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Предисловие

С 1971 года, когда я был крещен в Духе Святом, я начал чувствовать, что многие очень 
хотят действовать во всей полноте даров Духа Святого, представленных в 1 Коринфянам 12 
(слово  мудрости,  слово  знания,  вера,  дары  исцелений,  чудотворения,  пророчество, 
различение духов, разные языки и истолкование языков).

Я  глубоко  убежден,  что  Бог  поместил  эти  дары  в  Теле  Христа  с  целью  назидания, 
особенно в эти последние дни. 1де я ни нахожу церкви, действующие в дарах, я вижу там 
свежее дыхание жизни.

Ощущая во многих верующих жажду этой жизни, я по-старался в данной книге объяснить, 
как я начал действовать в дарах. Будучи ведом Духом Святым, я попытался сделать это очень 
просто.

Я верю,  что во  время чтения этих страниц Бог обильно благословит вас  и даст  более 
глубокое понимание Его благословений.

После выхода первого издания в 1981 году Дух Святой учил меня новым путям поощрения 
христиан к действию в дарах Духа.

Он также давал мне дальнейшее разъяснение сути некоторых даров.  Соответственно,  я 
расширил главу пятую о Божьем помазании,  дополнил более четким определением слова 
мудрости  —  главу  седьмую,  слова  знания  —  главу  восьмую,  пророчества  —  главу 
двенадцатую и истолкования языков — главу пятнадцатую. Кроме того,  я добавил новую 
главу, семнадцатую, названную «Обучение в группах».

Я  очень  надеюсь,  что  с  этими  дополнениями  данное  издание  окажется  еще  более 
полезным, чем ранние издания.
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Глава 1
Требуется вера

Великое излияние Божьего Духа по всей земле, особенно в 60-е и 70-е годы, во время так 
называемого харизматического обновления, породило новый интерес к дарам Духа Святого. 
Как  описано  в  1  Коринфянам  12:8-10,  это  дары  слова  мудрости,  слова  знания,  веры, 
исцелений,  чудотворений,  пророчества,  различения  духов,  разных  языков,  истолкования 
языков.

Я считаю, что дары Духа Святого доступны всем и должны использоваться всеми членами 
Тела Христа, готовыми простираться к Богу с верой в них. Я много раз имел честь стоять 
перед  собранием  и  молиться  за  больных  при  помощи  слова  знания,  молиться  за 
освобождение и изгонять бесов, действовать в различных областях веры; и я ощущал в своем 
духе, что у многих есть глубокое желание участвовать в этой сфере служения. Все эти годы 
Господь говорил мне, что я должен делиться с другими всем, чему научился, поощряя их 
начинать действовать в этих сферах.

После  двадцати  лет  хождения  в  церковь  я  узнал  Иисуса  Христа  как  своего  личного 
Спасителя. Тогда же я был крещен в Духе Святом. Это переживание полностью изменило 
мое мышление, мышление юриста и бизнесмена. Когда я однажды открыл Слово Божье и 
впервые  в  жизни  начал  понимать  его,  я  так  возжаждал  его.  что  захотел  быстро  начать 
действовать в дарах Духа Святого.

Отправная точка и самое необходимое, на моей взгляд, для действия в дарах, это, конечно, 
рождение свыше и крещение в Духе Святом.

Я всегда говорю людям, что если они желают даров из 1 Коринфянам 12, они должны быть 
прежде всего готовы пройти полностью через принятие крещения в Духе Святом, которое 
дает способность действовать в полноте Божьей силы.

В Евангелии от Луки воскресший Иисус говорит Своим ученикам:
И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,  

доколе не облечетесь силою свыше (Луки 24:49).
В  Деяниях  мы  снова  находим  эти  слова,  которые  Он  сказал  ученикам  после  Своего 

воскресения:
Но вы примете силу,  когда сойдет на  вас  Дух  Святый,  и  будете Мне свидетелями в  

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деяния 1:8).
Как мы знаем, сила сошла на них в день Пятидесятницы. Это описано в книге Деяний:
При  наступлении  дня  Пятидесятницы,  все  они  были  единодушно  вместе.  И  внезапно  

сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они  
находились; и явились им разделяющиеся языки,  как-бы огненные,  и почили по одному на  
каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух  
давал им провещавать (Деяния 2:1-4).

Всякий, кто отдал свою жизнь Иисусу Христу и признает Его Господом и Спасителем,  
легко может получить это, если захочет всем сердцем.

Я имел честь молиться за многие тысячи людей о крещении в Духе Святом. Мой опыт 
говорит, что если люди правильно научены и их сердца действительно открыты Господу, то 
лишь у немногих не получается принять дар языков сразу же. Отложив в сторону всякий 
страх и предубеждение, мы должны стать как маленькие дети. Иисус заверяет:

...если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18:3).
Я обнаружил, что желающим принять крещение В Духе Святом и говорение на языках 

помогает пример их самих, как они, будучи маленькими детьми, издавали звуки, которым их 
обучали родители на родном языке, английском или каком-то другом. Я обычно прошу людей 
произнести слово  «Авва»:  это  форма еврейского слова  «Отец»,  употребляемая при очень 
задушевном обращении. С него хорошо начинать говорить, потому что оно выражает любовь 
к  Богу  и  незнакомо  их  слуху.  Помолившись  Иисусу,  крестящему  Духом  Святым,  об  их 
крещении, я затем советую им начать со слова «Авва». С их губ начинают слетать слоги, и 
после дальнейшего ободрения язык льется рекой.

Все мы реагируем по-разному, но для того, чтобы эти переживания стали нашими, нам 
всем нужны ободрение и любовь. Бог Сам насаждает семя веры в наши сердца. Тем не менее, 
Он просит нас задействовать его. Если мы поступаем так, Он может благословить нас.

Совершенно  необходимо  иметь  полную  и  окончательную  веру  в  Слово  Божье.  Мне, 
юристу, это было трудно до того, как я принял спасение и крещение в Духе Святом. Ходя в  
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церковь до посвящения Христу, я имел веру в Слово Божье, которая была интеллектуальной 
и не от сердца. Одна из чудесных вещей, происшедших со мной в результате крещения в 
Духе Святом, была та, что вера в Слово Божье проникла из разума в сердце. Это полностью 
преобразило мое понимание Слова. После этого у меня была абсолютная вера в Слово Бога.

Что же на самом деле привело меня к такой вере? Окончательное и по детски простое 
принятие Библии как Слова Бога. Я был внутренне убежден, без всяких вопросов, без всяких 
сомнений, без всяких страхов, что она является Словом Бога!

Важность этой твердой веры в Божье Слово я хорошо увидел вскоре после того, как начал 
действовать в дарах.

Когда  я  начинал  цитировать  тексты  Писания  людям,  сильно  подверженным  влиянию 
бесов, бесы начинали кричать из них. Когда бесы знают, что ты имеешь в виду и веришь в то, 
что  говоришь  (а  я  считаю,  что  в  некоторых  ситуациях  бесы могут  знать  наши мысли  и 
чувства), они начинают шевелиться, — но не раньше. Когда я говорю Слово Бога с полной 
верой, бесы начинают кричать, особенно если я цитирую такие стихи как:

...смерть и ад повержены в озеро огненное (Откровение 20:14).
Я  также  говорю  бесам,  что  их  последний  пункт  назначения  —  озеро  огненное.  Они 

начинают кричать: «Нет, нет, нет, мы не хотим слышать этих слов!»
Полная вера в достоверность Слова Божьего необходима при действии в любом из даров 

Духа. Когда вы ходите близко к Господу и верите, что получаете что-то от Бога, Он дает эту 
дополнительную веру на то, чтобы идти дальше. Невозможно, например, действовать в даре 
исцеления, не имея полной уверенности в том, что ранами Иисуса мы были исцелены. Люди 
пытаются  действовать  в  дарах  на  поверхностном  уровне  и  поэтому  никак  не  могут 
про¬двинуться в этом далеко.

Вскоре после того, как я принял крещение в Духе, я попал в экстремальную ситуацию, 
сидя  за  рулем  своей  машины.  Я  понял,  что  у  меня  кончился  бензин.  Логичным  с  моей 
стороны было бы остановить машину и попытаться приобрести немного бензина. Но после 
этого нового переживания — крещения в Духе Святом — и с неожиданной верой в Слово 
Божье и уверенностью, что в этот момент такова воля Бога для меня, я помолился о том, 
чтобы бензобак был полон.

Хотя я проехал много миль по подъемам и спускам, на протяжении нескольких последних 
миль индикатор бензина все время ясно указывал на метку «пусто». Никакой ошибки насчет 
положения  стрелки  индикатора  не  было.  Когда  я  помолился,  к  моему  величайшему 
изумлению стрелка начала подниматься! Конечно, этому поразился мой природный ум, но не 
мой  дух.  Господь  обеспечил  меня  количеством  бензина,  достаточным  для  окончания 
срочного дела, которое мне нужно было сделать тогда. Более того, Он позволил мне проехать 
значительное  расстояние,  прежде  чем  я  понял,  что  пора  перейти  с  Божьего  снабжения 
горючим на заправку моей машины обычным бензином.

Этот случай придал моей вере в Слово Бога твердость, которая никогда не оставляла меня. 
На титульном листе своей Библии я написал такие слова, характеризующие одновременно и 
мое понимание, и мою веру в Божье Слово.

Это Слово Бога. 
Его происхождение сверхъестественно, 

действенность вечна, 
ценность невыразима, 

смысл бесконечен, 
сила живительна, 

авторитет непогрешим, 
оно универсально по объему, 

его применение личное,
Богодухновенностъ полная, 

оно интересно всем. 
Читай его, 

записывай его, 
молись им, 

исполняй его 
и затем передай его дальше.

И это — мое свидетельство последние 14 лет, с тех пор, как я безоговорочно верю в Его 
Слово.
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Глава 2
Различие между дарами и плодом Духа

Важно различать дары Духа Святого,  представленные в 1 Коринфянам 12:8-10,  и  плод 
Духа Святого, о котором написано в Галатам 5:22, 23. Из указанного текста в послании к 
Галатам  мы  узнаем,  что  плод  Духа  —  любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость, 
милосердие, вера, кротость и воздержание.

В  ранние  годы своей  христианской  жизни  я  испытал  большое  потрясение  оттого,  что 
встретил  людей,  которые  действовали  в  могучих  дарах  Духа  Святого  и  считали  себя 
выдающимися,  помазанными  мужами  Божьими,  а  их  личная  жизнь  оставляла  желать 
лучшего. Сблизившись с этими людьми, я, будучи молодым христианином, едва не сломался 
на этом. Я понял, что в их жизни были ужасные грехи. Позже, исследуя Писание, я начал 
понимать,  что  Божьи  дары  на  самом  деле  даны  навсегда.  Послание  к  Римлянам 
провозглашает это так:

...дары и призвание Божие непреложны (Римлянам 11:29).
Таким образом, когда Бог дает что-то. Он дает целиком и потом не требует обратно. Мы 

сами можем отказаться от этого или отдалиться от Бога,  действуя в дарах неправильно и 
теряя через это силу Духа Святого.

Я также начал лучше понимать смысл того, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея:
Всякое  дерево,  не  приносящее  плода  доброго,  срубают  и  бросают  в  огонь.  Итак  по  

плодам их узнаете их.  Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи" войдет в Царство  
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день:  
"Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов  
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не  
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Матфея 7:19-23).

Таким образом,  хотя бы кто и мог пророчествовать и изгонять бесов,  —только те,  кто 
исполнял волю Отца, войдут в Царство. Поэтому, если мы хотим войти в Царство Божье, мы 
должны быть  послушны Слову  Божьему  и  следовать  Его  заповедям.  Превыше всего  мы 
должны соблюдать новую заповедь любить друг друга так, как Он возлюбил нас.

Бог не ждет, пока мы станем совершенными, чтобы дать нам дары. Он предлагает нам 
дары Духа Святого, когда мы обращаемся к Нему с верой и верим Его Слову. Первый дар, о 
котором говорится в Новом Завете — дар праведности. Бог предлагает нам его еще тогда, 
когда мы в грехе. Обращаясь к Нему в истинном покаянии, мы получаем праведность Христа 
как часть нашего спасения. Он не ждет, пока мы станем совершенными и святыми, чтобы 
предложить нам этот дар.

Точно так же, Он не ждет, пока мы станет совершенными, чтобы предложить нам дары 
Духа Святого. Иисус сказал в Евангелии от Матфея:

Просите, и  дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и  отворят вам; ибо всякий  
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой  
человек,  который,  когда сын его  попросит у  него  хлеба,  подал  бы ему камень? И когда  
попросит рыбы,  подал  бы ему  змею? Итак,  если  вы,  будучи  злы,  умеете  даяния  благие  
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него (Матфея  
7:7-11)

Очень важно, чтобы мы поняли разницу между дарами Духа и плодом Духа. В послании к 
Галатам мы читаем:

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Галатам 5:24).
Плод Духа принадлежит Духу, и если мы ходим близко к Господу, он становится заметным 

в нашей жизни. Плод, а не дары Духа, будет тем, на основании чего Господь будет судить нас.
Между прочим, в связи с духовной чистотой я подметил один интересный момент. Для 

действия дара различения духов, крайне необходимого при изгнании бесов, нужно, чтобы 
жизнь человека была достаточно чиста. Если в какой-либо области вашей жизни царствует 
грех, и вы начинаете изгонять беса из кого-то, сатана будет постоянно обвинять вас, и вы не  
сможете  действовать  эффективно.  Я  считаю,  что  одна  из  причин,  по  которым  дары 
проявляются  мало,  состоит  в  том,  что  «обвинитель  братьев»  начинает  показывать  свое 
истинное лицо. Если грех есть в вашей жизни, и вы пытаетесь изгнать беса, держащегося за  
грех в жизни другого, рано или поздно вы начнете терять уверенность в том, что пытаетесь 
сделать.

Выслушав  это  предостережение,  важно  соблюдать  равновесие.  Некоторые  делают 
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основной упор на плод Духа; некоторые специализируются в дарах Духа. Но я считаю, что 
нужно чувствовать духовное равновесие.  Бог хочет, чтобы дары Духа действовали в Теле 
Христа для нашего утверждения в вере, наставления, утешения и укрепления. Вот почему 
дары Духа должны действовать в наших церквях, тогда как в нашей жизни расцветает плод 
Духа.

Действие  даров  ободряет  и  воодушевляет,  и  мы начинаем видеть  в  поместной  церкви 
настоящую волну обновления духовной жизни.

Глава 3
Нахождение своего места в Теле Христа

Следующее  требование  для  действия  в  дарах  —  найти  свое  место  в  Теле  Христа. 
Римлянам 12:1-6 содержит ясное провозглашение определенных принципов, и об этом там 
сказано очень четко. Павел говорит:

Итак  умоляю  вас,  братия,  милосердием  Божиим,  представьте  тела  ваши  в  жертву  
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего (Римлянам 12:1).

Итак,  если  мы  хотим  действовать  в  Божьих  дарах,  включая  перечисленные  в  1 
Коринфянам 12,  то первый шаг — представить наши тела в  живую жертву.  Мы должны 
отдать Богу и свое тело, и свой ум. Речь идет о добровольной отдаче Ему всего себя. Второй 
шаг мы видим в следующем стихе:

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам  
познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная (Римлянам 12:2).

Если мы придем к Иисусу Христу как маленькие дети и примем Его как Спасителя, у нас  
появится духовный ум.

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир,  потому  
что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да  
и не могут (Римлянам 8:6, 7).

Наш природный ум никогда не поймет Божьих истин. Павел хорошо объясняет это:
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает  

это  безумием;  и  не  может  разу  меть,  потому  что  о  сем  надобно  судить  духовно  (1  
Коринфянам 2:14).

До своего  посвящения  Христу,  когда  я  просто  посещал  церковь,  я  был  председателем 
группы представителей нескольких христианских общин. Мы часто собирались у меня дома, 
и на меня всегда производило впечатление скромное поведение одного мужчины. Он говорил 
очень мало, но когда он говорил, его слова, безусловно, заслуживали нашего внимания. Я 
чувствовал в нем глубокое понимание Слова Божьего.

Как-то  вечером,  после  очередного собрания он сказал:  «Билл,  ты никогда  не поймешь 
Библию, если на самом деле не родишься свыше. Божье понимается духовно, и до тех пор, 
пока ты не родишься свыше, ты не сможешь проникнуть в суть библейских истин».

