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Бог совершал служение в течение сорока лет
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(Сокращенное издание)
Мария Б. Вудворт-Эттер

Библиотека Возрождения Королевского Христианского Центра.
 

Об этой книге
Чудеса и Знамения Мария Вудворт-Эттер (1844-1924)
 
Мария Вудворт-Эттер была леди, которая родилась не в своё время. Её мощное
пятидесятническое служение стало предшественником пятидесятнического движения, которое
началось через 20 лет после начала её служения в 1876 году.
Она была в то время членом Объединенной Братской Церкви. Позднее она присоединилась к
Методистской Святейшей Церкви и служила, как странствующий проповедник, с акцентом на то,
что позже стало называться «Четырехгранное Евангелие»: Иисус - Спаситель, Целитель,
Креститель (в Святом Духе) и Грядущий Царь. Её собрания были наполнены сверхъестественными
явлениями. Прострации, говорение и пение на иных языках, падения под действием силы Святого
Духа, трансы и видения и, конечно, обильные чудеса исцеления, были обычным явлением.
Десятки тысяч людей были преобразованы в результате ее неустанного служения. Куда бы она ни
шла, она возлагала руки на служителей, полагая, что помазание может передаваться от одного
человека к другому. Удивительно, что уже в конце 19-го века восприятие и опыт самого значимого
движения истории - Пятидесятничества в конце 20-го века - было так красноречиво и эффективно
провозглашено. Она трудилась в этом служении на протяжении 40 лет, вплоть до начала 1920-х
годов. Существует полная запись её служения, доступная сегодня, воспроизведённая издательским
домом Харрисона. Копия, которая воспроизведена здесь - это сокращенное издание,
опубликованное в 1918 году. Это потрясающая книга, которая вдохновит вас ожидать великих
Божьих дел. Копия, которую мы используем, находилась в богословской библиотеке в течение
многих лет и была помечена красным цветом: «Опасно! Сохранить только для свидетельства!
1923.»  Мы хотим вдохновить читателя искать эти свидетельства!

 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

СЛОВО ОТ ИЗВЕСТНОГО МИССИОНЕРА

Преподобный Стенли Смит в течение многих лет был сотрудником «Внутренней Китайской
Миссии». Миссия существовала около тридцати лет. Её начала группа из семи молодых людей
(под названием «Кембриджская Семёрка»), которые потрясли Англию, отказавшись от отличных
мирских перспектив и парусного спорта для того, чтобы трудиться в Китайской Миссии.

 Одним из них был Стенли Смит (яхтсмен Кембриджской Университетской Восьмёрки), и другой
С.Т. Стадд, великолепный игрок в крикет. Преподобный Стенли Смит пишет:

«Я не могу не воспользоваться возможностью, чтобы обратить внимание моих читателей на
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«Деяния Святого Духа» или «Жизнь и Опыт г-жи М. Вудворт-Эттер». Для меня эта книга на
втором месте после Библии. В особые периоды ожидания Бога, я обнаружил, что полезно иметь
Новый Завет с одной стороны от меня, а книгу г-жи Эттер – с другой. Эта книга – современная
запись умножающихся «Деяний Апостолов». Г-жа Эттер -  женщина, которая имела служение
исцеления с 1885 года, а как евангелист она была призвана за несколько лет до этого. Смею
думать, что это служение не имеет аналогов в истории Церкви, за что всю славу я отдаю Господу
Иисусу Христу, как г-жа Эттер, я знаю, хотела бы, чтобы я сделал. Это служение должно стать
известным для славы Триединого Бога и для блага верующих.

"Мой старый друг г-н Джордж Б. Стадд, человек, чьему слову я доверяю, пишет мне: - «Я знаю
миссис Эттер и её работу из первых рук. Она была на нашем Лос-анджелесском лагерном
собрании в прошлом году, и там было много замечательных исцелений. Она основательна в вере, и
Бог могущественно использует её, и это происходит на протяжении долгого времени. Я знаю
многих других духовных и надежный святых, кто знают её и её работу в течение многих лет».

 
АВТОРСКОЕ ПРАВО

Хотя исходный текст является общественным достоянием, данный текст является
собственностью Библиотеки Возрождения. Мы будем признательны, если его использование будет
ограничиваться частным чтением и научными исследованиями. Для любого другого использования
(в том числе публикации, хранения или воспроизведения), пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу librarian@revival-library.org для авторизации.

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К СОКРАЩЕННОМУ ИЗДАНИЮ

Господь Иисус сказал людям Своего времени, «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то
конечно достигло до вас Царствие Божие.» (Maт. 12:28).
Павел сказал «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но
в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией», ибо «Царство Божие не в слове, а в силе» (1 Кор. 2:4,5, и 4:20). Эти и многие подобные
отрывки говорят о реальности, и, несомненно, Господь предназначает Царству Божьему на самом
деле войти и обладать верующим, когда тот находится в теле. Как?
Только Писание может ответить на этот вопрос.
Возможно, один из лучших примеров был на Горе Преображения, когда Господь, взяв Петра,
Иоанна и Иакова с Ним, выполнил обещание, которое Он дал шесть дней назад, что они «не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Maрк 9:1-8).
Они мельком увидели совершенно другой мир, который был так красив и восхитителен, что,
очевидно Пётр захотел остаться там навсегда! Их опыт был реальный: это были не просто слова:
это было могущественное явление Духа и Силы, это было царство Бога.
Другие могущественные примеры реальности Царства Божьего для тех, кто имел привилегию
видеть или входить в Него (Ин. 3) находятся в этих местах Писания: (A) переживание Моисея на
горе Синай, когда Бог учил его; (Б) слава Господня, наполнившая храм Соломона, так, что люди не
могли стоять; (В) восхищение Илии на Небо; (Г) голос Бога Отца с Неба, и видимое сошествие
Святого Духа на Господа Иисуса при Его крещении; (Д) преобразование Павла путем явления
воскресшего Господа в ослепляющей славе; (Е) освобождение Петра из тюрьмы ночью Ангелом
Господним; (Ж) восхищение Павла на Небеса при его жизни; и (З) подобный опыт Иоанна, когда
он получил Откровение.
Опять же, не может не удивлять краткость изложения Евангелия, как это понимал Павел. Из
девяти пунктов, перечисленных в 1-м Кор. 15:1-8, шесть из них утверждения, что различные люди
видели Иисуса после Его воскрешения.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что

