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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Многие люди просили меня написать книгу о Смите Вигглсворте, 
которого я знал лично, особенно в его последние годы.
Знать Вигглсворта — это незабываемое переживание. Общение с ним 
оставило неизгладимый след в жизни тех, кто имел эту привилегию.
О нем много было сказано: о жизни, о его посвящении Богу, и о 
чудесах, которые он совершал в силе Святого Духа. Много было 
сказано о том, как он торжествовал в каждом обстоятельстве, над 
испытаниями, которые преследовали всю его жизнь, и как он, выходя 
из этих испытаний, становился намного совершеннее, чем до них, 
более эффективным для Господа. Много было сказано о том, как он 
оставил эту жизнь без малейшей попытки схватиться за земное 
существование, но на всех парусах перешел в Славу с нетускнеющим 
светом.
Моей целью в этой книге не является составить каталог многих 
великих чудес, совершенных в служении Смита Вигглсворта. Они 
слишком многочисленны, чтобы можно было когда-нибудь записать 
их полностью. Мое желание скорее просто проанализировать с 
Божьей помощью различные аспекты его жизни, раскрыть секрет его 
силы в Господе, чтобы научиться на его опыте, как мы можем 
трудиться для Бога более эффективно, в эти последние дни.
Со времен апостолов немногие люди совершили в сфере 
сверхъестественного больше, чем Смит Вигглсворт. Сделав такое 
будоражащее утверждение, я теперь задам вопрос: что мы собираемся 
делать с той величайшей ответственностью, которая лежит на нас? 
Время служения так коротко, день отчета так близок, и нам иногда 
кажется, что мы совершили так мало.
Но мы должны помнить, о чём говорил в притче Иисус, что тот, кто 
был верен, в последний час, получит такую же награду, что и те, кто 
работал весь день (Матф.20:1-16). Поэтому, давайте отдадимся 
полностью делу Божьему в этот последний час.



 
Глава 1

СМИТ ВИГГЛСВОРТ — ЧЕЛОВЕК
 
Я имел привилегию знать Смита Вигглсворта не только как 
случайного знакомого, но и лично. Мы общались с ним как в моем, 
так и в его доме. Мы только тогда хорошо узнаём человека и 
начинаем ценить его, когда мы видим его в домашней обстановке. К 
сожалению сегодня многих служителей мы видим совершенно 
разными людьми, когда они дома, и когда они за кафедрой.
Те люди, которые видели Смита Вигглсворта только за кафедрой, не 
могут получить истинного представления об этом человеке; они 
никогда не смогут оценить то, каким чувствительным Христианином 
он был. Они никогда, или очень редко видели те слёзы сострадания, 
которые он проливал; это видели только лишь люди, бывшие в 
близком общении с ним.
Орал Робертс сказал, что он и евангелисты его поколения находятся в 
неоплатном долгу перед Вигглсвортом. Вигглсворт был выдающимся 
апостолом веры, который научил и вдохновил многих людей. 
Пробуждение, начавшееся через его служение, захлестнуло народы с 
Запада на Восток и с Севера на Юг. Мы до сих пор ощущаем его 
влияние.
Человек никогда не оставался прежним после общения со Смитом 
Вигглсвортом. То, что он вкладывал во внутрь духа человека, было за 
пределами объяснимого. Человек мог это понять, только пережив всё 
сам.
Вигглсворт умер в марте 1947 года в возрасте 87 лет, но его служение 
живёт в переживаниях множества людей. Размышляя о прошлом, я 
думаю, что многое было совершено в результате его служения после 
его смерти, чем в течение всей его жизни.
 

ВСТРЕЧА С ВИГГЛСВОРТОМ
 
Смит Вигглсворт и я первый раз встретились после того, как я был 
чудесным образом исцелён.
Когда я был мальчиком, моя мама и я посещали маленькую миссию в 
городе Вейкфилде, западный Йоркшир, Англия. Помню, мы пошли 
туда холодным дождливым вечером в четверг, в феврале 1923 года. Я 
всё помню очень ясно, все события этого вечера, даже какой гимн 
пели люди, когда мы зашли в зал.



Моя мама, несмотря на то, что была посвящённой Христианкой 
Англиканской церкви, никогда лично не знала Спасителя. Слава 
Господу — она узнала Его в этот вечер. По возвращении домой после 
собрания она сказала семье, что «получила спасение», но никто не 
понял её. У моего отца был тяжёлый характер, он работал в угольных 
шахтах (как и мои три старших брата). Он был чемпионом округа по 
бильярду и азартным игроком. Однако в то же самое время он был 
звонарём и старейшиной в поместном церковном приходе. Мои 
братья также были прихожанами церкви, они пели в хоре.
Реакция моего отца на сообщение мамы была враждебной. Он 
запретил ей снова посещать миссию. Но под влиянием братьев, мама 
и я продолжали посещать собрания.
Накануне Пасхи я заболел. Сначала болезнь не казалась серьёзной, но 
позже я слёг с двухсторонней пневмонией, которая в то время была 
смертельной болезнью. И вот, я впал в глубокую кому. После моего 
обследования врач сказал, что я никогда не приду в себя. Он 
предположил, что, возможно, это к лучшему, так как мой мозг был 
очень сильно повреждён, и если существует какая-нибудь надежда на 
возвращение моего сознания, я мог бы быть умственно и физически 
неспособным к жизни.
Маленькая миссия, которую мы с мамой посещали, проводила 
Пасхальное служение в одной из соседних деревень. К Пасхальной 
субботе я находился в состоянии комы уже неделю. Доктор сказал, 
что состояние ухудшается быстро и, по его мнению, я могу умереть 
через день. Отец по маминой просьбе пошёл на собрание просить о 
молитве.
Пастор мистер Ричардсон, который был близким другом Смита 
Вигглсворта, и Чарльз Бакли, один из проповедников в собрании, 
посетили наш дом. Когда они вошли, доктор уходил. На расспросы 
мистера Ричардсона доктор ответил, что мне, возможно, осталось 
жить около часа, самое большее, два. Семья собралась в большой 
комнате; все они, исключая маму, думали, что это конец. Даже хотя я 
был безнадёжно больной, они хотели видеть меня, ибо я был самым 
младшим в семье и был всеобщим любимцем.
Мистер Ричардсон и мистер Бакли вошли в мою комнату. Затем 
мистер Бакли обратился к семье: «Бог показал мне, что сегодня 
случится чудо. Как вы воспримете то, что Бог исцелит этого мальчика 
сегодня?»
Мой старший брат, неплохой парень, ответил: «Если Бог исцелит его, 
мы будем служить Ему».



Мистер Бакли сказал: «Вы понимаете, что обещаете не мне, а Богу?»
Мой брат ответил: «Да, мы осознаём это».
«Давайте помолимся, — предложил мистер Бакли, — но исцеление 
может произойти не сразу; не разочаровывайтесь. Бог даст нам 
знамение, прежде чем мы уйдём».
И когда они помолились, ничего не случилось. Через некоторое время 
они спустились на чашку чая, который приготовила моя сестра, так 
как они опоздали на обеденный перерыв.
Мой брат как-то купил мне «Восточный» шоколад, который лежал на 
столике. И вот пока все сидели, пили чай с шоколадом, как я помню, я 
подошёл к ним и воскликнул: «Мамочка, где мой шоколад?»
Я был абсолютно исцелён. Моя семья посетила служения мистера 
Ричардсона и мистера Бакли, и все они были спасены. Вначале отец, а 
затем вся моя семья и близкие родственники были рождены свыше.
Конечно же, диавол постарался негативно отразить работу Бога и 
нападал на меня. У меня схватил аппендицит. Когда пришёл доктор и 
сказал, что нужна госпитализация, моя мама ответила: «Если Господь 
не исцелит его за ближайшие два часа, тогда он поедет». Доктор 
сказал: «Я не гарантирую такого результата».
«Очень хорошо, — ответила мама, — если вы не готовы остаться на 
два часа, я беру полную ответственность на себя».
Доктор обещал вернуться через два часа. Когда он пришёл, я спал, и 
снова был сверхъестественно исцелён.
Хотя мистер Вигглсворт жил всего в двадцати милях от нашего дома, 
мы, однако ещё не встречали его. Но вскоре после этого мы 
встретились, и он захотел узнать о моём чуде. Он радовался тому, что 
сделал Бог, так бурно, как будто он сам являлся Божьим каналом в 
этом исцелении. С этого времени он и моя семья стали близкими 
друзьями.
 

СМИРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
 
Вигглсворт никогда не претендовал на какую-нибудь славу за 
совершённое чудо исцеления. Желая, чтобы только Христос был 
явлен, он презирал человеческие притязания. Действительно, он 
рассказывал, как однажды Бог заговорил с ним и сказал: «Вигглсворт, 
Я сожгу тебя дотла, так что Вигглсворта больше не останется; и тогда 
люди будут видеть только Иисуса». Насколько это зависело от 
Вигглсворта, это случилось; он никогда не желал быть в центре 
внимания.



Я никогда не забуду последний раз, когда я общался с ним. Мы 
сидели у него дома за столом. Это было за неделю до его смерти.
Смотря на меня со слезами на глазах, он сказал: «Когда ты войдёшь в 
сферы, которые ещё не принадлежат Богу?» Он продолжал: «Я уже 
старый человек, мне восемьдесят семь лет. Может я не выгляжу на 
столько. Я, конечно, не чувствую своего возраста. Но со 
свидетельством о рождении спорить не приходится, а оно говорит 
мне, что мне восемьдесят семь.
Итак, я принимаю это несмотря на то, что я чувствую. Сегодня по 
почте я получил приглашение в Австралию, одно в Индию и Цейлон, 
и одно в Америку. Людские взоры обращены на меня».
И тогда он зарыдал, будто его сердце сокрушалось. «Бедный 
Вигглсворт, — плакал он, — какое банкротство думать, что людские 
взоры обращены на меня. Бог никогда не отдаст Своей славы другому. 
Он заберёт меня со сцены».
Я подумал: «Боже мой, если этот человек банкрот, то кто же я?»
 

СМЕРТЬ ВИГГЛСВОРТА
 
Два дня спустя мой пастор, мистер Ричардсон, ушёл к Господу. Его 
похороны состоялись точно через неделю после моего визита к 
Вигглсворту.
Три моих брата и я были назначены нести покров на похоронах. Мы 
сидели в первых рядах в церкви, которая была заполнена до отказа. 
Когда мистер Вигглсворт вошёл, все взоры обратились, чтоб 
посмотреть на эту заметную фигуру, он прошёл между рядами и сел 
на первый ряд.
Мой отец вышел вперёд к трибуне, где сидели несколько человек, и 
присоединился к Вигглсворту. Он смотрел, как эта живая фигура 
покинула своё место и поднялась к кафедре, более похожий на 
человека, которому 60, а не 87 лет.
Затем, с другой стороны кафедры, Вигглсворт поцеловал моего отца и 
справился о моей сестре, которая была больна. В то время, как мой 
отец отвечал, Вигглсворт вдруг резко пошатнулся вперёд. Мой отец 
подставил руку, чтобы поддержать его, затем медленно опустил его на 
пол. Но Вигглсворт уже ушел.
Джеймс Салтер, который вёл служение, спустился с кафедры и 
объявил людям: «Я хочу сообщить, что мой тесть, Смит Вигглсворт, 
скончался». Это было 12 марта 1947 года.



Собрание застыло. Всего лишь минуту назад они видели его идущим 
к кафедре. У него не было болезни, боли; он просто ушёл домой.
В церковь позвали хорошо знакомого мне доктора. После 
обследования тела он сказал: «Это превосходный пример мужества! 
Нет никакой видимой причины смерти. Похоже на рабочего человека, 
который вернулся с работы, снял пиджак и прилёг отдохнуть».
Я подумал, что он хорошо описал это.
По закону, доктор должен был сделать вскрытие и установить 
причину смерти для того, чтобы получить разрешение на погребение. 
Но это не было сделано. Закон времени был обойдён, несмотря на то, 
что инструкции этого закона были очень строги! Насколько я знаю, 
это был единственный такой случай. Только тогда я вспомнил одно 
утверждение, которое Вигглсворт сделал своей жене: «Никогда ни 
один нож не коснётся этого тела, в жизни или в смерти».
Когда он был пахарем в Бредфорде, Англия, он заболел острым 
аппендицитом. Его жена вызвала доктора, который сказал 
Вигглсворту, что ему нужна срочная операция. Но совсем неожиданно 
Вигглсворт сказал «нет», доктор ушёл осматривать других пациентов, 
но он был так обеспокоен, что вернулся проверить Вигглсворта. Когда 
миссис Вигглсворт сказала ему, что её муж пошёл на работу, доктор 
ответил: «Хорошо, тогда люди принесут обратно его труп». Но этого 
не случилось. Бог исцелил его.
Вигглсворт имел силу решить, что нож не коснётся его тела при 
жизни, но ведь смерть — это другое дело. Как он мог так заявить? Я 
могу сделать вывод, что он прореагировал в вере. Это произошло в 
точности так, как он сказал.
Но, пророчествуя, он был испытан. Такое пророчество, конечно же, 
будет проверено. После того, как Вигглсворт всё своё время посвятил 
полному служению Богу, он сильно страдал от острой боли из-за 
камней в почках. Его нижнее бельё окрашивалось кровью, но он 
продолжал служение исцеления больных. Он говорил Господу: «Ты 
можешь с таким же успехом исцелить меня, потому что я не 
собираюсь соглашаться на операцию». И этого никогда не произошло. 
Со временем у него вышли все эти камни, некоторые из них 
совершенно сверхъестественным образом.
Когда я стоял вместе с другими у могилы Вигглсворта, евангелист, 
работающий в Бюро Домашней Миссии, сказал мне: «Альберт, что 
мы теперь будем делать?» В его голосе чувствовалась доля пафоса. 
Все его надежды были погребены с этим мужем Божьим.
«Я собираюсь жить дальше, — ответил я, — а как ты?»



Бог не желает, чтобы мы подражали Смиту Вигглсворту. Такой был 
только один он. Во многом он был уникален. Но Бог желает, чтобы 
мы оставались самими собой, чтобы схватить тот образ, кем мы 
можем стать в Боге, потому что во многих случаях существует 
огромная разница между тем, кто мы есть и кем мы могли бы быть в 
Боге. Мы можем быть настолько же эффективными в своей области 
деятельности, как и Вигглсворт был в своей, если мы готовы платить 
цену.
 

ГРУБЫЙ СНАРУЖИ — НЕЖНЫЙ ВНУТРИ
 
Брат Вигглсворт был чувствителен к движению Божьего Духа. Но, так 
как он был человеком внешне грубым, многие его поступки, слова 
казались грубыми. Я помню мою тетю, которая пошла к нему с 
просьбой относительно больного желудка. Он ударил её кулаком в 
живот. Она пронзительно закричала, скорее от неожиданности, но 
была исцелена. Я никогда не знал ни одного, кто бы переживал 
болезненные последствия, пройдя такую жестокую обработку. Скорее 
я знаю обратное. Люди, которые были подвержены такому лечению, 
исцелились. Этот человек, служащий таким образом, знал Бога: иначе 
такие действия могли быть губительны для него.
Я помню ответ Вигглсворта на задаваемые тогда вопросы, почему он 
иногда бьёт людей. Он сказал: «Я не бью людей. Я бью диавола. Если 
они препятствуют этому, то я не могу помочь им». Он утверждал, что 
все болезни от диавола. Он привык говорить: «Нельзя обращаться с 
диаволом вежливо, нельзя утешать его, он любит утешение».
Многие теологи не согласятся с ним, но сами они не могут 
предъявить практические доказательства в поддержку своих теорий 
против действий в его служении. Вигглсворт обращался с диаволом 
как с существующей реальностью и употреблял власть над ним. Эти 
особенные поступки были его способом ясно выражать такую власть. 
Для меня в этом случае было ясно, что здесь цель оправдывает 
средства.
Мы многое слышали о шагах веры. Что в действительности мы 
подразумеваем под этим? Я спрашиваю об этом, потому что я видел 
людей искренне старающихся действовать, как они думали, в вере (и 
в некоторых случаях их учили, что именно это и есть вера) но в 
конечном итоге следовал неприятный отрицательный результат, 
который не приносил славы Богу.



Если мы будем поступать в вере, как Вигглсворт, тогда мы будем 
жить, как жил Вигглсворт. Стараться действовать в вере, не следуя 
принципам жизни верой, это явная самонадеянность. Я видел такие 
случаи много раз. Вигглсворт всегда утверждал, что дитя Божье имеет 
власть расправляться с диаволом через Кровь Христа — в первую 
очередь, подразумевая то, что дитя Божье живёт праведной жизнью. 
Он был абсолютно предан и посвящён принципам святости.
Вигглсворт был предельно прямым и недвусмысленным человеком в 
служении. Он никогда не извинялся за то, что говорил. Примером 
может служить одно особое служение с его участием. Одна дама, 
обладавшая даром разных языков, которые Вигглсворт истолковывал, 
вдруг начала говорить на языках. Распознав, что женщина не была 
водима, в данном случае, Святым Духом, Вигглсворт резко оборвал: 
«Садись, женщина, это от плоти».
Вигглсворт был человеком, любившим истину. В данном случае я 
говорю не об истине Библейского откровения, я говорю о 
практической истине и правде, явленной в действиях Вигглсворта, о 
его личной приверженности Библейским принципам. Он никогда ими 
не поступался. Служа в евангелизме, люди иногда любят 
преувеличивать, сообщая в своих репортажах, что на покаяние вышло 
больше людей, и больше было исцелённых, чем на самом деле. 
Вигглсворт всегда сообщал подробности собраний точно, когда они 
были, не приукрашивая.
Всё было на 100% правдой. Делая какое-нибудь обещание, он 
выполнял его без недостатков. Если он имел малейшие сомнения о 
выполнении своего обещания, он предпочитал не давать его.
На его собраниях люди ясно могли видеть, как Вигглсворт действовал 
под помазанием Святого Духа. Время Пасхи было особым случаем в 
Престоне, Англии. Большой съезд, проходивший там, был известен 
по всей стране. Хотя Вигглсворт много ездил, он всегда пытался быть 
на собрании в Престоне, и обычно был одним из спикеров этого 
собрания. Те, кто проповедовал на этом собрании, всегда 
свидетельствовали с огромной свободой, получая удовольствие, 
потому что проповедующие не создавали контролирующей 
атмосферы. Когда выходил Вигглсворт, то благословение сходило на 
всё собрание, потому что он не искал внимания к себе, но к Христу.
Христианской церкви не удалось сильно повлиять на мир, потому что 
в ней всё внимание было приковано к людям. Смит Вигглсворт это 
дело очень презирал и осуждал. Он жил в полном согласии с 
посланием Кол. 1:17-19: «И Он (Христос) есть прежде всего, и всё 



Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец, 
из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство: ибо благоугодно 
было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота».
За грубой внешностью Вигглсворта скрывалось необычайное 
сострадание. Когда он читал тысячи писем, он молился, и слёзы 
катились по его лицу. В это время он ясно осознавал последствия 
грехов, которые он считал отвратительными.
Это осознание разрушающей силы греха было одним из секретов его 
служения в силе.
Часто возникает вопрос, почему Иисус плакал у могилы Лазаря, когда 
Он знал, что разлагающийся труп воскреснет к жизни силой Слова. 
Если Он знал, что Лазарь снова восстанет, почему Он плакал? Очень 
просто: Он знал о последствиях греха, и что эти бедные свидетели у 
гробницы были также жертвами последствий греха. Почему Иисус 
сказал такие слова женщине, которая плакала, когда Он шёл на 
Голгофу? «Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери 
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших» (Лук. 23:28). Он знал, что грех делает, и будет делать. Смит 
Вигглсворт часто плакал, сталкиваясь с нуждами людей, потому что 
как и Иисус, он знал о разрушительных последствиях греха.
 