Я с бурным протестом ответил, что умею читать Библию точно так же, как и он; но в 
глубине души я знал, что это была неправда. Очень часто я открывал Библию, но не мог 
понять  смысл  написанного.  Только  когда  я  стал  как  маленький  ребенок,  смирился  перед 
Богом,  попросил  Иисуса  простить  мне  мои  грехи  и  стать  Господом  моей  жизни,  тогда 
внезапно мой ум преобразился, и Слово Божье открылось мне.

Преобразившись умом, мы находим дальше:
...чтобы  вам  познавать,  что  (есть)  воля  Божия,  благая,  угодная  и  совершенная  

(Римлянам 12:2).
Это следующий шаг. Обратите внимание, что порядок развития по нарастающей: сначала 

благая, затем угодная и, наконец, совершенная.
Я понял, что для того, чтобы начать действовать в дарах, я должен иметь обновленный ум 

и тем самым быть в состоянии познавать благую, затем угодную и затем совершенную волю 
Божью. Это пришло в результате послушания Слову Божьему.

Бог дал каждому из нас меру веры.
По  данной  мне  благодати,  всякому  из  вас  говорю:  не  думайте  о  себе  более,  нежели  

должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил (Римлянам  
12:3).

У каждого есть мера веры, данная Богом. По мере того, как мы находим свое место в Теле 
Христа, эта вера растет. Павел говорит:

5



Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы  
многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены (Римлянам 12:4,  
5).

Нам необходимо найти свое место в Теле Христа. Нельзя быть одиночкой; мы должны 
быть членом какой-то части Тела Христа. Посещение поместной церкви, в которой Иисус 
Христос  является  Господом,  где  Он  прославляется  как  Господь  —  необходимая 
составляющая действия в Божьих дарах. Если мы готовы найти свое место в поместном теле 
верующих во Христа, подчинившись структуре власти в этой группе, Бог сможет обильно 
благословить нас. Мы нуждаемся в поддержке друг друга; отсюда нужда быть членом части 
Тела Христа, где мы сможем получать такую поддержку. Когда я начал действовать в дарах 
Духа,  верующие  в  поместной  церкви  поддержали  меня,  сказав:  «Мы  хотим,  чтобы  ты 
действовал в дарах». Именно таким образом я начал действовать в дарах Духа Святого.

Одно из оружий, которое сатана использует против детей Божьих — гордость. Когда мы 
начинаем действовать дарах, в наш ум приходит искушение поверить в ложь, будто мы чем-
то лучше других. Сатана атакует таким способом нас и наше служение, в игру вступает наш 
человеческий ум, и мы можем начать слышать больше от себя, чем от Бога. Необходимо,  
чтобы та часть Тела Христа, членами которой мы являемся, могла видеть, что мы в самом 
деле служим в дарах Бога под помазанием Духа Святого, а не в каком-то другом духе. Вот 
почему Иисус сказал:

Ибо кто возвышает себя,  тот унижен будет; а кто унижает себя,  тот возвысится  
(Матфея 23:12). 

Мы должны смирить себя перед Телом Христа, когда пользуемся дарами, чтобы проверка 
этих  даров  могла  быть  в  истинном  различении  духов  и  в  любви.  Если  мы  не  готовы 
подчиниться власти в поместной части Тела,  мы находимся в очень серьезной опасности 
неправильного использования даров и духовного бесплодия!

Теперь мы подошли к последнему шагу:
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество,  

пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в  
учении; увещатель ли,  — увещавай; раздаватель ли,  раздавай в простоте; начальник ли,  
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием (Римлянам 12:6-8).

Только в этом случае мы действительно имеем дары.
Итак,  обладание  духовными дарами и их правильное  применение  является  наивысшей 

ступенью в следовании установленному Богом плану для вашей жизни.

Глава 4
Принятие даров Духа Святого

В предыдущей главе ударение было сделано на необходимости быть членом Тела Христа. 
Как  члены  Тела  мы  можем  принять  дары  Духа  Святого  библейским  способом,  через 
возложение рук.

В Послании к Римлянам Павел говорит:
Ибо  я  весьма желаю увидеть вас,  чтобы преподать вам  некое  дарование  духовное  к  

утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею (Римлянам  
1:11, 12).

Здесь Павел ясно показывает свое желание передать дары другим, а также веру в то, что он 
может сделать это под помазанием Духа Божьего. Поэтому не вызывает удивления то, что мы 
читаем в его письме молодому ученику Тимофею:

По  сей  причине  напоминаю  тебе  возгревать  дар  Божий,  который  в  тебе  чрез  мое  
рукоположение (2 Тимофею 1:6).

Ясно, что Павел возлагал руки на Тимофея,  чтобы тот принял дары Духа Святого.  Он 
говорит еще раз:

Не  неради  о  пребывающем  в  тебе  даровании,  которое  дано  тебе  по  пророчеству  с  
возложением рук священства (1 Тимофею 4:14).

Очевидно, что старейшины вместе с Павлом собирались для возложения рук, и что тогда 
было произнесено пророчество.

Павел также говорит:
Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое  

завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин (1 Тимофею 1:18).
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Я убедился, что это превосходный способ поощрения людей принять дары Духа Святого.
В течение нескольких лет я ездил в одну церковь и молился вместе со старейшинами за 

передачу им даров Духа Святого. Вначале я молился за старейшин, возлагая руки а каждого 
из них. Я обнаружил, что если ожидаю от Господа, Он начинает называть мне различные 
дары, которые Он хочет дать человеку в данный момент, и я по вере провозглашаю их. Затем 
моя  жена  Пэт,  которая  действует  в  даре  пророчества,  говорит  человеку  пророчество, 
назидающее его еще более. Для меня честь приезжать в эту церковь каждый год и видеть, что 
служение в этих дарах углубляется по мере того, как старейшины сами возлагают руки на 
других членов общины.

Когда я учил об этом несколько лет тому назад на конференции в Мельбурне, Австралии, я 
пригласил несколько служителей выйти вперед. После того, как я помолился за первого из 
них, возложил на него руки и назвал те дары, которые, как я верил, показал мне Дух Святой,  
Пэт  произнесла  пророчество.  Я  тут  же  попросил  этого  служителя  возложить  руки  на 
следующего в  ряду вышедших.  Как только он сделал это,  Господь начал показывать ему 
дары,  которые  Господь  хотел  дать  тому  человеку.  Когда  он  называл  их,  я  сам 
свидетельствовал о каждом даре. Затем оба эти служителя возложили руки на следующего, и 
все повторилось опять — и так далее, пока мы не помолились за всех служителей. Не успели 
мы вернуться к первому из служителей, стоявших в ряду, как сила Божья сошла на нас, и 
когда она прикоснулась к нескольким людям, они упали в Духе.

Молясь, я говорю примерно так: «Я прошу Тебя, Господь Иисус, дать нашему брату (или 
сестре) эти дары и другие, какие Ты захочешь». Мы не можем ограничивать Бога, и вполне 
возможно, что данному человеку нужно принять еще и другие дары кроме названных нами 
сейчас.

Я видел, как при возложении рук для принятия даров происходили замечательные вещи: 
люди  принимали  в  этот  момент  исцеление;  люди  принимали  иной  язык  для  публичного 
высказывания, истолкование и пророчество. Поэтому я бы посоветовал вам помнить об этом 
библейском способе принятия даров; а именно, через возложение рук. Я не думаю, что Бог 
ограничен этим способом. Но если в своей церкви живешь в любви Тела Христа, то будет 
чудесно, если ты попросишь старейшин возложить на тебя и для принятия даров Духа. Это 
очень  важно,  поскольку  эти  дары  распознаются  именно  Телом  Христа.  Люди  начинают 
говорить: «Я думаю, брат (или сестра),  у тебя есть дар пророчества (или это может быть 
различение  духов,  или  дар  веры,  или  дар  исцеления)».  Ты  получишь  поддержку  в  Теле 
Христа от тех, кто любит тебя в Иисусе.

Большую  часть  того,  чему  я  научился  по  части  даров  Духа  Святого,  я  получил  на 
маленьких молитвенных собраниях, где была любовь Иисуса. Именно тогда я начал слышать 
Его голос, о чем я еще скажу ниже.

Глава 5
Божье помазание

Прежде чем мы наконец рассмотрим дары, перечисленные в 1 Коринфянам 12, я сказал бы 
о Божьем помазании.

Впрочем,  помазание,  которое вы получили от Него,  в  вас пребывает,  и вы не имеете  
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и  
неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Иоанна 2:27).

О помазании говорится также в 1 Иоанна 2:20:
Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все.
Отсюда ясно, что мы имеем внутри себя помазание. Как оно входит в нас?
Помазание является одним из действий Духа Святого в нас, сказал Иисус в Иоанна 16:13:
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя  

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Дух Святой пришел в мир, чтобы говорить нам то, что слышит от Бога.
В  Ветхом  Завете  имеется  ясное  указание  на  то,  что  елей  помазания,  состоявший  из 

смирны, корицы, тростника, касии и оливкового масла, использовался для помазания фей и 
пророков. Оно содержится в Исходе 30:23-30:

Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот сиклей,  
корицы благовонной  половину  против  того,  двести пятьдесят,  тростника  благовонного  
двести пятьдесят, касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин. И  
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сделай  из  сего  миро  для  священного  помазания,  масть  составную,  искусством  
составляющего масти: это будет миро для священного помазания. И помажь им скинию  
собрания  и  ковчег  откровения,  и  стол  и  все  принадлежности  его,  и  светильник  и  все  
принадлежности  его,  и  жертвенник  курения,  и  жертвенник  всесожжения  и  все  
принадлежности его, и умывальник и подножие его. И освяти их, и будет святыня великая:  
все, прикасающееся к ним, освятится. Помажь и Аарона и сынов его, и посвяти их, чтобы  
они были священниками Мне.

Моисей впоследствии вылил елей помазания на голову Аарона,  как ему было сказано, 
чтобы  помазать  его  и  освятить,  то  есть  отделить  его.  Так,  в  книге  Левит  мы  находим 
следующий текст:

И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его (Левит  
8:12).

Таким образом, из Ветхого Завета ясно, что елей помазания составлялся из перечисленных 
выше ингредиентов и возливался на голову пророка или священника. Его также возливали на 
царей,  когда  их  помазывали  и  утверждали  как  таковых.  Мы видим  это  и  в  случае  царя 
Давида, и в случае царя Саула. Описание этого псалмопевцем читаем в следующем псалме:

Это  —  как  драгоценный  елей  на  голове,  стекающий  на  бороду,  бороду  Ааронову,  
стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там  
заповедал Господь благословение и жизнь на веки (Псалом 132:2, 3).

В этом псалме — ясная картина того, как елей помазания возливается на голову Аарона и 
растекается по его бороде. Легко представить себе, как этот теплый елей выливают Аарону 
на голову, так что тот физически ощущает, как он растекается по его телу.

Благодаря  составляющим  веществам  елей  издавал  особое  благоухание.  Об  этом 
благоухании сказано, что оно исходит от одежд Иисуса, нашего Первосвященника.

Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя  
(Псалом 44:9).

Я замечаю, что на многих собраниях, где присутствует стоящее помазание Святого Духа, 
можно обонять благовоние Святого Духа. 

Это  ясно  различимый  и  прекрасный  аромат,  совершенно  противоположный 
отвратительному  запаху,  связанному  с  сатаной  и  его  бесами.  Многие  люди,  чувствуя  на 
собрании  этот  аромат,  могут  физически  обонять  присутствие  Господа.  Многие  также 
мгновенно исцеляются, когда них сходит помазание.

Обращаясь  к  Новому  Завету,  мы  обнаруживаем,  что  верующие  являются  царями  и 
священниками. Например:

Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел,  
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Петра 2:9).

Таким  образом,  мы  видим,  что  мы  —  царственное  свяенство.  В  книге  Откровения 
говорится еще раз:

И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки  
веков! Аминь (Откровение 1:6).

Итак,  верующий  описан  как  священник  и  царь,  и,  как  такового.  Бог  хочет  помазать 
верующего и отделить его для Божьей славы.

Подтверждение этому мы находим во втором послании Павла Коринфянам.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог (2 Коринфянам  

1:21).
Когда  я  только  начал  узнавать  действия  Духа  Святого,  я  стал  устраивать  у  нас  дома 

молитвенные  собрания  каждую  неделю.  Одна  неделя  шла  за  другой,  и  к  нам  начали 
приходить братья из других церквей (включая пятидесятнические церкви), чтобы помочь нам 
действовать в дарах Духа.

Я  принадлежу к  англиканской  деноминации.  К ней  причисляет  себя  большой процент 
населения  Новой  Зеландии.  Я  всегда  остаюсь  благодарным  за  одного  человека,  который 
приходил на 36 собраний (то есть ходил каждую неделю в течение 9-ти месяцев). Он молился 
за больных в собрании. Я верил в исцеление по Слову Божьему, и он стоял рядом со мной, 
когда я молился за людей.

Пока  я  молился,  он,  бывало,  спрашивал:  «Брат  Билл,  вы  чувствуете  помазание  Духа 
Святого?» Я говорил: «Я не чувствую ничего ровным счетом». От отвечал: «А Дух Святой 
здесь, я ощущаю Его присутствие». Так бывало каждую неделю, но я не ощущал присутствие 
Святого Духа. Однако если Бог вкладывает в сердце дух веры, человек стоит твердо. И все 
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эти 36 собраний я стойко держался, веря в Божье помазание.
Потом как-то вечером мы молились за одну пожилую женщину, и этот брат спросил: «Вы 

чувствуете  помазание  Духа  Святого?»  В  тот  же  самый  миг  я  почувствовал,  как  небо 
открылось, и помазание, это прекрасное тепло, подобное мягкому елею от Бога, сходит на 
меня. Я знаю это помазание с того момента, как я обратился лицом, верой, сердцем к Иисусу 
в любых обстоятельствах, отложив в сторону свой природный ум. Именно мой ум не давал 
мне узнать это помазание Бога, хотя я и был крещен в Духе Святом.

В помазание Святого Духа не всегда входят моментально. Несколько лет тому назад я был 
в Сингапуре по приглашению англиканского епископа Чу, мужа Божьего, который шел в Духе 
уже  некоторое  время.  Когда  мы  вместе  ним  были  в  Сингапурском  Соборе,  он  проявил 
интерес  к  действию  Духа  Святого.  Как  я  поясню  еще  в  12-ой  главе,  тот  человек 
соприкоснулся с помазанием просто через проявление Духа, освободившее его, и с тех пор 
он  сильно  действует  под этим помазанием.  Читая,  вы,  возможно,  говорите:  «Я  хотел бы 
узнать Божье помазание». Позвольте описать 2 способа, эффективность которых я видел на 
примерах  других  людей.  Неверие  или  неправильное  учение  могут  мешать  Божьей  силe. 
Однажды,  когда  я  служил  вместе  с  одним  очень  известным  служителем,  он  сказал,  что 
никогда не чувствовал Божьего помазания.  Я предположил,  что в его разуме может быть 
препятствие,  возникшее  в  результате  воспитания,  при  котором  истинность  Библии 
подвергают сомнению.

Будучи очень смиренным человеком,  он охотно принял мое предложение отказаться от 
духа  этого  умственного  препятствия.  Как  только  он  сделал  это  во  имя  Иисуса,  Божье 
помазание сошло на него, и он мягко опустился на пол, подкошенный силой Святого Духа. С 
тех пор он знает реальность помазания.

Дух неверия может пристать к нам вследствие того, что имело место в прошлом, даже если 
мы и обратились сердцем к Иисусу Христу. Может быть, нам нужно будет отречься от чего-
то,  что  мы  унаследовали  от  родных.  В  Новой  Зеландии  есть  общество,  называемое 
«Масонская ложа». Я заметил, что если отец человека принадлежал к этой ложе, или если 
сам человек является ее членом, он находится в духовном рабстве. Эта ложа поклоняется 
духам Ваала и Астарты, поклоняться которым Писание запрещает. Если человек не отречется 
от этих уз, то очень часто он находится в духовной слепоте, препятствующей пониманию и 
действию по Слову Божьему. В такой ситуации я, с согласия человека и после его искреннего 
покаяния,  часто  приказывал  этому  духу  неверия  отойти  от  него,  и  мы  видели,  как 
происходили чудесные вещи.

Когда я был на островах Фиджи на семинаре вместе с одним профессором теологического 
колледжа, этот милый человек, крещенный в Духе Святом и говоривший на языках, сказал 
мне: «Билл, я никогда еще не чувствовал помазание Духа Божьего. Я никак не могу понять, 
отчего  люди  падают  в  Духе».  Поэтому,  когда  я  как-то  молился  за  одного  человека  и 
почувствовал  сильное  присутствие  помазания,  я,  не  поворачивая  головы,  сказал  этому 
профессору: «Брат, разве вы не чувствуете помазание? Оно сейчас потрясающее».

