишь слегка представлял, что говорит Библия об 
исцелении, и уж совсем ничего не знал о вере. Как-то вечером я чуть не упал со стула, услышав 
одно его утверждение. Позже он заболел.

        Помазание сходило на него, он служил под этим помазанием, совершая самые удивительные
вещи, а затем помазание исчезало.

        Помазание не может пребывать на вас постоянно, потому что это приводит к физическому 
износу. Вы не можете его долго выдерживать. Это все равно что схватиться за электрический 
провод под напряжением: нельзя держать его вечно.

        На мне бывало такое сильное помазание, что я весь трясся и шатался. Мои глаза вылезали из
орбит! Помазание было столь сильным, что я не видел людей. Им казалось, что я смотрю на них, 
но я даже не осознавал, кто находился передо мной, потому что сам я был в другой — духовной —
сфере.

        Мои результаты были весьма ощутимы, когда я действовал под помазанием, но я не мог там 
оставаться, потому что не мог выдерживать это долго. Мое тело смертно, и я не мог оставаться 
там.



72

        Я вынужден был молить Господа: «Боже, выключи это! Выключи, прошу! Я не могу больше
выдержать ни минуты!»

        Некоторое время назад мы обедали с коллегами по служению, и разговор зашел о помазании
исцеления.

        Один евангелист сказал: «В течение многих лет я постоянно то вхожу в помазание 
исцеления, то выхожу из него. Это помазание не всегда пребывает на мне. Но вот сейчас оно снова
вернулось.

        Иногда я сижу вечером в гостиной, разговариваю с женой, а когда собираюсь спать и захожу
в спальню, мне кажется, что я вступаю в комнату, заполненную славой. Это охватывает меня с 
головы до ног. Я едва выдерживаю это. Это помазание, помазание исцеления. Я вынужден 
обратиться к Богу: „Господи, выключи это. Я больше не могу" ».

        Я прекрасно его понимаю. Это невозможно выдерживать физически. Иисус имел Духа 
Святого без меры. Когда я получал чуть больше своей меры, выдержать было невозможно.

Дух без меры

        Иисус имел Духа без меры, потому что Тело Его не было смертным.
        Да, Он мог испытывать все те же искушения, что и мы, потому что был по-настоящему 

человечен, но Он был подобен Адаму перед грехопадением. Адам мог быть искушаем, но перед 
тем, как он совершил грех, тело его не было ни смертным, ни бессмертным. (Так или иначе, Адам 
должен был поддерживать свое человеческое тело пищей.)

        Если бы тело Адама было смертным, то было бы подвержено смерти, но первоначально 
Адам не был подвержен смерти. Слово Божье говорит, что смерть является последствием греха: 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Смерть пришла к людям лишь после 
того, как Адам согрешил.

        По этой же причине Иисус не мог быть убит, пока Он не взял на себя грех человечества. 
Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Иоан. 10:18).

        Однажды озлобленная толпа в Назарете вознамерилась сбросить Его с обрыва, чтобы убить, 
но Он прошел сквозь нее и исчез (см. Лук. 4:29,30).

        Позже, в Гефсиманском саду, когда Он принял на Себя наши грехи и болезни, Его Тело 
стало смертным. Теперь Его могли убить.

        Но во всем Своем предшествующем служении Он имел Духа Святого без меры. Только 
представьте: Иисус имел Духа без меры, и Дух мог течь через Него, не вызывая никакого ущерба, 
ни даже малейшего чувства тяжести!

        Обратимся еще раз к иллюстрации доктора Лейка, назвавшего электричество «силой Божьей
в естествен ной сфере». Вы можете выдержать электрический удар небольшой силы или 
несильный статический разряд. Его вы почувствуете и разве что встряхнете своей рукой. Это не 
принесет особого вреда вашему телу. Но если вы схватитесь за обнаженную проводку и создадите 
короткое замыкание, то подскочите и вскрикнете. Вряд ли вы сможете держатся за провода целый 
день. При некоторых условиях 220 вольт могут убить вас. А если вы решитесь попробовать более 
высокое напряжение, то, скорее всего, поджаритесь.

        Я выдерживаю помазание определенной силы, и то не очень долго. Иногда я чувствую, что 
вот-вот свалюсь: ноги как будто уходят из-под меня. Мои ладони и руки дрожат. Иногда мурашки 
пробегают по всему телу. Иногда помазание полыхает в моих ладонях, как огонь.
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        Когда 2 сентября 1950 года на палаточном собрании в Рокуэлле, штат Техас, Господь 
впервые явился мне в видении, Он коснулся моих ладоней правым указательным пальцем — и я 
почувствовал в них жар, как будто держал горящий уголь. Это не было просто тепло, казалось, 
горят сами руки.

        Мои руки горели три дня и три ночи, я даже непроизвольно потирал одну ладонь о другую, 
чтобы получить хоть какое-то облегчение.

        У этого помазания была особенность — добавочная мера. Это все то же помазание, вот 
только мера совсем другая. Это все тот же Дух Святой, поскольку есть лишь один Святой Дух. (В 
мире множество разных духов, но это все демонические духи. Нас они не интересуют, и мы их не 
боимся, потому что имеем над ними власть.)

        Иисус сказал: «Если же оно оставит тебя, постись и молись, пока оно не вернется». Итак, 
если помазание ослабевает, я какое-то время держу пост, несколько больше молюсь — и оно 
возвращается в силе.