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
 
Вигглсворт мог бы быть богатым человеком. Но он ничего не считал 
своим, своей личной собственностью. Он считал, что он сам и всё, 
чем он владеет, всецело принадлежало Богу. Он мог жить во дворце, 
но вместо того, он выбрал довольно маленький домик в Брэдфорде. 
Казалось, что этот дом был Божьим тронным залом. Он был весь 
пропитан Божьим присутствием. Я всегда был в восторге от 
посещения его дома. Это было похоже на святилище, в облаке славы.
Он не только достигал и благословлял людей во всём мире через своё 
призвание к служению, но также очень щедро всегда жертвовал на 
миссионерскую деятельность. Он отдавал все пожертвования, 
которые люди приносили ему, как служителю Божьему, на дело 
Божье, особенно в Евангелистскую Миссию в Конго, работу, очень 
дорогую его сердцу. Его дочь Алиса и зять Джеймс Салтер служили 
миссионерами на этом поле. В действительности, Салтер и В. Бартон 
были основателями этой миссии, которая сегодня насчитывает 4000 
церквей.



Вигглсворт был очень практичен. Я помню один случай, когда 
холодным сырым вечером я покидал его дом. Он протянул свои руки 
и благословил меня, затем посоветовал: «Застегни пальто на все 
пуговицы и подними воротник. Нужно следить за своим телом. Оно 
не принадлежит тебе, оно принадлежит Богу. И ты ответишь за него в 
день Суда».
Вигглсворт абсолютно отвергал точку зрения людей, предполагавших, 
что они могут поступать со своими телами, как им заблагорассудится 
и, что всё равно Господь исцелит их. Он не имел сочувствия к тем, 
кто болел в результате своей глупости.
Считая, что неопрятная внешность не служит Божьей славе, 
Вигглсворт всегда хорошо одевался. В трудные времена великой 
депрессии люди критиковали его привычки. Но когда он оставил 
свою профессию пахаря и посвятил полностью всё своё время 
служению, он сказал Богу: «Если мои башмаки сносятся до пят, а мои 
штаны будут нуждаться в заплатках — я вернусь к своему ремеслу». 
Он утверждал, что если человек доверяет Богу, ему никогда не 
придётся чего-нибудь просить у других, потому что Бог будет 
заботиться о нём.
Вигглсворт доказал свою точку зрения на практике: он никогда ничего 
не просил, и ему никогда больше не пришлось пахать землю, 
несмотря на то, что он содержал семью. Он всегда говорил, что Бог не 
жадина, но очень щедр и благословляет в изобилии, чтобы всякий мог 
благословлять окружающих от этого изобилия. И Вигглсворт делал 
это.
 

СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК
 
Смит Вигглсворт верил, что Христиане не должны жить под 
управлением своего характера. Многие люди — рабы своего гнева. 
Вигглсворт сам одно время был жертвой своего скверного характера. 
Чтобы исправить эту проблему, он остался наедине с Богом, 
полностью устранившись от всего остального, пока не получил 
полную победу над своими эмоциями . Он стал полной 
противоположностью тому, чем он был раньше. Вместо сильной 
реакции на обстоятельства, он вдруг стал обладать великим 
спокойствием, и никакие обстоятельства не могли поколебать его. Он 
никогда не реагировал на гнев, сохраняя полное спокойствие даже 
при критике в лицо или откровенном преследовании, а ему пришлось 
пережить и то и другое.



Даже хотя он жил в то время, когда простая форма развлечений 
считалась мирской и вызывала осуждение у многих Христиан, 
Вигглсворт не критиковал их. Он полностью поддерживал 
определение Джона Весли о том, что такое «мирское», когда он писал 
в журнале: «Мирское — это всё то, что охлаждает мою привязанность 
к Богу».
Вигглсворт был святым, потому что он имел свои приоритеты в 
надлежащем порядке. Я однажды спросил его, читал ли он когда-
нибудь газету. Он ответил: «Если не считать просмотра заголовков, то 
нет». Я ещё раз спросил его, почему нет. Разве он не верит 
написанному в газетах? Он ответил, что это не причина, но он просто 
не имел времени читать их. Кроме того он сказал, что чтение газет — 
это излишняя трата времени, которые притом дают частичную правду, 
когда от Слова Божьего получаешь всю правду.
«БОЖЬЕ СЛОВО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
СЛОВ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ», — привык говорить он.
Вигглсворт верил в полное подчинение Богу. «Очень часто, — 
замечал он, — мы пытаемся избавиться от своего ветхого человека, и 
мы не можем этого сделать. Но Бог может, если мы полностью 
подчинимся Ему». Он во всём старался быть как Иисус; отсюда 
следовал его успех в труде Божьем.
Иисус дал нам безошибочное правило успеха. Он сказал: «Идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф.4:19). Слова «идите 
за Мною», означают просто «будьте как Я». И только потому, что он 
следовал этому правилу, Вигглсворт мог выполнять то, что он делал.
Послушайте слова апостола Павла в заявлении Христианам Коринфа: 
«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1). Скептик в 
праве восклицать: «Вы посмотрите на этого зазнайку! Как это много 
он о себе воображает!» Однако ни один из критиков Павла не мог 
совершать то, что делал он, и в данном случае не остаётся основания 
для критики.
Смит Вигглсворт не имел формального образования. Он был послан 
на работу мальчиком в семь лет. Работая по 12-14 часов в день, у него 
не было возможности ходить в школу. Ему было 26 лет, когда он 
научился читать и писать, и этому его научила его жена.
Когда он и его жена отправились в миссию в Бредфорде, его жена к 
тому времени уже была проповедником. Вигглсворт выполнял работу 
слуги. Но после того, как он был крещён в Святом Духе, он 
переродился. Он проповедовал одним вечером, и его жена 
воскликнула во всеуслышание: «Это не мой Смит!» Больше не было 



видно ветхого Смита Вигглсворта. С тех пор для него жить, означало 
Христос!
В новый, 1913 год, его любимая жена Мэри Джейн, которую он нежно 
называл «Полли», внезапно умерла в путешествии. Тело отправили в 
её дом. По указанию брата Вигглсворта безжизненное тело его 
возлюбленной перенесли в её комнату и положили на кровать. Когда 
человек, принёсший её тело, ушёл, Смит закрыл дверь. Во имя 
Иисуса Христа он запретил смерти и приказал покинуть её. Его жена 
открыла глаза и посмотрела на него.
«Почему ты сделал это, Смит?» — спросила она.
«Полли, я нуждаюсь в тебе», — ответил он.
«Смит, мой труд окончен, — сказала она, — Бог желает меня 
забрать».
Они разговаривали долгое время; затем Вигглсворт сказал: «Хорошо, 
я отпускаю тебя. Иди».
Она легла на подушку и ушла к Господу. Её лицо было таким 
счастливым; Вигглсворт с готовностью подчинился Божьей воле.
У Смита Вигглсворта было огромное желание походить на своего 
Спасителя, Которого он очень любил. Однажды, проповедуя на тему 
стиха из Евангелия от Матфея 5:6, он сказал: «Алчущие и жаждущие 
правды» означает, что ничто не может быть более ценным для нас, 
чем близость к Богу. Если что-нибудь в сердце порождает вину, вы не 
можете молиться молитвой веры. В вере важна чистота и 
непорочность. Когда вы отдаёте всё ваше сердце и жизнь в руки 
Божьи, когда вы жаждете святости, когда вы желаете праведности, 
тогда и только тогда закон Духа жизни освободит вас от закона греха 
и смерти».
Смит был святым, но он никогда не претендовал на то, чтобы его 
считали необычным человеком. Он всегда претендовал на то, чтобы 
всё, что в нём было ценного, было от Бога.
Вигглсворт не только верил в Божественное исцеление, но и в 
Божественное здоровье, и он доказывал то, во что верил. Как-то 
критики задали ему вопрос: «Если Вигглсворт верит в Божественное 
здоровье, почему он надевает очки при чтении?» Честно, я не знал. 
Он носил очки старомодного типа, пенсне старого фасона. Они легко 
падали, и чтобы они не разбились при падении, он носил их на 
шнуре, который прикреплялся к пиджаку. Я часто видел, как он 
надевал очки при чтении, но он никогда не беспокоился и не надевал 
их после того, как они падали с носа. Он оставлял их висеть, и 
продолжал читать без них.



В возрасте 81 года он имел все зубы, без признака гниения. Желая 
обличить его в обмане, один зубной врач из Швейцарии попросил у 
Вигглсворта разрешения посмотреть его рот. Смит согласился. После 
зубной врач сказал, что он никогда не видел таких хорошо 
сохранившихся зубов.
Люди говорили, что одним из главных недостатков Вигглсворта было 
его слабое знание грамматики. Это было истиной, что его грамматика 
была невысокого уровня, но потому, что он имел великое помазание, я 
лично не думал о его грамматике, и что она может препятствовать 
помазанию.
Вигглсворт доказал, что Бог может сделать с личностью. 
Необразованный человек с Божьим помазанием совершит гораздо 
больше для Бога, чем образованный человек без помазания. 
Благословение Божье на это помазание увеличивает его ценность. В 
14 главе от Матфея, маленький мальчик дал то, что он имел: пять 
хлебов и две рыбы. Но когда Иисус взял их и преломил их, пять тысяч 
мужчин и женщины с детьми были накормлены!
Смит отдавал то, что имел, даже в отношении грамматики, своему 
Богу. Однажды он написал письмо выпускнику университета. Через 
некоторое время тот молодой человек, увидев Смита, сказал: «Знаете, 
в вашем письме вы написали имя Святого Духа семью различными 
способами». Вигглсворт ответил:
«Вы поняли смысл написанного?»
«О, да!»
Тогда Вигглсворт сказал: «Благодарю Бога; это всё, что требовалось».
Вы можете быть сильны в грамматике, но как вы употребите своё 
умение? Что мы сделаем со своими знаниями? Вигглсворт давал всё, 
что имел, Богу, и только вечность может полностью открыть, что Бог 
совершил через него.
 

ЧЕЛОВЕК СЛОВА
 
Два момента занимали приоритет в жизни и служении Вигглсворта. 
Во-первых, он пылал любовью к Божьему Слову. Во-вторых, он имел 
полную уверенность в Боге, опираясь на Слово. То, что Слово Божье 
говорило о том или ином вопросе, для Вигглсворта являлось 
абсолютно завершённым. Он доказал, что он был готов вверить всю 
свою жизнь Слову Божьему, когда он отказался от операции при 
аппендиците.



Слова в Псалмах удивительно подходят к описанию его переживания: 
«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нём... Радуюсь я 
слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и 
гнушаюсь ею; закон же Твой люблю... Велик мир у любящих закон 
Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:97, 162, 163, 166).
Эти четыре строки в Писании в сумме отображают характер Смита 
Вигглсворта.
Вигглсворт никогда не проводил больше пятнадцати минут без чтения 
Божьего Слова, не считаясь с тем, куда он шёл или в каком обществе 
он находился. Во время еды мы ели и говорили о Божьем Слове. 
Когда Вигглсворт благословлял пищу, то это была не простая 
молитва: иногда своим невыразительным голосом он начинал петь 
песнь хвалы. После этого нам подавали первое блюдо. Затем он читал 
и молился. Затем мы ели второе блюдо. Потом он опять читал и 
молился. Так он жил, так он поступал всегда, его жизнь не была 
монотонным однообразием.
Одному из моих братьев особенно пришлось столкнуться с любовью 
Вигглсворта к Божьему Слову, когда тот остановился в нашей семье. 
Мой брат говорил с ним о местности, где он был служителем. Они 
путешествовали около десяти минут, вращаясь около происшедших 
событий, когда вдруг Вигглсворт закричал: «Стоп!» Мой брат 
немедленно остановил автомобиль, спросив, что случилось. Но 
Вигглсворт наклонился и стал молиться: «Господь, прости меня. Мы 
говорили обо всём, но не о Тебе, не о Твоём Слове и не о душах 
человеческих. Пожалуйста, прости нас». Затем, повернувшись к 
моему брату, сказал: «Ты можешь продолжать». Направление 
разговора полностью изменилось.
Однажды Вигглсворта спросили, может ли он порекомендовать 
хорошую книгу о Божественном исцелении. Он ответил: «Есть только 
один учебник по этому предмету — Слово Божье».
Один из моих братьев, на кого Вигглсворт возложил руки, 
благословив его на служение исцеления, был приглашён молиться за 
человека, который был болен раком и умирал. Человеку оставалось 
жить только несколько недель.
Мой брат сказал мужчине: «Я не буду сейчас молиться за тебя, но я 
приду через неделю. Тем временем я хочу, чтобы ты прочитал все 
чудеса в Новом Завете».
Мой брат вернулся через неделю и спросил мужчину, читал ли он о 
чудесах. Мужчина ответил, что несколько раз в течение недели. 
Немедленно, мой брат возложил руки на этого человека, и тот был 



исцелён. В Псалмах написано: «...Ты возвеличил слово Твоё превыше 
всякого имени Твоего» (Пс. 137:2).
Смит Вигглсворт постиг секрет силы Божьего Слова. Он сказал: «Я 
понимаю Бога через Его Слово. Я не могу понять Бога через свои 
чувства и впечатления. Я не могу познать Бога через собственную 
сентиментальность. Я могу познать Его только через Его Слово».
Он говорил: «Очень опасно руководствоваться собственными 
чувствами. Мы спасены не через чувства, но через Слово Божье. 
Спасение непоколебимо, а чувства переменчивы».
Многие Христиане, однако, не понимают этого. Они колеблются 
вместе с колебаниями своих чувств. Многие приходят за помощью в 
состоянии безнадёжности, говоря: «Я знаю, я верю в спасение, но не 
чувствую перемены. Я не чувствую спасения». Вигглсворт знал, что 
нам не следует беспокоиться о чувствах, нам следует питаться 
Словом Божьим. Чувства меняются, и чувства Христиан продолжают 
колебаться в течение времени. Но Слово Божье никогда не изменится 
и, в конце концов, Слово Божье будет управлять чувствами. Однажды 
кто-то сказал: «Вера в Слово — это корень. Чувства плод». Если ты 
как следует трудишься над корнем, у тебя не будет надобности 
бояться за плод.
Недавно проходило собрание в центральном холле одного из городов 
Англии. В фойе зала была организована большая выставка 
религиозных книг на продажу. Мой друг нуждался в Библии и 
обратился к одному служителю:
«Я бы хотел купить Библию, — сказал он, — но не нашёл её на 
полках».
Молодой человек ответил: «А мы и не продаём Библии. Мы не 
нуждаемся в ней сейчас, мы имеем Духа».
Послушайте, мы должны всегда проверять любое переживание, как 
бы духовно оно не выглядело — насколько оно основано на Божьем 
Слове.
Вигглсворт открыто осуждал всякую веру или переживание, 
исключающее Слово Божье. Для него Слово Божье было выше всего. 
Только потому, что некоторые люди имели предвидение вести запись 
всех событий в жизни и учений великих мужей и жён, подобных 
Смиту Вигглсворту, тысячи людей получили благословение и 
вдохновение.
Вигглсворт обычно говорил, что нет замены для Божьего Слова. Одна 
причина, почему он был способен служить в такой силе, потому что 



он жил в Слове, и Слово жило в нём. Так как оно жило в нём, он был 
способен приносить жизнь.
Вигглсворт говорил Слово Жизни в слепые глаза, и они начинали 
видеть; в немые уста, и они начинали говорить.
Он говорил Слово Жизни сохнущим членам, и они возвращались к 
новой жизни; истощённым болезнями телам и они поднимались 
исцелёнными.
Он говорил Слово Жизни одержимым, и духи смерти бежали в ужасе.
Он говорил Слово Жизни, и они переживали силу воскресения, 
восставая из мёртвых.
Вигглсворт не жалел усилий, чтобы постичь силу Божьего Слова. По 
его мнению, — чтение других книг было просто тратой времени; он 
предпочитал читать лучше Божье Слово.
Вигглсворт был человеком, преданным Слову. Он признавал, что 
одним из служений Святого Духа было учение. Но, когда дело 
касалось интеллектуального учения, он непременно имел отговорки. 
Он говорил много раз: «Некоторые любят читать Библию на иврите. 
Некоторые любят читать на греческом. Но я люблю читать в Святом 
Духе».
Когда Пётр и Иоанн стояли перед религиозной иерархией, отвечая за 
исцеление хромого, Библия говорит: «Видя смелость Петра и Иоанна 
и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись; 
между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13). Явно, 
что общение со Спасителем оставило на них отпечаток.
Таким же образом, было явно видно, Кто является учителем Смита 
Вигглсворта. В его интерпретации Писания, не зная ни одного слова, 
ни по-еврейски, ни по-гречески, он часто касался таких глубин, что 
учёные люди оставались в изумлении. Много раз после общения с 
ним, люди говорили: «Что это за человек?»
Если бы Вигглсворт был без помазания, его речь могла показаться 
отталкивающей для слуха, но я слушал его много раз, на большом или 
на маленьком собрании, или в домашней обстановке, и он всегда 
неизменно говорил с помазанием.
Несмотря на то, что он никогда не читал какую-нибудь 
теологическую литературу, его разум не был смущён разными 
теориями. Он всегда был открыт Святому Духу и получал великие 
откровения. Перед сном, последнее дело, которое он делал, было 
наполнение разума чистым Словом Божьим. Во время сна его 
подсознательное мышление благотворно работало над Словом 
Божьим. Часто он просыпался с какой-нибудь драгоценной мыслью.