Он ответил: «Я совершенно ничего не чувствую». Я сказал: «Брат, вы должны чувствовать 
это помазание, просто отвергните всякое неверие». Он сказал: «Во имя Иисуса я отвергаю 
неверие!» Затем я продолжал: «Брат, вы наверняка чувствуете это помазание!»

Ответа не было. Я повторил — опять никакого ответа. Я обернулся, и вот — он лежит 
навзничь на спине, отдыхает в Духе.

Вскоре  я  увидел,  что  он  молится  за  одну  очень полную даму,  фиджийку;  молится,  по 
своему обыкновению,  очень тихо.  Но теперь,  расставшись с  неверием,  он  был свободен, 
когда Дух Божий стал действовать через него, я увидел, как начинает происходить то, что 
обязательно должно было произойти. Эта полная дама начала раскачиваться. Брат продолжал 
усердно молиться, склонив голову, и прежде чем я смог дойти до дамы, она, как гигантское 
дерево, рухнула на пол (который, к счастью, был деревянным). С тех пор я видел, как многие 
падали в Духе при служении этого человека.

Если  вы  еще  не  знаете  Божьего  помазания,  я  не  говорю,  что  вы  одержимы  бесами. 
Пожалуйста, не подумайте, что я говорю это! Я говорю, что в результате нашего воспитания 
или тех обстоятельств, в которых мы жили без Иисуса, в нашем разуме могут быть какие-то 
вещи,  препятствующие  вере.  Если  мы  просто  покаемся  в  них  и  скажем:  «Иисус,  я 
отворачиваюсь от всякого неверия, которое есть во мне. Помоги мне, Господь», —то тогда, 
если мы отдадимся Ему, Божье помазание начнет течь, и мы будем ощущать Его присутствие.

Нам нужно знать это, если мы хотим молиться за других с верой.
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Глава 6 
Любовь

А  теперь  пребывают  сии  три:  вера,  надежда,  любовь;  но  любовь  из  них  больше  (I  
Коринфянам 13:13).

Прежде  чем  мы  будем  подробно  изучать  дары  Духа  Свято,  важно  посвятить  немного 
времени вопросу любви, юбовь,  о  которой мы говорим, это любовь агапэ,  описанная в 1 
Коринфянам 13, которая исходит от Самого Бога и которой мы можем соприкоснуться лишь 
будучи послушными Ему.

Я всегда восхищаюсь, как Дух Святой вел Павла при писании даров Духа в 1 Коринфянам 
12. В 13-ой главе Павел под помазанием Духа Святого говорит о любви, прежде чем в 14-ой 
главе он будет говорить о применении даров в Церкви.

Тем самым он уделяет любви самую важную роль в применении даров.
Я вижу, что первое требование при молитве за больного - проявить любовь. Потому что 

можно иметь веру, можно иметь надежду; но если нет любви, то Бог на самом деле не может 
послужить через меня человеку, за которого я молюсь, всем Своим могуществом. Я должен 
помнить, что являюсь членом Тела Христа, и относиться к любому другому члену на основе 
одного и того же принципа, а именно: полагать за него свою жизнь.

Когда люди чувствуют, что я стараюсь проявить через Иисуса любовь агапэ, в разговоре 
начинает течь поток Божьего сострадания. Они не чувствуют себя судимыми, и Дух Божий 
может прийти и исцелять чудесным образом.

За последние несколько лет Бог дал мне способность говорить людям, что я люблю их в 
Иисусе Христе. Когда я начинаю говорить эти слова своими устами и слышать их своими 
ушами,  они  что-то  производят  во  мне.  Я  вижу,  что  это  высвобождает  у  слушающих 
ощущение Божьего присутствия, силы и помазания.

Все остальное пройдет, но любовь будет всегда. Из веры, надежды и любви больше всех 
любовь.

Помню, как несколько лет тому назад я пришел на собрание общества полноевангельских 
бизнесменов, где Джонни Джонсон, черный американец, помощник командующего Флотом 
США, говорил о любви. Он говорил о ней так, как я никогда раньше не слышал. Он просто 
источал Божью любовь!

Я заметил, что после собрания он не ушел. Он остался и делал то, о чем проповедовал, 
молясь за больных до раннего утра.  Этот человек научил меня очень многому о том, что 
любовь нужно проявлять. Если мы делаем это, Божий Дух Святой может действовать через 
нас.

Когда мы собираемся вместе для поклонения Иисусу Христу, каждый из нас должен быть 
открыт  для  того,  чтобы  позволить  Его  любви  изливаться  через  нас.  Мы  должны  уметь 
проявлять ее друг ко  другу и особенно к тому человеку,  которому служим.  Друзья часто 
говорят мне, что когда они приходят к нам на собрание и чувствуют присутствие Божьей 
любви, боль оставляет их тела.

Я верю, что все бесовские силы подчиняются силе Божьей посредством Его любви, и что 
когда  на  собрании  проявляется  любовь,  начинаются  исцеления  и  люди  освобождаются. 
Помню одного человека, который рассказывал, что когда он пришел к нам домой во время 
молитвенного собрания, он немедленно почувствовал любовь. До этого он не был верующим, 
но вышел он из нашего дома настоящим верующим, отдавшим свое сердце Иисусу Христу.

Не  бойтесь  проявлять  любовь  Иисуса  Христа  к  другим.  Недавно  я  ходил  к  своему 
архиепископу сказать ему, что я люблю его в Иисусе Христе и прошу его о поддержке в  
служении,  которое  вверил  мне  Бог.  Он  откликнулся  немедленно,  предложив  мне  эту 
поддержку.

Мы все  жаждем любви.  Давайте  проявлять ее,  и  давайте  будем свободны.  Дары Духа 
Святого чудесны, они существуют для созидания Тела Христа; а плод Духа еще лучше. Но 
помните, что самое великое — это Божья любовь, проявляющаяся через каждого из нас.

Глава 7
Слово мудрости

Одному дается Духом слово мудрости... (1 Коринфянам 12:8).
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Я  считаю,  что  слово  мудрости  —  это  впечатление,  или  мысль,  или  видение,  или 
воспринимаемый  слухом  голос  Духа  Святого  от  Бога  о  том,  как  поступить  в  данной 
ситуации.

Первый дар, о котором говорится в Новом Завете — слово мудрости. Я думаю, что оно 
стоит на первом месте по очень здравой причине. Действуя в дарах Духа Святого, ты должен 
действовать в Божьей мудрости.

Из Притч мы узнаем, что Христос и мудрость — одно и то же:
Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах  

собраний  проповедует,  при  входах  в  городские  ворота  говорит  речь  свою:  «Доколе,  
невежды,  будете  любить  невежество?  доколе  буйные  будут  услаждаться  буйством?  
доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на  
вас дух мой, возвещу вам слова мои» (Притчи 1:20-23).

В 1 Коринфянам мы опять встречаемся с этими словами:
...Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Коринфянам 1:24).
От Него и  вы во  Христе Иисусе,  Который сделался для нас  премудростью от Бога,  

праведностью и освящением и искуплением (1 Коринфянам 1:30).
Действуя в дарах Духа, мы должны действовать во Христе и в Его мудрости. Например, 

когда мы начинаем действовать в даре слова знания, Дух Святой часто будет открывать нам 
что-то о человеке. Что мы делаем: выпаливаем вслух или дожидаемся, пока Дух даст нам 
свободу сказать об этом?

Если у меня есть слово знания, что какой-то человек живет в блуде, то я не встал бы и не 
сказал при людях (если только Бог не велит сделать именно это): «Брат, вы живете в блуде».  
При таком подходе не было бы никакой любви. Я разрушил бы то, что Дух Божий показал 
мне и пытался сделать в жизни этого человека. То же самое касается применения других 
даров. Хотя ты можешь быть преисполнен пророчества, приходящего к тебе на уста, вопрос о 
том, когда ты произносишь его, имеет решающее значение. Если бы кто-то встал в то время,  
как я проповедую Слово, и начал пророчествовать, я бы сказал: «Извините, но вы нарушаете 
порядок. Я проповедую Слово Божье, а вы перебиваете меня». Я не верю, что Дух Святой 
перебивает Сам Себя.

Вы можете не соглашаться со мной, но это то, к чему я пришел. Дар мудрости — это дар,  
который все мы должны искать всеми силами, и Бог предлагает его в очень конкретной и 
ясной форме. Он предлагает вам слово мудрости. Иногда, когда вы ожидаете от Бога, или 
служите человеку, или молитесь за него, в ваш ум может прийти что-то о том, как поступать в 
данной ситуации. Если вы действуете в Боге, можете быть уверены, что хорошее слово — в 
смысле праведности, уместности и так далее — от Господа. Мы должны остерегаться такого 
слова мудрости, о котором мы не совсем уверены, что оно от Бога.

Итак, слово мудрости — это дар иметь в нужный момент слово о какой-то ситуации. Этот 
дар исключительно полезен во время служения консультации. Иисус есть мудрость, и мы 
должны стараться действовать в Его мудрости и любви.

Слово мудрости может прийти ясно и просто в любой момент, если мы исполнены Духом 
Святым. Иногда Дух Святой покажет вам, что человек сильно страдает по какой-то очень 
серьезной  или  мучительной  причине.  Но  тот  факт,  что  Он  показал  вам  эту  причину,  не 
означает,  что  вы  должны  сказать  человеку  об  этом  в  тот  же  момент.  Вот  почему  я 
подчеркиваю  необходимость  любви.  Бог  откроет  дверь  для  того,  чтобы  послужить  в 
правильное время, покажет вам, как разобраться с этой ситуацией, если вы действуете в Его 
любви.

Существуют разные способы сказать о такой ситуации, о сказать: «Мне кажется, за вас 
нужно помолиться, нужна молитва за исцеление?» Возможно, человек ответит, что у него 
что-то  не  в  порядке,  а  Господь  показывает,  что  ситуация  гораздо  хуже,  чем  человек 
представляет. В таком случае нужна мудрость. Дух Святой вполне сказать вам, что у кого-то 
в собрании рак. Если бы я чувствовал побуждение Духа Святого объявить это, то, чтобы не 
внести страх, я сказал бы: «Я верю, что здесь присутствует человек, который знает о своей 
болезни».  Иначе все в собрании могут начать думать, что у них рак. Когда вы начинаете 
действовать в дарах Духа, приходит сатана и пытается вложить в людей страх. Но если вы 
действуете  в  Божьей  любви,  успокаиваете  людей,  то  сила  может  быть  задействована 
полностью,  и  Дух  Святой  не  угашается.  По  моим наблюдениям,  Бог  обычно привлекает 
внимание  к  тем ситуациям,  которые  хорошо известны соответствующим людям,  и  таким 
образом вера в собрании растет. В другое время и в других обстоятельствах — я как мудрость 
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ведет вас — вы можете свободно разобраться со всеми проблемами человека, если он сам 
готов это

Мудрость,  первый  из  перечисленных  даров,  тесно  связана,  на  мой  взгляд,  с  Божьей 
любовью.  Я  вижу,  что  она  действует  следующим образом:  когда  мы идем в  мудрости  и 
ожидаем слова мудрости,  Бог вложит в наш разум то,  что в данное время нужно сказать 
человеку. Но это получится у меня только если я хожу в Божьей любви, поэтому, когда люди 
приходят  на  консультацию,  Дух  Святой  раскрывает  ситуацию;  затем  Божья  премудрость 
часто  дает  мне  всего  лишь  одно  простое  слово  мудрости  для  данной  ситуации;  и  это 
экономит много часов консультационной беседы.

Иногда мы говорим слово от Господа неосознанно, но другие члены Тела Христа заметят, 
что мы действуем в даре мудрости.

Есть  одно  прекрасное  слово  мудрости,  которое  я  часто  получаю  от  Господа:  слово 
покаяние. Так часто за советом и помощью приходят люди, которые еще не раскаялись по-
настоящему, всем сердцем, в своих связях с миром. Они еще совершенно не раскаялись в 
грехе, и часто Господь показывает, что дело именно в этом. Здесь Божьей мудростью будет 
простое слово любви, объясняющее, что им действительно нужно полностью подчиниться 
Духу Святому, если они хотят получить то, что Бог имеет для них. Это может быть словом 
Божьей мудрости.

В других ситуациях Дух Святой дает место из Слова Божьего. Если вы наполнены Словом 
Божьим благодаря регулярному Его чтению, оно быстро приходит в ваш ум. Для Бога нет 
ничего невозможного: Он может привести вам на ум слово, о котором вы не помните, как 
читали его в Библии, но которое найдете там. Тем не менее, я считаю, что Он ожидает от нас 
усердного чтения Его Слова.

Таким  образом,  слово  мудрости,  это  сверхъестественный  дар:  слово  от  Господа  для 
конкретных обстоятельств или ситуации, чтобы поступить в ней правильно.

Прекрасный пример того, как применял слово мудрости Иисус, находится в Евангелии от 
Иоанна.  Книжники  и  фарисеи  привели  к  Иисусу  женщину,  схваченную  прямо  во  время 
прелюбодеяния, и искушают Его, напоминая Ему, что закон Моисея требует, чтобы она была 
побита камнями. Они спросили Его, что им делать.

Вот слова, которые Иисус написал на земле:
Кто из вас без греха, первый брось на нее камень (Иоанна 8:7).
В  3-ей  книге  Царств  16:28  мы  видим,  что  чудесный  дар  Божьей  мудрости  был  дан 

Соломону. К нему пришли две женщины, заявляя о своих правах на одного ребенка. Соломон 
приказывает принести ему меч и затем распоряжается, чтобы живой ребенок был разрублен 
надвое: одна половина одной женщине, другая другой. Сразу же выясняется, кто настоящая 
мать, потому что она немедленно предлагает отдать ребенка другой женщине, чтобы спасти 
его жизнь: тогда как та предпочла разделить ребенка. 

Апостол Иаков говорит о мудрости:
Если же у кого из вас недостает мудрости, да про¬сит у Бога, дающего всем просто и  

без упреков, — и дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что  
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает  
такой человек получить что-нибудь от Господа. (Иакова 1:5-7).

Наверное, самое простое описание слова мудрости такое: это мысль, впечатление, видение 
или  физически  слышимый голос  Духа  Святого,  говорящий нам,  как  поступить  в  данной 
ситуации.  Этот  дар  очень  тесно  связан  со  словом знания,  так  как  оно  тоже  может  быть 
впечатлением или мыслью, которую Дух Святой приводит на ум, если мы послушны Ему.

Фундамент для действия в любом из даров — вера в Иисуса Христа. Если мы ходим в этой 
вере,  Дух Святой может действовать через  нас,  и  дары Духа  будут проявляться  заметно. 
Когда мы попросим об этих дарах с верой, нисколько не колеблясь, Бог всегда почтит нашу 
просьбу.

Глава 8
Слово знания

..другому слово знания, тем же Духом... (1 Коринфянам 12:8).
Я  считаю,  что  слово  знания  —  это  мысль  или  впечатление  в  уме,  или  видение,  или 

воспринимаемый  слухом  голос  Святого  Духа  о  данной  ситуации.  Этот  дар  ободряет  и 
изумляет людей, наверное, так же сильно, как изгнание бесов или дары исцеления. Но его  
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воздействие простирается гораздо дальше: он является эффективным каналом, по которому к 
нуждающимся приходит полное восстановление.

По плоти я был жадным человеком. Слава Богу, что я начал действовать в Духе, я был 
жадным до Бога. Я сказал своему Небесному Отцу: «Господь, я хочу просто все эти дары!- И 
на  протяжении  прошедших  лет  я  действовал  в  разной  степени  во  всех  них;  это  было 
подтверждено другими членами Тела Христа.

Я познакомился с духовными вещами, будучи под авторитетом служения одного человека, 
который очень свободно действовал в слове знания. Но ко мне слово знания стало приходить 
лишь в результате довольно долгой борьбы.  (Я не думаю,  что ваш путь будет таким же; 
многие и вас может быть уже действуют в этом даре). Вот как это произошло. У меня начало 
получаться именно на том простом молитвенном собрании, которое проводилось у меня дома 
(опять-таки благодаря любви того брата-пятидесятника). Он свободно действовал в дарах и 
испытывал гонение, потому что его церковь не разделяла его веру в действия Духа. Я рад 
сообщить, что он остался верным той церкви, которая сегодня совершенно харизматическая.