 (1) Христос умер за грехи наши…; и что
 (2) Он погребен был,... и что
 (3) воскрес в третий день,... и что
 (4) явился Кифе, потом
 (5) (Он явился) двенадцати; потом
 (6)  явился более нежели пятистам братий в одно время,... потом
 (7) явился Иакову; также
 (8) (Он явился) всем Апостолам; а после всех
 (9) явился и мне...”
Как было проповедано Павлом, и являлось для его слушателей экстраординарной доктриной,
Господь Иисус будет там (Maт. 28:20), невидимый, за исключением нескольких человек (Иоанн
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14:19), провозглашающий истину, которой учил Павел, простирающий руку для выполнения
чудесных деяний благодати для тех, кто принял эту истину (Деян. 4:30).
Настоящая работа приносит обильные свидетельства о том, что «Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
Никогда нельзя забывать, однако, что целью проповеди Евангелия, Божьей целью, достижение
которой сопровождается чудесами и знамениями, является:

(1) Спасение погибающих душ.
(2) Наделение спасённых силой свыше, чтобы они смогли своими свидетельствами приводить
других к Христу, Который есть единственный путь спасения. (Деян. 4:12). Бог будет проявлять
Свое присутствие и власть все больше и больше, и будет наделять Его свидетелей девятью
духовными дарами (1 Кор.12:8-10) всё более и более, если они будут верны в осуществлении Его
целей. Но когда христианские работники переведут свои мысли от Бога и Его целей на человека и
его мнение, его похвалу и критику, Бог начнёт отступать, и будет всё меньше спасённых душ, и
святые будут становиться неудовлетворёнными.
Божьи люди во всём мире в каждой деноминации молятся и стремятся к возрождению. Но
возрождение возможно только там, где Сам Бог подтверждает проповедуемое слово, проявляя Его
присутствия и Его спасительную силу. Если по неведению, или неверию в часть написанного
Божьего Слова, любой религиозномыслящий лидер следует примеру многих в наш день Господень
и отвергает Его «странные деяния», - возрождение, даже если оно и начнётся, не будет
продолжаться под его или её руководством. Поэтому давайте помнить Божье предупреждение в
Деяниях 13:41 «смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши,
дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам», и давайте лучше петь вместе с
псалмопевцем «Вымыслы (мнения) человеческие ненавижу, а закон Твой (написанное
Слово) люблю» (Пс. 118:113).
Из-за ограничений на импорт, вызванных войной, трудно получить полную и оригинальную
работу г-жи Эттер, выполненную на 584 страницах, и по этой причине нижеподписавшийся
написал и спросил её, может ли он опубликовать в Англии сокращенный вариант по более низкой
цене. В своём ответе г-жа Эттер написала: -

«Я верю всем своим сердцем, что Божье благословение будет на этом предприятии, и если вы
сможете осуществить его, это будет средством, которое вдохновит детей Божьих двигаться с верой
и силой, так что они смогут легко достигать глубин Бога и добираться до места, где они будут
иметь силу в Нём.

«Теперь, со своей стороны, я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь в этой совместной работе и не
буду просить авторское вознаграждение за каждую копию, которую вы опубликуете, если
единственной целью вашей работы является распространение дела Христа. Я верю, что небольшое
издание, распространённое в вашей стране, станет замечательным средством в Божьих руках,
чтобы привести Божий народ в веру, однажды переданную святым».
После написания письма г-же Эттер 17 октября 1917 и прежде чем был получен от неё ответ, Бог
совершил чудесную работу (27 октября) в доме автора, которая проявилась в Его утверждении
проекта и была подтверждена многими чудесами, связанными с этой книгой. Подробный отчёт об
этих деяниях Бога с параллельными местами Писания, можно найти в конце этой книги.
Работа по сокращению книги была лёгкой благодаря ценным предложениям брата во Христе.
Среди многих примеров и реальных переживаний при работе над книгой была сделана попытка,
выбрать, по крайней мере, хотя бы один пример для каждого проявления Святого Духа. Ссылки на
Писания, в которых присутствуют подобные проявления, были добавлены и объединены в начале
каждой главы, так что читатель может видеть, благодаря записям о чудесных деяниях, что Бог не
изменился.
Отсюда и дальше все цитаты из Священного Писания, а также высказывания, данные под силой
Святого Духа, выделены курсивом. Нижеподписавшийся берёт на себя ответственность за
выделение отдельных мест жирным шрифтом, с целью выявить реальность Христианской веры,
которая теперь так редко используется народом Божьим.
П. СT. Г. K.
Апрель 14, 1918.
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Глава 1
Рассвет жизни

Деян. 17:26-27 От одной крови Он(Бог) произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли,… дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли

Maт. 18:3 Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Eзк. 18:31 ... сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать?
Лука 7:29-30 И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись
крещением Иоанновым; а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от
него.

 Я родилась в Нью-Лиссабоне, Колумбия Каунти, штат Огайо, 22 июля 1844 года, и была
четвертой дочерью Самуэля и Матильды Андервуд. Мои родители не были христианами, поэтому
я осталась без религиозного учения и влияния, благодаря которому так много семей были
благословлены. Мои отец и мать присоединились к Апостольской церкви всего за один год до
смерти отца, которая случилась в июле 1855 года. Смерть моего отца стала первым огромным
горем в моей жизни. Он уехал на сбор урожая в добром здравии, и я никогда не забуду ту ночь,
когда его привезли, смертельно холодного. Я и несколько соседских детей наблюдали за
бушующей страшной бурей, когда мы увидели, как двое незнакомцев приближаются к дому. Они
пришли, чтобы принести печальные известия о том, как это произошло, и когда мы посмотрели, то
увидели повозку, в которой привезли останки нашего дорогого отца. Это был страшный удар для
наших юных сердец, увидеть, как нашего отца, холодного и окоченевшего, вносят в дом, и как моя
мать сразу падает в обморок, как только они внесли его. Мы дети кричали, а буря бушевала во всей
своей ярости. Отец умер от солнечного удара; он был болен всего несколько часов, и умер, молясь
за свою семью.
Моя мать осталась одна с восемью детьми на попечении, и почти без средств к существованию.
Потом началась борьба за жизнь каждого из нас. Моя мама была вынуждена искать любую работу.
Мне и моей старшей сестре пришлось покинуть дом и работать в течение недели.  Мы должны
были обеспечивать не только себя, но и наших братьев и сестёр, оставшихся дома. Это было очень
тяжело для моей чувствительной натуры жить среди чужих. Я была недовольной, и тосковала по
дому. Я хотела пойти в школу, где я могла бы учиться, ибо я жаждала получить образование, и я
часто плакала, мечтая об этом перед сном.  У меня были бы мои книги на кухне, где я могла бы
читать один стих и фиксировать его в памяти, затем другой, и так далее, тем самым используя
каждую возможность во время моей работы. По моим самым ранним воспоминаниям, у меня не
было возможности ходить в церковь. Моё сердце было наполнено сильным желанием знать (От
одной крови Он(Бог) произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли,… дабы
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли  Деян. 17. 26, 27.) Бога, когда мне было восемь
лет. Две мои сестры были обращены (Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное.  Maт. 18. 3.) в методистском собрании. Я была там один или два раза. Моё
сердце растаяло от любви Спасителя, но, похоже, они думали, что дети не нуждаются в спасении,
и я не вернулась туда.
В возрасте тринадцати лет я приняла участие в собрании Церкви Учеников. В то время моей
семьёй были все Ученики. Когда я услышала историю о кресте, мое сердце наполнилось любовью
к Иисусу. Мои глаза были похожи на фонтаны слёз.
Я сидела на заднем ряду большой аудитории и была первой, чтобы начать искать Господа. Это
казалось так далеко от переднего ряда, и выглядело так, что я никогда не сделаю это, но я сказала:

“Я могу, но погибну, если пойду.
Но решила попробовать,
Так как я знаю:
Если останусь – навечно умру.”
Служитель проявил ко мне большой интерес и сказал много хороших вещей, чтобы ободрить
меня. Он молился, чтобы моя жизнь могла стать сияющим светом. Если бы он мог посмотреть
вперёд и увидеть всю мою жизнь и работу для Мастера, он, несомненно, был бы рад узнать, как
благотворно он разговаривал с бедной маленькой сиротой.
Но я не была обращена тогда. Они не верили в изменение сердца (сотворите себе новое сердце и
новый дух; и зачем вам умирать?  Eзк. 18:31.) и природы; но, слава Господу, Он не оставил меня во
тьме. На следующий день они повели меня к ручью, чтобы крестить в воде (И весь народ,
слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и
законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него… Лук. 7:29,30), там вокруг была
огромная толпа. Я слышала, как кто-то сказал: «Может быть, она утонет». Это немного испугало
меня. Я подумала, «Может быть, я могла бы», но я сказала, «Господь, если я решила, я пройду
через это»: поэтому я попросила Господа полностью сохранить меня, доверяя себя в Его руки; и
когда я вошла в воду, меня объял свет, и я была обращена. Люди увидели, как я изменилась, и
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сказали, что я упала в обморок.
После этого началась моя новая жизнь, полная мира и радости в любви Спасителя. Тогда я была
довольна и счастлива, пела и прославляла Господа каждый день. Я ни разу не была, ни в одном
месте для развлечений. Я принимала участие в каждом из четырех субботних собраний и в трёх
или четырёх собраниях в течение недели. Я не пропускала ни одного собрания в году, если только
не была больна. Сейчас я ещё больше беспокоилась об образовании, так как хотела трудиться для
Иисуса и быть использованной в Христовом винограднике.  Вскоре после моего обращения я стала
слышать голос Иисуса, призывающий меня идти по дорогам и весям и собирать погибающих овец.
Как Мария, я складывала эти вещи в моём сердце, потому что не было никого, с кем я могла бы
посоветоваться. Ученики не верили, что женщина имеет право работать для Иисуса. Если бы я
рассказала им о своих переживаниях, они сделали бы из меня посмешище. Я никогда не слышала о
женщинах, работающих в общественном секторе, за исключением миссионерок, и я не являлась
исключением, тогда я подумала, если я когда-нибудь выйду замуж, то моим выбором будет
искренний христианин, и тогда, мы сможем приступить к работе в миссии. Через несколько лет
после этого я вышла замуж за мистера Вудворта.
Мы обосновались в деревне, где я была далека от христианского влияния и не могла часто
посещать Дом Божий. Часто, когда я слышала звон церковных колоколов, который был сигналом
для меня восстановить молитвенный дом, и, зная, что я не могу пойти, я плакала до тех пор, пока
не засыпала. Я проходила одно испытание за другим, искушения и разочарования окружали меня
со всех сторон. Ангел смерти пришёл в наш дом, и через несколько дней он унёс нашего
единственного мальчика, нашего светлого голубоглазого горячо любимого сыночка.  Когда он
уходил, он посмотрел и улыбнулся. Он выглядел как Ангел, и казалось, говорил: «Мама, не плачь
обо мне; я ухожу в лучший мир».  Это почти разбило моё сердце, когда я опускала его в холодную
могилу. Но в тоже время я могла видеть любящую руку Бога и слышать, как Он призывает меня
помышлять о горнем, сосредоточить моё внимание на небесных, а не на земных вещах.

 Не прошло и года, как ангел смерти вновь вернулся в наш дом, чтобы забрать нашего малыша
Фредди; в это время я лежала несколько недель в постели, находясь между жизнью и смертью. Во
всём этом я видела любящую руку Отца, который призывал меня оставить всё и следовать за Ним.
 Примерно в это время наша маленькая дочь Джоржи была обращена. Ей было примерно семь лет.
Она была большим утешением для меня. Она любила говорить о благости нашего Бога и
Искупителя. Мы проводили многие счастливые часы вместе, разговаривая о прекрасном доме над
рекой, куда ушли её братья. Я не думала, что она так скоро оставит меня, чтобы вступить в их  
ряды, возвысить свой голос вместе с ними, в пении спасения нашему Богу, сидящему на престоле
и Агнцу навсегда. Она заболела ужасной болезнью - золотухой и прожила около восьми месяцев.
Её страдания были очень велики, но она никогда не роптала и не жаловалась, а только говорила,
что это хорошо для неё. Она любила говорить об Иисусе, о прекрасных обителях, которые Он
приготовил для неё, об одежде и короне, которые её ждали. Она хотела рассказывать всем, кто
приходил навестить её, об Иисусе и Его любви. Она говорила им о том, что они встретят её на
Небесах.
Она посылала письма своим учителям и одноклассникам из Субботней школы, своим близким и
дальним друзьям о их встрече на Небесах. За несколько недель до смерти её лицо светилось от
Божьей Славы. Казалось, ангелы парили над её кроватью. Она могла слышать их пение. Её тело
было с нами, а её дух казалось, витал над землёй, общаясь с Богом. Она была готова пойти и быть
с Иисусом, но казалось, что ей трудно оставить меня. Она говорила: «О, мамочка, если бы ты
смогла пойти со мной, я была бы так счастлива. Я очень не хочу оставлять тебя; но, о-о, я говорю
тебе, что ты встретишь меня на Небесах». Я сказала: «Джоржи, я постараюсь». Но этого не
происходило.  Она говорила: «О, мамочка, скажи, что встретишь: Я не могу умереть, если ты не
пообещаешь мне встречу на Небесах». Я сказала: «Джоржи, по милости Божьей я встречу тебя на
Небесах». Она сказала: «Сейчас я готова; Я знаю, ты придёшь, мама; я всегда буду ждать тебя, и
когда ты умрёшь, я приду за тобой».
В последнюю субботу перед её смертью, она позвала меня к её кровати и сказала: «Мама, я
собираюсь покинуть тебя на этой неделе», и она начала приводить в порядок свой дом.  Она
говорила о смерти, как мы говорим о визите к дорогим друзьям. Она раздала всё своё земное
имущество. Мне она дала свой Новый Завет; сказала, что хотела бы видеть всех своих друзей ещё
раз. Она выбрала одежду, в которой хотела быть похороненной, место для могилы, и попросила
нас оставить место для меня, чтобы я была похоронена рядом с ней. Она оставалась с нами до
последней недели, и я часто слышала, как она говорит:

«Я иду, Господь,
Сейчас я иду к Тебе;
Омой меня, очисти меня в крови,
Которая текла на Голгофе».
Она приглашала каждого придти к Иисусу, чтобы спастись. Её страдания усиливались ближе к
концу.  Когда она не могла говорить, и мы спрашивали её, счастлива ли она, и был ли Иисус с ней,
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она улыбалась и кивала головой. Ей показалось, что уже пора. Она подставила губы для поцелуя с
каждым из нас и на последнем дыхании, между судорогами, сказала: «Встретьте меня на
Небесах»; потом она собралась с силами и жила ещё два часа. До самого последнего момента она
говорила, и её лицо светилось небесной славой. Глядя вверх, она сказала: «О, мамочка, я вижу
Иисуса и ангелов; я вижу моих маленьких братьев; они идут за мной». И они понесли её прочь с
триумфом в райскую землю. Мне казалось, что я могу видеть их, когда они шли, проходя через
ворота в Небесный Иерусалим.
Расставание с моей дорогой девочкой было похоже на смерть. Но Иисус был так драгоценен для
моей души. Небеса были ближе, Христос был дороже, чем когда-либо прежде. Я имела ещё одно
сокровище в славе.
Моё здоровье было очень плохим из-за всех этих болезней. За три недели до её смерти родилась
маленькая Герти. Она была копией Джоржи, и казалось у неё такой же мягкий характер, и я
думала, что когда она вырастет, то займёт её место; но драгоценному бутону не было дано цвести в
этом мире греха. В возрасте четырёх месяцев ангелы унесли её в место, где цветы не увядают и не
умирают, чтобы там присоединиться к её сестре и братьям, которые ждали её, чтобы
приветствовать у золотых ворот. Я бы могла сказать вместе с Давидом, что они не могут вернуться
ко мне, но я пойду к ним.
Слава Господу за надежду христиан!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2