Пробуждаясь, он начинал со Слова Божьего. Он говорил, что важно 
вставать со Словом Божьим в разуме, прежде, чем туда вторгнется 
мир. Есть поговорка, которая суммирует его отношение к Божьему 
Слову: «Бог сказал это. Я верю этому. Другого не дано».
Слово было стандартом, по которому жил Смит Вигглсворт и служил, 
Он никогда не колебался, даже до конца. Он не умер, насколько мы 
понимаем это. Ничто вокруг него не говорило о смерти, он просто 
ушёл в Небеса.
 

ЧЕЛОВЕК СОСТРАДАНИЯ И УБЕЖДЕНИЯ
 
Вигглсворт любил людей и проявлял большое внимание ко всем, кто 
был в нужде. Джеймс Салтер рассказывал случай, когда он общался с 
Вигглсвортом, который путешествовал в Лондон для служения. На 
станции Кинг Кросс в Лондоне они сели в автобус. Там было только 
два свободных места, одно заднее и другое спереди. Вигглсворт 
сказал Салтеру: «Ты сядь там», — указывая на заднее место. (Вход и 
выход в автобусах в Лондоне находятся сзади).
Он взял свой Новый Завет и встал между пассажирами. В полный 
голос он сказал: «Послушайте это». Затем он прочитал отрывок из 
Писания. После, он очень просто объяснил пассажирам Слово Жизни. 
Джеймс Салтер сказал мне: «Это произвело огромное впечатление на 
людей. Многие плакали; Вигглсворт прошёл между рядами по левой 
стороне от людей и стал молиться за них. Кто ещё мог сделать 
подобное в общественном транспорте?!»
Вместе со своим Богом Смит Вигглсворт был смел, как лев.
В другом случае Вигглсворт сел в поезд в Бредфорде, следовавший в 
Лондон. Он выбрал угловое сидение. В конце концов, более пяти 
людей присоединились к нему в купе. По своему обычаю, он достал 
свой Новый Завет и начал молиться молча. Он не произнёс ни слова 
своим соседям по купе. Когда осталось около тридцати милей до 
Лондона, он пошёл в комнату отдыха.
Когда он возвратился, человек, сидевший рядом, сказал: «Я не знаю, 
что это было, но когда я сел рядом с вами, ужасный страх охватил 
меня. Я стал бояться, что я умру. Что это было?»
Вигглсворт сказал: «Выйдем из купе».
Все другие, сидевшие там, сказали, что они переживали то же 
чувство. Вигглсворт объяснил им об их обличении и о пути ко 
спасению. Они все встали на колени в проходе в купе и приняли 
Господа.



Вигглсворт служил, таким образом, несколько раз. Он жил для таких 
возможностей, видя такую возможность в каждой личности, которую 
он встречал. Он знал, когда говорить с человеком, а когда хранить 
молчание и ждать, когда Дух Святой сделает первым Свою работу. Он 
вносил обличение Духа повсюду, но он также нёс и сострадание, 
которое буквально мог чувствовать каждый. Обладать этими двумя 
качествами необходимо каждому ловцу человеческих душ, — каким 
был Смит Вигглсворт.
Однажды я посетил его дом, и его дочь Алиса сказала мне об одном 
замечательном переживании Вигглсворта. Когда он открыл свою 
почту, он прочёл короткое письмо, которое, казалось, проникло в него 
до глубины души. Затем он сказал следующее: «Войди, пожалуйста. 
У нас большое горе». Со слезами, бежавшими по его лицу, 
Вигглсворт передал письмо Алисе. Оно не произвело на неё никакого 
впечатления.
«Почему, папа, — заметила она. — Ты получаешь тысячи писем с 
просьбой о помощи. Чем отличается это?»
Без объяснений, он отрывисто сказал: «Я должен идти». И надев своё 
пальто и шляпу, он поспешил по адресу, указанному в письме.
Он доехал до адресата, это был большой дом — величественное 
жильё британского стандарта, и позвонил в колокол. Почётного вида 
мужчина, который открыл дверь, выглядел очень грустно. Вигглсворт 
представился ему в обычной манере: «Я Вигглсворт. Я получил ваше 
письмо». Мужчина взял его за руку и пригласил войти.
Позже Вигглсворт сказал: «Он взял меня за руку, повёл через 
красивый холл наверх, по ступенькам лестницы, не говоря ни слова. 
Наверху он открыл дверь, указал мне войти в комнату, затем закрыл за 
мной дверь». Мужчина не зашёл в комнату.
Вигглсворт увидел нечто такое, что никогда не забудет. Три сильных 
мужчины пытались держать красивую девушку, примерно семнадцати 
лет, которая была полностью голая. Мужчины не могли удержать её; 
она была одержима бесами.
Отец девушки, богатый человек, не хотел, чтобы его дочь сидела 
взаперти в сумасшедшем доме. Он предпочёл запереть её дома и 
нанял этих людей смотреть за ней, чтобы она ничего с собой не 
сделала.
Вдруг девочка осознала присутствие Вигглсворта, и её ярость утихла. 
Свирепо смотря на него, она сказала: «Я знаю, кто ты: ты Вигглсворт, 
раб Бога Всевышнего». Какое признание диаволом мужа Божьего!



Вигглсворт сказал: «Замолчи, во имя Господа Иисуса Христа». 
Девочка отлетела в самый дальний угол комнаты, и Вигглсворт 
подошёл к ней.
Девочка, с ужасом смотря на Вигглсворта, прорычала: «Она наша!»
Вигглсворт сказал: «Я не собираюсь спорить с тобой, ты нечистый 
дух. Выйди из неё и не беспокой её более». Со страшными воплями 
двенадцать бесов вышло из девочки.
Сразу же к девочке вернулось сознание, и она поняла, что была без 
одежды и, плача, выбежала из комнаты. Мужчины последовали за 
ней, но Вигглсворт окликнул их и объяснил, в чём дело. Через десять 
минут он услышал, что дверь в спальню открылась и закрылась. 
Лёгкие шаги зазвучали на ступеньках лестницы. Потом Вигглсворт 
спустился вниз и присоединился к матери, отцу и их милой дочке, 
которая пятнадцать минут назад бушевала в демонической ярости.
Вернувшись домой, он сказал своей дочери: «Что за прекрасное 
зрелище это было. Какой Иисус удивительный!»
Часто люди спрашивали меня: ЧТО Я СЧИТАЮ СЕКРЕТОМ СИЛЫ 
ВИГГЛСВОРТА? Здесь есть несколько сторон. ПЕРВАЯ 
СТОРОНА — ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ К ТЕМ, КТО 
НУЖДАЕТСЯ. Что говорит Библия об Иисусе? «Видя толпы народа, 
Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, 
не имеющие пастыря» (Матф .9:36). «Приходит к Нему 
прокажённый и, умоляя Его и, падая пред Ним на колени, говорит 
Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись 
над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, 
очистись» (Мар. 1:40-41).
В одном гимнё написаны хорошие слова: «ИИСУС — ТЫ САМО 
СОСТРАДАНИЕ, ТЫ ЧИСТОТА ЛЮБВИ!» Вигглсворт был таким 
ЧЕЛОВЕКОМ СОСТРАДАНИЯ.
 

ЧЕЛОВЕК МОЛИТВЫ
 
Вигглсворт направлял своё сострадание к грешнику, к больному, 
к угнетенному, к одержимому, потому что он Любил Бога и много 
времени проводил в Его присутствии.
Кто-то однажды спросил Вигглсворта, как часто он посвящает своё 
время молитве. Он ответил: «Я очень редко посвящаю молитве более 
получаса за один раз, но я никогда не провожу более получаса без 
молитвы». МОЛИТВА БЫЛА ЕГО ЖИЗНЬЮ. Это было то, что он 
больше всего любил. ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ ЕГО СИЛЫ.



Когда люди получали исцеление  на служениях Вигглсворта — это 
было не только результатом Божьего ответа на молитвы, потому 
что часто вместо того, чтобы произносить молитву за нужду, 
Вигглсворт говорил им Слово.
Когда Пётр и Иоанн пошли молиться в храм, они стали лицом к лицу 
с безнадежно больным человеком, который был хром от рождения, и 
его приносили к храму просить милостыню. Этот человек ожидал 
получить денежное подаяние от Петра и Иоанна. Вместо этого они 
сказали: «Взгляни на нас» (Деян. 3:4).
Мы, возможно, скажем: «Какой вывод отсюда можно сделать? Кто, во 
всяком случае, они? У них, несомненно, крепкие нервы». Но зачем 
Пётр произнёс замечательные слова: «Серебра и золота нет у меня; а 
что имею, то даю тебе: ВО ИМЯ Иисуса Христа Назорея встань и 
ходи. И взяв его за правую руку поднял; и вдруг укрепились его ступни 
и колена, и, вскочив, стал, и начал ходить, и вошёл с ними в храм, 
ходя и скача и хваля Бога» (Деян. 3:6-8).
Заметьте эти слова: «... а что имею, то даю тебе» (Деян. 3:6). ЭТО 
СЛУЖЕНИЕ ДАЯНИЯ. Служение Вигглсворта было на таком же 
уровне.
Он однажды рассказал мне, какое прекрасное переживание он имел, 
проведя некоторое время в доме приходского священника в Англии. 
Он и священник сидели вместе и беседовали после ужина. 
Несомненно, предметом разговора была просьба о молитве, потому 
что у этого бедного человека не было обеих ног. Искусственные 
конечности в те дни отличались от современных инвалидных колясок 
и от костылей. Вигглсворт неожиданно сказал мужчине (что он часто 
делал, когда служил в подобных случаях): «Утром пойди и купи пару 
новых ботинок». Бедный собрат подумал, что это было какой-нибудь 
обидной шуткой. Тем не менее, позже, когда Вигглсворт ушёл спать в 
свою комнату, Бог сказал священнику: «СДЕЛАЙ ТАК, КАК 
СКАЗАЛ МОЙ СЛУГА». Какая честь для любого человека — Мой 
слуга! Сам Бог отождествил Себя с Вигглсвортом.
В эту ночь мужчина не спал. Он встал рано, отправился в город и стал 
ждать, когда откроется обувной магазин. Хозяин, в конце концов, 
пришёл и открыл магазин. Священник зашёл во внутрь и сел.
Вскоре подошёл ассистент и сказал: «Доброе утро, сэр, могу ли я чем-
нибудь помочь вам?»
Мужчина сказал: «Да, могли бы вы продать мне пару ботинок, 
пожалуйста».
«Да, сэр. Размер и цвет?»



Мужчина заколебался. Ассистент увидел его состояние и сказал: 
«Извините, сэр. Мы не можем вам помочь».
«Всё в порядке, молодой человек. Я нуждаюсь в паре ботинок. Размер 
8, цвет — чёрный».
Ассистент пошёл за заказанными ботинками. Спустя пять минут он 
вернулся и вручил их мужчине. Человек опустил деревяшку в 
ботинок, и мгновенно нога и ступня сформировались! Затем то же 
самое произошло и с другой ногой!
ОН ВЫШЕЛ ИЗ ЭТОГО МАГАЗИНА НЕ ТОЛЬКО СО СВОИМИ 
НОВЫМИ БОТИНКАМИ, НО И ТАКЖЕ С НОВЫМИ 
НОГАМИ!
Для Вигглсворта это не было сюрпризом. ОН ОЖИДАЛ ЭТОГО 
РЕЗУЛЬТАТА. Он часто любил делать такое замечание: «КОГДА 
ДЕЛО КАСАЕТСЯ БОГА, ТО У НЕГО НЕТ РАЗНИЦЫ — 
СФОРМИРОВАТЬ КОНЕЧНОСТИ ИЛИ ИСЦЕЛИТЬ 
СЛОМАННУЮ КОСТЬ».
Суть заключается в следующем: Вигглсворт не молился за мужчину, 
он сказал ему, что нужно делать и мужчина сделал.
Люди думают, что воскрешение мёртвых является самым великим из 
всех чудес. Однако, апостол Павел обращался к царю Агриппе: «Что 
же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает 
мёртвых?» (Деян. 26:8). Я знаю четырнадцать случаев воскрешения 
из мёртвых в служении Вигглсворта. ИНОГДА ОН МОЛИЛСЯ, НО, 
ЧАЩЕ ВСЕГО, ОН ГОВОРИЛ СЛОВО. Вот описание двух 
случаев, в которых произошло воскрешение из мёртвых.
Вигглсворт посетил как-то дом, в котором одна семья находилась в 
трауре от потери маленького мальчика пяти лет. В те дни мёртвого 
человека не принимали в похоронный дом, как это делают сейчас. 
Обычаем было держать тело в доме семьи, куда приходили друзья 
отдать последний раз дань уважения и выразить соболезнование.
Вигглсворт, стоя, смотрел на мальчика, лежащего в своем гробу, в то 
время как отец убирал покрывало с лица мальчика. Слезы потекли по 
щекам Вигглсворта. Он увидел разрушительное действие греха в 
смерти невинной юной жертвы, после чего попросил отца 
оставить его в комнате. Он запер за отцом дверь, затем он вытащил 
бездыханное тело мальчика из гроба и прислонил к углу комнаты. 
ВИГГЛСВОРТ ПРИКАЗАЛ СМЕРТИ ВО ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА 
ОСТАВИТЬ ЖЕРТВУ. Произошло изумительное чудо, ребёнок 
возвратился к жизни. Когда Вигглсворт поднял тело мальчика из 
гроба, у него не было сомнений в результате.



В другом случае, дорогой мой друг и близкий друг Вигглсворта, 
который был пастором церкви в Англии, рассказал мне о том, как 
умер один человек в его местности. Вигглсворта позвали туда. Когда 
Вигглсворт помолился — мужчина воскрес из мёртвых. Но, когда он 
вернулся к жизни, он всё же страдал болезнью, которая могла убить 
его. Вигглсворт сказал семье, что если они не раскаются и не 
восстановят в семье правильные отношения, мужчина снова умрёт. И 
в результате семья раскаялась. Вигглсворт помолился за них, и 
Господь исцелил человека, который прожил ещё тридцать лет.
Вигглсворт проникал в человеческие страдания, Часто, даже 
физически сильному человеку трудно выносить чужие слабости и 
страдания, но это не случалось с Вигглсвортом. Несмотря на то, что 
он был физически сильным человеком, он был способен сделать 
многое только потому, что он был силён в Боге. Вигглсворт открыл 
секрет своей силы в Боге в следующем заявлении: «Я не могу 
вспомнить время, когда бы я не стремился к Богу. Я всегда искал Его. 
В то время, когда я был молодым человеком, я становился на колени и 
просил Его помочь мне».
То, каким Вигглсворт был в Боге не приходит внезапно. Он 
развивался в течение периода времени. Этот процесс развития не был 
для него лёгким. Он встречался лицом к лицу не только с 
физическими испытаниями, но также переживал гонения от других, 
так называемых Христиан.
Но несмотря на злобу, и вопреки всем трудностям, с которыми 
Вигглсворту приходилось встречаться, особенно с преследованием на 
Европейском континенте, он всегда оставался движим своей любовью 
к людям и отвращением к опустошительной деятельности греха, и его 
не-проходимой страстью познать Господа.
 

МУЖ ВЕРЫ
 
Следующие эпизоды, с которыми Вигглсворт встречался в ранние 
годы своего служения, иллюстрируют большую веру.
Как-то его попросили помолиться за молодую женщину, которую 
угнетали нечистые силы. В доме его пригласили в её комнату. Когда 
он увидел её , то проникся состраданием . Некоторые из 
присутствующих там людей держали её на постели. Её муж был возле 
неё и держал младенца.
Вся атмосфера была насыщена демонической силой. Краем глаза 
Вигглсворт заметил другую молодую женщину, выползающую из 



комнаты. Смотреть в её глаза было ужасно. «Я знаю, я столкнулся с 
демоническим влиянием, — позже рассказал он. — Что-то срочно 
нужно было делать».
Он сказал: «МОЯ ВЕРА НАЧАЛА ДОСТИГАТЬ НЕБЕС. ЕСЛИ ТЫ 
НУЖДАЕШЬСЯ В ЧЁМ-НИБУДЬ ОТ БОГА, ТЫ ДОЛЖЕН 
МОЛИТЬСЯ В НЕБЕСА. ИМЕННО ТАМ СОДЕРЖИТСЯ ОТВЕТ. 
Если ты живёшь в земной сфере и надеешься получить от Бога, ты 
никогда ничего не получишь. Я видел в присутствии Божьем 
ограниченность моей веры. Тогда вдруг пришла другая вера — 
вера, которая берёт обетование, вера, которая верит Слову 
Божьему. И в этом присутствии я вернулся на землю другим 
человеком. Бог дал мне веру, которая может сотрясти небеса».
В этой вере он принёс полное освобождение этой молодой женщине. 
После четырнадцатичасового сна, она пробудилась полностью 
исцелённой , потому что ВИГГЛСВОРТ ПЕРЕШЁЛ ОТ 
ЕСТЕСТВЕННОГО В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Ему не пришлось 
ждать Бога, когда он столкнулся с ситуацией, требующей 
срочного вмешательства. ОН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗНАЛ БОГА.
Какую силу имел этот человек вместе с Богом. Иной раз он сражался 
с неверием и выходил победителем. Однажды группа молодых людей 
задала ему вопрос: «Как овладеть великой верой?» Вигглсворт 
ответил очень просто: «Ибо земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Марк.4:28). Это 
было всё, что он сказал, но какой это был ответ! Он был проникнут 
теологией Святого Духа. Он просто имел в виду, что вера способна 
расти и развиваться, достигая совершенства (когда мы постоянно 
находимся ВО ХРИСТЕ. Доп. Т.С). Вера происходит из ежедневного 
познания Бога.
Вигглсворт никогда не вступал в теологические дебаты или 
Библейские толкования. Он ничего не знал о том теологическом 
жаргоне, с которым так хорошо знакомы студенты Библейских школ. 
НО ОН ХОРОШО ЗНАЛ СВОЕГО БОГА, ЧТО ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ!
 