Этот самый человек был со мной на протяжении 9-ти месяцев, поскольку я говорил ему, 
что хочу получать слово знания. К концу собрания у него бывало потрясающее слово для 
тридцати, сорока или пятидесяти человек. Если я был рядом, он спрашивал: «Брат Билл, вы 
что-нибудь слышите от Господа?» Я говорил: «Нет, ничего».

Так было на первой неделе, на второй неделе, на третьей неделе, на четвертой неделе — 
всего тридцать пять недель. «Брат Билл, вы слышите что-нибудь от Господа?» Я не слышал 
ничего!

Я  думаю,  бывают такие  времена,  когда  Бог  хочет  показать  нам,  что  мы должны быть 
настойчивы. Некоторые, конечно, могут действовать свободнее, чем другие. Я вижу, как мои 
собственные дети входят в это сразу, без всяких трудностей.

Но я должен был настойчиво стремиться к цели. Однажды вечером, на 36-ой неделе, когда 
я  все  еще  стоял  на  своем,  на  меня  сошло  помазание,  и  в  мой  ум  пришло  какое-то 
впечатление.  Я  начал  говорить  это  о  человеке,  стоявшем  передо  мной.  Через  несколько 
секунд тот брат сказал: это от Господа — у меня то же самое слово!» Однажды получив в 
свой ум это впечатление, я стал ожидать еще. Предвкушая, я ждал неделю за неделей, до тех 
пор пока однажды вечером я не начал физически, слухом слышать Господа. Я безоговорочно 
верю той фразе Иоанна из Писания:

..но будет говорить, что услышит... (Иоанна 16:13).
Что Дух Святой слышит от Бога, то Он, соответственно, говорит нам. Конечно, должно 

быть  подтверждение,  что  челоеку  говорит  Дух  Святой.  Вот  где  наше  подчинение  Телу 
Христа так жизненно важно.

Есть  люди  —  я  молился  за  их  крещение  в  Духе  —  которые  не  были  открыты  для 
необходимых замечаний, не приняли исправления и не освободились от духа обольщения. 
Они ушли и стали действовать в Духе Божьем, но также и в духе обольщения — и я никогда 
не  видел  такого  беспорядка.  Они  имели  Духа  Святого,  но  были  подвержены  духовному 
обольщению.

В последний раз я слышал о подобном от одного мужчины, с которым это случилось. Он 
говорил мне,  что  собирается  в  самую южную часть Южной Америки,  чтобы купить там 
машину и перегнать ее в Канаду, поскольку Бог сказал сделать так. Он слушал неизвестно 
кого! Так что нам нужно подчиняться Телу Христа. 

Относительно воспринимаемого слухом голоса Господа. Иногда на собрании Он для меня 
абсолютно внятен.  У меня бывали такие ситуации, когда я,  ходя по залу, очень ясно мог 
слышать голос Господа, говорящий мне об обстоятельствах рядом стоящих людей. Переходя 
на другое место в том же собрании, я иногда не мог услышать ничего. Так я начал узнавать, 
как Дух Святой может быть огорчен в собрании, например, неверием.

Я  прохаживался  по  боковому  проходу  одной  церкви  в  Новой  Зеландии,  в  городе 
Дьюнедин, и примерно через каждые три фута чувствовал пустоту. Я мог стоять на каком-то 
месте, посмотреть вдоль ряда и слышать, как Дух Святой говорит мне о конкретном человеке 
в  этом  ряду.  Я  вызывал  этого  человека,  и  данное  мне  слово  было  совершенно  верно. 
Переходил с этого места на 3 фута и не мог услышать ничего. Еще 3 фута, и Дух Святой 
говорил мне снова.

Я сказал викарию: «В этой церкви что-то не так». Потом я начал видеть в духе внутри 
здания церкви 5 строительных конструкций, стоящих на некотором расстоянии друг от друга. 
Оказалось, что они — часть конструкции здания, но я видел их только в духе.
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Я рассказал это служителю. «О, Билл, это верно, — сказал он. — Да, тут есть 5 таких 
колонн; это здание было построено масонской ложей».

«Что ж, — сказал я,  — брат,  вы знаете,  что масонская ложа — бесовская.  Вам нужно 
заново освятить эту церковь» .

«Мы уже сделали это», — ответил он.
Затем он объяснил мне, что сто лет тому назад масоны шагали по главной улице города с 

лопатами на плечах, чтобы заложить фундамент этого здания.
Разрешите сказать прямо: я люблю самих людей масонов, но ненавижу оккультный дух 

масонства.  В общем, я помолился вместе с  викарием заново,  с  верой,  в согласии,  сердца 
успокоились, но в то время не было заметно, чтобы что-нибудь произошло. В тот же день, 
попозже, после обеда, мы были в одном доме, молились за больного.

Внезапно Дух Божий дал мне знать:  «Это здание освобождено.  — и я  почувствовал в 
своем духе, что это уже свершилось.

Бог услышал молитву, которой мы молились; я пошел в в церковь, спеша убедиться лично. 
В тот вечер я  проповедовал,  а  потом начал ходить туда-сюда,  слушая голос Господа.  Без 
сомнений, я мог слышать Его от одного конца церкви до другого. Ходя повсюду, я не нашел 
больше ни одного «глухого» места. Я мог слышать Его голос всюду в этой церви. Божий Дух 
больше не угашался.

Слава Богу за плод, который появляется, когда мы верим Его Духу.
На  Новых  Гебридах  (ныне  Вануату),  епископ  привел  в  больницу,  и  там  он  попросил: 

«Помолитесь, пожалуйста, за некоторых больных». Я должен был в тот вечер говорить на 
собрании.  Понимая,  что  если  начнешь,  то  неизвестно,  сколько  времени  это  займет,  я 
согласился  несколько  неохотно.  Диагнозы  больных,  за  которых  я  молился,  узнать  было 
нетрудно:  в  том отделении были одни  прокаженные.  Поэтому  я  помолился  одной  общей 
молитвой и собрался уходить.

Тут директор больницы увидел, как я применяю слово знания, и попросил меня пойти в 
главное отделение, объяснив свою просьбу: «Вы верите, что знаете, чем люди 6oлеют».

Как только мы вошли, он спросил: «Чем болен этот пациент?» Сразу же!
Да,  это  настоящая  проверка.  Он  передвинул  карточку  с  историей  болезни  к  дальнему 

концу кровати,  заглянул в нее и стал ждать моего ответа. Дух Божий назвал мне одну за 
другой 4 болезни, от которых страдал этот пациент. Более чем слегка удивленный, директор, 
очень методичнный человек, поставил напротив каждой галочку. Он подошел к следующей 
кровати. Произошло в точности то же самое. Мы перешли к следующей кровати, и затем к 
следующей. Когда мы дошли до седьмой, я осмелел. И так мы обошли каждую из тридцати 
коек в этой больнице. В результате этого теста Бог прославился тем, что директор пришел в 
тот вечер на собрание и принял крещение в Духе Святом.

Голос Господа тихий и спокойный. Когда мы открываемся Ему и начинаем доверять Ему, 
принимая  даже  впечатления  в  нашем  уме,  Он  может  действовать.  В  этом  даре  я  начал 
действовать сильнее на маленьких молитвенных собраниях, не тех, которые были у нас дома, 
а в моей поместной церкви, по воскресным вечерам, где собиралось обычно 9-10 человек. На 
одном собрании Господь создал у меня такое впечатление, что у кого-то головная боль. «Вот 
что, — сказал я, — у кого-то головная боль». Конечно, в этом нет ничего особенного. Но у 
кого-то действительно была головная боль, и это укрепило мою веру. Я стал молиться дальше 
и поверил, что Господь говорил мне о чьих-то почках. Я сказал: «По-моему, у кого-то здесь 
больные почки. Один человек отозвался: «Да», — и я помолился за него.

Потом я начал понимать,  что  Дух Святой дает  также знание о  людях,  которых нет на 
собрании. Например, если собрание пришел человек, беспокоящийся за кого-то, к я узнал, 
Дух  Святой  может  дать  точное  описание  состояния  того  человека.  Хотя  в  собрании  нет 
никого с проблемой, там есть человек, переживающий за того, у кого она есть. Я видел, как 
многие  исцелялись,  когда  начинали  понимать,  как  велик  Бог  в  Своей  любви  и  что  Он 
заботится о всех наших проблемах, а не только о тех людях, которые сидят на собрании. Если 
вы сейчас беспокоитесь семье, о том, что с ней происходит — очень может быть, что Бог 
помогает им прямо сейчас, пока вы читаете это и верите. Он не ограничен временем или 
пространством.

Недавно,  когда  я  проповедовал  об  этом  на  собрании  в  Филадельфии,  одна  женщина, 
служитель, которая очень хотела действовать в дарах Духа Святого, начала верить в этот дар.  
Когда  я  приостановил собрание  ненадолго для  чтобы люди могли поприветствовать  друг 
друга,  она  обернулась  к  моей  невестке,  сидевшей  прямо  у  нее  за  спиной.  (Женщина-
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служитель не знала, с кем разговаривает). Она сказала: «Я верю, что у меня есть слово знания 
для вас». Впервые в своей жизни она произнесла слово прямо от Господа, и очень точное.  
Оно было об одном глубоком сердечном желании моей невестки и было таким поразительно 
точным, что они обе изумились. Как важно по-настоящему верить в Божье благословение! 
Тогда мы получим его.

Если  вы  близки  с  любым человеком,  действующим в  дарах  Духа  Святого,  и  служите 
вместе  с  ним,  то,  я  думаю,  вы  сами  очень  скоро  начнете  действовать  в  дарах.  Моя 
собственная семья вошла в дары гораздо быстрее меня просто потому, что они очень много 
раз сидели на моих служения и видели, как действует этот дар.

Мы  должны  ходить  в  вере.  На  этом  основаны  все  дары.  Придя  на  собрание,  я  могу 
чувствовать себя ужасно, но если я ищу Господа Иисуса Христа, я начинаю слышать Его 
голос или принимать в свой ум впечатление о данной ситуации. Я не говорю, что достиг 
этого за один вечер, практиковал этот дар, и он вырос во мне.

Когда в собрании действует Дух Божий, приходит власть, и можно начать служить с этой 
властью.  Его голос  начинаешь слышать  очень  ясно,  как  если бы у  тебя  за  спиной стоял 
человек,  который  говорит  с  тобой.  На  некоторых  собраниях  Господь  давал  мне 
подробнейшие описания самых разных ситуаций. Я не мог объяснить это,  я только лишь 
передавал в смирении то, что Он мне говорил.

Важно всегда помнить следующий стих из послания к Евреям:
Твердая же пища свойственна  совершенным,  у  которых чувства навыком приучены к  

различению добра и зла. (Евреям 5:14) |
Действуя в дарах Духа Святого, нужно пользоваться здравым смыслом. Мы должны быть 

открыты постоянно и учиться расти в вере, чтобы действовать в дарах более основательно.
Я  понял,  что  должен  применять  дары  Духа  Святого  в  ситуации,  где  для  этого 

представляется возможность. Именно так я поступал в случае слова знания. Я обнаружил. 
что это потрясающий дар в служении. Если вы едете в какой-то город молиться со словом 
знания, вы быстро соберете народ в любой зал. Первая церковь демонстрировала такую силу 
наверняка благодаря применению дара. Это эффективный дар, искать который имеет право 
любой верующий.

Пример того, как Иисус применял слово знания, можно взять из Евангелия от Иоанна:
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и сюда. Женщина сказала в ответ: у меня  

нет га.  Иисус говорит ей:  правду ты сказала,  что у  нет мужа; ибо у  тебя было пять  
мужей,  и которого ныне имеешь,  не  муж тебе;  это справедливо ты сказала.  Женщина  
говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. (Иоанна 4:16-19)

 Иисус  применил  тогда  слово  знания,  чтобы  продемонстрировать  Свою 
сверхъестественную силу и мудрость. Для этой женщины это было таким свидетельством, 
что она всерьез поверила, что Он — Мессия.

Люди спрашивали меня: «Почему Бог позволяет нам читать мысли и намерения в сердцах 
других?» Они не могут поверить, что это от Духа Святого. Но если мы посмотрим Писание, 
то увидим, что слово знания, как оно представлено в 1Коринфянам 12, есть часть Слова Бога.  
Затем, обращаясь к посланию Евреям, мы находим следующие слова:

Ибо  слово  Божие  живо  и  действенно  и  острее  всякого  меча  обоюдоострого:  оно  
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения  
сердечные.(Евреям 4:12)

Тут ясно сказано, что слово знания позволит нам в определенных обстоятельствах видеть 
сердечные мысли и намерения людей, если мы действуем под под помазанием Духа Святого.

При консультировании это экономит много часов, поскольку приводит вас сразу к сути 
проблемы. Важно выбросить из разума все, кроме знания Иисуса Христа и Его присутствия.  
Когда вы сделаете это, Он сможет говорить вам о человеке, которого вы консультируете.

Очень  важно также  быть  стойким,  когда  вы  верите,  что  получили  что-то  от  Бога.  На 
некоторых собраниях Дух Святой говорил мне о состоянии человека так, что я потом мог 
описать его с большой точностью, но никто не отзывался. Однако, когда я продолжал стоять в 
вере, пусть несколько минут, кто-то в конце концов вставал и говорил: «Наверное, это я», — 
и это на самом деле оказывался тот человек.

Многие  люди  подойдут  после  собрания  и  скажут:  «Мы  застеснялись  и  не  захотели 
выходить во время собрания». Но если вы остаетесь на своей позиции. Дух Божий приходит 
в эту ситуацию. Стойте в вере; вера — это один из основных даров, в которых мы должны 
действовать.
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Если я верю, что имею для человека слово от Бога, то я держу это слово крепко, и в конце 
концов человек выходит вперед.

Если я присутствую на любом собрании, где проповедуется Евангелие, и начинаю ожидать 
от Господа, я услышу Его голос, говорящий о людях на этом собрании. Я не хвастаюсь: я  
просто жду, что это произойдет. Когда действуешь в дарах, иметь веру означает в том числе и 
это: ожидать. Так что я советую вам ожидать, что дары будут действовать через вас, и вы 
обнаружите, что это происходит.

Когда  моей  жене  нужно  говорить  на  собрании,  она  довольно  часто  спрашивает  меня 
заранее, есть ли какие-либо слова знания, которые я, может быть, получил для тех людей. Я 
говорю  их  ей,  она  записывает,  а  на  собрании  описывает  эти  ситуации  и  просит 
соответствующих людей встать. Дух Святой знает, что они будут там, и Он дал мне звания 
заранее. Это очень сильно увеличивает веру в собрании.

Часто я слушаю Господа перед собранием, на котором должен говорить, и Он дает мне 
точные слова знания о людях, которые там будут. Я записываю их, и на собрании вызываю 
этих людей, особенно если у меня мало времени. И поскольку Бог знал, что они будут там, и 
приготовил их сердца, эти люди выходят вперед.

Отдайте себя Богу, и вы будете слышать Его постоянно. В Иоанна 16:13 не сказано, что Он 
говорит только с часу до двух ночи, а в любое время, и чем больше мы отдаемся Ему, тем 
чаще будем слышать Его. 

Но  помните,  что  в  мире  есть  также  другие  голоса.  Вот  почему  мы  должны  быть 
посвященными членами Тела Христа,  где наши дары от Господа могут быть испытаны и 
подтверждены.

Итак, подытоживая сказанное об этом даре, я повторяю, что, по моему мнению, это мысль 
или  впечатление  в  уме,  или  видение,  или  воспринимаемый  слухом  голос  Святого  Духа, 
говорящий нам О какой-то ситуации.

Глава 9 
Дар веры

Иному вера, тем же Духом... (1 Коринфянам 12:9) 
Вера есть дар. Она рождается от полного доверия Слову
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Римлянам 10:17)
Она  растет  от  постоянного  чтения  Слова  и  полного  доверия  Ему.  Мы должны верить 

Слову Бога полностью, без вопросов, если хотим, чтобы вера росла. Каждый раз, когда я 
открываю  Библию,  я  прошу  у  Господа  рему,  то  есть  Его  Слова,  которая  станет  живой 
специально  для  меня.  И  Он  никогда  не  подводит.  Вера  рождается  от  простого  детского 
доверия Слову. 

Веру  нельзя  путать  с  чувствами.  Вера  затрагивает  наш  дух,  в  то  время  как  чувство 
происходит из сферы нашей души, из эмоций. Нередко я стоял перед собранием, чувствуя 
себя очень плохо. Но, отложив это в сторону, я стоял в вере в Слово. Потом, служа с верой, я 
чувствовал Божье присутствие.