Подготовка к служению
 Чис. 12:6 если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с
ним;
Откр. 1:10, 21:2 Я был в Духе в день Господень... И я увидел город святой,
Лук. 13:27-28 Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все
делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и
всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.
Деян. 1:8 Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими
свидетелями…
Матф. 3:11 .... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
 Со времени печальных событий, о которых только что было рассказано в предыдущей главе, моё
здоровье было очень плохим, и я много раз была на краю могилы. Каждый, кто видел меня, думал,
что я умру. Но призыв Господа для работы, которую я должна выполнить, пришёл ко мне
настолько ясно, что я подумала: Он восстановит меня и откроет мне путь; и в эти моменты, когда
мне казалось, что я зависла между жизнью и смертью, у меня появились эти славные видения.
(если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Чис.
12. 6.)
Однажды я молилась за спасение грешников, и мне явился Спаситель, распятый на кресте за
меня, и говорил (если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне
говорю с ним. Чис. 12. 6.) со мной; я положила руку на Его искалеченное тело, и смотрела в Его
улыбающееся лицо. В другой раз я размышляла о любви Бога, отдавшего Своего Единственного
Сына на смерть за грешников и о прекрасном доме, который Он приготовил для любящих Его, и
мне казалось, что я плыву и оказываюсь в прекрасном городе. (Я был в Духе в день Господень... и
я, Иоанн, увидел святый город. (Откр. 1. 10; и 21. 2.) О, великолепное видение, которое предстало
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перед моим взглядом невозможно описать смертным языком. Небеса существуют. Это настоящий
город. Его жители являются реальными, а не воображаемыми. Если бы матери могли видеть своих
детей так, как я их увидела, во всей сияющей славе, они бы никогда не плакали о них, но оставили
бы всё и следовали за Иисусом. Они бы не позволили ничему удерживать их от встречи с ними на
небесах, где они сияют в ослепительной красоте вокруг Божьего Престола, и ожидают получить
приглашение в Прекрасный Город.  Я никогда не думаю о моих детях, как о лежащих в могилах. О,
нет. Тело любимого, которое мы положили в холодную могилу, ни что иное как шкатулка,
содержащая драгоценность, которая сейчас сияет в Короне Спасителя.
Теперь часто, когда я умоляю грешников придти к Иисусу и говорю им о любви Божьей, о
прекрасном доме на Небесах – великолепных дворцах и об одеянии и короне и о великом
множестве тех, кто был омыт кровью Агнца, мне кажется, что завеса снята, и я чувствую себя
погруженной в любовь и славу Христа.  Я чувствую себя так, как будто собрание осталось позади,
и я плыву вверх в облаке славы. О, чудесная Божья любовь! И половины невозможно высказать.
Это никогда не может быть сказано. Это займёт вечность, чтобы рассказать об искупительной
любви и чудесном плане спасения для умирающего мира. Дорогие читатели, не оставите ли вы
всё, чтобы следовать за Иисусом, и встретиться со мной в той прекрасной земле, куда печаль
никогда не приходит?
Я славлю Бога за Его милость ко мне, за то, что Он всегда поднимает лучших друзей-христиан
ради меня. Во время всех моих болезней и бед различные служители и простые люди приезжали
ко мне и устраивали молитвенные собрания в моей комнате.  Они молились в церквах за моё
восстановление. Я была готова умереть и оставить мою маленькую девочку и мальчика, чувствуя,
что Бог позаботится о них, но работа, которую Бог призывал меня сделать, маячила передо мной.
Все эти годы Бог готовил меня – пока я не стала готова. Я чувствовала себя, как червь в Его глазах.
Это казалось невозможным для меня заниматься работой по спасению душ; но пришло время дать
обещание, или умереть. Как только я пообещала Богу, что если Он восстановит моё здоровье,
подготовит меня и покажет мне работу, которую я попытаюсь сделать, мне немедленно стало
становиться лучше.
Затем мы переехали в поселок к друзьям, и они пришли и привели меня в церковь. У них были
чудесные собрания. Казалось, Бог говорит мне: «Я привёл тебя сюда, чтобы ты здесь трудилась».
Теперь началась борьба. Я была очень робкой, и как будто связанной духом боязни людей. Когда я
вставала, чтобы свидетельствовать, я дрожала, как осиновый лист и начинала оправдываться:
«Боже, пошли кого-нибудь другого!»  Тогда Бог в видении дал мне возможность увидеть бездны,
открытые во всём их ужасе и горе. Там был плач и вопль, и скрежет зубов. (Отойдите от Меня
все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и
Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. Лук. 13. 27, 28.)
Я была окружена великим множеством людей, которые, казалось, не осознают опасности, и если
их немедленно не предупредить, они непременно попадут в это ужасное место. Я находилась
выше людей на узкой деревянной дощечке, которая вилась вверх к небу, и я призывала и умоляла
людей идти по этой дощечке, чтобы избежать этого ужасного места. Некоторые начинали идти по
ней. Надо мной был прекрасный яркий свет, и я ободряла людей, говоря им, что следуя за этим
светом, они придут прямо на Небеса.
Это видение произвело огромное впечатление на мой разум. Когда Дух Божий стремился
говорить со мной или молиться в собрании, я сопротивлялась так долго, как только могла. Тогда
это видение встало передо мной, и я увидела души, которые погружаются в вечную скорбь. Голос
Иисуса шептал мне: «Я с тобой; не бойся!». В тот момент я оказалась на ногах или на коленях. Я
забыла всё, кроме Божьей любви и погибающих душ. Казалось, Бог говорит через меня к другим
людям. Но было столько всего против, с чем я должна была бороться. Многие люди были против
этого; мои муж и дочь воевали против этого; и всё моё существо отказывалось быть наглядным
примером для людей. Но Господь различными путями показывал мне, что я должна идти и делать
работу, которую Он предназначил для меня.
Несколько служителей, которых я раньше никогда не видела, сказали мне в разное время, что Бог
призывает меня к служению, и что я должна идти. Я говорила: «Если бы я была мужчиной, я бы с
удовольствием трудилась для Иисуса». Они говорили мне, что я должна выполнить работу,
которую никто не может сделать. Господь призывал меня на Запад трудиться для заблудших душ.
 Я говорила: «Господи! Я не могу взять с собой Вилли, и я не могу оставить его». Тогда Господь
решил убрать его с моего пути; Он положил Свою руку на моего дорогого мальчика, и через
несколько дней взял его домой на Небеса. Он был радостью моей жизни. Ему было всего семь лет.
Он был очень яркой личностью для своих лет, фактически за пределами своего возраста. Он был
любимцем всей округи. Казалось, он знал, что заболев, он не поправится. Он говорил о смерти и
собирался увидеть Джорджи, которая умерла три года назад. Он сказал, что он должен умереть
когда-нибудь, и что он предпочел бы идти сейчас, если бы мы могли пойти с ним; что он никогда
больше не будет болеть, и что не нужно предпринимать каких-либо мер для его лечения. Он
попрощался со всеми нами и сказал, что он будет с Иисусом. Он умер очень счастливым. Он много
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говорил и беспокоился о своей маленькой сестрёнке, и говорил, что не может жить без неё.  По
вере я могла видеть, как она встречает его у прекрасных ворот и приглашает в золотой город Бога.
Эта печальная утрата почти отняла у меня жизнь. Никогда раньше мой дорогой Спаситель не был
так близок и реален для меня. Он был на моей стороне и, казалось, нёс меня на Своих любящих
руках. Я могла бы сказать: «Господь дал, Господь и взял; да будет благословенно имя Господа».
Когда я одна скучала по моему дорогому, я плакала так, что моё сердце разрывалось. В то время я
постоянно молилась; и когда молилась, забывала всё земное и летела по вере в Золотой Город, где
видела всех моих дорогих детей, сияющих в славе. Они смотрели на меня и говорили: «Мама, не
плачь о нас, но пройди свой путь». Я всегда заканчивала молитву, прославляя и воздавая славу
Богу за то, что Он взял их в такое чудесное место.  Лиззи, наша старшая дочь в возрасте
шестнадцать лет – единственная, кто у нас осталась из шести наших сладких детей.
Во всех этих испытаниях Бог готовил меня, открывая путь для Великой битвы против врага душ;
и сейчас огромным желанием моего сердца было трудиться для Иисуса. Мне очень хотелось
заработать звезду для короны Спасителя. Но когда я думала о моей слабости, я удалялась от
работы. Иногда, когда Дух Божий действовал и призывал так ясно, я соглашалась и говорила: «Да,
Господи, я пойду». Слава Божья сходила на меня как облако, и казалось, что я уносилась за сотни
километров и оказывалась на пшеничном поле, и снопы окружали меня. Я была полна рвения и
энергии, и чувствовала, что смогу стоять перед всем миром и ходатайствовать за умирающих
грешников. Мне казалось, что я должна всё бросить и сразу идти.  Потом приходил сатана, как
наводнение и говорил: «Ты бы прекрасно смотрелась, проповедуя, и стала бы наглядным
примером для людей, которые насмехаются над тобой. Ты знаешь, что не можешь сделать это».
Тогда я думала о моей слабости и говорила: «Нет, конечно, я не могу это сделать». Потом наступал
мрак и отчаяние. Я хотела убежать от Бога, или желала умереть, но когда я начала смотреть на это
таким образом, что Бог, зная всё обо мне, тем не менее, может и желает готовить меня для работы,
я просила Его, чтобы Он подготовил меня.
Я хочу, чтобы читатель понимал, что в это время у меня был хороший опыт, чистое сердце,
полное любви к Богу, но я не была подготовлена для Божьего дела. Я знала, что я была только
червь.  Бог должен был взять червя для победы над горой. Тогда я попросила Бога дать мне силу
(Вы примете силу, когда Святой дух сойдет на вас, и вы будете Мне свидетелями. Деян. 1. 8.),
которую Он дал галилейским рыбакам - помазать меня на служение. Я пришла как дитя, просящее
хлеба. Я искала этого. Бог не разочаровал меня. Сила Святого Духа сошла как яркое облако. Оно
было ярче, чем солнце. Я была покрыта и завернута в него. Моё тело было легким, как воздух.
Казалось, что Небеса сошли вниз. Я была крещена Святым Духом, и огнём, (Он (Иисус) будет
крестить вас Духом Святым и огнем. Maтф. 3. 11.) и силой, которая никогда не покидает меня. О-о,
хвала Господу! Там был жидкий огонь, и ангелы стояли вокруг в пламени и славе. Только через
Господа Иисуса Христа, и благодаря этой силе, я стояла перед сотнями тысяч мужчин и женщин,
провозглашая непостижимое богатство Христово.
Друзья хотели, чтобы я путешествовала в течение года со служителем и его женой, и работала в
пробуждении, а они будут оплачивать все расходы. Но мой муж не желал, чтобы я уезжала, или
участвовала в работе в каком-либо месте.
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Глава 3