МУЖ ЛЮБВИ
 
Неизменная Любовь Вигглсворта к Господу возрастала с каждым 
проходящим днём. ДЛЯ НЕГО ГОСПОДЬ БЫЛ ВСЕМ, ЧТО БЫЛО 
РЕАЛЬНОСТЬЮ В ЕГО ЖИЗНИ. В результате он мог Любить 
ближнего с такой же страстью, с которой он Любил Господа.



Однако то, как он выражал эту Любовь, многие люди иногда 
неправильно понимали. Временами в служении Вигглсворт 
сталкивался с оппозицией, исходящей от таких людей. Вигглсворт 
смотрел на это не как на критицизм в свою сторону, но, скорее, как на 
критику работы Божьей. Он утверждал, что любое нападение на 
Божье дело порождает диавол. Джеймс Салтер рассказывал мне об 
одном таком инциденте, который произошёл в то время, когда он 
сопровождал Вигглсворта в его служении.
Часто на своих служениях Вигглсворт говорил: «Мне нужен человек с 
наихудшим случаем болезни, прошу встать».
«Не имея такой веры, которая была у моего тестя, — рассказывал 
Салтер, — я часто трясся от страха».
На одном особенном собрании, про которое рассказывал Салтер, 
Вигглсворт сделал подобное приглашение, как только он взошел на 
платформу. Между сидящими дамами в первых рядах сидела 
женщина, которая была безнадёжно больна. Две дамы почти 
принесли её на это место и ухаживали за ней. Услышав призыв, эти 
две дамы пытались поставить женщину на ноги.
Вигглсворт сказал: «Приведите её». С трудом они довели её до 
платформы.
Вместо молитвы за неё, чего ожидал каждый, Вигглсворт на своём 
резком йоркширском диалекте сказал им: «Отпустите её. Пусть стоит 
сама». Когда дамы сделали то, что он сказал, женщина рухнула на 
пол.
Вигглсворт был непоколебим. «Поднимите её», — сказал он.
Они сделали, что он сказал. И снова он приказал им оставить её. С 
сомнением они уступили, и бедная женщина снова упала с глухим 
шумом.
«Поднимите её», сказал Вигглсворт. Они сделали снова то, что он 
сказал.
В это время некоторые люди в собрании начали выражать 
недовольство его действиям, но Вигглсворт не обращал внимания.
«Отойдите от неё», — сказал он двум дамам, но они не отошли.
«Ты, бездушное животное», — выкрикнул мужчина в собрании. 
Вигглсворт посмотрел на мужчину и сказал: «Не суй свой нос не в 
свои дела. Я знаю, что я делаю!»
Обернувшись к двум женщинам, он повторил свою команду: 
«Отпустите её, и пусть она стоит сама. Делайте, что я сказал!»
С трепетом они сделали так, но вдруг в этот раз женщина не упала.



На платформе позади неё лежала громадная раковая опухоль, которая 
выкатилась из-под неё.
«Я думаю, что Вигглсворт доказал свою правоту», — сказал мне 
Салтер.
В подобных случаях Вигглсворт был неизменно прав. ОН ЗНАЛ 
СВОЕГО БОГА ДОСТАТОЧНО ХОРОШО, что вне всяких 
сомнений Бог не подведёт его в ситуации, подобной этой. Когда он 
говорил собранию: «Я знаю, что я делаю», — ОН БЫЛ НА 
ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ, ИМЕЯ СВЯЗЬ ПРЯМО С БОЖЬИМ 
ТРОННЫМ ЗАЛОМ. Я достаточно хорошо знал Вигглсворта, чтобы 
сказать, что он не был зол на человека, который швырнул ему 
оскорбление. Он был зол на диавола! Вигглсворт сожалел об этом 
человеке. Я также знаю, что он не показал гордого пренебрежения, 
когда Бог отстоял его перед смущённым человеком.
Вигглсворт Любил людей, но когда дело Божье подвергалось 
нападкам, он неистово защищал его, несмотря на то, откуда эти 
нападки не исходили бы.
 

МУЖ ОТВАГИ И ПОКОЯ
 
Единственный гнев, который выражал Смит Вигглсворт, всегда 
проявлялся против диавола. Он пережил Божественное посещение не 
один раз. ОН СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ, ЧТО ОН НЕ ПРОСТО 
ОЩУЩАЛ БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ, НО ТАКЖЕ ВИДЕЛ ЕГО КАК 
ЖИВУЮ ЛИЧНОСТЬ. Он также пережил и сатанинское посещение, 
но он никогда не боялся врага.
Один раз Вигглсворт проснулся среди ночи, явно сознавая о 
присутствии сатаны. Посмотрев через комнату, он увидел диавола, 
собственной персоной, стоящего в углу. Вигглсворт сказал: «А, это 
только ты». Тогда он повернулся на другой бок, чтобы продолжить 
сон.
Это не был воображаемый случай, который можно придумать. 
Вигглсворт никогда не пытался драматизировать события; он был 
слишком большим реалистом. Он всегда сообщал абсолютную 
правду, потому что он любил Того, Кто есть истина. Он никогда не 
делал или не говорил что-нибудь, что могло бы огорчить его Господа.
Можно подумать, что жизнь Вигглсворта должна была проходить в 
постоянном напряжении, но это не так. Не многие люди отличались 
такой безмятежностью и спокойствием, каким обладал он; 
безмятежностью для него было присутствие его Господа. Он был так 



непоколебим, что хватался за каждый удобный случай, который 
подворачивался ему. Он нашёл секрет в Книге пророка Исайи, 26:3: 
«Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя 
уповает он».
Слова в совершенном мире, на еврейском языке буквально значат 
«мирный мир». Другими словами совершенный мир — это «двойной 
мир» или «двойная порция мира». Вигглсворт встречал каждое 
обстоятельство с абсолютным спокойствием.
 

Глава 2
СМИТ ВИГГЛСВОРТ — ДУХ

 
Расстройство от созданной оценки, что мы есть в Боге и сравнении, 
чем мы могли бы быть, часто производит в нас комплекс 
неполноценности. Разрушительное влияние этого в нашей жизни 
ничем не может помочь нам, ни нашим товарищам, и это не может 
прославить Бога. Мы можем быть ничем, но в Боге мы можем быть 
могущественны. Познание Вигглсворта об этом духовном секрете 
есть то, что выделяет его из многих других, кто обладал великими 
естественными возможностями или способностями.
Это было бы интересно знать, как многие служители Евангелия были 
вдохновлены через Смита Вигглсворта. Большое число людей, 
особенно в Соединённых Штатах, были благословлены и 
вдохновлены через его служение. И через года встречал бесчисленное 
количество британцев, кто свидетельствовал о вдохновении, которое 
они приняли через служение этого удивительного мужа Божьего.
Сейчас, в это время, существует великая нужда для людей, чтобы 
подняться — для мужчин и женщин, кто научился секрету реальной 
веры, кто знает Бога так, как знал его Вигглсворт и кто желает 
посвятить себя служению без оговорок так, как делал Вигглсворт.
Посвящение Вигглсворта как мы могли заметить, было испытано. Он 
был испытан физически и духовно через его длинную и 
плодотворную карьеру.
Однако всё это он прошёл постепенно благодаря твёрдому решению 
быть похожим на Иисуса.
Если группы, которые проповедуют ложные, безжизненные 
доктрины, могут вторгаться в человеческое общество через 
абсолютное посвящение, тем более может делать большее истина 
детей Божьих, движимых в силе Духа Святого, и способных 



действовать. Это призыв Христианам к серьёзному исследованию 
своего сердца.
В Римлянам 12:1-2 мы видим принципы, через которые Смит 
Вигглсворт жил: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная».

 
ДУХ СПОКОЙСТВИЯ

 
Всё это время, когда я знал Смита Вигглсворта, он был всегда тот же. 
Его настроения были для него прошлым, принадлежащим «старому 
Вигглсворту».
Вигглсворт изучил секрет Апостола Иоанна, который он получил, 
будучи на острове Патмос, отрезанный от общения, которое он 
высоко ценил. Этот секрет есть основание в Книге Откровения, 1:10. 
Иоанн пишет: «Я БЫЛ В ДУХЕ В ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ...» В 
таком положении Иоанн получил видение  воскресшего и 
прославленного Христа.
Результат был простой: ИОАНН НАУЧИЛСЯ, ЧТО НАСКОЛЬКО 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ ЗЕМНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПО 
СРАВНЕНИЮ С НЕБЕСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. КАК ТОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ ЭТОЙ ИСТИНЕ, ТО НИКАКИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УЖЕ НЕ МОГУТ СНОВА ПОКОЛЕБАТЬ 
ЕГО.
Я верю, что Вигглсворт научился секрету принятия земных 
обстоятельств с точки зрения небесного стандарта. КАКИМИ БЫ 
НИ БЫЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, БУДЬ ТО СМЕРТЬ ИЛИ 
ДЕМОНИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ИЛИ ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ, 
ВИГ ГЛСВО Р Т ВСТ Р Е ЧАЛ КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ СО 
СПОКОЙСТВИЕМ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ХОРОШО ЗНАЕТ 
БОГА, И КТО РЕАЛЬНО ЖИВЁТ В СВЯТОМ ДУХЕ–ВО ХРИСТЕ. 
Вигглсворт жил в победе, потому что он жил в Духе–ВО ХРИСТЕ.
Кто-то хорошо сказал о Вигглсворте, что ОН ИЗУЧИЛ СЕКРЕТ 
ДАЯНИЯ БОГУ В ПРОСЛАВЛЕНИИ того, что Ему полагается, 
ДАЯНИЯ ЛЮДЯМ  В СЛУЖЕНИИ того, в чём они нуждаются. 
Это высказывание характеризует дух Вигглсворта.
 

ДУХ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ



 
Был случай в служении Вигглсворта, характеризующий то, что он 
знал мысли Духа.
Когда я был молодым, то почувствовал призыв Бога для меня поехать 
в Африку миссионером. Это заключение было подтверждено через 
каждое событие.
Однажды сидя напротив меня в его доме, Вигглсворт сказал: «Ты не 
поедешь в Африку как миссионер, это не Божья воля для тебя».
«Но каждое обстоятельство подтверждает это. Дверь открыта».
«Это может быть, — ответил он, — но дверь закроется. Ты 
вспомнишь мои слова».
Я ждал. По прошествии многих недель дверь закрылась, и закрылась 
так крепко, что никакой возможности открыть её снова не 
существовало. Слова Вигглсворта пришли в исполнение, потому что 
ему были открыты мысли Бога.
Часто люди говорят, что один человек не знает Божьей воли для 
другого. Но есть исключение из этого правила; всё-таки в этом случае 
было исключение. Даже через события казалось, что воля Бога для 
меня ехать в Африку, но Вигглсворт знал, что я не поеду, и Божья воля 
подтвердила это.
Ещё можно было видеть, что Вигглсворт знал мысли Духа из того, 
что он различал с безошибочной точностью источник человеческого 
горя, трудностей. На одном собрании Вигглсворт служил двум людям, 
проблемы которых казались похожими друг на друга для всех, за 
исключением Вигглсворта: оба были глухонемые.
Вигглсворт положил свои пальцы в уши первого человека и сказал: 
«Откройтесь во имя Иисуса». Затем он положил руку на язык 
человека и сказал: «Язык, высвободись». Человек был исцелён.
Но обращение с другим человеком было иным. Он посмотрел 
человеку прямо в глаза и сказал: «Дух глухоты и немоты, пошёл вон 
ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА». Человек был чудесно освобождён.
Позже Вигглсворт объяснил: «Ты не возлагай руки на диавола. У тебя 
нет ничего, чтобы передать ему. Ты запрещаешь ему и приказываешь 
уйти. Но ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ С 
БОГОМ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЭТО».
 

ДУХОВНЫЙ ГОЛОД И ЖАЖДА ПО БОГУ
 



Удивительно как Вигглсворт добился стандарта «быть с Богом в 
правильной позиции», о котором он говорил. В ответ на это давайте 
начнём с того, как Вигглсворт принял спасение.
В восьмилетнем возрасте Вигглсворт ходил вместе с его бабушкой в 
маленькую методистскую церковь. Он вспоминал, что они 
собирались вокруг небольшой, старого образца, горящей печки 
посредине церкви и пели старые гимны, так, как только могли петь 
старые методисты:
О, Агнец, кровоточащий Агнец,
Голгофский Агнец, Агнец Тот,
что был убит, Который воскрес опять,
И ходатайствует за меня.
Они танцевали вокруг старой печки, с лицами, освещёнными славой 
Божьей, когда Вигглсворт осознал, что Божий Дух действует рядом. В 
это время он понял, что Иисус был его Спасителем и был рождён 
свыше.
С тех пор у Вигглсворта никогда не было сомнения в том, что он 
спасён. Для него это переживание было настолько сильным потому, 
что это произошло в раннем возрасте, и он не удовлетворялся 
половиной. Всё, чему он не мог полностью посвятить себя, он 
предпочитал не делать вообще. Эта особенность была характерна для 
него до самого конца. Он никогда не мог представить спасение как 
подменённое , неискреннее . Для него оно было чистым , 
нефальсифицированным через мирские склонности или привычки. 
Ещё характерной чертой было то, что он отказывался быть 
удовлетворённым чем-то меньшим, чем все благословения спасения, 
которые были определены человеку.
Как результат, он имел ненасытную жажду по Богу. Он был далёк, 
чтобы быть удовлетворённым. Чем больше он пребывал в Боге, тем 
больше он жаждал Его. Слова на карточке, однажды кем-то 
посланной мне, хорошо подводят итог мыслям Вигглсворта по этому 
вопросу:
Всё себе, ничего Богу.
Меньше себе, больше Богу.
Ничего себе, всё Богу.
Голодный по всему, что есть у Бога, Вигглсворт ждал до тех пор, пока 
он не был изменен и очищен от себя. Он понимал, что Божий план 
для Его народа включает силу. Идея слабого и безжизненного 
Христианина не казалась ему правильной; он не мог отчетливо себе 
это представить. Он осознавал духовный рост. Он не рассуждал о 



стадиях развития, но ставил своим стандартом достигнуть, не 
считаясь с ценой, конечную цель — быть похожим на Христа.
Вигглсворт не мог принять идею занятия Божьей работой без 
адекватной силы выполнить Божью волю. В его достижениях для 
Бога он услышал об излиянии Духа Божьего во всех Англиканских 
церквях в Сандерланде.
Он решил идти туда, когда узнал, что люди были крещены в Святом 
Духе так, как в день Пятидесятницы. Он думал, что всегда был 
крещён в Святом Духе, потому что таким было его предшествующее 
учение, но он не мог понять, где использовать языки. Когда он 
пришел в церковь в Сандерланде, он сказал, что хочёт слышать языки.
Люди сказали ему: «Ты нуждаешься в крещении Святым Духом, — но 
он ответил. — Я всегда имел крещение Святым Духом».
Позже, он рассказал мне: «Я увидел, что эти люди были серьезныё, 
горячие, благочестивые, но я спорил с ними по вопросу языков».
Вигглсворт остро спорил с одним миссионером. Но в последствии он 
молился цёлую ночь с этим чёловеком. Затем провёл следующие 
четыре дня с ним. После четырех дней, Вигглсворт сказал мне: «Я 
ничего не хотел, кроме Бога».
Тем не менее, его разум поворачивался к практическим вопросам. Он 
сказал этому человеку, что должен вернуться домой, уделить 
внимание его делу и семье. Перед отъездом он пошел к жене 
служителя и сказал: «Я возвращаюсь домой, но я еще не принял 
языки».
«Языки — это не то, в чем ты нуждаешься, — ответила она, — тебе 
нужно крещение в Святом Духе».
«У меня было крещение». Он продолжал смотреть на крещение 
Святым Духом и говорение на языках как на два различных события. 
Но в его голоде по Богу Вигглсворт сказал: «Мне хотелось бы, чтобы 
ты возложила на меня руки».
Бог увидел страстное желание души Смита и как сказано в Его Слове: 
«Он насытил душу жаждущую...» (Пс. 106:9). Позже Вигглсворт 
сказал: «Огонь ниспал. Я был чист. Я видел Иисуса. Я видел отбросы. 
Я видел пустую могилу. Я заговорил на других языках. Я понял затем, 
что в это время был крещён Святым Духом».
К этому свидетельству он добавил: «Если бы мы знали 
благословение, приходящее от наполнения Третьей Личностью 
Триединого Божества, мы бы отбросили в сторону всё, что мешает 
нашему наполнению Им».
 



ДУХ СВЯТОСТИ
 
Вигглсворт верил, что как храм Святого Духа, мы должны быть 
чистыми и никогда не должны позволять чему-либо осквернять этот 
храм, который есть наше тело. Павел писал Коринфянам по этому 
вопросу: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19-20).
 