Особое помазание

        Он сказал: «Встань на колени передо мной». И я опустился пред Ним на колени. Он положил
руку мне на голову и сказал: «Я призываю тебя и помазываю тебя, Я даю тебе особое помазание 
служить больным». И еще Он сказал: «Встань на ноги. Ты понимаешь, что это не единственный 
способ служить исцелению больных».

        Я ответил: «Да, понимаю. Я исполнял его по-разному в разные годы». И мы поговорили о 
многообразии способов служения.

        Потом Он сказал: «Это помазание не будет работать, если ты не расскажешь в точности 
людям то, что Я сказал тебе».

        Зачем Ему это было нужно? Тут есть некоторый принцип. Мы увидели его в истории о 
женщине с кровотечением. Вспомните, что Иисус сказал ей: «Дщерь, твоя вера исцелила тебя». 
Вера имеет непосредственное отношение к исцелению.

        Кто-то может сказать: «А я думал, что помазание — та сила, которая вышла из Него, — 
именно оно исцелило женщину». Да, отчасти это так, но именно ВАША вера делает вас здоровым.

        Как та женщина обрела веру? С чего это вдруг она стала верить в Него или в помазание, 
каким Он был помазан? В Евангелии от Марка (5:27, 28) сказано: «УСЛЫШАВШИ ОБ ИИСУСЕ, 
подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его; ибо говорила: если хотя к одежде Его 
прикоснусь, то выздоровею».

        Иисус сказал мне: «Это помазание не будет работать, если ты не РАССКАЖЕШЬ в точности
людям то, что Я сказал тебе». Зачем Ему надо, чтобы я рассказывал вам? Чтобы и вы поверили.

        Он сказал: «Расскажи в точности людям то, что Я сказал тебе. То есть расскажи, что видел 
Меня. Расска жи о нашей беседе. Расскажи, как Я положил правый указательный палец на твои 
ладони. Расскажи, что исцеляющее помазание — в твоих руках».

Чувство юмора Иисуса

        Затем Он улыбнулся — я до сих пор вижу эту улыбку — и сказал о помазании в моих руках:
«Помазание не в твоих ступнях: Я ведь не говорил тебе возлагать на кого-то ноги. Помазание не в 
твоей голове: Я ведь не говорил тебе возлагать на кого-то голову. Оно — в твоих руках». Тут Он 
снова улыбнулся. У Него есть чувство юмора, не находите? (Я-то уверен в этом.)
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         «Расскажи им, что Я велел тебе рассказать им: если они поверят этому — то есть поверят, 
что ты помазан, — и примут это помазание, то сила из твоих рук перейдет в их тела и изгонит 
болезни и расстройства, исцелит и очистит их». (Обратите внимание, здесь Он использовал слово 
«сила» вместо слова «помазание».)

        Я начал служить с этим помазанием. В январе 1952 года я вел собрание в,Порт-Артуре, штат
Техас. В те дни после проповеди и призыва к алтарю я отсылал в молитвенную комнату тех, кто 
хотел принять спасение, а других выстраивал в очередь для молитвы об исцелении и наполнении 
Духом Святым. Я сидел в кресле на сцене и возлагал руки на подходивших ко мне. При этом я раз-
говаривал с каждым индивидуально. Тогда с просьбой о молитве обычно подходило по 25-50 
человек за вечер, поэтому я мог позволить уделить каждому из них не много времени.

        Однажды вечером я сидел в кресле и служил людям, когда внезапно на меня сошло более 
сильное помазание. Помазание исцелителя, проповедника или помазание на служение может быть 
более или менее сильным. Сейчас мы говорим о служении.

Личное помазание

Каждый рожденный заново и наполненный Духом верующий имеет свою меру Духа и помазания
внутри  себя  в  соответствии  с  Первым  посланием  Иоанна  (2:27),  но  это  «личное  помазание»
никогда  не  возрастает.  Нигде  в  Писании  не  указано,  что  вы  можете  получить  двойную  меру
личного помазания.

Да, Елисей получил двойную меру того, чем обладал Илия, но то было помазание на служение.
Итак, я сидел в кресле, и вдруг мне показалось, что кто-то набросил на меня нечто. Я чувствовал

это всем своим телом — как если бы кто-то сверху накрыл меня накидкой. У меня вибрировала
каждая клетка — я ощущал это своим духом. Еще я знал, что это не продлится долго, потому что я
физически не смог бы вынести этого. Поэтому я соскочил со сцены и побежал вдоль молитвенной
шеренги, притрагиваясь на бегу ко лбу каждого.

Я был настолько захвачен Духом, что пастор вынужден был позднее рассказывать мне, что я
тогда делал. Я помню, как побежал, но ничего не видел» хотя глаза у меня были широко открыты.
(Сложно описывать духовные вещи.)

Обычное помазание

        Все, к кому я прикасался, падали под действием силы (такое случалось раз или два за все 
время моего пасторства). Неожиданно это помазание ушло от меня. Я оглянулся и увидел всех 
этих людей лежащими на полу. Я вернулся на сцену, сел в кресло и закончил работу с очередью на
исцеление под «обычным помазанием», как я его назвал.

        Позже пастор рассказал мне, что я возложил руки на 34 человека. Он сказал: «Около 17 из 
них встали в ту очередь, чтобы получить Духа Святого, и вот они лежали на полу и говорили на 
языках. В основном это были члены моей церкви. Я был поражен. Я никогда не видел ничего 
подобного, потому что некоторые из них годами пытались и не могли принять крещение Святым 
Духом».