Прогресс в подготовке
3 Цар. 8:10-11 облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по
причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.

1 Иоан. 5:4 …и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
Я ДУМАЛА, что я пройду курс обучения и подготовки для работы, считая, что Господь каким-то
образом сделает так, что мой муж и другие люди, будут готовы позволить мне идти и работать. Но
я не могла сосредоточиться на моей учёбе. Всё казалось пустым и бессмысленным, и мне было
неспокойно и тревожно.
Однажды дорогой Спаситель явился мне ночью в видении и, говоря со мной лицом к лицу,
спросил, что я делаю на земле. Я чувствовала себя осуждённой, и сказала: «Господи, я собираюсь
работать в Твоём винограднике». Господь спросил: «Когда?», и я ответила: «Когда я буду готова
для работы». Тогда Господь сказал мне: «Разве ты не знаешь, что в то время как ты готовишься,
души погибают? Теперь иди, и Я буду с тобой». Я сказала Ему, что я не могу говорить с людьми; я
не знаю, что сказать, и они не захотят слушать меня. Иисус сказал: «Ты можешь рассказать людям,
что Господь сделал для твоей души; расскажи о Божьей Славе и любви Иисуса; расскажи
грешникам о покаянии, расскажи им о подготовке к смерти и о суде, и Я буду с тобой». Я всё ещё
искала одну отговорку за другой, но Иисус сказал: «Иди, и Я буду с тобой».
Я говорила Ему, что я хочу изучать Библию; что я недостаточно хорошо понимаю Писание. Тогда
на стене появилась большая открытая Библия и стихи, написанные рельефными буквами. Слава
Божья сияла над книгой и вокруг неё. Я смотрела, и я могла понять всё это.
Тогда Иисус снова сказал: «Иди и Я буду с тобой». Я плакала: «Иисус, я пойду. Куда я должна
идти?» И Иисус сказал: «Иди туда и сюда, везде, где гибнут души». Я славлю Господа за Его
чудесную благость, с которой Он самым замечательным образом открывает Своё Слово и Свою
волю такому жалкому и слабому червю.  В этом видении я увидела гораздо больше, чем могла
узнать за годы упорной учёбы. Благословенно Его Святое Имя. Я увидела, что я не должна
полагаться на свои собственные силы, но уповать на Его силу и мудрость. «Не воинством и не
силою, но Духом Моим» сказал Господь. Я должна была стать сосудом из глины, который Бог
собирался использовать для Своей славы. Я должна была стать Божьими устами – одними из
многих.  Я должна была доверять Богу, чтобы Он мог говорить через меня к людям слова вечной
жизни.
Всё это время был некий секретный монитор, говоривший мне изнутри, что я должна буду
призывать грешников к покаянию. Я не могла избавиться от этого образа ни днём, ни ночью.
 Гуляла я или спала, я постоянно видела перед собой большое собрание людей, которые плакали,
когда я рассказывала им историю о Кресте. Таким образом, в течение многих месяцев и лет я вела
дебаты; я всё ещё колебалась и сомневалась и, подобно Ионе, направляла мой парус на Фарсис. Я
думала, что если бы я была мужчиной, то это было бы удовольствием для меня; но для меня,
женщины, проповедовать (если бы я могла) – означает подвергать себя насмешкам и презрению со
стороны моих друзей и родных и позорить Его славное дело.
Всегда, когда у меня были проблемы, я бежала в крепость веры, милости и молитвы. Но когда я
уходила молиться в тайную комнату, казалось ко мне приходили слова: «Если ты отречешься от
Меня пред людьми, отрекусь от тебя и Я пред Отцом Моим Небесным и святыми ангелами». Тогда
я шла в мою Библию в поисках учения и примеров. Когда Господь призвал Свой заблудший
народ вспомнить о Его великом благоволении для Израиля, Он сказал «Не посылал ли Я тебе
Моисея, Аарона и Мирьям, чтобы они были вашими лидерами?» Снова пророки были поставлены
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Богом. И когда возникла проблема перед лицом Варака из-за его отказа встретиться с врагом,
Дебора встала в авангарде. Благородная женщина, всегда готовая работать для Бога и Его дела,
сказала: «Я обязательно пойду».
Когда я продолжала читать Библию, я увидела, что во все времена и во всём мире Господь
поднимал по Его собственному выбору, мужчин, женщин и детей - Мирьям, Дебора, Анна, Анна -
пророчица, Фива, Трифена, Персида, Юлия, и Марии, и сестры, которые были сотрудницами
Павла в несении Евангелия, чьи имена были в Книге Жизни, и многие другие женщины, чьи
деяния упоминаются с хвалой. Даже дети были использованы для Его славы. См. 1 Цар. 3:4;
Иеремия 1:6.
Чем больше я исследовала Слово, тем больше я находила причин обвинять себя. Был Хозяин,
дающий один, два и пять талантов, и моральная обязанность каждого человека, получающего их и
его определённая награда. У меня был один талант, который был спрятан. Через пророка Иоиля мы
узнаём, что одним из признаков осуществления Евангелия будет: «и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И
также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего». Через Пророка Иоиля мне было
показано, что последние дни были особенно отмечены такого рода пророчествами. Мы не можем
изменить Божье постановление, ибо сказано: «Небо и земля прейдут, но Слово Божье пребудет
вечно».
Первое собрание, которое я взялась провести, состоялось именно в том городе, где мы жили
несколько лет назад, среди родственников моего мужа.  Это был крест для меня – говорить к этим
людям; но я сказала: «во Имя Господне, и с Его укрепляющей милостью, я буду стараться, и всё
отдаю в Его руки». Когда я поднялась говорить, в моём разуме звучали слова: «Сделай завещание
для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь».
Когда я начала говорить по теме, дух боязни людей оставил меня, и слова приходили ко мне
быстрее, чем я могла их произнести.  Моя невестка не выдержала и вышла из дома. Мы
продолжали собрание несколько дней и двадцать человек заявили, что они обращены. Люди были
обращены через соседей. Один из тех, кто пришёл на это собрание позже стал моим зятем.
Я продолжала содержать дом, и тратила столько времени на проведение собраний, на сколько я