ДЛЯ ВИГГЛСВОРТА ЭТО БЫЛО МОГУЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИВИЛЕГИЕЙ — БЫТЬ ХРАМОМ  СВЯТОМУ ДУХУ. ОН 
ПИТАЛ СВОЮ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ, 
ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ ВБЛИЗИ БОГА. Когда дитя Божье перестаёт 
жаждать праведности и чистоты, Вигглсворт утверждал, что 
сатана уже входит. Он однажды отметил: «КОГДА Я ЛОВЛЮ 
ПЕРВОЕ ДЫХАНИЕ ДУХА–ХРИСТА, Я ОСТАВЛЯЮ ВСЁ И 
ВСЕХ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ И СЛЫШАТЬ, ЧТО 
ОН ХОЧЕТ СКАЗАТЬ МНЕ». Он был очень чувствительный к 
движению Духа Божьего.
Довольно часто я слышу, как говорят люди: «Бог сказал мне...» Зная, 
как некоторые люди живут, я наполняюсь страхом, слыша такие 
суждения. Я никогда не боялся, когда так говорил Вигглсворт, он 
говорил это редко, так как не нуждался в этом, ибо всё, что он 
говорил, приходило от Бога. Всё, кем он был, и что делал, было 
движением Божьего Духа–Христа животворящего.
В ЕГО МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ОН ЧАСТО МОЛИЛСЯ В ДУХЕ. 
Он делал это, так как Дух говорил вещи, слишком глубокие для 
восприятия нашим разумом, и для полного и основательного 
выражения нашим языком. Их можно соответственно выразить только 
посредством нашего духа. Когда Вигглсворт давал слово на языках, 
он часто это интерпретировал. Много раз я слышал, как он это делает. 
И каждый раз это было незабываемое переживание. Толкования были 
глубоко основательны. В течение лет законность этой практики 
оспаривалась, но это совершенно по Писанию: «А потому говорящий 
на незнакомом языке молись о даре истолкования» (1 Кор. 14:13). Я 
не вижу почвы для разногласий.
Когда я слышал, как Смит Вигглсворт истолковывал дар разных 
языков, которые Бог давал ему, я знал, что это пришло прямо из 



сердца Бога. Одним из доказательств этого были изменения в его 
языке.
Так как Вигглсворт не имел образования, то его грамматика была 
очень слаба. Тем не менее, когда он переводил дар разных языков, 
которые Бог давал ему, он говорил по высшим стандартам английской 
грамматики. Без сомнения, такие проявления были чудесами. ЧЕРЕЗ 
ИЗУЧЕНИЕ СЕКРЕТОВ МОЛИТВЫ В ДУХЕ, ВИГГЛСВОРТ 
САМ СОПРИКАСАЛСЯ С ДАЛЁКОЙ, ПОТУСТОРОННЕЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ. О чём Павел писал в 1 Коринфянам 14:14-15, 
Смит Вигглсворт изучил через опыт: «Ибо, когда я молюсь на 
незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остаётся 
без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану 
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом».
Каждый мог часто видеть изменение в Вигглсворте, когда он молился. 
Он продолжал говорить на незнакомом языке во время того, как 
переходил на новый уровень. Он часто молился таким образом, когда 
стоял лицом к лицу с острой нуждой. Он применял то, что написано в 
послании к Римлянам 8:26-27: «Также и Дух подкрепляет (нас) в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией».
Христианская Церковь нуждается в том, чтобы знать секрет того, что 
знал Смит Вигглсворт и как действовал. СЕКРЕТ ЕГО БЫЛ В 
МОЛИТВЕ В ДУХЕ.
 

ДУХ СМИРЕНИЯ
 
Вигглсворт знал опасность гордости. Он никогда не давал ей 
вторгнуться в святость его общения с Богом. ДЛЯ ЭТОГО ОН 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В «ТРАПЕЗЕ 
ГОСПОДНЕЙ», ДЕРЖА ГОЛГОФУ В ПОЛЕ СВОЕГО ЗРЕНИЯ, 
КАК ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ ГОРДОСТИ. «Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придёт» (1 Кор. 11:26). Вигглсворт часто был 
один вместе с Господом в преломлении хлеба и принятии вина, 
символизирующих разбитое тело и пролитую Кровь Иисуса.
Удивительно, какой процент Христиан преломляют хлеб и 
принимают вино, не  размышляя о грандиозной важности этого и 
их причастности к происходящему. Для многих это просто 



привычка или традиция. Однако участие в «Вечере Господней» 
весьма серьёзный вопрос, от которого может проистекать только одно 
из двух действий: или осуждение, или благословение в зависимости 
от отношения, с которым мы участвуем в «Трапезе Господней».
Вигглсворт относился к этому с полной искренностью, полностью 
осознавая свою ответственность. КАК РЕЗУЛЬТАТ ОН ЖИЛ В 
ПОСТОЯННОМ ОБЩЕНИИ С ГОСПОДОМ. («Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Иоан.6:56). Доп. 
Т.С.) Результатом этого было то, что Вигглсворт был всегда готов 
для служения и никогда не был застигнут врасплох. Он часто 
говорил: «Если вам нужно остановиться для того, чтобы 
приготовиться, то когда придёт возможность — вы опоздаете. Вы 
упустите возможность и есть опасение, что она больше никогда не 
представится опять».
С таким отношением Вигглсворт был всегда способен что-то сделать 
и никогда не терялся в любой ситуации. Следующий пример 
свидетельствует об этом.
Однажды, пастор церкви, в которой Вигглсворт служил некоторое 
время, попросил его пойти с ним посетить члена его церкви, 
женщину, которая была больна. Вигглсворт согласился. Когда они 
пришли к ней, было очевидно, что эта женщина была важной 
персоной.
Два служителя были проведены в комнату, где женщина лежала на 
кровати. На ночной подставке, около неё, стояло несколько пузырьков 
с различного рода пилюлями.
Пастор сказал: «Мы пришли, чтобы помолиться за вас». Но 
Вигглсворт, посмотрев на женщину, сказал: «А я нет, потому что вам 
нравится наслаждаться этой болезнью. Вы не хотите молиться». С 
этими словами он вышел из комнаты и вернулся в машину подождать 
пастора.
После разговора с женщиной пастор с несчастным лицом 
присоединился к Вигглсворту в машине. Он сказал: «Вы сделали 
церкви плохую услугу. Эта дорогая сестра даёт много денег нам».
Вигглсворт резко ответил: «В этом-то и беда».
Пастор сказал: «Думаю, мы её больше не увидим».
«Она скоро вернётся», — ответил Вигглсворт очень спокойно.
Затем они вернулись в дом пастора, чтобы выпить чаю и потом пойти 
в церковь на вечернее служение.



Женщина, которая была больна и лежала в постели, после обеда 
пришла на служение. Она пришла для молитвы. Вигглсворт спросил: 
«Теперь вы готовы?»
«Да», — ответила она. Затем она добавила: «После вашего ухода я 
убедилась, что то, что вы сказали, было правдой».
В этот же вечер она была исцелена.
 

ДУХ ПРОСЛАВЛЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ
 
В своём общении с Богом , Вигглсворт нашёл СЕКРЕТ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ. Часто мы пытаемся придавать прославлению 
очень механический вид. Но НАСТОЯЩЕЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПРИХОДИТ В ДУХЕ. ИЗ ЭТОГО ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА 
ИСХОДИТ ПРОСЛАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ 
САМОГО ГЛУБОКОГО НАШЕГО ЕСТЕСТВА.
Вигглсворт научился на опыте, что Иисус имел ввиду, когда говорил: 
«...настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в Духе и Истине» (Иоан. 4:23-24).
Прославление Вигглсворта было по-настоящему в Духе и Истине. 
Оно было рождено из глубины переживаемого им. (И он определённо 
проходил свои времена испытания).
В СВОЁМ ОБЩЕНИИ С БОГОМ ВИГГЛСВОРТ ИЗУЧИЛ СЕКРЕТ 
И ВАЖНЕЙШЕЕ СЛУЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЛО 
ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК. Но он также и развил это служение на шаг 
дальше. Он мог передавать и без возложения рук.
Спуск с горы от дома Вигглсворта проходил через прекрасный 
Мэнингем парк, общественный парк с чудесными садами цветов. Я не 
могу пройти через это место сегодня без воспоминания о Вигглсворте 
и людях, которые были благословлены здесь.
Когда он бывал дома, для него было обычным пойти в парк и 
посидеть там короткое время. Часто кто-то ещё мог сидеть на этой же 
самой скамейке. Без разговоров Вигглсворт сообщал что-то каждому, 
кто сидел здесь. Если человек был неспасённым, что случалось часто, 
Вигглсворт тихонько молился за него, чтобы он пришёл к покаянию и 
получил спасение.
Все нужды, какие бы они ни были, Вигглсворт мог понимать. Он 
не нуждался в том, чтобы задавать вопросы людям, люди 
тянулись к нему через Дух. Очень быстро, почти не осознавая этого, 



человек мог изливать своё сердце Смиту. Каждый уходил 
благословленным. Вигглсворт всегда говорил: «ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ПОСЛУЖИТЕ ЖИЗНЬЮ, ВЫ ПОСЛУЖИТЕ СМЕРТЬЮ И 
ОСТАВИТЕ ЛЮДЕЙ В БОЛЕЕ ХУДШЕМ СОСТОЯНИИ, ЧЕМ ВЫ 
НАЙДЁТЕ ИХ».
Пребывание на «служении принятия» с Вигглсвортом было 
особенным. Он не называл их «служениями ожидания», как это 
называли некоторые. Он говорил людям: «НЕ ОЖИДАЙТЕ 
СВЯТОГО ДУХА. ОН УЖЕ ДАН, ОН ЗДЕСЬ. ВЫ НЕ 
ОЖИДАЙТЕ, ВЫ ПРИМИТЕ».
После этого, он давал людям сесть, и советовал им: «ПРИНИМАЙТЕ 
ПО ВЕРЕ, А ЗАТЕМ ГОВОРИТЕ НА ЯЗЫКАХ». «Я буду считать до 
пяти, — говорил он, — когда будет пять — делайте так, как я сказал 
вам делать». Когда он досчитывал до пяти, люди начинали говорить 
на языках. Это было подобно волнам, катящимся через людей.
Вигглсворт утверждал , что МЕЖДУ ПРОПОВЕДЬЮ И 
СЛУЖЕНИЕМ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЕ. Павел, Апостол Иисуса Христа по 
воле Бога, относился к себе как к служителю. В Послании к 
Римлянам, он говорит с предельной ясностью об этом предмете: «Ибо 
я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование 
духовное к утверждению вашему» (Рим. 1:11). И снова в Послании к 
1 Фессалоникийцам 2:8, он писал: «Так мы, из усердия к вам, 
восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам любезны».
Эта передача, о которой говорил Павел, есть даяние Святого 
Духа. НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕДАТЬ, ЕСЛИ НАМ НЕЧЕГО ДАВАТЬ. 
Из этого вы можете видеть точку зрения Вигглсворта: «Если вы не 
служите или не передаёте жизнь, вы служите смерти».
ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НЕСЁТ В ЭТОМ 
БЛАГОГОВЕЙНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Мы не можем жить 
для себя. Вигглсворт ясно утверждал, что любой, будь то взрослый 
или ребёнок в каких бы то ни было обстоятельствах, ЕСЛИ ЖИВЁТ 
ПРАВИЛЬНО, МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДУХОМ ПО ВЕРЕ. ЕСЛИ 
МЫ НЕ ПОЛУЧАЕМ РЕ ЗУЛЬТАТОВ , МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОЭКЗАМЕНОВАТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ И НАЙТИ, ПОЧЕМУ. Иоанн 
писал первым верующим: «Возлюбленные! если сердце наше не 
осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним» (1 Иоан. 3:21-22).



СТАНДАРТЫ ВЫСОКИЕ, НО МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО 
СЛУЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ДАЛЕКО 
ИДУЩЕЕ. И служение Смита Вигглсворта было, несомненно, далеко 
идущим.
Говорили, что когда он посетил Сан-Франциско, так много людей 
хотели услышать, что он проповедовал и служил, гуляя по улицам. 
Люди приносили больных и клали их на матрасы так, что тень 
Вигглсворта могла пройти через них. Так они делали, и больные были 
исцелены. Это есть служение Нового Завета, это мы читаем в 
Деяниях Духа Святого через Апостолов, 5:15: «Так что выносили 
больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя 
тень проходящего Петра осенила кого из них». Вигглсворт доказал, 
что СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛОВ , КАК ЗАПОВЕДАНО 
ИИСУСОМ, НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ С ИХ СМЕРТЬЮ, НО 
ДЕЙСТВЕННО ДО СИХ ПОР, ИСПОЛНЯЯ ДАННЫЕ ЦЕЛИ.
Из-за того, что случилось в Церкви через столетия, некоторые люди 
заключили, что этот тип Новозаветного служения прекратился. 
Рассмотрите мандат Иисуса, данный в Евангелии от Марка, 16:15-18: 
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; и кто не 
будет веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, 
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы».
Если сверхъестественное служение прекратилось вместе с 
Апостолами, как некоторые люди говорят, то как они объяснят, что в 
20-ом столетии человек Вигглсворт служил с той же самой Силой 
(Христа), как это делали Апостолы, и даже воскрешал мёртвых, 
изгонял бесов, исцелял больных и творил другие чудеса. Вигглсворт 
непоколебимо утверждал, что КАЖДОЕ ДИТЯ БОЖЬЕ ИМЕЕТ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЧУДЕС. Величайшим вопросом, который 
занимал его разум, был: ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РЕАЛИЗУЮТ ЭТОТ 
ПОТЕНЦИАЛ?
Очевидно, что в разное историческое время некоторые члены Церкви 
реализовали этот потенциал. Как мы можем исполнить брошенный 
вызов быть Божьими людьми, которые оставляют свой добрый 
след в этом мире? РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ И СЛУЖЕНИЯ подобно 
тому, какое было у Вигглсворта, будет помогать в достижении такого 
же конца. Если хотя бы один человек поступит так на основании 



того, что он прочтёт эти строки, то это стоило бы всех моих 
усилий в написании этой книги.
УШИ ВИГГЛСВОРТА ВСЕГДА БЫЛИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДУХА И 
ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПЛОТИ. Он говорил: «ЕСЛИ СВЯТОЙ ДУХ НЕ 
ДВИГАЕТ МЕНЯ, Я ДВИГАЮ СВЯТОЙ ДУХ». Это заявление 
вызывало критику со стороны многих людей, которые считали это 
непочтительным. Но это было не так. Горячая Любовь Вигглсворта к 
Богу была намного больше, чем у тех, кто критиковал его. (Дух 
Святой–Христос животворящий двигается по нашей вере, как 
написано: «...по вере вашей да будет вам» (Матф.9:29); «...не бойся, 
только веруй» (Мар.5:36). Доп. Т.С.)
Присутствие на собрании, которым руководил Вигглсворт, было 
незабываемым переживанием. Всякий раз, когда он приходил в мою 
церковь, мой пастор передавал служение полностью ему.
В тот момент, когда Вигглсворт поднимался на сцену, он говорил: 
«ВСЕ ТЕ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ОТ БОГА, ПОДНИМИТЕ 
ВАШИ РУКИ». Все руки поднимались вверх. Затем он говорил: 
«ВСЕ, КТО ПРИШЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛАГОСЛОВЛЕННЫМИ, 
ПОДНИМИТЕ ТАКЖЕ ДРУГУЮ РУКУ». Почти каждый поднял обе 
руки и держал их поднятыми. Следующее, что говорил Вигглсворт: 
«ДЕРЖИТЕ РУКИ ПОДНЯТЫМИ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
ВЗЯТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ С СОБОЙ, КОГДА ВЫ ПОЙДЁТЕ 
ДОМОЙ, ВСТАНЬТЕ». В послушании, почти все вставали с обеими 
поднятыми руками. Волны славы захлёстывали затем собрание. 
Атмосфера была всегда наполнена Христом. МНОЖЕСТВО НУЖД 
ВОСПОЛНЯЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ.
Это то, что Вигглсворт называл движением в Святом Духе. Его 
критики не могли вызвать движение Святого Духа на таком собрании. 
Вигглсворт объяснял эти случаи следующим образом: «ВЕРА 
ДВИГАЕТСЯ ПЕРВОЙ, ЗАТЕМ ДВИГАЕТСЯ БОГ В ОТВЕТЕ 
ПО ВЕРЕ».
Одна из специальных областей, в которой Вигглсворт принимал 
меры, были проблемы брака Вигглсворт всегда пользовался Божьими 
методами, так что решения были долговременны и действенны.
Одна женщина пришла к Вигглсворту за помощью для сына в его 
браке. Молодой человек когда-то Любил Господа и женился на 
хорошей молодой женщине, но через некоторое время молодой 
человек отпал. Его отношения в супружестве стали ухудшаться в 
такой степени, что он покинул свою жену и вернулся обратно к 



матери. Ситуация была трудной для матери и причиняла ей огромное 
горе.
Вигглсворт сказал женщине: «Дайте мне ваш платочек». Когда она 
дала, он положил его между руками и сказал: «Господь, накажи этого 
молодого человека обличением». Вернув носовой платок женщине, он 
повелел ей положить его под подушку её сына, но не говорить ему об 
этом.
Когда женщина пришла домой, её сына не было, она сделала так, как 
сказал ей Вигглсворт. Когда вернулся сын, было уже поздно, и 
женщина была в постели. Некоторое время спустя сын пошёл в свою 
комнату, разделся и лёг спать. Как только его голова коснулась 
подушки, он почувствовал ужасное обличение. Поспешно он встал с 
кровати, приклонил колени и восстановил взаимоотношения с Богом. 
Затем он оделся и позвал мать, несмотря на то, что была уже полночь.
«Не беспокойся, мама. Я возвращаюсь домой. Я увижу тебя завтра». 
И ушёл.
Когда он пришёл к жене, они славно помирились.
Множество браков были спасены служением Вигглсворта, но всегда 
чудом, потому что его подход не всегда был тактичным. Однако 
Вигглсворт был всегда искренним и его заразительная искренность 
сияла, похожая на солнце, выглянувшее из облака. Ещё он имел 
любовь и сострадание, которые за его грубоватой внешностью не 
скрывались очень долго . Вскоре после того , как пара 
восстанавливалась, после первоначального шока от его подхода к 
делу, они изливали ему свои сердца. Когда он слушал, слёзы могли 
потоком литься по его лицу. Каждая пара, которой он служил, уходила 
от него с разрешёнными проблемами.
В таких случаях Христиане часто невольно склоняются в 
направлении психологических подходов. Обычно человеческая 
природа работает таким образом. Но Вигглсворт держал в готовности 
уши для голоса Божьего. Он хотел слышать, какой совет даётся 
Отцом.
У Вигглсворта не было специального учения. Его главным двигателем 
была любовь к Богу в душе. Он знал, что без этого технические 
расчёты ничего не значат. Он жил по принципам 1 Коринфянам 
13:1-2: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
Любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею Любви, — то 
я ничто...».



Смит Вигглсворт представлял эти принципы в своей жизни и 
служении . Далее Павел говорит: «Любовь долготерпит , 
милосердствует...» (1 Кор. 13:4).
ЛЮБОВЬ–БОГ ПРЕДЛАГАЕТ НАИЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ. Она видит 
потенциал хорошего, даже в самых худших характерах. По этой 
причине, Любовь–Бог имеет успех, даже тогда, когда всё уже не имеет 
успеха. Любовь–Бог была тем, что принесло успех в служение 
Вигглсворта.
 