Некоторые ошибочно пытаются ощутить Божье присутствие, чтобы обрести веру, но Он 
хочет, чтобы мы сначала поступали по вере. Затем приходит ощущение.

Некоторые имеют огромную веру на исцеление заболеваний уха, другие — на вырастание 
отсутствующих зубов. Бог просто благословил их верой в какой-то конкретной области, и 
они стараются расти в ней.

У меня, например, сильный дар веры на заболевания спины, астму, диабеты или похожие 
болезни.

Я считаю, что если вы идете от веры в веру, то увидите больше и больше исцелений. Это 
замечательный способ молитвы за людей. Вера строится за вере; поэтому, рассуждая чисто 
практически, — если вы хотите действовать в даре веры, стройте на вере, которую Бог уже 
дал вам. Может быть вы начнете с простой области исцеления. Просто продолжайте верить,  
и тогда вы станете расти в этой области.

Мы  должны  быть  готовы  действовать  в  той  вере,  которую  Бог  предлагает  нам,  не 
ограничивая  Его.  И всегда  помнить,  что  вера  — это дар также человеку,  за  которого вы 
молитесь. Через Слово Бога дар веры может быть посеян в сердце человека, и именно в этот 
момент может начаться или совершиться замечательное исцеление. Так что ни в коем случае 
не проглядите в человеке нужду в вере.
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Если мы безоговорочно верим, что
...возложат руки на больных, и они будит здоровы... (Марка 16:18)
то выздоровление начнется немедленно.  Это акт веры, хотя в тот момент,  может быть, 

внешне ничего и не происходит. Одно из обстоятельств, в которых нападает враг, усталось; в 
этом состоянии действовать в сфере веры может показаться трудно.

Вера основана на безоговорочном доверии Слову Бога, и Он может излить большую меру 
веры, если мы верим Слову. Помните, конечно:

Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и  
ввергнись в море, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, —  
будет ему, что ни скажет. (Марка 11:23)

Если мы начинаем переводить неправильные настроения и мысли в слова, мы принимаем 
эти настроения мысли, потому что наши уши слышат то,  что произносят наши уста. Это 
разрушает веру.  И наоборот,  наша вера может укрепиться,  если мы готовы славить Бога, 
каковы бы ни были обстоятельства.

Так много раз бывало, что события работали совершенно против меня, и я приходил в 
своей офис, преклоня колени и славил Бога, веря, что Он контролирует эту ситуацию. После 
того, как эта мера веры была задействована несмотря на то, что я чувствовал, обстоятельства,  
которые я считал пагубными, исчезали, и находилось прекрасное решение проблемы.

Я уже упомянул необходимость полной и абсолютной веры в Слово Бога. Это основание 
всей веры: абсолютная, не сомневающаяся (как у маленького ребенка) вера в то, что Библия 
есть  Слово  Бога.  Я  замечаю,  что  многим трудно  читать  и  понимать  Слово  от  того,  что 
вмешивается разум. Величайший враг веры — неверие. Если мы достаточно долго пребудем 
в неверии, войдет дух неверия. Удивительно, как мысли могут поселяться в нашем уме и 
оставаться там надолго после того, как мы позабыли о них, если мы заигрываем с неверием. 
И эти мысли готовы появиться опять как только мы захотим идти в вере.

Помню,  как  читал  в  Библии  сноску  к  одному  переводу  16-ой  главы  Марка.  Там 
утверждалось,  что  последняя  часть  16-ой  главы  Марка  не  обнаружена  в  оригинальных 
рукописях. Это породило в моем уме сомнения насчет утверждений Иисуса об исцелении и 
изгнании бесов, пока я не понял, что есть эти стихи в оригинале или их там нет, — в книге 
Деяний мы читаем о том, как все это происходило после Пятидесятницы. Но мысль все-таки 
осталась в уме и периодически всплывала на поверхность.

Впоследствии я узнал, что существует 4200 греческих рукописных текстов Нового Завета. 
По крайней мере 680 из них содержат Евангелие от Марка, и лишь в двух из 680-ти этих 
стихов нет. Латинских переводов существует сейчас три, всего имеется 8000 рукописей, и все 
они содержат обсуждаемые стихи. Эти стихи есть и в готических переводах, и в египетских 
переводах, и в армянских переводах.

Вопросы в связи с этими стихами стали появляться лишь в 4-ом веке. В одном из двух 
наиболее ранних переводов, в котором они отсутствуют, оставлено пустое место для этих 
стихов, очевидно. А в другой рукописи отсутствуют также Бытие 1-46, Псалмы 104—136, 
Евреям 9:14 и 13:25, оба послания к Тимофею, послания к Титу, Филимону и Откровение!

Конечно, прочитать об этих фактах было очень утешительно. Тем не менее, потребовалось 
много усилий, чтобы нейтрализовать действие этой сноски, разрушающей веру.

Аналогично,  когда  мы  хотим  идти  в  вере,  препятствием  могут  быть  всевозможные 
факторы.  Это может быть наше образование,  наша специализация в какой-то конкретной 
области или наше упование на человека. Например, я обнаружил, что врачи охотно верят в 
исцеляющую силу Божью; но медицинским сестрам, которые так привыкли полагаться на 
искусство врачей, часто трудно полагаться Божье Слово.

По этим причинам я советую людям отвергнуть всякий дух неверия. Этот дух может быть 
особенно силен, если они занимаются оккультизмом или если им занимались их родители. В 
последнем  случае  на  протяжении  поколений  может  действовать  семейственный  дух, 
связывающий ум человека.

Когда  люди говорят,  что  им трудно  читать  Библию и  понимать  ее,  или  что  когда  они 
пытаются читать Библию, них как-будто спускается какая-то завеса, я вижу в этом возможное 
указание на то, что они занимались оккультизмом и нуждаются в освобождении.

Вера  —  это  тонкое,  нежное  растение,  нуждающееся  в  питании.  Если  мы  полностью 
полагаемся на свой природный ум, мы не будем действовать по вере. Мы должны понять 
духовное измерение. Как пишет Павел:

Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое  
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вечно. (2 Коринфянам 4:18)
Нам нужно сознавать  присутствие  духовного  мира  вокруг  нас,  двух  царств  — Бога  и 

сатаны. Мы достигнем духовного понимания только если подойдем к Слову Бога с простотой 
маленького ребенка.

По всем этим причинам, если мы хотим ходить в вере, мы должны питать веру, данную 
нам Богом, Словом. Мы должны подходить к Слову, полностью принимая то, что оно говорит 
нам.

Я никогда не сомневаюсь в Слове Бога. Если я не понимаю Его, я просто верю Ему. Тогда 
со временем Дух Святой ясно показывает мне, что означает какая-то конкретная фраза или 
отрывок.  Природному уму иногда кажется,  что  Слово Божье  противоречит само себе,  но 
когда  мы идем  в  Духе,  мы можем хорошо видеть,  что  нигде  в  Слове  Бога  нет  никаких 
противоречий. Неспособность нашего природного ума усвоить то духовное, что предлагает 
Бог — вот что мешает нам понимать Слово.

Поэтому Бог предлагает нам этот дар веры, и мы должны принять его без вопросов и 
споров. Применяя его постоянно, мы почувствуем на нем чудесное Божье помазание.

Одно слово, которое всегда очень укрепляло меня, находится у Матфея, где Иисус сказал:
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак  

идите,  научите  все  народы,  крестя  их  во  имя  Отца  и  Сына  и  Святого  Духа,  уча  их  
соблюдать все,  что Я повелел вам; и се,  Я с  вами во все дни до скончания века.  Аминь.  
(Матфея 28:18-20)

Поскольку Иисус дал нам Свою власть,  мы можем с верой провозглашать исцеление и 
освобождение во имя Его. Но именно рема, Слово, просвещенное для нас, дало нам веру так 
поступать.

Мы должны быть дисциплинированы в Слове Бога, если хотим идти в вере. Мы должны 
изучать  Слово  усердно,  сделать  это  самым  важным  делом  дня,  если  собираемся 
действительно  расти  в  нем.  Если  мы  не  можем  заняться  им  рано  утром,  то  должны 
ежедневно уделять какое-то определенное время для чтения в течение дня. 

Наш дух должен быть накормлен. Наше физическое тело питается пищей, а ум тем, что мы 
читаем, слышим и видим. Наш дух, если мы посвящены Иисусу Христу, питается только 
Словом Бога.

Если мы готовы действовать таким образом, отдаваясь Богу посредством Его Духа при 
чтении Слова, то дар веры растет. Мы молимся согласно Слова, мы верим в Слово, мы не 
сомневаемся в Слове. Тогда оно действует.

Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему  
скалу? (Иеремия 23:29)

Глава 10
Дары исцелений

...иному дары исцелений, тем же Духом. (1 Коринфянам 12:9)
Когда вы безоговорочно верите стихам из Марка 16, где сказано, что если вы возложите 

руки на больных, то они выздоровеют, —выздоровление начинается немедленно.
...возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:18)
Я верю, что каждый человек, за которого я молюсь и на которого возлагаю руки, начинает 

исцеляться немедленно. Если исцеление не началось до этого, оно начинается в этот момент. 
Исключений нет.  Возлагать руки на больных и верить в их исцеление — это библейский 
способ исцеления. И я верю, что исцеление начинается немедленно.

Со стороны больного исцелению могут препятствовать помимо других причин, грех или 
непрощение. Много раз когда я молился за кого-то, Дух Святой показывал мне, что в сердце 
человека  есть  непрощение.  Дух  Божий  пытается  прикоснуться  и  исцелить  его,  но 
ожесточение препятствует тому, что Бог хочет сделать.

Как суверенный Бог, Он будет действовать в любых обстоятельствах или ситуациях. Я не 
хочу составлять список правил для исцеления,  но очень хочу сказать  вам,  что  прощение 
(самое  основное  предварительное  условие  для  проявления  любви)  является  основным 
требованием для исцеления.

Однажды я попросил людей встать в церкви и начинать прощать, называя тех, кого им 
нужно простить. Ко мне подошел пастор и сказал: «Брат, некоторые обижены, потому что вы 
заставили  их  сделать  это  трижды».  Тот  же  самый  пастор  подошел  ко  мне  через  год  и 
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рассказал  о  пожилом  человеке  из  его  церкви,  который  мгновенно  исцелился  от  артрита 
(которым болел 30 лет), как только начал прощать своего сына.

Как только я начал участвовать в служении исцеления и молиться за больных молитвой 
веры  со  словом  знания,  я  заметил,  что  Господь  говорит  мне  о  необходимости  прощать, 
почитать родителей, понять, что мы приняты Богом, приняты в Возлюбленном:

В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном  
(Ефесянам 1:6) 

Английский  перевод  этого  текста  звучит  так:  «...в  похвалу  славы  Его  благодати, 
посредством которой Он принял нас в Возлюбленном». (Прим. переводчика).

Когда люди начинают понимать, что они истинно приняты Богом, что они прощены и что 
они  должны  прощать,  приходит  освобождение.  Так  что  при  молитве  за  больных 
принципиально важно, чтобы мы были послушны Слову Бога. На основании Исайи 59:1, 2, я 
считаю, что там, где есть неверие, дух непрощения или другой грех, они могут блокировать 
Его исцеляющую силу.

Исцелению могут препятствовать разные грехи. Я знаю одну 14-летнюю девочку, которая 
была больная лейкемией. Врачи сдались; они сказали, что ей осталось жить несколько часов.  
Я пошел молиться за нее, и когда вошел в комнату, там была вся ее семья, они стояли вокруг 
нее. Пока я стоял там, Господь начал говорить мне о ее отце: «Этот человек последние 10 лет 
живет в блуде». Это потрясло меня.

Я помолился за девочку, потом вышел из комнаты и начал говорить с отцом о том, как 
Господь может исцелить и спасти. Он отреагировал так: «Я хотел бы верить вам, Билл, но 
моя жизнь не в порядке».

Я не сказал ему, что уже знаю об этом. Наоборот, спросил: «Что именно у вас в жизни не в  
порядке?»

Он ответил: «Я не могу перестать бегать за женщинами». Я видел эту девочку позже, ей 
стало значительно лучше. Ее отец частично покаялся,  но потом вернулся в свое прежнее 
состояние.  «Я  предпочитаю  дальше  жить  так,  как  жил»,  —  сказал  он.  Я  сказал  ему: 
«Исцеление вашего ребенка очень сильно зависит от вашего отношения к этому вопросу». 
Он не захотел прекратить это даже ради своего ребенка. Мать же продолжала верить, и через 
год я видел этого ребенка на собрании в значительно лучшем состоянии. Но я уверен, что в 
этом случае была прямая духовная связь грехов отца с болезнью дочери.

(Это был третий ребенок, за которого я молился, у которого отец жил в блуде).
Очень  важно,  чтобы  мы  поощряли  людей  благодарить  Бога  прежде чем  они  видят 

проявления исцеления в своем теле. Это — вера согласно Марка:
Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите. — и  

будет вам". (Марка 11:24)
В английском переводе: «Верьте, что получаете». (Прим. переводчика).
Я всегда советую людям верить, что они уже приняли свое исцеление, хотя на начальной 

стадии они могут ничего не чувствовать. Часто я приезжал в те же самые места год или два 
спустя  и  узнавал,  что  многие  полностью  исцелялись  за  какое-то  время  после  первого 
собрания.

Когда я молюсь за больного, я спокойно стою рядом с ним, концентрирую свои мысли на 
Иисусе  Христе,  затем  начинаю  чувствовать,  как  сходит  помазание  Духа.  Я  стараюсь 
сохранять  смиренное  расположение  сердца,  с  полной  зависимостью  от  Господа  Иисуса 
Христа,  и  когда  мне  это  удается,  я  вижу,  как  Его  сила  и  любовь  действуют  в  самых 
безвыходных ситуациях.

Чтобы  действовать  в  даре  веры  на  исцеление  и  в  даре  исцелений,  я  должен  иметь 
совершенно однозначный настрой ума, веря в ту власть, которая дана Словом Бога мне как 
Его слуге:

Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на  
больных, и они будут здоровы. (Марка 16:18)

Недавно  я  молился  за  80-летнюю женщину,  почти  совсем  глухую.  Она  написала  мне, 
прося, чтобы я помолился за нее. Я ответил, что был бы рад сделать это при условии, что 
будет  присутствовать  ее  пастор  (она  написала  мне,  что  посещает  церковь).  Ее  пастор 
позвонил мне по телефону, говоря, что будет рад, если я помолюсь за его прихожанку. Тем не 
менее, он беспокоился, что если она не исцелится, то может потерять веру. Очевидно, у этого 
человека  были  ограниченные  представления  об  исцелении  Божьей  силой  в  таких 
обстоятельствах.
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Когда мы с ним подошли к дому этой женщины, я сказал ему, что для Бога нет ничего 
невозможного. Он согласился.

Войдя в  дом,  мы познакомились с  ее подругой,  которая была там,  75-ти лет,  частично 
глухой. Хотя сама женщина пользовалась слуховым аппаратом, она была настолько глуха, что 
мне приходилось кричать изо всех сил, говоря очень медленно, чтобы она понимала меня.  
Было ясно, что она любит Господа Иисуса Христа и имеет веру в сердце, но так же ясно было 
и то, что она ничего не слышит.

Сказав о способности Господа Иисуса Христа исцелять и о Его даре исцеления для нее, я  
попросил  пастора  помазать  ее  елеем,  что  он  и  сделал.  Затем  я  возложил  на  нее  руки  с 
молитвой о ее исцелении и немедленно почувствовал присутствие Святого Духа.

Помолившись,  я  больше  не  говорил  с  ней,  а  обратил  внимание  на  ее  75-летнюю 
приятельницу, у которой слух стал лучше, как только мы помолились за нее.

Потом я снова обернулся к 80-летней, забыв на время, что раньше должен был кричать. Я 
заговорил с ней обычным голосом. Она отреагировала немедленно, хорошо слыша меня. Чем 
дольше длилась наша беседа, тем больше поражался пастор. Бог в один момент сотворил 
чудо, и эта милая женщина смогла слышать прекрасно, совершенно нормально.

Самое важное в служении исцеления — чтобы больные приняли также служение Божьей 
любви.  Если больной чувствует,  что вы осуждаете его за его прошлые грехи или за  что-
нибудь в его сердце, он закроется для Божьей силы, которая должна действовать через вас.

Когда мы служим больным, мы должны принять людей такими, какие они есть. Им нужно,  
чтобы им сказали,  что  они любимы и приняты Богом.  Нам всем нужно понять,  что  Бог 
принимает и любит нас. Когда мы поймем это, мы сможем принять Его исцеляющую любовь 
и силу гораздо глубже.