        Такое не повторялось до сентября 1954 года, когда я читал проповеди на трех воскресных 
служениях в Первой церкви Четырехугольного Евангелия в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

        В конце утренней проповеди я распустил людей и сказал: «Приходите снова сегодня днем 
— мы будем возлагать руки на верующих для наполнения Духом Святым и возлагать руки на 
больных для исцеления».
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        После обеда мы предложили собравшимся разделиться на две шеренги: для наполнения 
Духом Святым и для исцеления. Со мной служили пастор и его друг. Как только я подошел к 
шеренге, на меня сошло помазание. И снова я почувствовал, будто кто-то пробежал мимо и 
набросил на меня накидку. Я чувствовал ее всем телом. И снова я понимал, что это ненадолго, 
потому что мне очень тяжело было физически выдерживать такое помазание, поэтому я пустился 
бежать, касаясь людей пальцем: на возложение рук у меня не было времени.

        Я был охвачен славой, и, как потом говорили, все, кого я коснулся тогда, упали. Затем 
помазание ушло. Я не мог его больше выдерживать.

        Такое сильное помазание сходило на меня четырежды за последние 20 лет.
        В сентябре 1970 года, когда мы с женой были в штате Нью-Йорк, Господь повелел мне 

вернуться в Талсу и провести семинар. Наши офисы располагались тогда в старом офисном 
здании брата Т. Л. Осборна. Там имелся небольшой зал на 300 человек, в котором мы время от 
времени проводили семинары.

        Господь сказал мне вести семинар исцеления по вечерам и молитвенный семинар по утрам с
11 по 18 октября 1970 года. Он сказал: «Учи о ходатайственной молитве». (На основе этих 
выступлений позже была составлена книга «Ходатайствующий христианин».)

«Это более сильное помазание»

        Он сказал мне, чему учить на каждой проповеди. «В среду вечером, — сказал Он, — говори 
об особых служениях и особых помазаниях. Изложи то, что Я рассказал тебе 20 лет назад, а затем 
возложи руки на людей.

        А когда возложишь на них руки, это более сильное помазание, сходившее на тебя 
четырежды за последние 20 лет, придет, чтобы остаться. Для тебя это будет новым началом. 
Видишь ли, ты никогда не делал того, что должен был делать в служении исцеления».

         (С тех пор я бегу, стараясь поспевать за тем, что делает Бог. Все мое время и силы уходят на
то, чтобы успеть за Ним!)

        За полтора месяца до семинара 1970 года у меня было видение людей, лежащих на этой 
маленькой сцене и перед ней. Я знал, что так и произойдет, но никому об этом не говорил. Я не 
хотел быть заподозренным в том, что провоцирую людей или влияю на них каким-либо образом.

        Когда я начал возлагать руки на людей во время этого семинара, они стали падать повсюду. 
Помазание на мне было сильным.

        После служения в тот вечер меня шатало, как пьяного. Я не мог без посторонней помощи 
сесть в свою машину, а уж тем более вести ее. Кто-то помог мне добраться до дому и выйти из 
машины. Меня уложили на кушетку, и лишь через два часа я вернулся в нормальное состояние, 
смог подняться и сделать первый шаг.

        Это одна из причин, по которым я стараюсь держаться в стороне от толпы во время больших
собраний исцеления. Помазание как бы «оседает» в моих ногах, и я не могу ходить.

        И еще, когда я служу под таким помазанием, я прошу людей: «Не разговаривайте со мной» . 
Дело в том, что когда я возвращаюсь в естественный мир, к своим чувствам и мыслям, то теряю 
помазание. Поэтому я не хочу, чтобы люди прикасались ко мне или делали что-то, возвращающее 
меня назад в физический мир. Я хочу оставаться под помазанием.

        Моя жена и сотрудники обычно рассказывают мне, что происходит в шеренге 
исцеляющихся, потому что я далеко не все замечаю (но это не значит, что я вообще ничего не 
осознаю). Иногда случаются забавные вещи, и люди начинают хохотать, но если бы я заметил это 
и рассмеялся, то утратил бы свое помазание и вернулся бы в естественную сферу.
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        Я всегда получаю некоторую меру этого помазания — всегда. Я могу начать говорить о нем 
— и оно сходит на меня, проявляясь то сильнее, то слабее. Зачастую я чувствую, что обе мои 
ладони начинают гореть.

Усиление помазания

        Я могу усиливать сходящее на меня помазание при помощи некоторых вещей: коротким 
постом, дополнительной молитвой, несколько более долгим ожиданием Бога, хотя у меня не 
всегда есть для этого время.

        Это натолкнуло меня на другую мысль: когда на мне более сильное помазание, всегда 
происходит гораздо больше мгновенных исцелений.

        Я имел огромный успех в прошлом, да и сейчас продолжаю служить людям, болеющим 
раком, но только несколько человек за многие годы исцелились мгновенно.

        Хотя эта сила втекает в людей и они ее получают, их исцеление не обязательно происходит 
сразу же. Иногда проходит от трех до десяти дней, прежде чем они смогут почувствовать 
изменения, — но эта сила продолжает удалять рак из их тел.

        Большинство исцелений базируется на двух условиях:
        1. уровень исцеляющей силы;
        2. уровень веры, приводящей эту силу в действие.
        Не играет никакой роли, насколько сильно мое помазание: если нет веры для приведения 

силы в действие, не будет и исцеления. Это можно доказать, посмотрев в четвертую главу Книги 
Притчей:

        КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ 4:20-22
        20. Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим при клони ухо твое;
        21. Да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
        22. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.

        Если у вас Библия с хорошими комментариями, то вы заметите маленький номер или букву 
у слова «здравие». В сноске будет указано, что в еврейском оригинале слово, переведенное как 
«здравие», первоначально означало еще и «лекарство». Другими словами, Господь говорит: «Мои 
слова — лекарство для твоего тела».