ДУХ, ПОКОРЯЮЩИЙ ДУШИ
 
Если Вигглсворт когда-либо посещал евангельский колледж или 
состоял на заочном обучении на курсах, типа «как побеждать людей 
для Христа», то я об этом ничего не знал. В действительности 
сомнительно, что подобное существовало в то время. В примитивных 
методистских церквах того времени было неважно, как много есть 
дипломов, или как хорошо проповедует желающий быть служителем, 
но все зависело от того, сколько он душ победил для Христа.
Вигглсворт жаждал человеческих душ для Христа. Он и его жена 
каждую субботнюю ночь проводили в молитве, требуя минимум 50 
душ на воскресенье. Он знал, что они могут получить эти души, и 
они получали.
Вигглсворт не был на служении как мы обычно это себе 
представляем. Он и его жена были в Армии Спасения. Но на самом 
деле он служил с ранних лет.
Мальчиком он преобретал других мальчиков для Иисуса. Он не мог 
понять, как кто-либо, называющий себя Христианином, мог быть 
спокойным в вопросе о завоевании душ. Для Вигглсворта было 
нормально искать Божьи указания куда идти, чтобы побеждать души.
Божьи направления, это то, что необходимо для завоевания душ, и это 
то, что Вигглсворт всегда искал. Вместо того, чтобы его глаза были 
направлены на руководство по завоеванию душ, его уши были 
открыты для Божьего голоса. Результат был виден всё время.
Когда Соломон был поставлен царём над Израилем, Господь явился 
ему и сказал: «...проси, что дать тебе» (3 Цар. 3:5). Соломон 
благодарил Господа за возможность наследовать престол отца Давида, 
как царя над Израилем. И он сказал: «...но я отрок малый не знаю ни 
моего выхода, ни входа. И раб Твой — среди народа Твоего, который 
избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его 



нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу Твоему сердце 
разумное, чтобы судить народ Твой...» (3 Цар. 3:7-9).
Слово «разумное» на еврейском означает «слышащее». Поэтому это 
место можно прочитать следующим образом: «ДАРУЙ ЖЕ РАБУ 
ТВОЕМУ СЕРДЦЕ СЛЫШАЩЕЕ (ИЛИ СЛУШАЮЩЕЕ)». Это 
то, что имел Вигглсворт, и это не было скрыто.
Вигглсворт лично не понимал, что такое страх. Но как бы то ни было, 
он боялся за то, что он видел в церквях в вопросе душ человеческих. 
Он мог сказать: «ОХ, ЧТО ЗА РАВНОДУШИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ЛЮДЯМ. МЫ ТАК ВОВЛЕЧЕНЫ В КАЖДОДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВАЖНЫ САМИ ПО СЕБЕ». ОН ГОВОРИЛ, ЧТО 
НЕОБХОДИМАЯ НУЖДА — ЭТО БРЕМЯ ЗА ПОТЕРЯННЫХ. 
Потерянные души — это не было чем-то далёким для его разума. Он 
пролил много слёз за них. Эти слова в Псалме очень много значили 
для него: «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои» (Пс. 125:6).
Всё, что делал Вигглсворт, было с Любовью к своему Богу. Он 
делал не из желания получить вознаграждение. Он сильно Любил 
детей и им не нужно было много времени, чтобы увидеть это. Он 
бывал в Ливерпуле, который по тем временам был крупным морским 
портом, там он мог собирать детей, и говорить им об Иисусе. Многие 
из них были бедными, и поэтому он тратил все свои деньги, чтобы 
помочь им в необходимом. Сотни детей пришли ко Христу.
Он постился каждое воскресенье, и он не мог вспомнить, чтобы 
спасалось менее чем 50 душ. ЭТО ЕСТЬ ВЫЗОВ КАЖДОМУ 
ХРИСТИАНИНУ.
Во всех его личных контактах он был всегда в правильном месте 
в правильное  время с правильным словом. Его критики могли 
сказать, что это только совпадение, но вряд ли совпадения могли так 
часто повторяться. Его личные контакты насчитывают тысячи 
случаев. СЕКРЕТ ВИГГЛСВОРТА БЫЛ В ТОМ, ЧТО ОН 
ВСЕГДА БЫЛ В КОНТАКТЕ С БОГОМ У ТРОНА. У него не 
было времени заниматься теологическими доводами, потому что 
ЕДИНСТВЕННОЙ Е ГО ЦЕЛЬЮ БЫЛО СПАСЕНИЕ 
ПОТЕРЯННОГО.
Вигглсворт однажды рассказал мне историю, случившуюся с ним в 
поезде. Это хорошая иллюстрация того, как Бог вёл его для 
завоевания душ. Поезд остановился на несколько минут на станции. 
После прогулки для укрепления ног, Вигглсворт возвратился в своё 



купе, и обнаружил, что у него появилась компания. Пока он гулял, 
молодая женщина и её мама сели в поезд.
Вигглсворт обратился к молодой женщине, говоря: «Ты несчастливо 
выглядишь».
«Есть причина на то, — ответила она. — Я еду в больницу 
ампутировать свою ногу».
«Знаешь ли ты, что Иисус может спасти тебя?» — спросил 
Вигглсворт.
«Что ты имеешь в виду?»
Вигглсворт рассказал обеим женщинам о Спасителе. До этого 
момента женщины исповедовали Иисуса Христа Господом долгое 
время. Тогда он сказал молодой женщине: «Тот же самый Спаситель, 
Который спас твою душу, может исцелить твоё тело. Веришь ли ты 
этому?»
«Да», — ответила она.
«Хорошо, тогда я буду молиться за тебя».
Он помазал её маслом, какое-то время молился за неё во имя Иисуса. 
После сказал: «Поезжай в больницу. Пусть они проверят твою ногу, 
но ты скажи им, что не нуждаешься в операции».
Когда она сделала всё, как он сказал ей, она обнаружила, что уже 
чудесно исцелена. Насколько удивительно Вигглсворт подходил к 
Божьему плану! У него был замечательный слух для слышания голоса 
Божьего!
Вот другой пример, как Бог вёл Вигглсворта для завоевания душ.
Однажды он почувствовал, что Бог хочет повести его для какой-то 
цели. Как Авраам, он вышел не зная куда он идёт. Он беспокоился о 
каждом встречном, желая найти того, кому Бог хочет послужить через 
него. Какое-то время ничего не происходило.
Внезапно он увидел человека, ведущего лошадь с повозкой. Он 
почувствовал, что Бог говорит ему подойти к этой телеге. Как когда-
то Филипп был послан к эфиопскому евнуху, ехавшему в колеснице, 
Вигглсворт также был послушен.
Подсев рядом с человеком, он был принят не очень дружелюбно. 
Возможно он сделал ошибку? Нет. Несмотря на первоначальные 
угрозы мужчины сбросить Вигглсворта с телеги, ко времени их 
прибытия в пункт назначения мужчина весь в слезах обратил свой 
взор к Голгофе.
Спустя четыре дня после этого случая, мать Вигглсворта спросила 
своего сына: «Говорил ли ты с человеком в повозке о его душе?»
«Да, говорил».



«Его жена пришла, чтобы встретиться со мной. По описанию, которое 
её муж дал ей, она подумала, что это должен быть ты. Она просила 
тебе передать, что её муж вчера умер».
Сказано, что нам нельзя ограничивать Святого Духа каким-то 
определённым способом. Если мы будем пытаться делать это, то 
обнаружим, что мы сами по себе и все наши достижения будут равны 
нулю.
Из-за своей чувствительности к голосу Святого Духа Вигглсворт был 
непредсказуемым. Он имел совершенно разный подход к каждому 
отдельному из тысяч людей, которым он свидетельствовал. Подобно 
тому, как каждый случай отличался от других, также отличался и его 
подход. В его служении больным, например, некоторых он помазывал 
елеем, на других он возлагал руки, а к некоторым он просто говорил 
Слово. Результаты же были одинаковы.
Когда его спросили о его методе подхода к людям, Вигглсворт 
ответил: «Это всё зависит от того, что хочет сказать Отец». Таким же 
был его ответ, когда его спрашивали по поводу воскрешения мёртвых 
или изгнания бесов. В каждом случае он поступал в соответствии с 
указаниями, которые он получал от Господа. Когда он вёл служение, 
никто не знал, какое оно примет направление. Обычно, когда ему 
представлялось свободно вести служение, то он бесстрашно делал 
это.
Как только он встал на одном служении для того, чтобы начать его, он 
сказал: «Я хочу, чтобы шесть человек помолились. Просто 
помолитесь короткими молитвами. Если ты в соприкосновении с 
небом, то молитва не займёт и двадцати минут, чтобы пришло 
благословение».
Женщина, которая всегда была первой как в молитве, так и в 
свидетельствовании, стала молиться. Было видно, что она не 
собирается изменить свой обычный образ молитвы «вокруг земного 
шара». Вигглсворт посмотрел на неё, а затем внезапно сказал: 
«Садитесь, женщина. Сохраните остальную часть молитвы, пока вы 
не придёте домой. Молитвы «на сон грядущий» нам здесь не нужны. 
Следующий, пожалуйста».
Обычно подобного рода действия расстроили бы служение, но это не 
относится к служениям, которые проводил Вигглсворт. Он знал 
намерения Духа. Когда следующий стал молиться, то атмосфера была 
изменена Божьим присутствием.
Его критики говорили: «Он мог бы быть хотя бы немного 
дипломатичнее». Сомнительно, что Вигглсворт вообще знал, что 



такое дипломатия. Он просто поступал в каждой ситуации так, как 
Бог говорил ему делать, чтобы ни у кого не могло возникнуть 
недоразумений. Если бы он попытался быть дипломатичным, то 
возможно, что Божья атмосфера была бы разрушена.
В другом случае я был свидетелем, как на служение привели 
прикованную к инвалидной коляске, хромую, с артритом серьёзной 
степени женщину. Все её суставы были обернуты фланелевым 
материалом, приколотым булавками.
Смотря на фланель, Вигглсворт спросил её: «Это ещё зачем?»
«Это для того, чтобы мои суставы были в тепле».
«Снимите это. Здесь больше булавок, чем в лавке торговца 
железными изделиями».
Когда человек, который привел её, снял все тряпки с её суставов, 
Вигглсворт сказал женщине: 'Встань из своего кресла».
«Я не могу».
«Я не просил бы тебя, если бы ты могла. Я сказал: «Встань из своего 
кресла». Она встала.
«Теперь ходи».
Она опять сказала: «Я не могу».
«Я не просил бы тебя, если бы ты действительно не могла. Я сказал: 
«Ходи».
«Я не могу».
Встав позади неё, он толкнул её, и крикнул: «Ходи, женщина, ходи!» 
Первый раз за многие годы она пошла!
Вигглсворт не стал объяснять ей, что он хотел от неё, он просто 
говорил ей, давая резкие приказания. Несмотря на то, что могли 
подумать, это действовало, и именно это и было важным.
Затем Вигглсворт сказал: «Если здесь есть кто-то, кто хочет что-либо 
получить от Бога, выходите сюда и получайте».
Когда мужчина вышел вперёд, Вигглсворт спросил его: «Что с вами 
не в порядке?»
«У меня очень серьёзное заболевание горла. Я перенёс операцию, но 
я не был в состоянии питаться твердой пищей в течение 11 лет».
«Как же вы жили?»
«Всё должно было быть приготовлено в виде жидкости, тогда я мог 
проглотить это».
Вместо того, чтобы молиться за него, Вигглсворт сказал ему: «Иди 
домой. Скажи своей жене, чтобы она приготовила хороший ужин. 
Затем поешь. Я буду ждать, чтобы ты пришёл завтра вечером и 
рассказал всем, что Бог сделал для тебя».



Человек пошёл домой и сделал то, что Вигглсворт сказал ему. На 
следующий день он вернулся и засвидетельствовал, что он первый раз 
за 11 лет по-настоящему поел!
Вигглсворт мог так смело действовать по двум причинам: он 
принимал руководство Божьего Духа, и все его действия были 
направлены к конечной цели — завоеванию душ.
Однажды, во время его плавания по океану, к Вигглсворту подошёл 
человек, ответственный за развлекательные программы. После того, 
как он объяснил Вигглсворту, что у него в плане изучить способности 
пассажиров, он спросил: «Мистер Вигглсворт, не были бы вы так 
любезны, принять участие в нашей программе?»
«Что бы вы хотели, чтобы я сделал?»
«Можете ли вы петь?»
«Это не совсем по моей специальности, но я могу это сделать».
«Хорошо, я запишу, что вы будете петь».
Тогда Вигглсворт добавил: «Только на одном условии, что я первый в 
программе».
«Это мне подходит».
Когда подошло время программы, Вигглсворт пошёл в корабельный 
театр. Поприветствовав всех пассажиров, организатор сказал: 
«Первым номером у нас песня, которую споёт нам мистер Смит 
Вигглсворт из Бредфорда».
Смит встал, поклонился и начал петь евангельскую песню. По мере 
его пения вся жажда, сострадание и любовь его сердца были 
проявлены. Вскоре слезы появились не только на его глазах, но и на 
глазах всех слушающих его. Его номер стал единственным в той 
послеобеденной развлекательной программе. В оставшееся время он 
привёл этих людей к Господу.
Сколько Христиан стали бы добровольно участвовать в подобной 
программе? Вне сомнения, что некоторые сказали бы: «Но ведь я 
Христианин. Я не верю в такого рода развлечения». Но не 
Вигглсворт! Он смотрел на это, как на данную Богом возможность 
поделиться Евангелием с плывущими вместе с ним. Он был 
заинтересован не в развлечении, но в завоевании душ для Иисуса. Он 
никогда не упускал такую возможность. Почти все на корабле знали 
его из-за той программы. Для него открылось так много 
возможностей для свидетельства.
Все, что он делал, в своём чудотворном служении, было направлено 
на то, чтобы завоёвывать души для Христа. Для Вигглсворта каждый 
исцелённый человек, каждый освобождённый, каждая спасённая 



душа, каждое сверхъестественное действие было подтверждением 
Слова Божьего.
Приоритеты Вигглсворта были правильными. Часто люди говорят, 
что человек такого масштаба как Смит Вигглсворт появляется только 
раз в жизни и что якобы, таким образом, Бог определил это. 
Вигглсворт сам не был согласен с такой точкой зрения. Он 
чувствовал, что каждое настоящее дитя Божье в своей собственной 
сфере действия могло быть использовано таким же образом, как и он, 
если не больше.
Успех служения Вигглсворта зависел не от его способностей, но 
больше от его готовности. Вигглсворт был готов 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю.
Бог взял ничтожество по имени Смит Вигглсворт и использовал его, 
чтобы потрясти мир. Бог использовал этого необразованного 
водопроводчика, который до 26 лет не умел писать и читать, чтобы 
посрамить учёных теологов и освободить множество людей через 
бесспорные чудеса и знамения. Вигглсворт был использован Богом 
таким особенным образом, по одной простой причине: он сделал себя 
готовым быть использованным Богом.
В возрасте 87 лет Вигглсворт всё ещё был сильным. В чём 
заключаются обетования Псалма 91:13-15? «Праведник цветёт, как 
пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насаждённые в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи». Вигглсворт был наполнен этим Соком и 
Жизнью Божьей — Христом животворящим.

ДУХ ВЕРЫ И СИЛЫ
 
Иисус обещал Своим ученикам в Своих Деяниях через них, 1:8: «Но 
вы примете Силу, когда сойдёт на вас Дух Святый, и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли».
 
Слово, переведённое выше как «Сила» на греческом — «дунамис». 
От этого слова произошло слово «динамит» — взрывная сила, и 
«динамо» — генератор силы. Потому что Дух Святой–Христос 
животворящий, как Источник Силы, находится внутри нас, дунамис 
приходит изнутри нас.
Вигглсворт обладал этим дунамисом. Он был родом из города 
Бредфорда, который, вероятно, был для него самым трудным городом 



для служения. Определённо это место больше всего было свидетелем 
сверхъестественных проявлений. Но также это было место, в котором 
проявлялось меньше всего веры. Как Иисус сказал: «Не бывает 
пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме 
своём» (Матф.13:57).
Недалеко от дома Вигглсворта жил один человек по имени Митчелл. 
Вигглсворт часто беседовал с ним о его душе, но не имел почти 
никакого результата. Когда Вигглсворт услышал, что Митчелл 
заболел, то беспокоясь о его состоянии попытался навестить его. Он 
знал, что если ничего не произойдёт, то человек умрёт. Но Митчелл 
был самым упорным из тех, кого когда-либо встречал Вигглсворт. 
Вдобавок к своему беспокойству, Вигглсворт не мог освободиться от 
дел, чтобы навестить его.
Как-то вечером вернувшись домой после уличного служения, 
Вигглсворт обнаружил, что жены нет дома. Узнав, что она ушла в дом 
Митчелла, он тоже направился туда. Когда он пришёл туда, то 
услышал женский вопль. Он поднялся по лестнице, и тут встретил 
уже собравшуюся спускаться удручённую миссис Митчелл.
«Что случилось?» — спросил он.
«Мой муж умер».
Вигглсворт вошёл в комнату и подошёл к кровати, где лежал 
Митчелл. Миссис Вигглсворт, которая стояла у кровати, сказала: «Не 
надо, Смит. Он мёртв».
«Я не мог ничего сделать для него, пока он был жив; он не верил, — 
сказал Вигглсворт. — Но я могу помочь ему сейчас».
«Не надо, Смит. Уже слишком поздно», — настаивала его жена.
Несмотря на все её попытки убедить его, ничто не смогло поколебать 
решимость Вигглсворта. Он молился, и когда он это делал, жизнь 
вернулась в мёртвое тело. Этот человек прожил ещё много лет. Кто 
бы из нас был таким смелым, чтобы попробовать сделать это?
Вигглсворт поступал в каждой ситуации так, как было надо, потому 
что он смотрел на это в абсолютной логике. Его семья боялась, что он 
может «перейти границу», но Вигглсворт говорил, что когда дело 
касается Бога, для него не имеет различия исцелить зубную боль, или 
воскресить мёртвого. Это звучит логично. У людей есть тенденция 
делить всё, включая грех, на категории. Но Бог не делает различия: 
грех есть грех и чудо есть чудо.
Вигглсворт был конкретным, даже до мелочей.
Для тех, которые не знали его, Смит Вигглсворт казался 
неприступным. Но это было только внешне, и полностью 