могла дать моему мужу шанс заниматься его работой. Мне не терпелось собрать быстрее деньги
для нас, чтобы отправиться на Запад. Я ездила семь миль верхом, чтобы провести собрание в
субботу вечером, и три собрания в воскресение – иногда, в разных церквях – и затем возвращалась
домой по неровной холмистой дороге. К этому времени я почти исчерпала свои силы и едва
ходила, с трудом исполняя свою работу. Но в конце недели я снова ехала; и часто в течение недели
я проводила собрания в близлежащих городах, где я родилась и росла, где мы жили с тех пор как
поженились.
Мне было очень тяжело выступать перед моими знакомыми, которых я всегда знала.  Но Бог
чудесно благословлял мой труд на всяком месте. Куда бы я ни приходила, дом был переполнен. Я
не записывала мои проповеди и не делала черновиков. Я брала тему и доверяла Богу вести меня
Его путём. Я проводила собрание в течение нескольких дней там, где я росла, и дом был
переполнен каждый вечер. В один из вечеров у меня не было темы. Народ всё стекался, и дом был
просто забит людьми. Я начала паниковать. Брат сказал мне, «Сегодня здесь очень много людей».
Передо мной было несколько сотен человек, а у меня не было темы – не о чем говорить. Всё было
пусто. Я начала умолять Иисуса. Я сказала ему, что Он призвал меня проповедовать, и вот здесь
множество голодающих, а у меня нет хлеба, чтобы дать им. Чтобы подтвердить Его обещания и
прославить Его Самого в проявлении Его силы для этих людей, ко мне пришли слова: «Что вы
собираетесь делать с Иисусом, который называется Христом?», а также и сама тема. Казалось,
Иисус шепчет в моё ухо: «Я с тобой. Не бойся». Я открыла собрание и повторила тему. Когда
сошла сила, то казалось, всё, что мне нужно было делать – это открывать рот. Люди по всему дому
начали плакать. Я говорила час с четвертью. Сошла такая же Сила, как во время моего крещения
Святым Духом. Казалось, весь дом был заполнен Славой Божьей. (…облако наполнило дом
Господень; и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня
наполнила храм Господень. (3 Цар. 8: 10,11.) Я чувствовала, как будто я поднята над людьми.
Слава Богу за помощь ничего не значащему червю.
Для славы Божьей, и для ободрения тех, кто трудятся для потерянных душ: чтобы доказать, что
нет места, слишком трудного для Бога, если только мы Ему доверяем, я скажу тебе, что Бог дал
мне победу в месте, называемом «чёртово Логово». Оно отличалось неверием и скептицизмом. Это
была старая свободная церковь, в которой никто не был известен, как обращенный. Некоторые из
наших лучших служителей пытались проводить там собрания, но уехали оттуда с отвращением.
Это место было в шести милях от нашего дома. Я несколько раз отказывалась идти в это место, но,
в конце концов, решила идти, веря, что Бог потрясёт основы безбожия и что там будет тряска
среди сухих костей. Огромная толпа встретила меня. Они пришли из простого любопытства,
ожидая увидеть моё отступление. Я должна была проводить все беседы, все молитвы и все
песнопения.  Но Бог был там во всей Своей Силе. Некоторые из этих безбожников побледнели и
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начали дрожать в своих креслах. Через несколько дней, я с трудом нашла место, где я могла
остановиться. Я назначила день собрания, но они сказали: «О, ты не можешь проводить собрание в
дневное время. Никто не придёт». Я ответила им, что если никто не придёт, я пойду и буду
молиться, чтобы Бог излил Свою Силу на этих людей. Примерно на четвёртый день некоторые
чудесным образом были обращены. Они пошли трудиться.
Эта новость распространилась, как пожар, и христиане, и певцы, и служители приходили из мест,
расположенных на многие мили вокруг. Там были сотни тех, кто не смог попасть в дом. Двери и
окна были открыты, и кругом был идеальный порядок, так, что я думаю, что почти все люди,
находящиеся снаружи, всё слышали. Я проводила собрания в течение двух недель, и семьдесят
пять человек перешли на сторону Господа. Один пожилой мужчина и его жена, примерно
семидесяти пяти лет, а также девять их детей были обращены. Почти все, кто вышел на покаяние,
были старше двадцати лет. Некоторые из самых тяжёлых грешников во всей стране, были
обращены.  Им пришлось признать, что Бог был там в чудесной силе. Я организовала Воскресную
школу для ста пятидесяти учеников и поставила там наблюдателя, который присматривал за теми,
кто был замечен в пьянстве; назначила по два молитвенных собрания в неделю и еженедельное
воскресное собрание. Различные служители обещали проповедовать у них. Люди говорили, что
это была славная работа, но она не будет продолжаться долго: как только я уйду, всё закончится.
Слава Господу, я услышала только об одном, кто вернулся в мир!
Благодарение Богу, работа продолжалась, и пустыня греха превратилась в сад роз! Там, где
прежде ругались и богохульствовали, теперь пели и славили Господа!  Давайте не будем
отчаиваться, но покоримся Богу, и Он будет давать нам победу каждый раз, если только мы будем
доверять Ему и славить Его. Слава Господу за победу, которая приходит через веру в Его обещания
и через чудесное действие крови Агнца.
Позвольте мне ободрить тех, кто начинает Божью работу – Бог обещает быть с нами всегда и до
самого конца. Мы - ничто, только глина, через которую говорит Бог. Это «не воинством, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф». Если Святой Дух пребывает в наших сердцах и сияет через нашу
жизнь и поступки, если мы, верой принимаем Бога в соответствии с Его Словом, мы обнаружим во
всякое время и на всяком месте, что Его благодати достаточно, и Он каждый раз будет давать нам
победу. Мы должны претендовать на победу, по вере, (и сия есть победа, победившая мир, вера
наша. (1 Иоанна 5:4) перед которой обрушаться стены (И.Нав. 6:20.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 4

В работе
1 Кор. 4:19-20 Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова
возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе.