Я вижу, что так много людей отвергнуты и страдают от чувства отвержения, особенно если 
у них были неправильные отношения с  родителями или непрощение.  После  того как вы 
порекомендуете  им  почитать  своих  родителей  и  прощать  людей,  исцеляющая  сила  и 
помазание Бога могут сойти на них, если через вас, как через служителя, действует Божья 
любовь.

Молитва  за  больных  —  не  механическое  действие.  Это  акт  любви,  и  она  требует  от 
молящегося  полной  самоотдачи.  Если  мы  должны  быть  служителями  Божьей  любви,  то 
должны ходить в любви.

Полезно сказать больному Божье Слово и ободрить его, указав, что Христос на самом деле 
умер не только чтобы дать ему дар вечной жизни и простить все грехи,  но также чтобы 
исцелить его:

...ранами его вы исцелились... (1 Петра 2:24)
Молясь  за  исцеление  больного,  я  ожидаю  Господа,  пока  не  почувствую  на  себе  силу 

Святого Духа. Она обычно приходит в форме помазания, но не всегда. Я стараюсь, чтобы мое 
сердце было перед Богом в мире, и концентрирую все свое внимание на Нем. С полной верой 
в моем сердце я вспоминаю Божьи обетования,  и,  посоветовав человеку освободиться от 
всякой горечи,  непрощения,  отвержения или страха,  я затем могу верить,  что Божий Дух 
прикоснется  к  этому  человеку.  Как  я  уже  сказал,  больной  должен  верить,  что  Бог 
прикоснулся  к  нему,  и  должен  начинать  славить  Его  за  исцеление,  хотя  мгновенного 
свидетельства в его теле может не быть.

Служение исцеления требует жертв с нашей стороны.  Нас часто просят помолиться за 
больных, когда нам это не очень удобно. Нам, может быть, придется проехать значительное 
расстояние;  люди могут  прийти  к  нам домой  в  неподходящий час;  они  могут  позвонить 
поздно вечером.  Все это  требует  плода любви и терпения вместе с  сознательной полной 
посвященностью.

Молясь за больных, мы никогда не должны пренебрегать наставлением Иакова:
Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,  

помазавши его елеем во имя Господне. (Иакова 5:14)
Обычно молиться  за  больного лучше всего  вместе с  группой верующих старейшин из 

данной  церкви.  По  этой  причине  я  всегда  спрашиваю,  молились  ли  уже  за  человека 
старейшины. Мы должны всегда советовать верующим искать помощи прежде всего у их 
собственного пастора  и  у  старейшин.  Если человек  настаивает,  то  я  обычно спрашиваю, 
может ли во время моей молитвы за него присутствовать его пастор или старейшины.

С другой стороны,  есть много обстоятельств,  когда такой путь действий предлагать  не 
практично. Иногда человек не принадлежит к церкви; или ситуация критическая, а церковь 
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довольно далеко. Во всех таких случаях каждый христианин должен быть готов послужить 
больному любовью, поступая по вере, по Слову Бога.

Глава 11 
Чудотворения

Иному чудотворения... (1 Коринфянам 12:10)
Дар  чудотворения  часто  проявляется  в  виде  мгновенного  исцеления.  Проследите,  как 

Иисус исцелил сына царедворца:
В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что  

Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его,  
который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и  
чудес. Царедворец говорит ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему:  
пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге  
встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.  Он спросил у них: в котором, часу  
стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец  
узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров. И уверовал сам и  
весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. (Иоанна  
4:46-54)

Это  названо  вторым  чудом,  которое  сотворил  Иисус;  таким  образом,  о  мгновенном 
исцелении справедливо говорится как о чуде.

Когда я говорю, что если мы возлагаем руки на больных, они начинают выздоравливать — 
я не сомневаюсь в этом. В некоторых случаях, однако, Дух Божий служит людям особым 
образом, творя чудеса. Видно, как по телу бежит Божье электричество, и может произойти 
мгновенное  исцеление.  Так  что  мы  не  ограничиваем  Бога  никак,  потому  что  Он 
действительно преподносит дар чудотворения.

Давайте верить в Его чудеса, и давайте не будем разочаровываться. И если мы не видим 
мгновенных  чудес,  давайте  сохранять  равновесие  по  Слову  Бога;  давайте  не  будем 
возвращаться обратно в неверие и говорить, что Бог не исцеляет.

Мы должны всегда помнить, что когда мы возлагаем руки на больных, они будут здоровы, 
и также что Бог есть Бог чудес.

Давайте также помнить, что Иисус сказал нам:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит,  

и больше сих сотворит: потому что Я к Отцу Моему иду. (Иоанна 14:12)
Бог не связан временем или обстоятельствами. В сверхъестественной сфере, в отличие от 

естественной, чудеса для нас досягаемы, если только мы действуем в этой сфере с полной 
верой в своем сердце.

Конечно, как всегда, мы должны быть послушны Слову Бога и следить за тем, чтобы наши 
просьбы согласовывались с Его Словом. Если у нас с Ним правильные сердечные отношения 
и мы исполняем заповедь Иисуса любить друг друга, как Он возлюбил нас, то я считаю, что у 
нас есть прочное основание для действия Божьей благодати в нашей жизни. Помните, нам 
сказано:

И вот,  какое  дерзновение  мы имеем к Нему,  что,  когда просим чего  по воле  Его,  Он  
слушает нас. (1 Иоанна 5:14)

Я  заметил,  что  обычно  волю  Бога  узнать  легко,  потому  что  Писания  так  понятны. 
Очевидно, что Его воля о нас — процветание во всех сферах нашей жизни:

Ибо  вы  знаете  благодать  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  что  Он,  будучи  богат,  
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. (2 Коринфянам 8:9)

Очевидно, что Божья воля — дать здоровье всему нашему существу:
Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает  

душа твоя. (3 Иоанна 2)
Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили  

для правды: ранами Его вы исцелились. (1 Петра 2:24)
Я  вспоминаю  один  случай,  произошедший  несколько  лет  тому  назад  в  одном 

Новозеландском городе, где я выступал на собрании «Women's Aglow» . После того, как я 
закончил,  Дух  Святой  обратил  мое  внимание  на  одну  из  присутствовавших  женщин,  о 
которой Он сказал мне, что она уже 7 лет хочет иметь ребенка. Дух открыл мне, что ее матка 
была повернута почти на 180 градусов.

21



Когда я произнес слова, которые дал мне Дух Святой, одна молодая женщина устремилась 
вперед. Она знала, что Дух Святой говорил о ней. Когда я начал молиться за нее, она упала на 
пол под действием силы Духа. Наблюдая за происходившим, мы видели, как нижняя часть ее 
брюшной стенки вздымается очень сильно вверх-вниз, поднимаясь и опускаясь. Казалось, 
что ей больно, но я знал, что по ее телу проходила сила Божья. Потом она вскочила на ноги и 
сказала: «Я знаю, что я исцелена!»

Бог в один миг развернул матку, как только эта женщина прикоснулась к краю Его одежды. 
Через  несколько  месяцев  она  забеременела.  Через  год  мы приезжали  в  тот  город,  и  она 
приносила своего ребенка на общее собрание и с радостью свидетельствовала во славу Бога.

 Международная женская христианская организация. (Примеч. переводчика)
Если мы остаемся смиренными перед Господом и верим Его Слову,  Он может творить 

чудеса исцеления и многие другие.

Глава 12
 Пророчество

...иному пророчество... (1 Коринфянам 12:10)
Я считаю, что дар пророчества проявляется, когда мы открываем Богу свое сердце и ум. 

Он может дать нам чувство, или мысль, или видение, или мы можем услышать Его голос 
слухом; и если мы доверяем Богу и верим, что это Он, то другие члены Тела Христа увидят,  
что мы действительно говорим слово от Господа.

Я думаю, что согласно 1 Коринфянам пророчествовать должен каждый:
 Ибо  все  один  за  другим  можете  пророчествовать,  чтобы  всем  поучаться  и  всем  

получать утешение, и получать утешение. (1 Коринфянам 14:31)
Каждый крещенный в Духе верующий должен иметь дар пророчества.  На собраниях я 

иногда прошу всех встать,  а тех,  кто никогда не пророчествовал — спокойно ожидать от 
Господа, позволяя Ему вложить в ум стихи из Библии или какие-то слова. Я обычно прошу 
других возложить руки на тех, кто желает пророчествовать Духом Божьим, потому что людям 
нужно практиковаться в своем даре.

Если вы хотите пророчествовать, я советую вам войти в группу людей, которые полюбят 
вас. Я не говорю об уходе из своей церкви; я имею в виду атмосферу молитвенного собрания, 
где  люди  будут  любить  вас  и  пойдут  навстречу  вашему  желанию  действовать  в  этом 
направлении.

По мере того,  как в ваш ум приходят слова,  говорите их вслух.  (Я имею в виду слова 
назидания,  увещания  и  утешения).  Часто  я  прошу  людей  процитировать  вслух  стихи  из 
Библии, чтобы они смогли услышать свой собственный голос. Когда услышишь свой голос в 
общем собрании, уверенности и веры прибавляется.

Важно сделать первый шаг. У вас может быть всего несколько слов, но шагайте вперед с 
верой и говорите их вслух. Не ждите, пока получите все пророчество. Просто произносите 
то,  что, как вы верите,  вам сказано; потом можно остановиться.  Может быть вам больше 
нечего будет сказать, и остальную часть пророчества скажет кто-то другой

В вере растут, говоря своими устами только хорошие слова. Мы все знаем это. Когда я 
только стал христианином, я был очень робким, и на меня производила сильное впечатление 
уверенность тех, кто пророчествовал. Потом я начал понимать, что все, чего хотел от меня 
Бог,  это  чтобы  я  оставался  как  ребенок,  полагающийся  на  Него.  Однажды  один  брат 
посоветовал мне вести себя именно так. Он попросил каждого из присутствовавших сказать 
простое слово. Я сказал несколько слов из псалма, и как только услышал свой голос в общем 
молитвенном собрании, стал чувствовать себя увереннее. И так постепенно стал двигаться 
вперед. Когда мы молимся вместе с кем-то, этот поток просто течет. Господь всегда хочет 
дать слово.

Ибо  все  один  за  другим  можете  пророчествовать,  чтобы  всем  поучаться  и  всем  
получать утешение. (1 Коринфянам 14:31)

Пророчество предназначено также для назидания, увещания и утешения:
А  кто  пророчествует,  тот  говорит  людям  в  назидание,  увещание  и  утешение.  (1  

Коринфянам 14:3)
Оно нужно для назидания и роста Тела Христа.
На  том,  кто  ведет  молитвенное  собрание,  лежит  большая  ответственность.  Если  этот 

человек одарен в области пророчества, он должен внимательно слушать Господа, потому что 
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Господь часто хочет дать простое слово ободрения.
Помните,  что  дар  пророчества  отличается  от  служения  пророка;  это  другое  служение 

(Ефесянам 4:11). Мы говорим сейчас не столько о предсказании будущих событий, сколько о 
созидании  Тела  Христа,  о  служении  в  даре  пророчества.  Все  дары  существуют  для 
назидания.

Когда  мы начинали наши молитвенные собрания,  Дух Святой  положил мне  на  сердце 
воодушевлять мою жену. Она приходила на собрание, и я говорил: «Пэт. я верю, что Господь 
дает тебе слово». (Там присутствовали люди, умевшие пророчествовать очень хорошо, а она 
до тех пор никогда этого не делала; но, твердо стоя в Господе и в вере, которую Бог вложил 
ей в сердце, она начала пророчествовать). Потом постепенно, слово за словом у нее пошло. Я 
свидетель тому, как Господь в присутствии 5000 человек дал моей жене пророчество, и когда 
она произнесла его, это произвело в собрании эффект разорвавшейся бомбы. Часто во время 
общей  семейной  молитвы  Господь  дает  моей  жене  слово  ободрения.  Это  чудесное  и 
созидающее общение между мужем и женой. Поэтому я советую вам поощрять свою жену, 
своего  мужа  и  свою семью к  использованию этого  дара.  Это  прекрасный Божий способ 
ободрения.

У моего сына Пола и дочери Марии тоже есть этот дар. Это простой, но превосходный дар 
Бога. Начинают с того, что говорят все, что Бог положит на сердце. Это может быть, как я 
уже  сказал,  псалом или  несколько  слов  из  Писания,  но  нужно произнести  их  вслух.  Не 
бойтесь действовать, а найдите возможность быть в атмосфере любви, где вы сами сможете 
получить благословение.

Слава Богу за то, что Он показал мне, как начать, и продолжает воодушевлять меня.
Не игнорируйте тот факт, что пророчество часто для вас. Когда вы говорите пророческое 

слово, оно может относиться к вашей собственной ситуации или обстоятельствам. Сам Бог, 
пока вы говорите слово, может обращаться к вам.

Запомните, что Дух Святой не перебивает Сам Себя. Если слово дается через языки, или 
истолкование,  или  пророчество,  оно  не  должно  быть  прервано  другим  словом, 
произносимым  одновременно.  Иногда  этого  нельзя  избежать  на  больших  собраниях,  где 
человеку не слышно того, кто стоит далеко от него. Но обычно Дух Святой довольно быстро 
приводит все в порядок, и в конце концов выделяется голос кого-то одного.

Когда говорится пророчество, у других должно быть свидетельство в духе, что оно от Бога. 
Сказано оно на вашем родном языке или посредством языка и истолкования — Дух Святой 
покажет присутствующим в собрании, что это пророческое слово и оно от Духа Святого. 
Если у нас нет такого свидетельства и если это слово не согласуется со Словом Бога, то его  
принимать не следует.

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. (1 Коринфянам  
14:29)

С другой стороны, все это должно делаться в любви. Мы не станем кричать на человека,  
чтобы он замолчал просто потому, что он сказал слово от своего собственного ума, а не от 
Духа; слово может быть совершенно безвредным и даже ободряющим. Проверка (испытание 
Словом и Духом) обязательно должна быть в любви. Но она также должна быть строгой, 
если слова говорятся в духе руководства или осуждения, или если они могут сделать кого-то 
несвободным.

Если кто-то говорит, а вы очень сильно чувствуете на себе бремя пророческого слова или 
сообщения  на  языках,  вы  должны быть  готовы  подождать,  пока  тот  человек  закончит  и 
предоставится  возможность  высказаться.  Одни  мои  добрые  друзья  говорили  мне,  что  не 
могут сдержать слово, которое Бог дает им, потому что оно переполняет их, и они должны 
высказать его. Дух Святой — джентльмен. Он не перебивает Сам Себя и не навязывает Себя 
нам. Идя в Духе, мы должны поддерживать полный порядок. Дух Святой много раз давал 
мне слово знания в то время, когда кто-то говорил. Я не вскакиваю и не заявляю, что хочу 
поделиться этим словом именно пока говорит другой человек.  Я должен подождать,  пока 
предоставится подходящая возможность.

Может быть так, что Дух Святой дает мне слово знания, когда говорю я сам; тем не менее,  
я жду, пока Он покажет мне правильный момент для этого слова.

И духи пророческие послушны пророкам. (1 Коринфянам 14:32)
Мы должны уметь дисциплинировать себя.
Если ведущий собрание чуток к Духу, он почувствует, что должно быть сказано слово или 

сообщение, и в правильное время предоставит для этого возможность. 
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Дар пророчества  часто  действует  по-другому:  Дух  Святой  начинает  рисовать  в  нашем 
сознании картину о какой-то ситуации. Это может быть водопад, или закат, или поле, или 
что-то другое. Затем Дух Святой начинает говорить нам о ней. Дух Святой может дать живое, 
яркое слово, когда мы говорим, держа в сознании эту картину. Мы с Пэт часто, перед тем как 
пророчествовать, получаем в сознание какую-то картину, и когда мы начинаем описывать ее, 
оказывается, что пророчество становится нам понятнее.

Когда я говорю пророчески, я получаю в данный момент лишь несколько слов, и по мере 
того, как я говорю их, Дух Святой дает слова еще.

Глава 13
Дар различения духов

... иному различение духов... (1 Коринфянам 12:10)
Наилучшее описание дара различения духов,  на мой взгляд, такое: это мысль, чувство,  

видение или воспринимаемый слухом голос Бога, говорящий нам о духах, атакующих какого-
то человека или действующих в какой-либо ситуации.

Дар  различения  духов  жизненно  важен  для  христианского  служения.  Он  связан  с 
изгнанием бесов.

Знаете ли вы, что Иисус ни разу не посылал Своих учеников молиться за больных, не 
поручив им также изгонять бесов?