противоречило тому, каким он был на самом деле: любящим и 
добрым. Поскольку он всегда находил время, чтобы поговорить с 
детьми на их уровне, они его очень сильно любили.
Когда он проповедовал в части города, где люди были плохо одеты, он 
шёл туда без пальто, желая испытать холод, как это делали они. Он 
стоял на холодной улице, беседуя с людьми о Спасителе.
Вигглсворт никогда не смотрел на положение человека. Он обращался 
одинаково как с богатыми, так и с бедными, только за исключением 
того, что он давал нищим немного денег, чтобы купить еду.
Вигглсворт не был подавляем оппозицией или обстоятельствами.
Однажды в Швеции толпы народа слушали его и приносили больных 
для молитвы. Сотни людей получали спасение и исцеление. Каким-то 
образом власти решили, что стремлением Вигглсворта было 
заработать деньги, что на самом деле даже не приходило ему в голову. 
По этой причине полиция арестовала Смита и пастора семитысячной 
стокгольмской Филадельфийской церкви.
Поскольку не существовало никакого закона против проповедования, 
они были освобождены. Но власти предупредили Вигглсворта не 
касаться людей, которым он проповедует.
Во время служения он проповедовал сразу двадцати тысячам человек 
и молился за больных индивидуально. Он спросил Бога, как он 
должен молиться сейчас, когда ему запретили возлагать руки на 
людей. Господь повёл его в общей молитве.
Он пригласил больных встать, кто не мог стоять и определить свои 
нужды. Он сказал им положить свои руки на больное место. Когда 
люди исполнили его приказания, он помолился за них. Когда он 
сделал это, то сила Божья захлестнула это огромное собрание, 
исцеляя сотни. Произошло много удивительных чудес, и власти 
ничего не могли сделать, чтобы помешать этому.
Обыкновенным девизом решительных людей является: «Всегда 
можно найти выход, было бы только желание». Убеждением и 
принципом жизни Вигглсворта было: «С Богом всегда есть выход». 
Существует огромное различие между этими двумя высказываниями.
Однажды, как-то мы беседовали о служении исцеления у Вигглсворта 
дома, он сделал такое замечание: «Я вижу, что служение исцеления 
будет становиться более трудным. Оно всегда трудное, когда ты 
встречаешься с неверием. Уже сейчас существует слишком много 
заменителей, на которые полагаются люди. Но я вижу, что это станет 
ещё труднее, пока не станет трудно вообще убедить людей верить. В 
наше время общество стало настолько напичканным лекарствами, что 



во многих случаях бутылка с аспирином является более важной, чем 
бутылка с елеем для помазания».
Вигглсворт часто говорил: «Я лучше умру, надеясь на Бога, чем буду 
жить в неверии». Он сказал это не без умысла, потому как ему не раз 
приходилось встречаться со смертью. Каждый раз вместо того, чтобы 
колебаться, его вера становилась всё сильнее.
Из-за того, что он знал всю разрушающую силу неверия, он предал 
себя тому, чтобы противостоять ему на всех уровнях. Вигглсворту это 
удалось. Он никогда не был встревожен ни в каких обстоятельствах. 
Чем больше вызов, тем больше была его решимость победить.
Величайшим удовольствием его жизни было полагаться на Бога. 
Иисус сказал: «Пославший
Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда 
делаю то, что Ему угодно» (Иоан. 8:29). Эта последняя часть 
высказывания Иисуса является очень смелым выражением. 
Вигглсворт так любил Господа , что его единственной 
всепоглощающей страстью было угодить Ему.
Одиннадцатая глава послания к Евреям была любимой главой 
Вигглсворта. Больше всего его привлекал 6-й стих: «А без веры 
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт».
Вигглсворт бывало, говорил: «Люди в этой главе через веру 
побеждали огромные препятствия, а они были просто 
обыкновенными людьми, как и я». Он всегда смотрел на себя как 
на обыкновенного человека. «СТОЛЬКО, СКОЛЬКО Я СДЕЛАЛ 
ДЛЯ БОГА, МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ, КТО ЛЮБИТ 
ГОСПОДА, А МОЖЕТ СДЕЛАТЬ И БОЛЬШЕ».
ЕГО ПОДХОД К СЛУЖЕНИЮ БЫЛ БЕСХИТРОСТНЫМ. ОН 
ПРОСТО ПРИНИМАЛ БОГА ПО ЕГО СЛОВУ. ВЗАМЕН БОГ 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ВИГГЛСВОРТА.
Вигглсворт посвятил себя своему служению. В результате этого он 
стал Божьим мужем своих дней, и оставил свой след на земле. 
Начиная со времени Апостолов, и до наших дней немногие  люди 
дали возможность Христу оказать большее влияние на общество, 
чем Христос сделал через Смитта Вигглсворта.
 

Глава 3
СМИТ ВИГГЛСВОРТ — ЖИЗНЬ В ДУХЕ

 



Из-за того, что Смит Вигглсворт был так настроен на Христа 
животворящего, он также был близко знаком и с действиями сатаны.
Возможно ли для человека, крещённого Святым Духом, быть 
одержимым злым духом? Этот вопрос является сегодня в Британии 
темой бесконечных споров. Вигглсворт утверждал, что это возможно. 
Он имел дело с такими случаями, в результате чего человек получал 
освобождение.
 

ДУХОВНОЕ СРАЖЕНИЕ
 
Для различения сатанинской деятельности, МЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ В ПРИСУТСТВИИ ТОГО, КТО СВЯТОЙ, иначе есть 
большая вероятность стать жертвой вражеских проделок. ЕСЛИ 
МЫ ОТНОСИМСЯ КО ГРЕХУ И КО ВСЕМ ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЛ ИИСУС, ТО НАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО 
БОЯТЬСЯ ВРАГА, И ТОГО, ЧТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. 
Правильнее, чтоб он боялся нас.
Пример этому из жизни Вигглсворта. Во время одного служения 
Вигглсворт подходил к кафедре и вдруг какой-то человек в зале начал 
отвратительно кричать.
Вигглсворт побежал по проходу за этим человеком, который убегал в 
противоположном направлении. Пока Вигглсворт гонялся за ним, 
люди прижимались к своим сидениям. Когда этот мужчина достиг 
конца ряда, он свернул в сторону главного выхода и в этот момент 
Вигглсворт поймал его. Они вместе упали на пол, и Вигглсворт 
закричал: «Выйди вон, диавол, ВО ИМЯ ИИСУСА!» Моментально 
этот человек был освобождён, и принял Господа Иисуса Христа.
Дух Святой открыл Вигглсворту, что этот человек был под влиянием 
нечистого духа. Тот дух видел и боялся Духа Святого, который был в 
Вигглсворте. Вот такая получилась погоня!
В конфронтациях с силами тьмы Вигглсворт был бесстрашен. 
Насколько я знаю, он никогда не был поражён, встречаясь с людьми, 
одержимыми демонами. Из-за того, что Дух Святой так сильно 
работал через Вигглсворта, всегда были люди, освобождаемые этой 
силой.
Для различения обольщающих духов, которые появляются и 
размножаются в последние дни, нам необходима помощь Духа 
Святого. Вигглсворт, описывая место, где он побывал, однажды 
отметил, что люди находились там под таким сатанинским 
заблуждением, что их браки и семьи разрушались. Я иногда думаю о 



том, что бы он сказал сегодня, когда так много браков, даже 
Христианских , разрушаются . Вигглсворт был обеспокоен 
сатанинским вторжением в святость брака, которое он предвидел. Его 
мрачные предчувствия с лихвой оправдались.
Вигглсворт утверждал, что руководимый Святым Духом человек 
никогда не станет жертвой требований плоти, независимо от того, 
какими бы эти требования не были. Он был уверен, что жизнь в Духе 
может господствовать так сильно, что физическое тело и его желания 
будут находиться под контролем Духа.
Вигглсворт говорил, что человек не стареет, а становится зрелым. Он 
был зрелым. Количество времени, в течение которого мы были 
Христианами, ещё не определяет наш уровень, но всё зависит от того, 
насколько мы водимы Божьим Духом. Свидетельством развития 
Вигглсворта было то, что он всегда был в правильном месте, в 
правильное время, в правильных обстоятельствах. Потому, что он 
всегда был водим Духом, он никогда не терялся.
Он говорил: «Это роскошь — быть наполненным Духом. Я считаю 
неудавшимся всё, что не сделано в Духе».
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, ЧТО ВИГГЛСВОРТ БЫЛ НАПОЛНЕН И 
ИЗЛУЧАЛ УТЕШИТЕЛЯ, было обычным явлением, как для 
грешников, так и для религиозных Христиан чувствовать сильное 
обличение в присутствии Вигглсворта. По той же самой причине те 
из детей Божьих, которые проходили через испытания, находили 
замечательное утешение в присутствии Вигглсворта.
Вигглсворт говорил: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК ФАКЕЛЫ, 
ОСВЯЩАЮЩИЕ САМУ АТМОСФЕРУ, КУДА БЫ МЫ НИ 
ШЛИ, ОТБРАСЫВАЯ НАЗАД СИЛЫ ЗЛА».
Однажды я спросил его, чем он занимается для расслабления. Он 
сказал: «Я НАХОЖУ СВОЁ РАССЛАБЛЕНИЕ В ПРИСУТСТВИИ 
ГОСПОДА. Это всё, в чём я нуждаюсь. Любое  другое 
расслабление — это не для меня, потому что я постоянно 
нахожусь в битве с диаволом. Любая другая форма расслабления 
вне присутствия Божьего сразу же сделает меня открытым для 
нападения».
Не удивительно, что он совершил для Бога такие великие вещи. 
Силы тьмы не являлись для него угрозой, потому что каждый 
раз, когда он встречал их, он был наполнен свежестью и 
чистотой, исходящей от Божьего престола. Он вносил эту 
очистительную атмосферу в загрязненную атмосферу этого мира, 



заставляя одержимых бесами людей, которые узнавали в нем слугу 
Всевышнего Бога, кричать в его присутствии.
 

СЛОВО ДУХА
 
Имея власть Слова Божьего, Вигглсворт был смел как лев. Мы 
стоим на шатком основании , если не имеем под собой 
подтверждающего нас Библейского основания. Ничто не производит 
так много страха, как шаткое основание, КОГДА МЫ 
ПРОЯВЛЯЕМ  ВЕРУ (действуем по Слову. Доп. Т.С.) В СЛОВО 
БОЖЬЕ , БОГ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ СВОЁ СЛОВО , 
ПОДТВЕРЖДАЯ ЕГО ЧУДЕСАМИ И ЗНАМЕНИЯМИ: «А они 
пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями» (Марк.16:20). 
(«Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела 
ли закона сие производит, или через наставление в вере?» (Гал.3:5). 
Доп. Т.С.)
СМИТ ВИГГЛСВОРТ ЖИЛ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОВОМ 
БОЖЬИМ. В результате этого он видел, как Бог подтверждал 
Своё Слово таким образом, что он был удивлён не тогда, когда 
чудо происходило, но тогда, когда оно не происходило. Каждый раз, 
когда чудо не происходило, Вигглсворт хотел знать, почему, и ему не 
приходилось оставаться в сомнениях слишком долго. ОН ИМЕЛ 
ТАКУЮ ЖЕ УВЕРЕННОСТЬ В СВОЁМ БОГЕ , КАКОЮ 
НАСЛАЖДАЛСЯ АВРАГАМ: «Утаю ли Я от Аврагама, что хочу 
делать!» (Быт. 18:17).
Иногда мы считаем уровень великих характеров в Библии 
недостижимым, но мы не должны так думать. Нам только 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ТАКОЕ ЖЕ ПОСВЯЩЕНИЕ, КАК 
ИМЕЛИ ОНИ, чтобы наслаждаться такой же уверенностью во 
Всемогущем Святом Благословенном Боге, как это делали они. На 
самом деле СТАНДАРТОМ ДОСТИЖЕНИЯ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ САМ ХРИСТОС. «И Он поставил одних  Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания 
тела Христова (Церкви Божьей), доколе все придём в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:11-13).
Дух Божий записал такие слова не для того, чтобы поиздеваться 
над нами, но для того, чтобы ДАТЬ НАМ СТАНДАРТ ДЛЯ 



ДОСТИЖЕНИЯ. Человек, который наиболее близко подошёл к 
достижению этого стандарта, из всех кого я знаю, был Смит 
Вигглсворт.
Так как ПОСВЯЩЕНИЕ ВИГГЛСВОРТА БЫЛО ПОЛНЫМ, у 
него не существовало беспокойств или страхов. Бог расправляется 
со всем, что приносит беспокойство. ЕГО ОБЕТОВАНИЯ ЗНАЧАТ 
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО И ИСПОЛНЕНИЯ.
Вигглсворт имел полную уверенность и доверие  Господу. Он 
Любил петь песню, которая выражала его уверенность, что Бог не 
подведёт тех, кто надеется на Него:

 
Он не подведёт, потому что Он Бог.

Он не подведёт, потому что Он поклялся Своим Словом.
Он не подведёт, Он видит тебя насквозь.

Он не подведёт, Он ответит тебе.
 

А. Е. Меллорс, который был пастором моей домашней церкви в 
течение 26 лет, великий учитель Библии, давал ясное определение 
веры. По его определению вера состоит из трёх вещей:
1. Истина, которой нужно верить.
2. Приказания, которым нужно подчиняться.
3. Обетования, которыми можно наслаждаться.
Эти три пункта являются обобщением жизни и служения Смита 
Вигглсворта, потому что ОН ВЕРИЛ БЕЗОГОВОРОЧНОСТИ 
СЛОВА БОЖЬЕГО. Что касается Слова, то не существовало 
никаких заменителей. ВЕРЯ СЛОВУ, ОН БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОСВЯЩЁН ПОСЛУШАНИЮ ЕМУ. В результате этого он 
наслаждался Божьими обетованиями ещё до их исполнения. 
(когда читал их, верил в них и переживал их исполнение в своём 
сердце, размышляя о них со Христом, получая их исполнение в 
воображении, ещё до физического исполнения их. Доп. Т.С.)
Вигглсворт говорил: «ВЕРА ПРИХОДИТ ОТ СЛЫШАНИЯ, А 
СЛЫШАНИЕ ОТ СЛО ВА БОЖЬ Е ГО , А НЕ ОТ 
КОММЕНТАРИЕВ К НЕМУ. Вера — это принцип Слова Божьего. 
Дух Святой вдохновивший Слово назван Духом Истины и КОГДА 
МЫ С КРОТОСТЬЮ ПРИНИМАЕМ  НАПИСАННОЕ СЛОВО, В 
НАШИХ СЕРДЦАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЕРА».
Однажды Вигглсворт путешествовал в поезде. Он ехал в купе вместе 
с двумя женщинами. Поговорив с ними немного, он скоро выяснил, 
что это мать и дочь и, что они обе больны. «У меня есть одно очень 



хорошее лекарство в сумке, — сказал он им. — На самом деле не 
было такого случая, чтобы оно подвело меня».

Он так много говорил о своём удивительном лекарстве, что 
женщины спросили его, не мог бы он дать им дозу этого лекарства. В 
ответ на это он достал свою Библию и прочитал им: «...Ибо я Господь, 
целитель твой» (Исх. 15:26). Не прошло много времени, как Господь 
исцелил их обеих.
Однажды женщина в Кардиффе, в Южном Уэльсе, спросила его, что 
он посоветует в качестве лучших трактатов для свидетельствования. 
«Матфей, Марк, Лука, Иоанн», ответил он без размышления.
«Люди всегда хотят обещаний, чтобы опираться на них», — 
говорил он. Когда один молодой человек спросил его: «Можете ли вы 
мне дать обещание, на котором я мог бы стоять?» В ответ Вигглсворт 
положил свою Библию на землю и сказал: «Становись на это». 
Неуверенно молодой человек встал на Библию. Вигглсворт сказал: 
«Теперь ты стоишь на большом количестве обетований. Верь 
каждому из них».
«МЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА, — 
ПОРОЙ ВОСКЛИЦАЛ ОН, — ВО-ПЕРВЫХ, ЧИТАТЬ СЛОВО 
БОЖЬЕ. ВО-ВТОРЫХ, ПОГЛОЩАТЬ СЛОВО, ПОКА ОНО НЕ 
ПОГЛОТИТ ТЕБЯ . В-ТРЕТЬИХ , ВЕРИТЬ СЛОВУ. В-
ЧЕТВЁРТЫХ, ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СЛОВУ. Я НИКОГДА НЕ 
СЧИТАЮ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ ОДЕТЫМ, ПОКА У МЕНЯ В 
КАРМАНЕ НЕ БУДЕТ ЭКЗЕМПЛЯРА СЛОВА БОЖЬЕГО».
В то время, когда другие люди во время путешествия могут читать 
книгу, газету или журнал, он всегда читал Слово. Он поступал так 
при каждой возможности. Он говорил: «СЛОВО БОЖЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНЫМ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ, СВОЕВРЕМЕННЫМ, НА НЕГО 
МОЖНО ВСЕГДА ПОЛОЖИТЬСЯ. НАШИМ ОТНОШЕНИЕМ К 
НЕМУ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОЕ ПОСЛУШАНИЕ. ЕСЛИ О 
ЧЁМ-ТО ГОВОРИТСЯ В БИБЛИИ, ТО ТАК ОНО И ЕСТЬ. ОБ 
ЭТОМ НЕ НУЖНО ВОПРОШАТЬ В МОЛИТВЕ. МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИНЯТЬ ЭТО И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭТИМ».
Вигглсворт имел Слово Божье, и Слово Божье  имело его. Также 
как Господь Иисус — воплощённое  Слово Божье  — был полон 
сострадания, также и Вигглсворт, который находился под 
контролем Слова, был наполнен большим состраданием, когда 
видел нужды человечества. Это сострадание с течением времени 
только усиливалось. С этим состраданием в нём горела 



всепоглощающая ревность. И, потому что Вигглсворт был движим 
Духом Божьим, иногда это выражалось в агрессивности. В Духе он 
был бесстрашным.
На большом крусейде, среди большого количества людей, которые 
вышли для молитвы, была одна молодая женщина. В Духе Господь 
открыл Вигглсворту, что эта молодая женщина вела нечистый образ 
жизни. Не желая опозорить её, он тихо шепнул ей: «Иди домой и 
больше не греши, и Бог исцелит тебя».
Она покинула служение, но вернулась следующим вечером. Во время 
приглашения выйти вперёд, для тех, кто нуждается в молитве, она 
вышла вместе с другими. Смотря прямо на неё, Вигглсворт сказал 
громко и ясно: «Я сказал тебе вчера вечером: «Иди и больше не 
греши, и Бог исцелит тебя». Убирайся». Только человек под 
помазанием Святого Духа мог сделать такое, ничего при этом не 
разрушив. Божественная власть, с которой говорил Вигглсворт, имела 
сильное воздействие на собрание.
Обратите внимание, что первый раз он с большим состраданием 
отнёсся к молодой женщине. Если бы она сделала то, что он сказал 
ей, то была бы исцелена. Через Божественное откровение Вигглсворт 
знал, что она не изменила своего поведения после того, как вышла со 
служения. Он знал мысль Духа, когда он поступал таким или иным 
образом.
Смит Вигглсворт подвергался острой критике. НО ТАК КАК ОН 
ВСЕГДА СЛЕДОВАЛ ПРИМЕРУ БОЖЬЕГО СЛОВА, ОН 
ВСЕГДА ОТСТАИВАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, ХОТЯ ЭТО НЕ 
ЯВЛЯЛОСЬ ЕГО ЦЕЛЬЮ. ЕГО ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО 
ВОСПОЛНЕНИЕ НУЖД ЛЮДЕЙ. Поскольку Бог всегда заступался 
за него, Вигглсворт никогда не был постыжен.
Его равно не трогали ни похвала, ни критика. Он говорил: «Я 
действую не потому, что я вижу или слышу, но потому во что я 
верю».
 