        Знаете ли вы лекарство, излечивающее вас после единственного приема? Не уверен. 
Аналогично вы не сможете принять лишь одну дозу Слова и сразу же исцелиться. Я знаю, что в 
Библии говорится: «Он послал Свое Слово и исцелил их», но Бог также сказал: «Мои слова — 
лекарство».

Исследуя сферу Духа

        С того самого вечера, когда помазание пришло, чтобы остаться, как обещал Иисус, его 
высокий потенциал чувствовался все время. Но за последующие 13 лет его проявления никогда не 
были столь сильными. Всего раз или два оно было почти таким же, как в тот день, когда мне 
потребовалось два часа, чтобы вернуться в естественную сферу.

        Я не знаю, имеете ли вы подобный опыт выхода в сферу Духа, но у меня его очень много. 
Буду совершенно честен перед вами: когда такое помазание приходит, вас охватывает 
естественный страх, потому что вы боитесь потерять дорогу назад.



77

        В августе 1982 года в церкви Фреда Прайса, Христианский центр Креншоу в городе 
Инглвуд, штат Калифорния, на меня сошло очень сильное помазание — настолько сильное, что я 
не мог произнести ни слова по-английски и не знал, как вернуться в естественный мир. Все это 
время у меня в голове крутилась мысль: «Я не вернусь! Я слишком далеко зашел и не могу вер-
нуться! »

        Кто-то может спросить: «Что вы понимаете под словом „вернуться"?»
        Я понимаю, что случилось с Енохом: он ушел слишком далеко в Царство Духа и не смог 

вернуться. Я хотел вернуться, поэтому опасался заходить слишком далеко.
        Сегодня мы исследуем духовную сферу, познавая то, с чем должны были быть знакомы еще 

вчера.
        В наши дни человек исследует космос. Но полет на Луну состоялся не в ходе первого же 

космического полета — сначала люди преодолели земное тяготение и исследовали околоземное 
пространство.

        Почему? Да потому, что не было известно, что нас там ожидает. Нам не были знакомы 
условия и процессы, происходящие в межзвездном пространстве. У первых космонавтов даже не 
всегда была уверенность, что им удастся вернуться! Поэтому после первого осторожного шажка, 
оглядевшись по сторонам, они делали еще шажок, потом другой — и так далее. Наконец они 
смогли преодолеть весь путь до Луны и совершить по ней прогулку.

        Здесь просматривается четкая параллель, потому что Даниил много веков назад 
пророчествовал о наших днях. Он сказал: «...и умножится ведение» (Дан. 12:4).

        Знания человечества с тех пор сильно умножились. Некоторым из нас удалось заглянуть за 
край сферы Духа, но мы еще не забирались слишком далеко.

         (Люди получают крещение Святым Духом, говорят на языках и думают: «Вот оно!» Но это 
еще не то. Нет, нет и нет!)

        Есть космонавты и космонавтки. Мы же намерены исследовать сферу Духа, пока они 
исследуют космос.

        Из этой точки — из Библейского учебного центра РЕМА — мы намерены запускать 
«духонавтов» и «духонавток».
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Раздел III

Корпоративное помазание

Глава 15                   

Корпоративное помазание

        Я глубоко убежден, — хотя вы не сможете найти в Библии неоспоримые доказательства 
«за» или «против» этого, — что мы как Тело Христово в целом обладаем той же мерой Духа 
Святого, которой обладал Иисус, -  но каждый отдельный член Тела Христова — нет.

        Величайшим помазанием из всех является корпоративное помазание.
        Давайте заглянем в некоторые страницы Ветхого Завета. Он полон образов и иллюстраций 

того, что является реальностью в Новом Завете.
        В пятой главе Второй книги Паралипоменон мы читаем о церемонии посвящения Храма 

Божьего:

        ВТОРАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН 5:11-14
        11. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, 

освятились, без различия отделов;
        12. И левиты певцы, — все они, то есть Асаф, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья 

их, —  одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной 
стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами,

        13. И были, как один, трубящие и поющие, издавав один голос к восхвалению и 
славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и 
восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его: тогда дом, дом Господень, 
наполнило облако,

        14. И не могли священники стоять на служении по причине облака; потому что слава 
Господня наполнила  дом Божий.

        Когда Храм был освящен, здание заполнилось облаком. Это облако было славой Господа.
        На протяжении всего Ветхого Завета слава Божья часто появляется в виде облака и 

заполняет помещение. Из Нового Завета мы узнаем, что слава Господня — это Дух Божий.
        В шестой главе Послания к Римлянам сказано, что Христос воскрес из мертвых славою 

Отца. В Послании к Римлянам (8:11) говорится: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас...» Итак, Библия говорит о том, что Христос был воскрешен славой Отца. 
Библия называет славу Отца Духом, то есть это Дух Святой. Мы также говорим о Духе как о 
помазании.

        Иисус сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня...» (Лук, 4:18).
        Храм Божий Ветхого Завета был творением рук человеческих. Но Господь более не обитает 

в земных или рукотворных помещениях; Он живет в нас.
        В Послании к Евреям (3:6) указана разница между домом Божьим в Ветхом и Новом 

Заветах: «А Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и 
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца».

        Вся Церковь в целом и есть храм Божий.
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        Теперь обратите внимание на стих в Первом послании к Тимофею (3:15): «Чтобы, если 
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого,         
столп и утверждение истины».