Я считаю, что служение стоять со властью Слова Божьего и верить Ему так безоговорочно, 
чтобы применять Его против бесовских сил, для каждого из нас. Я не говорю, что служение 
изгнания бесов — это непременно для каждого, но служение стоять на Божьем Слове и с 
верой применять Его против бесовских сил — для каждого из нас.

Однажды вечером на моем молитвенном собрании один брат сказал мне: «Брат, Господь 
дает вам дар различения духов». Я благодарен Богу за этого брата, который своими словами 
придал  мне  энтузиазма.  С  тех  пор  я  начал  практиковать  этот  дар  Господа  и 
совершенствоваться в нем. Молясь с людьми, я обнаружил, что Дух Святой показывает мне 
различных бесов или духов, контролирующих некоторых из них. И таким образом я начал 
действовать в этом виде служения достаточно серьезно.

Конечно, нужно сохранять равновесие. Но я понял одну вещь, забыть которую не могу: 
можно взять  любой стих из Слова  Божьего — любой стих — и если процитировать его 
человеку, имеющему неприятности из-за беса, бес обязательно скажет: «Я не хочу слышать 
этого, я не хочу слышать этого — я не хочу слышать этого!»

Это  еще  одно  свидетельство  подлинности  Слова  Божье¬го.  Когда  вы  видите  духов  и 
молитесь, вы должны иметь в своем сердце твердую веру. Если у вас ее нет, бес бросит вам 
вызов.

Я люблю цитировать места из Откровения:
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. (Откровение 20:14)
Я говорю бесу, что он пойдет туда.
На Фиджи мы с пастором молились в церкви за одну молодую пару. Девушка отлично 

приняла  крещение  в  Духе,  но  молодой  человек  испытывал  серьезные  затруднения.  Дух 
Святой открыл мне, что он до сих пор не разобрался с духом индуизма. Мы продолжали 
молиться, и люди, которые знали, что мы сейчас служим, начали петь. Вскоре мы услышали, 
как  они  поют:  «Во  имя  Иисуса  бесы  должны  бежать».  Они  пели  с  большим  вкусом,  и 
молодой человек начал раскачиваться взад и вперед, а из его рта послышался голос, поющий 
ту же самую песню. Я знал, что это быт не юноша; я знал, что это был дух.

Я спросил: «Что же это такое ты делаешь?»
Дух ответил: «Это моя любимая песенка».
Конечно, я знаю, что нам не следует беседовать с бесами, и я этим не занимаюсь. Но вот 

что сказал мне тот дух: «Это моя любимая песенка: "Во имя Иисуса бесы должны бежать"». 
И тут меня осенило: эту песню, «Во имя Иисуса бесы должны бежать», этому бесу пели 
столько  неверующих  христиан,  что  он  больше  не  боялся,  и  даже  сделал  ее  своей 
излюбленной. Мы должны иметь веру в то, что делаем!

Бес назвал себя,  это был фиджийский лже-бог,  и во имя Иисуса молодой человек был 
полностью освобожден.

Я рассказываю об этом для того, чтобы подчеркнуть, что для этих служений необходимо 
иметь хорошее духовное зрение. Согласно Иакова 2:19, даже бесы верят в Бога. Но принятие 
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Иисуса  Христа  как  Господа  и  Спасителя  —  это  совершенно  другой  уровень  духовного 
посвящения. В различении духов совершенно необходима полная и активная вера во Христа,  
основанная на Слове.

Различение духов, это дар, при действии которого Дух Святой начинает создавать у вас 
беспокойство в связи с какой-то ситуацией. Слушая Господа, вы начинаете понимать, что в 
человеке  действует  дух  страха,  отвержения,  или  какая-то  иная  сила.  Тогда,  конечно,  ему 
нужно служение освобождения.

Ниже приведен пример из Писания о применении этого дара:
Случилось,  что,  когда  мы шли  в  молитвенный  дом,  встретилась  нам  одна  служанка,  

одержимая духом прорицательным,  которая чрез  прорицание  доставляла большой доход  
господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога  
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел,  
вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее.  
И дух вышел в тот же час. (Деяния 16:16-18)

Павел увидел в этой девушке духа предсказания. Очень часто, молясь за больного, мы, с 
помощью дара различения духов, замечаем, что болезнь вызвана бесовской силой. Как уже 
говорилось, Иисус ни разу не поручал Своим ученикам молиться за больных, не поручив им 
изгонять бесов. Различение духов является важной частью служения исцеления.

Когда люди вынашивают горечь против кого-то, то даже если они прощают, дух горечи 
часто все-таки остается в них. Человек может раскаяться в горечи, но сам дух горечи может 
еще оставаться, вызывая некоторые физические заболевания. Когда Дух Святой открывает 
это, я приказываю духу горечи выйти, и если человек сохраняет настрой на

покаяние, дух выходит, и начинается исцеление. Это особенно важно в случае артрита и 
аналогичных болезней.

Когда мы непосредственно заняты служением освобождения, различение духов помогает 
определить основного беса, а также увидеть, произошло ли «очищение дома» (человека). С 
помощью дара различения Дух Святой скажет нам имена различных бесов, которые могут 
быть в человеке. Если этих бесов назвать по имени, они покажут себя.

Я  хорошо  помню  мужчину  примерно  сорока  лет,  одного  из  столпов  в  своей  церкви, 
который утверждал, что является христианином, говорящим на языках, крещенным в Духе, 
лидером молитвенной группы. Он рассказал мне, что всякий раз, когда он вел собрание, его 
голос как-будто кто-то изменял, и он брал ноты выше, чем нужно.

Я стал ожидать от Господа, и Дух Святой показал мне. что когда его мать была беременна 
им, она пыталась сделать аборт. Я приказал духу аборта выйти из него, и этот мужчина упал 
на пол, свернулся как зародыш, и из него закричал бес аборта. Когда он освободился от этого 
беса, стали выходить также другие бесы, пока он наконец не очистился полностью.

Бывает, что бесы действительно угнетают отдельных христиан и целые организации. Под 
началом епископа  англиканской  церкви  в  Сингапуре  Чу  я  вел  серию учебных  занятий  с 
несколькими его  священниками.  Во  время  обсуждения  епископ,  благочестивый и  мягкий 
человек, сказал, что Собор, возможно, находится под бесовским давлением. Я почувствовал 
это еще раньше, пока учил, но посчитал, что мне поднимать этот вопрос было бы неуместно.

После  того,  как  епископ сказал  это  мне,  я  увидел в  духе  над  Собором трехметрового 
ангела  смерти.  Я  сказал  об  этом  епископу,  и  тот  ответил:  «Вилл,  мне  совсем не  трудно 
поверить  в  то,  о  чем  вы  говорите.  В  годы  войны  японцы  привезли  в  Сингапур  всех 
австралийских медсестер, завели их в подземелье этого Собора и там зверски убили. Их тела 
были захоронены в этих подземельях, а после войны выкопаны».

Мы  согласились  выйти  на  улицу  и  промаршировать  вокруг  Собора  «в  Иерихонском 
стиле». Проходя мимо того места, где были похоронены эти девушки, я почувствовал на нас 
Божье помазание. Мы положились на Бога, и я почувствовал, как Дух Божий низверг ангела 
смерти  со  шпиля  Собора,  и  тот  ушел.  Когда  ярмо  врага  было  сокрушено,  мы  все 
почувствовали потрясающее помазание, и потом пришла огромная радость.

Молясь за больных раком, я часто вижу в них дух страха. Прежде чем запретить духу рака,  
я приказываю духу страха выйти из человека, и после того, как он сам отказывается от него  
во имя Иисуса, Дух Святой может прикоснуться и заняться оставшимся духом рака.

Подытожим: чтобы действовать в даре различения духов, мы должны предоставить свое 
сердце и ум Божьему Духу. Тогда Он создаст в нашем духе беспокойство и вложит в разум 
мысль  или  впечатление.  Высказавшись  вслух  по  вере,  мы увидим,  как  Дух  Святой  дает 
подтверждение.
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Часто  Дух  Святой  показывает  мне,  что  человек  живет  в  блуде  или  занимается 
мастурбацией. Я отвожу его в сторону и говорю об этом без обиняков. Иногда люди сначала 
отрицают это, но потом, почувствовав обличение, признаются. После исповедания ими этих 
грехов  и  отречения  от  них  мы приказываем духу  блуда  или  духу  мастурбации  выйти,  и 
человек освобождается.

Если позволить мастурбации контролировать тело, она повлечет за собой другие нечистые 
привычки и желания, управлять которыми невозможно.

Мы всегда должны сознавать, что действуем в духовной сфере и против духовных сил. Бог 
дает нам дар различения духов, чтобы мы могли видеть руку врага и освобождать пленных. 
Если вы являетесь членом группы любящих христиан и применяете этот дар, то, предоставив 
Божьему Духу свое сердце и ум, вы различите любых духов, могущих вредить или мучать 
кого-то из присутствующих в собрании, кто бы это ни был. Если все действуют в открытости 
и любви, то человек, страдающий от этого духа, охотно признает свои страдания. Конечно, 
при этом необходимо проявлять чуткость и мудрость.

Запомните, что даже если мы уже предоставили наши тела в орудия праведности согласно 
Римлянам 6:13 и по-настоящему обратились к Господу, эти духи все-таки могут угнетать нас, 
вызывая болезни, или пытаться мучать нас.

Вот  почему  Дух  Святой  поместил  в  Теле  Христа  дар  различения  духов  и  служение 
освобождения: чтобы мы могли разгромить врага.

Глава 14
Разные языки

... иному разные языки... (1 Коринфянам 12:10)
Дар языков для публичных служений — это прекрасный дар, он тоже должен назидать 

Тело Христа. Павел говорит:
Желаю,  чтобы  вы  все  говорили  языками;  но  лучше,  чтобы  вы  пророчествовали,  ибо  

пророчествующий  превосходнее  того,  кто  говорит  языками,  разве  он  притом  будет  и  
изъяснять, чтобы церковь получила назидание. (1 Коринфянам 14:5)

Поэтому важно, чтобы во время высказывания на языках присутствовал истолкователь, так 
как иначе будет неразбериха. Павел говорит:

Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а  
один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. (1  
Коринфянам 14:27, 28)

Поэтому важно, чтобы высказывания на языках не нарушали порядка, шли по одному, в 
присутствии по крайней мере одного истолковывающего. Насколько я понимаю Писание, на 
любом собрании может быть самое большее лишь два или три высказывания.

Для говорения на языках опять-таки нужно поощрение. Если мы готовы отложить наши 
собственные  мысли  в  сторону  и  полностью  сосредоточиться  на  Иисусе  Христе  чтобы 
позволить Ему говорить нам, мы почувствуем в духе побуждение говорить вслух на языках. 
У нас, может быть, есть пока только несколько первых слогов, но если мы произнесем их, 
Дух Святой даст помазание на какое-то высказывание и поведет собрание так,  что  будет 
истолкование. Его может дать тот, кто говорит на языках, или кто-то другой.

Когда я начал вести наши собственные молитвенные собрания, Дух Святой сообщил мне 
однажды, что Он дал одному из нас песню. В связи с этим Он обратил мое внимание на одну 
женщину, и я стал просить ее петь. Как только она начала петь в Духе, на ее слова сошло 
помазание.  Потом  Дух  Святой  определенно  сказал,  что  есть  второй  и  третий  куплеты. 
Наконец, Дух Святой дал мне веру на то, чтобы поощрить мою сестру дать истолкование по-
английски. Она произнесла его, идеально соблюдая ритм и рифму, и в результате собрание 
получило  большое  благословение.  Вдохновившись  таким  образом,  эта  женщина  начала 
служить на других собраниях, и сейчас у нее потрясающее служение в этих дарах.

Недавно я учил о дарах Духа на собрании новообращенных христиан; некоторым из них 
было всего несколько недель в Господе.  Я попросил отдельных людей говорить вслух на 
новом  языке,  который  Господь  дал  им.  В  каждом  случае  я  ждал  истолкования.  Первое 
высказывание на языках было довольно неуверенным и состояло всего из нескольких слогов; 
но  когда  говоривший  набрался  смелости,  на  него  начало  сходить  помазание.  Почти 
немедленно вслед за этим было дано прекрасное истолкование на английском. Истолковывал 
молодой  человек,  который  до  обращения  к  Господу  жил  глубоко  греховной  жизнью,  но 
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теперь на нем несомненно было помазание.
Пастор церкви с неверием качал головой. Хотя он и был крещен в Духе, ему, как и другим, 

трудно было поверить, что Бог может действовать вот так сразу через совсем новые творения 
в  Нем.  Нет,  нам  не  нужно  иметь  большое  образование  или  великие  достоинства,  чтобы 
действовать в дарах. Мы просто должны верить Господу и быть верными в том, что Он дает 
нам.

Если  вы  верите,  что  Господь  хочет,  чтобы  вы  действовали  в  этом  даре,  нужно  тихо 
молиться Духом, чтобы вас не было слышно. Затем, когда предоставляется возможность и вы 
верите, что это воля Божья, говорите вслух на ином языке. Это опять-таки хорошо делать в 
небольшой любящей молитвенной группе, которая может помочь вам совершенствоваться в 
этом даре. Может быть, вы произнесете, запинаясь, всего несколько слогов на языках, но это  
будет  начало.  Если  в  области  даров  Духа  ожидается  много  плода,  то  поощрение  здесь 
необходимо. Любовь и участие окружающих могут помочь цветку веры и любви расцвести и 
высоко подняться среди нас.

Я считаю очевидным, что приведенные выше тексты из Библии относятся прежде всего к 
публичному  служению в  даре  языков,  то  есть  к  той  ситуации,  когда  Бог  побуждает  вас 
сказать пророческое слово на незнакомом языке. Большинство верующих в этой ситуации 
чувствует  Божье  помазание  во  время  публичного  говорения  на  языке.  Это  публичное 
высказывание. Оно дается на ином языке; после этого, конечно, должно быть истолкование. 
Нам сказано, что на собраниях должно быть не больше трех таких высказываний. Не знаю, 
насколько законнически нужно подходить к этому вопросу,  но  в  1 Коринфянам,  14 главе 
Павел, по-видимому, говорит именно это. (Иначе можно слушать сообщения на языках весь 
вечер). Кроме этого, я придерживаюсь того взгляда, что после каждого высказывания должно 
быть истолкование. Иначе может начаться неразбериха. Дать истолкование может человек, 
говоривший на языке, или кто-то другой. Тут дело опять-таки просто в ожидании от Господа 
и  доверии  Ему.  Если  вы  верите,  что  Он  говорит  вам,  то  говорите  вслух  согласно  Его 
водительства.

Во время действия в этом даре люди иногда выговаривают лишь несколько слогов, а потом 
останавливаются.  Их нужно попросить говорить дальше,  тогда  Бог помажет их.  Если же 
высказывание повторяется снова и снова, состоит из одних и тех же слогов, то конечно надо 
мягко попросить человека постараться найти следующие слова, которые Бог хотел бы сказать 
через него.

Глава 5
Истолкование языков

...иному истолкование языков. (1 Коринфянам 12:10)
Я полагаю, что истолкование языков можно описать как мысль, впечатление, видение или 

воспринимаемый слухом голос Господа, говорящий к нашему сердцу и уму и дающий нам 
истолкование высказывания, которое уже было произнесено в собрании на ином языке.

Этот дар может проявляться благодаря поддержке Тела Христова. После того, как были 
сказаны  слова  на  ином  языке,  должна  быть  пауза,  открывающая  возможность  для 
истолкования.

В связи с этим на ведущем собрание лежит очень большая ответственность за то, чтобы 
мудро содействовать произнесению истолкования. Часто бывает, что Бог уже дал его одному 
из присутствующих, но этому человеку просто нужно небольшое ободрение других, чтобы 
сказать его.

Следует  помнить,  что  истолкование  языка,  это  не  обязательно  перевод.  Люди  иногда 
заблуждаются, думая, что оно должно быть точным дословным переводом произнесенного 
сообщения.  Но  это  не  перевод;  это  истолкование.  Однако  я  знаю  случаи,  когда 
присутствовавший на собрании человек, не веровавший в дары Духа, был потрясен, услышав 
сначала  сообщение  на  знакомом ему  языке,  а  затем  истолкование,  которое  было  точным 
переводом.  Бог  не  ограничен,  и  Дух  действует  так,  как  хочет  и  для  Его  славы.  Он 
действительно может дать  точный перевод  через  вас  или кого-то  другого;  но  это  так  же 
может быть и просто истолкование сказанной истины.