ЩИТ ВЕРЫ
 
Хотя Вигглсворт не часто проводил долгое время в молитве и посте, 
но ОН ЖИЛ ПОСТОЯННОЙ НЕИЗМЕННОЙ ЖИЗНЬЮ 
УВЕРЕННОСТИ В СВОЁМ БОГЕ. Для Вигглсворта слова Иисуса 
значили именно то, что они говорили. Когда Иаиру, начальнику 
синагоги сообщили, что его дочь умерла, Иисус сказал: «...не бойся, 
только веруй» (Марк.5:36).



На протяжении многих лет припев песни, который состоял из этих 
слов, так драгоценных для него, стал «гимном» его жизни. Человек, 
приходящий на служение, проводимое Вигглсвортом, каждый раз мог 
слышать эту песню. Если на собрании не исполняли эту песню, то её 
пел Вигглсворт:

Только верь, только верь,
Всё возможно,
Только верь.

Следующий раз при пении он изменял слова на «Господь, я 
верю». Порой результаты были поразительнейшими: люди 
исцелялись и получали благословения прямо на своём месте. Порой 
всё собрание вставало, когда пелся припев. Когда духовная 
температура поднималась, Вигглсворт говорил: «Любой может быть 
обыкновенным, но человек наполненный Духом Святым должен 
быть экстраординарным».
Отвечая на вопрос: «Что есть вера?», — он цитировал Послание 
Павла к Евреям 11:1-2: «Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние». 
Тогда он добавлял: «ЛЮДИ ВЕРЫ ВСЕГДА ИМЕЮТ ДОБРЫЙ 
ОТЗЫВ».
Ещё одно из его любимых высказываний было: «СТРАХ СМОТРИТ, 
ВЕРА ПРЫГАЕТ». Он часто говорил своим слушателям: «Я здесь не 
для того, чтобы развлекать вас, но чтобы привести вас к такому 
месту, где вы могли бы радоваться невозможному».
Ему нравился стих из Евангелия от Луки, где говорится: «...ибо У 
БОГА НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕССИЛЬНЫМ НИКАКОЕ СЛОВО» (Лук. 
1:37). С тех пор как он поверил этому стиху, ОН НИКОГДА НЕ МОГ 
ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО. Он 
говорил: «МЫ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НАШЕЙ 
МАЛЕНЬКОЙ МЕРЫ ВЕРЫ, ПОТОМУ ЧТО БОЖЬЯ МЕРА 
НАМНОГО БОЛЬШЕ , ЧЕМ НАША . Е ГО МЕРУ 
НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ».
Большие битвы производят великую веру. Вигглсворт испытывал 
величайший период сверхъестественного служения в то время, когда 
он испытывал величайший физический недуг. Один его хороший 
знакомый врач уговорил его сделать рентген в основном для того, 
чтобы узнать стадию развития его заболевания. Вигглсворт был 
вынужден согласиться.



Рентген показал присутствие камней в почках в завершающей стадии. 
Врач сказал, что существует только одна возможность — немедленно 
оперировать. На это Вигглсворт ответил: «Бог — Тот, Кто сотворил 
это тело, может исцелить его. Ни один нож не коснётся моего тела».
«А как насчёт камней?» — спросил врач.
«Бог разберётся с ними».
Покачав головой, врач сказал: «Если Он сделает это, то мне будет 
очень интересно узнать об этом».
«Ты узнаешь».
По мере возрастания боли, Вигглсворт испытывал неописуемые 
страдания. Во время своего служения на «Айсл оф мэн» он потерял 
столько крови, и стал бледным, как полотно. Оттуда он поехал в 
Швецию, где проводил служения, которые прошли с колоссальным 
благословением.
Его зять, Джеймс Салтер, который был вместе с ним, позже рассказал 
мне: «Ночь за ночью Вигглсворт то вставал, то опять ложился, 
стараясь освободиться от камней. Часто он в сильном приступе боли 
катался по полу, но всё же ни разу не пропускал служение и служил 
ежедневно тысячам больных». Хотя Вигглсворт и был в худшем 
состоянии, чем многие из тех, за которых он молился, происходили 
великие чудеса. Когда он вечером раздевался, то его нижнее бельё 
было мокрым от крови.
Из Швеции он поехал в Норвегию. Когда он приехал в Швейцарию, 
произошло большое пробуждение. Огромное количество людей были 
спасены и исцелены. Но Вигглсворт не нашёл для себя облегчения. 
Совсем немногие люди знали, что он проходил через величайшие 
испытания в своей жизни. Но верою он поднялся выше этого.
Он отправился в Америку и всколыхнул всю страну, как пожар в 
прерии. Тысячи были спасены и исцелены по время этих служений. К 
этому времени он сражался уже в течении шести лет.
Джеймс Салтер сказал: «Находясь с ним вместе в течение этих лет, я 
поражался его неугасимой жажде, с которой он проповедовал, и 
удивительному состраданию, которое проявлялось в его служении 
больным. Я видел многих людей, которые сломились под меньшим 
испытанием, чем это. У него вышли сотни камней. Это было чудо».
Вигглсворт прошёл это изнурительное испытание в испытанной 
огнём вере, в вере сильнее, чем когда-либо — с упованием на Бога, 
которое сам ад не мог поколебать. Этот период славного служения 
оставил неизгладимый след в этом мире, который всё ещё существует 
и будет продолжать существовать пока не вернётся Иисус.



За неделю до своей смерти Вигглсворт сказал мне, что Бог заберёт его 
со сцены. И это не было просто догадкой, он говорил это по 
вдохновению Святого Духа. За пятнадцать лет до этого он сказал: «Я 
прошу у Господа еще 15 лет жизни и служения». Бог ответил на его 
просьбу с точностью до недели.
Он просил об этом, когда ему было семьдесят два года. Во время этих 
пятнадцати добавочных лет славного служения, он проповедовал по 
Европе, Америке и Южной Африке. Он имел также большую заботу о 
своей родной стране, которая видела многочисленные знамения. Он 
говорил мне об этом за неделю до своей смерти.
«Где же хоть какая-нибудь вера? — спрашивал он. — Я могу 
получить от Бога больше за одну минуту в вере в Него, чем за всю 
ночь воплей к Нему».
Он ревностно оберегал веру, которую проповедовал и применял к 
жизни. Однажды он сказал: «Никогда не останавливайтесь на чём-
либо меньшем, чем лучшее. И нет ничего лучшего, чем жизнь по 
вере: она приносит радость и бросает вызов».
Своим слушателям он говорил: «Две вещи дадут вам возможность 
приобрести обетования Божьи. Первое — чистота; второе — вера. У 
Бога нет места для человека, который смотрит назад, думает о старом 
и поступает по-старому».
Говоря об огромной вере Вигглсворта, Джеймс Салтер часто говорил: 
«Мы сопровождали его на больших крусейдах с великим трепетом, 
потому что никогда не знали, что он собирается сделать в следующую 
минуту. Мы всегда боялись, что он «зайдёт слишком далеко». Но он 
этого никогда не делал. Он всегда говорил: «Ты не можешь зайти 
слишком далеко с Богом; на самом деле, ты не можешь зайти 
достаточно далеко».
Бог, верный Своему вечному Слову, никогда не оставлял Вигглсворта. 
В Евангелии от Марка 11:23-24 Иисус сказал: «Имейте веру Божию. 
Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «Поднимись и 
ввергнись в море», и не усомнится в сердце своём, но поверит, что 
сбудется, по словам его, — будет ему, что ни скажет. Потому 
говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам».
Смит Вигглсворт жил и действовал по этому принципу, и Бог 
подтверждал это.
МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ТАКУЮ ЖЕ ВЕРУ, ЛЮБОВЬ, 
ПОСВЯЩЕНИЕ В СЛУЖЕНИЕ, которые характеризовали жизнь и 
служение Вигглсворта, НО МЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ 



СТАРАТЬСЯ КОПИРОВАТЬ ЕГО. Каждый раз, когда мы ставим 
себе в пример кого-то другого, кроме Господа Иисуса Христа 
независимо от того, каким бы выдающимся тот кто-то ни был, 
существует потенциальная опасность идолопоклонства.
 

ВОДИМОЕ ДУХОМ СЛУЖЕНИЕ
 
Вигглсворт никогда не принадлежал какой-либо религиозной 
организации, его неофициальный мандат состоял из помазания и 
руководства Божьего Святого Духа. С этими отличительными 
знаками Вигглсворт никогда не мог слишком долго задержаться в 
одном месте, чтобы все вокруг не узнали о нём. Он поражал людей, 
знавших его, своим огромнейшим рвением.
Начиная с дней миссии на Баулэнд стрит в Бредфорде, до последних 
дней его длинной и плодотворной жизни, существование Вигглсворта 
было отмечено непрерывным служением. По причине его внимание в 
отношении того, что иногда считается мелочью, его служение имело 
огромное благословение.
То, что Вигглсворт совершил для Бога, он сделал без формального 
образования, и всё же этот простой муж Божий достиг многих 
интеллектуалов. ОН БЫЛ МОГУЩЕСТВЕННЫМ БЛАГОДАРЯ 
ПОМАЗАНИЮ НА СЛУЖЕНИЯХ. Он говорил: «Библиотеки 
заставляют головы пухнуть, но СЛОВО БОЖЬЕ РАСШИРЯЕТ 
СЕРДЦА».
Для Вигглсворта помазание Святого Духа было первостепенным 
реквизитом его служения, первостепенной, мотивирующей и 
вдохновляющей силой в каждом Христианском стремлении. Он 
никогда не понимал Христиан, которые не хотели или не могли 
понять этой Истины.
Однажды в Кардиффе, один человек, который сильно беспокоился о 
Божьей работе, собрал вместе много Христианских лидеров. Темами 
конференции были единство и гармония, но ударение также 
ставилось на необходимость того, что, как чувствовал Вигглсворт, 
является ДВУМЯ ПЕРВОСТЕПЕННЫМИ ВЕЩАМИ ДЛЯ 
СЛУЖЕНИЯ: ДУХ СВЯТОЙ И ЛИЧНАЯ СВЯТОСТЬ.
Боясь не обидеть слушателей, проповедники говорили об этих вещах 
в очень общих фразах. Служения проходили неплохо и организатор 
был доволен спокойствием на служении. Внезапно Вигглсворт был 
потрясён до глубины своей души. Он подумал: «Все эти люди 
пропускают самое лучшее Божье. Могу ли я продолжать 



преступно молчать и не сказать людям в этой большой аудитории, 
что СУЩЕСТВУЕТ МОГУЩЕСТВЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ 
СВЯТЫМ ДУХОМ  ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ подобно тому, как 
ученики приняли в день Пятидесятницы?»
Без малейшего замешательства он снял свой пиджак и пошёл на 
сцену, чтобы бросить людям вызов. Его слова были: «Друзья, если 
бы я имел всё, что вы имеете  сейчас до того, как я был крещён 
Святым Духом, то что бы я получил в том переживании? Что я 
имею сейчас вдобавок к тому, что я имел тогда, когда приобрёл 
то, что вы сейчас делаете?»
Затем он рассказал свое свидетельство: «Я получил спасение в 
методистской церкви в восемь лет. Я прошёл конфирмацию у 
епископа англиканской церкви. Я был крещён погружением в воду в 
баптистской церкви и получил глубокое Библейское учение в 
Плимутс Брезрен.
Я участвовал в служении Армии Спасения, учась заниматься уличной 
евангелизацией, и получил благословение освящения под учением 
Ридер Харриса и пятидесятнической лиги. Я ПРИНЯЛ ДАР 
СВЯТОГО ДУХА ПО ВЕРЕ, КОГДА ОЖИДАЛ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
ПРЕД ГОСПОДОМ.
Когда я был в Сандерланде в 1907 году, Я ПРЕКЛОНИЛ 
КОЛЕНИ ПЕРЕД БОГОМ И ПРОСИЛ ДАТЬ МНЕ ТО, О ЧЁМ 
ГОВОРИТСЯ В ДЕЯНИЯХ, 2:4. Я получил Святой Дух и 
заговорил новыми языками, как и собрание  людей в день 
Пятидесятницы. Это поставило случившееся со мной вне споров, но 
в соответствии со Словом Божьим. Бог дал мне Святого Духа, как Он 
это сделал для них в начале».
Он продолжал: «Я стремлюсь к гармонии и единству, но я хочу 
достичь этого Божьим путём. В Деяниях Апостолов говорение 
новыми языками было знамением наполнения Святым Духом. Я не 
верю, что Бог изменил Свои методы».
Когда Вигглсворт закончил говорить, напряженная атмосфера 
наполнила всё место. Руководитель торопливо закрыл служение, но 
было уже слишком поздно: Вигглсворт уже бросил вызов.
ЧУВСТВУЯ, ЧТО ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОДВИНУТА НА ЗАДНИЙ ПЛАН РАДИ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ГАРМОНИИ, ОН НИКОГДА НЕ ПОНИЖАЛ 
СВОЙ УРОВЕНЬ. Ревностно и бесстрашно он отстаивал, что 
крещение Святым Духом должно обязательно сопровождаться 
говорением на иных языках, как Дух даёт провещевать.



Он постоянно бросал вызов всем Христианам: «ЖИВИТЕ 
ПРИГОТОВЛЕННЫМИ. Если вы начнёте готовиться только 
тогда, когда к вам придёт возможность — будет слишком поздно. 
Возможность не будет ждать, даже пока ты будешь молиться. Ты 
не просто должен приготовиться, но ты должен жить в готовности 
во всякое время.
БУДЬТЕ НАПОЛНЕНЫ ДУХОМ–ХРИСТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ 
БУДЬТЕ ПОГРУЖЕНЫ В ДУХ–ВО ХРИСТА. БУДЬТЕ ТАК 
ПРОПИТАНЫ ХРИСТОМ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ НИТОЧКА 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ МОГЛА ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМОЕ 
СОСТРАДАНИЕ В ДУХЕ. Затем, когда вы будете «прижаты к 
стене» или вами злоупотребят, то всё, что в такой момент 
проявится в вас — это характер Христа (Сам Христос)».

О. Г. Майлс, пастор и большой друг Вигглсворта, вспоминает 
примечательный случай, являющийся примером водительства 
Святым Духом в жизни Вигглсворта. Однажды Вигглсворт и 
Джеймс Салтер посетили Майлса у него дома. Внезапно Вигглсворт 
сказал этим двум мужчинам: «Бог говорит мне поехать в Илклей 
Мур». Он говорил о симпатичном городе, часто посещаемом 
туристами, который находился на расстоянии примерно 16 миль. По 
причине войны, топливо выдавалось в ограниченном количестве, но 
Майлс сказал, что он отвезёт их.
Когда они прибыли, то остановились в красивом месте, называемом 
Кау энд Калф Рокс. Вокруг не было ни души, и они остановились на 
смотровой площадке. Некоторое время ничего не происходило, что 
заставило Салтера и Майлса подумать, что Вигглсворт, должно быть, 
ошибся. Но Вигглсворт не ошибался, и он вскоре доказал свою 
правоту.
Молодой человек с сумкой за спиной появился и присел отдохнуть 
рядом с Вигглсвортом. Вскоре они разговорились. Молодой человек 
оказался отошедшим от Бога и подобно блудному сыну был разрушен 
грехом. Через несколько минут молодой человек и Вигглсворт 
преклонили колени, и после молитвы молодой человек вернулся назад 
к Богу. «Какое же у нас было молитвенное собрание в тот день в 
Илклей Муре», — сказал позднее Майлс.
Затем внезапно, как и первый раз, Вигглсворт сказал: «Джордж, 
теперь ты можешь отвезти меня домой. Я исполнил то, что Бог сказал 
мне». Как же ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БЫЛ В СОПРИКОСНОВЕНИИ С 
НЕБОМ, ОЖИДАЮЩИЙ СЛОВА ОТ ПРЕСТОЛА, ЧТОБЫ 



ИСПОЛНИТЬ ВСЁ, ЧТО БОГ ЖЕЛАЛ! И Господь, безусловно 
знал, кого отправить на такую важную миссию — Его верного друга 
Смита Вигглсворта.
ПОСТОЯННОЕ ПОДДЕРЖИВАНИЕ КОНТАКТА С СИДЯЩИМ 
НА ПРЕСТОЛЕ И СЛЫШАНИЕ ГОЛОСА ХРИСТА БЫЛО ВО 
ВСЁМ, ЧТО ИМЕЛО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВИГГЛСВОРТА. В ЭТОМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЕКРЕТ УСПЕХА ВИГГЛСВОРТА. Он мог бы 
сказать с Иисусом: «Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» (Иоанн. 4:34).
Смита Вигглсворта нет, но работа остаётся. Посмеем ли мы оставить 
её незавершённой?
 