        Павел говорит не о здании, он говорит о Церкви. Церковь Живого Бога и есть дом Бога.
        В Первом послании к Коринфянам (3:16) сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и 

Дух Божий живет в вас?» В Ветхом Завете храм Соломона трижды на зван домом Бога. Но теперь 
мы — дом Бога. В расширенном переводе Библии говорится: «Разве вы не понимаете и не 
осознаете, что вы [вся церковь Коринфа] являетесь храмом Божьим (Его святилищем), и что Дух 
Божий имеет в вас постоянное место жительства [в церкви в целом и в каждом по отдельности]?» 
(1 Кор. 3:16).

        Как видите, существует индивидуальное помазание в каждом из нас, потому что Дух — то 
самое         помазание — находится в нас, но существует также и корпоративное помазание. Мы 
убеждались в Его присутствии среди нас неоднократно. Но почему Он проявляет себя не так 
часто?

        Обратимся снова к Ветхому Завету и посмотрим, какие действия вызвали видимое 
проявление славы Божьей.

        Во Второй книге Паралипоменон (5:13) говорится о певцах и музыкантах в один голос 
восхвалявших Бога за то, что «Он благ, ибо вовек милость Его». Затем облако наполнило дом, и 
священники не могли стоять для служения.

        Есть нечто особенное в том, когда все собрание верующих в едином духе славит Бога, — это
вызывает появление Его славы. Ранние пятидесятники наблюдали ее, но в современных 
харизматических церквях не много знают об этом.

        О да, мы славим Бога и хлопаем в ладоши, и это соответствует Писанию; но Господь хочет 
научить нас чему-то еще о Духе Святом, чтобы мы могли подойти к полному проявлению того, 
что Он приготовил для нас. И здесь очень важно осознавать, что корпоративное помазание 
значительно сильнее личного.

        Посмотрим на некоторые стихи из Нового Завета, созвучные рассмотренному выше отрывку
из Ветхого Завета, и попробуем в них найти подсказку.

        ДЕЯНИЯ 2:46,47
        46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца,
        47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви.

        В этих двух стихах можно отметить три вещи: во-первых, «единодушно»; во-вторых, «в 
веселии»; в-третьих, «хваля Бога».

        В четвертой главе Деяний Петру и Иоанну было приказано более не проповедовать и не 
учить.

        ДЕЯНИЯ 4:23,24
        23. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказа ли, что говорили им 

первосвященники и старейшины.
        24. Они же, выслушавши, ЕДИНОДУШНО возвысили голос к Богу и сказали: 

Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них!
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        Здесь снова говорится «единодушно». Они (все вместе и каждый из них) возвысили свои 
голоса. У нас есть запись текста их молитвы. Я понимаю, что каждый из присутствовавших там 
молился своими словами, но Дух Святой вдохновил Луку записать то, что услышал Бог.

Эффекты восхвалений

        Заметьте: когда они единодушно возвысили голоса, то первое, что они сказали, было 
«Владыко Боже» (ст. 24). Они величали Его как Бога. А когда они помолились, произошло нечто 
вроде землетрясения. Эта молитва вызвала появление славы Бога, силы Бога, помазания, силы 
Духа Святого. Поколебалось все место, — а не только люди. Тряслось само здание.

        Некоторые верующие очень воодушевляются, видя, как Дух Святой сходит на людей так, 
что они начинают дрожать или даже падать под действием силы. Но дождитесь, когда задрожат 
здания! Место, где они собрались, поколебалось, и все они наполнились Духом Святым и 
говорили Слово Божье с дерзновением.

        В шестнадцатой главе Деяний описывается, как Павел и Сила были цзбиты. Их спины 
кровоточили. Они были брошены за решетку, в темное и сырое помещение. Их ноги были в 
колодках. И около полуночи они молились.

        Много раз я встречал людей, которые молились, молились и молились, но так и не получали 
ответа. Но иногда требуется, чтобы вы молились ц...

        Павел и Сила не просто молились; они молились и... Они молились ц воспевали Бога. Они 
делали это громко, во весь голос, потому что другие заключенные слышали их. Помните, как в 
Псалмах (21:4) говорится, что Бог живет посреди славословий Израиля. Сейчас Он все тот же Бог, 
что и тогда. Он не изменился ни на йоту.

        Бог сошел и ответил на молитвы Павла и Силы, Он тряс старую тюрьму до тех пор, пока все 
двери не распахнулись, а колодки не упали с их ног. В Деяниях (16:26) говорится: «Вдруг 
сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились 
все двери, и у всех узы ослабели». Но это не было обычное землетрясение, потому что оно 
подействовало лишь на одно здание и на одну группу людей. Обычное землетрясение не 
ослабляет кандалы заключенных и не снимает с них колодки. Но кандалы и колодки спали с них. 
Вспомните, как в Книге пророка Исайи (10:27) говорится о разрушении ярма*.

* В англ, переводе Короля Иакова этот стих заканчивается словами: «...и помазание разрушит 
ярмо». — Прим. перев.

Сила корпоративного помазания

        Я могу получить помазание и возлагать руки на людей, при этом некоторый процент из них 
получит исцеление. Но корпоративное помазание оказывает значительно более сильное действие.

        Однажды я читал проповедь, и что-то вроде ветра промчалось по зданию. Все 
почувствовали его. И практически мгновенно каждый присутствовавший там грешник получил 
спасение. Каждый отошедший от веры был в ней восстановлен. Каждый, кто не имел Духа 
Святого, заговорил на языках. Все больные получили исцеление.