Я  слышал,  как  совсем  начинающие  христиане,  действуя  с  дерзновением,  давали 
замечательные  истолкования.  Бог  ищет  смелых  людей,  и  если  мы  действуем  с  Его 
дерзновением и любовью, если мы верны и послушны Его Слову, Он помажет нас.
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Фактически при говорении на языках наш дух с помощью Духа Святого говорит с Богом, 
минуя  плотский  ум.  Часто  я  прошу  людей,  сказавших что-то  на  ином языке,  послушать 
Господа и затем произнести английские слова, которые придут в их ум. Во многих случаях 
эти слова являются прекрасным истолкованием того, что Бог дал человеку в Духе.

Пророчество и истолкование можно говорить на родном языке в любой его форме. Это не 
обязательно должен быть, например, «Синодальный русский» («Ибо так говорит Господь»); 
можно  пользоваться  простым  современным  языком.  Иногда  очень  веские  высказывания 
можно услышать на больших собраниях, где через Божьи помазанные сосуды пророчества и 
истолкования даются очень громким голосом. Слыша их, некоторые робеют, чувствуют себя 
слишком слабым сосудом для действия в этом даре. Мы не должны ограничивать Бога этой 
формой  служения  на  публичном  собрании.  Он  так  же  свободно  может  говорить  Своим 
спокойным голосом в маленькой группе из двух или трех человек, или на самом большом 
собрании через наиболее скромного из присутствующих.

Любя других, вы всегда должны помнить, что Бог может пожелать говорить через любого 
христианина и дать окружающим слова великой веры и надежды. Фактически этот человек 
часто  может  быть  настроен  своим  духом  на  то,  что  говорит  Бог,  лучше,  чем  самого 
«профессионального пророка» .

Как уже говорилось в связи с даром пророчества, для действия в служении истолкования 
языков важно поощрять людей к этому. В этом служении тоже нужно сделать первый шаг и 
положиться  на  Бога.  Тогда  Дух  Святой  сможет  говорить  через  нас  и  дать  истолкование 
высказывания, произнесенного раннее на ином языке. Эти высказывания на языке вместе с 
их  истолкованием часто  являются  одной  из  форм пророчества  и  могут  относиться  как  к 
говорящему, так и ко всем окружающим. Бог любит говорить со Своим народом. Нам нужно 
только предоставить Ему возможность.

Глава 16
Проведение собраний

Очень важно, чтобы ведущий собрание был чувствителен в Духу Святому. Мы должны 
быть очень внимательны к Богу и к Его голосу.

Часто, когда пение и прославление Бога достигали огромных высот в Духе, и Бог хотел 
что-то  сказать,  я  чувствовал,  что  Дух  Святой  огорчается.  Вместо  того,  чтобы  ожидать 
Божьего слова, ведущий начинал новую песню хвалы или поклонения, и возможность была 
утеряна. Что плохого в том, чтобы помолчать в подходящее для этого время? Я уверен, что 
некоторые дорогие братья, которые ведут собрания, думают, будто побыть минуту в тишине 
— это неправильно, а может быть даже боятся тишины.

Некоторые лидеры, оказывается, боятся также действия Духа в собрании. Возможно, они 
думают, что кто-то может сказать ложное пророчество или не помазанное Духом слово.

Я  часто  сталкивался  с  такой  ситуацией.  Мы  должны  помнить,  что  пророчество  или 
истолкование могут зародиться в «душевной» сфере, то есть в сфере разума, а не духа. Это 
высказывание может быть вполне хорошим и правильным, но возникнуть исключительно в 
человеческом  разуме,  а  не  благодаря  непосредственному  вдохновению  Духа.  Я  не 
останавливаюсь для того, чтобы прервать такое высказывание, потому что можно очень легко 
поранить веру какого-нибудь молодого христианина, который хочет действовать в Духе. Я 
остановил бы говорящего только если пророчество или истолкование противоречит Божьему 
Слову.  Согласно  1  Коринфянам 14:3,  если оно не  назидает,  не  утешает,  не  увещевает,  а,  
наоборот,  несет сильное осуждение и не заслуживает никакого одобрения с точки зрения 
Библии, мой собственный дух свидетельствует против него.

А  кто  пророчествует,  тот  говорит  людям  в  назидание,  увещание  и  утешение.  (1  
Коринфянам 14:3)

На протяжении последних 14-ти лет мне приходилось делать это всего в двух случаях из 
сотен высказываний, которые я слышал на публичных собраниях.

В некоторых ситуациях лидеры церкви позволяют говорить только «профессиональным 
пророкам». Я называю их «профессиональными» не для того, чтобы как-то их унизить. Но 
фактически все ждут пророчеств от них, в соответствии с текстом о даре пророчества из 1 
Коринфянам 12, и не ждут ни от кого другого.

Я вижу, что при этом дар пророчества путают со служением пророка. По Божьей благодати 
некоторые  церкви  признали  пророков,  но  мы  должны  помнить,  что  служение  в  даре 
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пророчества  предназначено  каждому,  и  все  мы  должны  быть  готовы  участвовать  в  этом 
служении:

Ибо  все  один  за  другим  можете  пророчествовать,  чтобы  всем  поучаться  и  всем  
получать утешение. (1 Коринфянам 14:31)

Это делается по порядку, чтобы мы могли учиться и принимать утешение.
Я вспоминаю,  как проповедовал в  одной церкви о  дарах Духа,  а  затем стал  поощрять 

членов церкви действовать в них. Дух Святой сказал мне, что в тот момент там было 10 
человек, через которых Он хотел действовать. Поэтому я попросил, чтобы никто из тех, кто 
раньше уже пророчествовал или давал высказывания на ином языке, сейчас не говорил.

Первое  из  произнесенных  высказываний  было  помазанным,  и  в  своем  духе  я 
почувствовал, что этот человек раньше не говорил на собрании. Второе было хорошим и 
тоже через начинающего. Но когда было сказано третье слово, я немедленно понял, что этот 
человек часто говорит в церкви.

Когда эта женщина закончила, я спросил, пророчествовала ли она раньше, и она ответила 
«да». Тогда я под¬черкнул, что просил, чтобы никто из ранее пророчествовавших сейчас не 
говорил.

Четвертое  высказывание  было  опять  дано  новичком,  но  пятое  принадлежало 
«профессиональному пророку».

Несмотря на мои повторные просьбы, это продолжалось. Некоторые испытывают очень 
сильное принуждение говорить (идущее изнутри или от людей),  несмотря даже на Божье 
распоряжение  через  тех,  кто  ведет  собрание.  Те,  кто  привык  пророчествовать,  не 
удерживались от того, чтобы сказать пророческое слово, хотя им и было сказано не делать 
этого и дать говорить другим. По крайней мере 17 человек сказали что-то, прежде чем я 
нашел тех десятерых, о которых Господь сказал мне и которых хотел впервые вдохновить.

Я  уже  говорил,  что,  по  моему  убеждению,  в  течение  собрания  Дух  Святой  говорит  в 
каждый момент через кого-то одного. Этот человек может проповедовать, пророчествовать 
или вести поклонение. В любом случае он должен быть восприимчив к тому, что Бог говорит 
в данный конкретный момент. Хорошо помню, как Господь начал показывать мне, что нужно 
помочь моей жене войти в служение в даре пророчества. Однажды вечером Он ясно сказал 
мне, что Он дал Пэт пророчество. Тогда она произнесла его, несколько неуверенно, но Дух 
Святой сказал, что есть еще слова. Я просил ее говорить дальше, пока не было сказано все  
пророчество.

Дух Святой и сегодня показывает мне, в каких случаях сказано не все, и тогда я поощряю 
человека говорить дальше.

Мы продолжали наши молитвенные собрания, и стало приходить так много людей, что 
пришлось проводить их не только в гостиную, но и в подвальный этаж, и в боковую комнату. 
(Ведущие  поклонение  были  в  боковой  комнате,  а  в  других  помещениях  у  нас  были 
громкоговорители  системы  внутренней  связи).  Представьте  себе,  как  озадачен  я  был 
однажды вечером, когда Дух Святой сказал мне, что у собравшихся в подвальном помещении 
есть слово на языках.

Я не знал, кто был в подвале; не знал даже верующие ли они. Тем не менее, я с верой 
попросил,  чтобы  в  подвале  произнесли  это  высказывание  на  языках,  и  оно  конечно  же 
прекрасно  дошло до  нас  через  систему  внутренней  связи.  Дух  Святой  затем  указал,  что 
истолкование  в  гостиной,  и  после  того,  как  я  спросил  о  нем,  кто-то  в  гостиной  сказал 
прекрасное истолкование.

Очевидность действия Духа  создала в собрании потрясающий дух веры,  вдохновив не 
только меня, как ведущего собрание, но и всех присутствовавших, так что Дух Божий мог 
потом на протяжении всего собрания обильно благословлять людей и сильно прикасаться к 
ним.

Иногда во время моей проповеди Дух Святой сообщает мне, что Он исцеляет кого-то от 
какой-то конкретной болезни. Он может повести меня так, чтобы прерваться и передать то, 
что, как я верю, говорит Господь. Люди в этот момент чаще всего встают исцеленными или, 
по крайней мере, зная, что сила Божья сходит на них. Это еще больше увеличивает веру и 
надежду в собрании.

Павел сказал,  что  он  не приходил «возвещать свидетельство Божие» с  превосходством 
слов или мудрости. Его слово и проповедь были не в обольщающих словах человеческой 
мудрости, а в демонстрации Духа и силы.

И слово  мое  и  проповедь  моя  не  в  убедительных  словах  человеческой  мудрости,  но  в  
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явлении духа и силы. (1 Коринфянам 2:4)
Дух Святой всегда готов продемонстрировать Свою любовь и силу, если мы открыты для 

Него.
Когда только несколько человек в церкви имеют духовное побуждение пророчествовать, 

остальные начинают унывать. Вот почему Павел сказал, что мы все должны участвовать в 
служении пророчества. Я думаю, что если бы все имели побуждение пророчествовать, Бог 
мог бы очень сильно говорить через собравшихся.

Поэтому если вы действуете в роли ведущего, помните, что ведет собрание Дух Святой 
через  вас  и  вам  не  нужно  напрягаться  и  стараться  изо  всех  сил.  Просто  позвольте  Ему 
действовать  во  всем  собрании,  говорить  через  различных  людей,  ведомых  Им.  Тогда  вы 
увидите как на собрание сойдет огромное помазание. Дух веры пробудится, и исцеления и 
освобождения будут происходить прямо у вас на глазах.

Глава 17 
Обучение в группах.

 
После  того,  как  я  преподаю  свое  понимание  затронутых  в  этой  книге  вопросов  и,  в 

частности, действия даров Духа, я часто прошу своих слушателей разбиться на небольшие 
группы, по 5-6 человек. Затем я поощряю их пророчествовать. Прежде всего я прошу, чтобы 
каждый в группе что-нибудь сказал, по очереди.  Это должно быть что-то прославляющее 
Бога, например: «Бог любит меня», — или: «Бог здесь», — или подобные слова. Потом — 
чтобы каждый высказался по второму разу, но теперь я прошу их представить себе, что они 
говорят от имени Бога. Я прошу их сказать то, что, по их мнению, сказал бы группе Бог: 
«Народ Мой, Я здесь, с вами», — или: «Я люблю вас, народ Мой».

С  помощью этого  простого  упражнения  можно  вдохновить  людей  на  действие  в  даре 
пророчества. Если они дела¬ют дальнейшие шаги веры и позволяют Святому Духу говорить 
к ним посредством мыслей, видений, впечатлений или даже воспринимаемого слухом голоса, 
то мы увидим, как Бог очень скоро изольет на эту группу свой дар пророчества, и вместе с  
ним  сойдет  помазание.  Новообращенные  христиане  действительно  могут  очень  быстро 
приобрести уверенность в себе и начать действовать в этом даре.

Затем я вдохновляю несколько человек из группы говорить вслух на своем языке.  Они 
должны делать это по очереди и ожидать истолкования.  Тут мы опять по вере поощряем 
христиан  смело  шагать  вперед  с  Богом.  Выполнив  это  простое  упражнение,  мы  вскоре 
увидим,  как  сходит  помазание  Святого  Духа,  и  по  мере  того  как  у  людей  прибавляется 
уверенности,  они  начинают  говорить  на  ином  языке,  вслед  за  чем  быстро  следует 
истолкование. Если мы поощряем людей в группе верить Богу, когда приходит мысль, или 
впечатление, или слышимый голос Бога, или видение, то Бог может говорить через человека, 
которому дает истолкование, и на группу сходит огромное благословение.

После этого легко начинать действовать в других дарах, например, в слове знания. При 
этом  я  тоже  воодушевляю  людей  открываться  и  позволять  Богу  дать  им  мысль,  или 
впечатление, или чтобы они услышали Его голос слухом, или приняли видение о ком-то из 
группы.  Я  прошу  их  не  сосредоточиться  на  каком-то  конкретном  человеке,  а  просто 
позволить Святому Духу дать мысль или впечатление и нужды, которые могут быть у кого-
то. Когда люди открываются Богу и находят немедленное подтверждение некоторых из этих 
мыслей и впечатлений,  начинаются  удивительные вещи.  Бывает,  что  кому-то Бог говорит 
посредством  воспринимаемого  слухом  голоса  или  видения.  Видно,  как  быстро  начинает 
расти  вера,  когда  люди  подтверждают,  что  слова  знания  правильны.  Точно  так  же  легко 
вдохновить людей на действие в даре различения духов, позволив им высказать мысль, или 
впечатление, или видение, или то, что говорит им слышимый голос Святого Духа о духах или 
силах,  которые  могут  атаковать какого-то  человека.  Когда  их слова  подтверждаются  и  за 
этого человека помолятся, наступает освобождение.

Затем  я  поощряю  людей  верить  в  действие  дара  исцелений.  Некоторые  слова  знания 
фактически  могут  касаться  нужд  кого-то  из  группы  в  исцелении.  И  когда  этот  человек 
выходит  вперед,  а  другие  позволяют  Божьему  помазанию  сойти  и  молятся  с  Божьей 
любовью, наступает исцеление.

Дальнейшее упоминание о  том факте,  что  мы имеем на  себе  Божье  благоухание,  ясно 
видно также в следующем тексте из 2-го послания Павла к Коринфянам:

Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. (2 Коринфянам 2:15)
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Ходя  в  этом  мире,  мы  должны иметь  на  себе  благоухание  Святого  Духа.  Мир  всегда 
чувствует присутствие Бога рядом с истинным верующим.

Итак, мы видим, что мы действительно получили помазание. И так же, как Аарон ощущал 
физическое помазание не своем теле, и мы тоже можем ощущать присутствие Бога на своем 
физическом теле.  Вот почему Иоанн мог сказать так твердо,  что мы имеем помазание от 
Святого Духа. Нам нужно ожидать сошествия этого помазания, когда мы свидетельствуем об 
Иисусе Христе, или проповедуем, или молимся за больных, или занимаемся любым иным 
трудом  для  Господа.  Если  мы  открываемся  Духу  Святому,  Он  получает  возможность 
проявить Себя через нас посредством этого помазания, и мы можем физически чувствовать 
Его присутствие на себе. Что мы ходим верой, а не видением — это верно; но, ходя верой, мы 
должны ожидать ощущения помазания.

Глава 18
Заключительные практические советы

1. Мы не должны служить в состоянии утомления.  Конечно,  бывает,  что этого нельзя 
избежать. Я заметил, что если мы устали, то подвергаемся более сильной атаке, и слышать 
голос Господа труднее.

2. Оставайтесь смиренным. Помните: сатана будет пытаться убедить вас, что вы лучше 
других.  Он  будет  нападать  на  вас  с  помощью  гордости;  она  является  самой  основной 
причиной его падения. Те, кому вы служите, немедленно почувствуют в духе, смиренны вы 
или нет.

3. Всегда действуйте с любовью. Если вы ходите в Божьей любви, Дух Святой может 
действовать через вас, и человек, которому вы служите, будет иметь уверенность в вашем 
служении. Он будет знать, что вы не судите его, и сможет принять то, что Бог предложит ему 
через вас.

4. Всегда будьте открыты для Божьего призвания. Часто Бог использует самый слабый 
сосуд, помазав его, чтобы передать Свое слово.

5.  Помните:  Бог  хочет,  чтобы  дары  служили  Телу  Христа  для  нашего  созидания, 
вдохновения и для расширения Его Царства. Никогда не бойтесь действовать в дарах Святого 
Духа, потому что это один из основных путей, которыми Он может явить Свое присутствие в 
собрании верующих. Тогда, если к нам придут неверующие, они смогут сказать: «Истинно, 
это от Бога!»
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