        Там была женщина, лежавшая на носилках. Ее оперировали шесть раз, пока врачи не 
сказали, что дальнейшее лечение бесполезно. Ей обещали шесть месяцев жизни, из которых 
четыре уже истекли. Она была похожа на смерть: кожа да кости. Никто на собрании не молился за 
нее специально и не касался ее, но, когда тот ветер пролетел по залу, она вскочила с носилок и 
побежала по проходу полностью исцеленная.
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        Там была еще одна женщина, которая полагала, что спасена, потому что ходит в церковь. Но
с тем дуновением она поняла, что ранее не была спасена, и наконец-то приняла спасение. Она 
заговорила на языках. Когда она вернулась домой, то заметила, что все ее болезни и недуги 
исчезли. Позднее я снова побывал там с собраниями пробуждения и вот что от нее услышал: 
«Изменилось не только мое физическое состояние. С того дня я не притронулась ни к одной 
сигарете, и мне даже не хотелось. Даже мысль не мелькала закурить».

        Сегодня Бог хочет, чтобы мы получили более мощное корпоративное помазание, и мы его 
получим. Нам до него осталось не более полушага.

        На одном из наших семинаров, посвященных Святому Духу, которые мы проводили в 
Библейском учебном центре РЕМА, я начал рассказывать о Духе Святом, пребывающем в вас 
после рождения свыше, и о Духе Святом, приходящем на вас в результате крещения Духом 
Святым. Однажды вечером, когда все мы начали двигаться с Духом, сила Божья сошла на нас и 
все 3000 участников семинара стали танцевать. Там присутствовал представитель одной из 
африканских стран в ООН, даже он танцевал в Духе.

        Годами ранее я видел пятидесятников, танцующих в духе, — я и сам иногда танцую в духе, 
— но за всю свою жизнь никогда не видел такого массового танца. К тому же мы никого не 
побуждали к этому специально. Слишком часто люди пытаются вызвать какое-либо состояние по 
плоти. Это не дает никакой силы и попросту неприятно.

        Пока мы танцевали и молились Богу, по всему залу люди стали исцеляться. Как по щелчку   
пальцев присутствующие стали исцеляться, когда заработало это корпоративное помазание.

        Там был 12-летний мальчик на костылях: он сломал ногу, играя в футбол. Он отставил свои 
костыли и побежал вперед к сцене. Он и мой внук встали вместе на платформе и плакали; и он 
был мгновенно исцелен. Мне не надо было молиться за чье-либо исцеление. Как видите, мы 
объединились в поклонении.

        Слово Божье учит славить Господа танцами. Музыка и танцы принадлежат Богу и Его 
народу. Дьявол украл то и другое — и извратил их.

        Вы обращали внимание, какое важное место занимала хвала и прославление Бога в Ветхом 
Завете? Могут возразить: «Брат Хейгин, так то же Ветхий Завет». Знаю. Именно это я и хочу вам 
сообщить. Если хвала играла такую большую роль в поклонении и служении в Ветхом Завете, 
когда у людей были только тени и образы реальности Нового Завета, то насколько большую роль 
она должна исполнять сегодня?

Объединенная молитва

        Посмотрим еще на один пример общей молитвы в Новом Завете. В тринадцатой главе 
Деяний сказано:

        ДЕЯНИЯ 13:1,2
        1. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и 

Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл.

        2. Когда они служили Господу и постились, Дух Снятый сказал: отделите мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я призвал их.

        Эти пятеро людей Господа служили Богу и постились, и это вызвало проявление Духа; это 
привело к получению откровения.
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        Если мы узнаем, как они молились, и будем молиться таким же образом, то и результат 
будет тем же.

        Но сначала давайте заглянем в двадцать вторую главу Деяний: «Когда же я возвратился в 
Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление» (Деян. 22:17). Павел молился и впал в 
транс. Его молитва вызвала дальнейшее проявление силы Божьей Духа Святого. К нему явился 
Иисус и сказал: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего 
свидетельства о Мне» (Деян. 22:18).

        Как молился Павел? Уверен, что он молился на своем языке, но он оставил нам ключик в 
Первом послании к Коринфянам (14:18), когда говорил: «Благодарю Бога моего: я более всех вас 
говорю языками».

        В письме церкви в Эфесе он писал: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 
6:18).

        Помните, мы обращались уже к отрывку в четвертой главе Деяний (ст. 23 и 24)? Уверен, что 
некоторые из этих людей молились собственными словами, но многие молились своим духом. В 
том отрывке мы читаем интерпретацию их общей молитвы. Вы заметили: они возвысили голос, а 
не голоса? Уверен, многие из них молились на иных языках. Павел, когда молился в храме и впал 
в транс, молился как в Духе, так и своим разумением (1 Кор. 14:14,15). Чтобы увидеть результаты 
действия Духа, необходимо молиться в Духе.

        В тринадцатой главе Деяний, где Павел и другие служили Богу, как, по вашему мнению, они
делали это? То была молитва, прославление или песни. В Послании к Ефесянам (5:19) говорится: 
«Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу». Это и есть служение Господу, не так ли?

        Сделаем еще один шаг. Павел писал церкви в Колоссе: «Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3:16). Заметили? Мы 
можем служить не только друг другу, но и Господу. Я уверен, что именно это они и делали. Они 
пели псалмы и гимны, прославляли Господа, служили Господу, молились на своем языке и на 
иных языках. И когда они служили Богу и постились, заговорил Дух Святой. Как видите, такая 
молитва приводит к более сильному проявлению силы Божьей и Духа Святого,

        Когда эти пятеро служили Господу и постились, они молились вместе. Они прославляли 
Бога совместно.

        Есть нечто особенное в единой молитве, есть нечто особенное в совместном восхвалении и 
есть нечто особенное в общем поклонении. Думаю, Господь не случайно отправлял учеников на 
служение парами.

        В Евангелии от Матфея (18:19) Сам Иисус заявляет: «...Если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного ».

Собрания верующих

        За 12 лет своего пасторства я смог привести к единению, которого, как я чувствовал, требует 
Новый Завет, лишь одну церковь. Именно там чудеса были нормальным явлением. 
Сверхъестественные проявления происходили постоянно. В те дни, в 1939 и 1940 годах, мы еще 
ощущали последствия Великой депрессии. Тогда все было по-другому. В те дни наибольшее 
количество прихожан собиралось на вечерней воскресной проповеди.
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        Понимаете, в 1939 году можно было сходить в кино, имея 10 центов. Но ни у кого не было 
10 центов! Поэтому грешникам оставалось идти только в церковь. Они заполняли все помещение 
церкви и церковный двор. Кондиционеров у нас не было, и весной, летом и осенью окна были 
открыты. Снаружи было больше народу, чем внутри. Они стояли по 12-15 рядов и заглядывали 
внутрь. Все пространство от церкви до улицы было забито людьми, заглядывающими в окна 
церкви.

        Наши утренние воскресные служения отличались от вечерних. На них приходили главным 
образом члены церкви, поэтому вместо евангелизационной проповеди я проводил то, что называл 
«собранием верующих». Большую часть того времени, на протяжении тех двух лет, я не 
проповедовал. Я сидел на сцене и говорил:

         «Я хочу передать все Духу Святому. Что бы вы ни получили, просто встаньте и поделитесь 
этим».

        Я говорил людям: «Если вам хочется петь, если вам хочется танцевать, если вам хочется 
пророчествовать и говорить на языках, не бойтесь, что вас поймут неправильно, потому что мы 
разберемся что к чему и поправим вас, если будет необходимо! Мы поможем вам не критикой, а 
поддержкой с любовью».

        И знаете, у нас было несколько замечательных движений Духа, каких вы никогда в жизни не
видели. Иногда мы пели и славили Бога, и вдруг наступала тишина. Эти собрания могли 
продолжаться до 2 часов дня. Иногда мы сидели в тишине от 45 минут до полутора часов — и 
никто даже не шелохнулся. У нас не было нянь :для малышей, не было специальных классов для 
воскресной школы, в здании не было даже туалетов.

        Но я видел, как приходила сила Божья — Дух Святой входил в Свой храм — сходило 
помазание — и был благоговейный страх. Его нельзя сравнивать со страхом перед змеями или 
ужасом перед торнадо. Нас охватывал особый, благоговейный трепет. Никто не мог сказать ни 
слова. Даже дети умолкали. Можно было услышать, когда падала булавка. Казалось, нам было 
страшно сде-.лать хотя бы одно движение. В помещение приходила слава Божья. Казалось, можно 
отрезать от нее ломтик и отнести домой.

        Был там один неспасенный мужчина, который обычно привозил свою жену на машине к 
началу занятий в воскресной школе. Высадив ее у церкви, он уезжал обратно домой. Позже, около 
полудня, он возвращался забрать жену. Но однажды он подъехал на автостоянку рядом с 
церковью и удивился тому, какая в здании стояла тишина. Он вышел из машины и подошел к 
окну.

        Позже он рассказывал: «Машины прихожан — вот они. Значит, все в церкви. Но мне 
подумалось: „А вдруг произошло восхищение Церкви?"»

        Он был уверен, что внутри церкви не увидит ни души. Но все были тут. Он проскользнул 
внутрь и пристроился на задней скамье. Мы сидели так еще минут десять, и никто не проронил ни 
слова. Вдруг, просто сидя там, он весь затрясся. Затем он встал и пошел по проходу, дрожа всем 
телом. Он упал перед алтарем и возопил Господу.

        Никто не вышел к алтарю помолиться с ним. Все сидели как прикованные. Я сказал: «Бог 
это начал. Дадим Ему закончить». Это наша вечная проблема: мы очень часто только мешаем 
Богу, пытаясь Ему помогать.

        Мой младший брат, тогда ему было 16 или 17 лет, приехал к нам летом погостить. Из 
вежливости он ходил на собрания. Однажды он попал на такое собрание верующих. Он просто 
сидел на скамье и вдруг сильно задрожал. Он поднялся на ноги и весь путь до алтаря дрожал 
крупной дрожью. Он получил спасение и заговорил на языках. Мы только позволили ему сделать 
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это — мы даже не молились с ним. Бог это начал, и мы постарались не мешать Ему закончить 
дело.

        Я видел, как такое случалось много раз. Если грешник заходил к нам, то в 99 случаях из 100 
он получал спасение, хотя никто не говорил ему ни слова. Нам необходи-" мы подобные 
проявления Духа Святого. Они происходили много лет назад в методистской церкви. На 
собраниях Чарлза Финнея сила Божья валила грешников с ног.

        Чудесное — сверхъестественное — привлекает внимание людей. Но в остальных церквях, в 
которых я был пастором, мне не удалось добиться такого единения в движении с Духом, в 
восхвалении Бога.

        Верю, что Бог желает вернуть нас к этому. Я ожидаю увидеть собрания большего масштаба 
— вроде нашейЛетней конференции в Талсе, на которой присутствует до 20 000 человек, — где 
сила Бога охватит всех и нам не понадобится выстраивать очереди для молитвы за исцеление. 
Каждый будет уходить домой исцеленным. Каждый, кто не имел Духа Святого, заговорит на 
языках. Каждый, кто не был спасен, вернется домой спасенным благодаря Его силе и 
присутствию.

        Как-то я возвратился в Талсу после проведения нескольких собраний в Денвере и получил 
письмо от одной женщины: «Брат Хейгин, мой муж и я хотим сообщить вам приятную новость. Я 
упросила мужа посетить одно из ваших собраний. Он не был спасен, и у него было больное 
сердце. Врачи заявили, что в лучшем случае он проживет не более шести месяцев».

        Она желала ему выздоровления. Она очень любила своего мужа. И она сказала: «Я долго 
уговаривала его, я капала ему на мозги и добилась, чтобы он пошел на собрание. Когда мы 
пришли, здание было забито людьми. Подниматься на балкон было тяжело для его сердца, но мы 
все же туда поднялись и заняли последние два места.

        Я была очень смущена. Во время вашей проповеди он громким голосом говорил: „Не верю 
ни единому его слову. Все это чепуха". Люди вокруг просили его помолчать. Мне было стыдно за 
мужа, я была готова сквозь землю провалиться. А он почти перешел на ругань, используя ужасные
слова.

        Затем вы стали возлагать руки на людей, и они начали падать под действием силы. Муж 
сказал: „Обычный гипноз. Всего-навсего"».

        А теперь я расскажу о том, чего она не знала. Я расскажу эту историю со своей стороны. Я 
возлагал руки на людей в шеренге исцеляющихся и увидел, как заклубилось облако славы. Оно 
напоминало волны на море. Я увидел его приближение и отступил к сцене, потому что упал бы со 
всеми, если бы оно окутало и меня. Он оказалось прямо над их головами, и мне хватало легкого 
движения рукой, чтобы они все попадали, как домино.

        Вернемся к письму женщины: «Вы прошли почти половину второй шеренги исцеляющихся 
и вдруг шагнули назад. Мой муж сказал: „Это идет через меня; это идет через меня; это идет через
меня!"

        Я спросила: „Что идет через тебя?" Он ответил: „Та сила, о которой вы все говорите". И он 
был мгновенно исцелен».

        Она добавила в письме: «Я хочу, чтобы вы это знали: муж получил не только новое 
физическое сердце, но еще и новое духовное сердце. Он стал новым человеком!»

        Я верю, что такое возможно не только в редких отдельных случаях. Слава может 
проявляться гораздо чаще. Та женщина писала, что муж, обратившись снова к кардиологам, 
услышал от них: «Ну, знаете, похоже, Кто-то на небе очень вас любит. У вас новое сердце!»

        Его сердце работало прекрасно. Слава Бога наполнила храм Бога.
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        Вы — храм Божий. Неужели вы еще не поняли, что вся церковь в Коринфе — вся Церковь 
на этой земле — и ВЫ — храм Божий? И что Дух Божий пребывает в вас — в Церкви в целом и в 
каждом по отдельности?

        Мы должны ожидать проявлений Духа Божьего. Мы ждем, что Он сделает то, что обещал: 
будет учить и вести нас. Мы ожидаем от служителей, что они будут действовать под помазанием, 
и огорчаемся, если этого не происходит, правда? Но как насчет нашей ответственности в качестве 
членов дома Бога — Тела Христова?

***

Пророчество

        Сейчас мы переходим в духовную сферу! И я слышу, как Дух говорит: «Придет более 
глубокое откровение в данных вопросах, но придет не сразу: шаг за шагом, наставление за 
наставлением.

        Когда это будет происходить, мужчины и женщины начнут двигаться вместе с течением
Духа, и будут происходить такие проявления Моей силы, Моей славы. Моего Духа и Моего 
помазания в эти дни — в течение ближайшего десятилетия, — что люди поразятся и 
испугаются.

        А многие из тех, кто плетется в хвосте движения Божьего, отступят назад и 
воскликнут: „Это фанатизм! О нет, нам это не подходит... Мы считаем, что все надо делать 
спокойно и уравновешенно".

        Никогда, никогда, никогда не поддавайтесь чувству обиды по отношению к тем, кто 
критикует вас или говорит что-то против вас. Не допускайте в свое сердце ни тени обиды, 
недоброжелательства или вражды: вам надо двигаться вперед.

        Идите вперед в любви, идите вперед в силе, идите вперед в Духе, идите вперед с Господом, 
и Он придет к тебе и явит Себя тебе.

        Как сказано в Священном Писании: Он придет к нам, как ливень. И Дух Святой сойдет 
таким образом, и сила Бога проявится, и велика будет награда Его. И многие будут 
благословлены, и настанут великие и благие дни.

        Иди вперед. И ты увидишь, как слава Господа проявится на тебе. Но большинство пойдет 
вперед вместе с Духом, и все признают: „Да, там у них происходят чудеса. Наверное, Бог решил 
быть к ним особо милостивым".

        Но нет, это они решили идти за Богом, двигаться в течении Божьем, поскольку Он сегодня
совершает на земле великие дела и пребывает в Своем Теле, которое есть Церковь, дом Божий.

        И Его слава заполнит этот храм. И многие скажут: „Я не согласен с этими вещами. У нас 
и без этого хорошая церковь. Господь и так одобряет нас".

        Но так говорит Властитель неба: „Я одобряю лишь то, что согласуется с Моим Словом. 
Вникайте в Слово и позвольте Духу открыть Слово для вас. Не только разумом старайтесь 
постичь его, но получите откровение Слова в свой дух. И дух ваш станет более чувствительным 
к делам Божьим. И Он — через ваш дух — сможет учить вас, увещевать вас и направлять вас"».

 Кеннет Е. Хейгин