1 Кор. 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией.
Отк. 1:17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый.
Деян. 2:17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
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сновидениями вразумляемы будут.
Деян. 10:44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово.
 По дороге домой с собрания пробуждения, я здорово простудилась и чувствовала сильную боль
в горле.  Мы остановились в Колумбиане, в десяти милях от дома. И там, пастор методистской
церкви обратился ко мне с просьбой провести молитвенное собрание, и проповедовать для них.
Так как было уже слишком поздно, чтобы объявить о собрании, я сказала ему, что я пойду, если
смогу, и мы проведём собрание-поклонение, так как я могу говорить только шёпотом. В прошлом
эта церковь считалась стильной, гордилась своими фестивалями и другими мероприятиями, пока
не потеряла свою силу. (Я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова
возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 1 Кор. 4: 19-20.) Она была в
безжизненном состоянии. Я пошла, и, к моему удивлению, люди приходили толпами. Они
продолжали приходить, пока дом не был переполнен - и они сказали, что в доме уже тысяча
человек. Находясь там, я была не в состоянии сидеть, я охрипла и едва могла говорить, но там не
было ни одного служителя или кого-нибудь, чтобы помочь мне. Я никогда не выступала перед
таким стильным собранием. Я дрожала, сидя на своём месте, и, ох, как я вцепилась в Бога… В
безмолвной молитве я попросила Его изгнать простуду, и хрипоту и дух страха перед людьми, а
также дать мне послание для этих мёртвых людей. Я думала, что если бы я могла подняться на
кафедру, я бы сказала народу, что это ошибка, и что я не обещала говорить. Всё казалось таким
далёким. Я пошла, и встала за кафедру, чтобы принести извинения в первый раз, с тех пор, как я
начала работать для Господа. Когда я так сделала, мне на ум пришёл следующий текст: «Я делаю
большую работу, и я не могу отступить». Я доверила Богу изгнать мою простуду. Первые пять
минут они вряд ли понимали хоть слово. Затем мой голос стал чистым и сильным, и они могли
отчетливо слышать каждое слово, и слова, казалось, разлетались по всему дому. Я говорила в
течение часа, и сила Божья чудесным образом была явлена. Во всём доме люди плакали, и
величественная торжественность повисла над собранием. Они хотели, чтобы я продолжала
пробуждение, но я не могла. Всякий раз, когда я думаю об этом собрании, это укрепляет мою веру,
и я восхваляю Господа за Его победу через веру в Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и
сила, и хвала во веки веков. Амен.

 Мой муж теперь был готов и стремился работать вместе со мной. Это требовало сильной веры,
так как мы должны были начинать без денег, без сумы, подобно ученикам, доверяя Господу в
обеспечении наших нужд.
Я знаю, что Иисус верный.   Если мы оставим всё ради Него, у нас будут и дома и земли и братья
и сёстры и дом на Небесах.  Я нахожу дорогих матерей и отцов, братьев и сестёр, дорогих детей,
родившихся в царстве, куда бы я ни шла, тех, кто мне дороги, как мои собственные родные.
Когда мы отправились на Запад, участвовать в работе, к которой призывал меня Бог, первым
местом, в котором мы остановились, был Виллшир, штат Огайо.  Я проповедовала в М.Е. церкви в
тот же вечер, и на следующий день мы отправились в Фэйрвью. Просто здесь братья С. и Т.
заканчивали серию собраний. Община попросила меня продолжить встречи, и я проводила их в
течение шестнадцати дней. Я никогда не видела такого чудесного проявления силы Божьей, (И
слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1 Кор. 2:4-
5) как на этих собраниях. В этой церкви были проблемы в течение ряда лет. Некоторые из лучших
членов оставили её, и церковь потеряла свою силу. Я чувствовала вдохновение, видя, что Бог
собирается восстановить любовь и гармонию в церкви. Я побывала в многих семьях, и на третий
день наших встреч все проблемы были решены.  Все присутствующие пришли к алтарю, и
полностью посвятили себя Господу. Они молились о крещении Святым Духом и огнем, и той
ночью Он пришёл. Пятнадцать из них пришли к алтарю, моля о милости. Мужчины и женщины
падали и лежали, как мертвые. (И когда я увидел Его (Иисуса), то пал к ногам Его, как мертвый.
Отк. 1:17.) Я никогда не видела ничего подобного. Я чувствовала, что это работа Бога, но не знала,
как объяснить это или что сказать.

 Я была немного напугана, так как я не знала, что люди будут думать или что они могут сделать
мне, так как я была лидером этого собрания. В то время как страх Божий сошёл на людей, и я
смотрела, не зная, что мне делать, Дух Божий напомнил мне видение, которое у меня было, прежде
чем я начала трудиться для Господа, и сказал: «Разве ты не помнишь, когда ты была вознесена, ты
видела поле пшеницы и падающие снопы? Огромное поле пшеницы, заполненное множеством
людей, которым ты проповедуешь Евангелие; падающие снопы - то, что ты видишь здесь сегодня
вечером – это люди, сраженные силой Бога. Это Моя сила; Я говорил тебе, что Я буду с тобой и
буду сражаться в твоей битве; не мудростью человеческой, но в силе и мудрости Божьей, которая
необходима, чтобы привести грешников из тьмы в свет».  Господь открыл удивительные вещи для
меня в несколько минут, и все мои страхи исчезли. Те, кто лежали по всему дому, как мёртвые,
пролежав около двух часов, все, один за другим, молниеносно вскакивали на ноги, с сияющими
лицами, и кричали на весь дом. Я никогда не видела настолько яркого преобразования, и никогда
не слышала, чтобы так кричали. Люди казались лёгкими, как пёрышки. Служители и старейшины
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плакали и славили Господа громким голосом. Они говорили, что это была сила Пятидесятницы;
что Господь посетил их в Его милости и силе, и что пришла великая победа.
Прошло двенадцать лет с того собрания, когда Господь, излил Святого Духа, как Он и обещал в
последние дни, (и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы
ваши сновидениями вразумляемы будут. Деян. 2:17) и это сопровождалось «знамениями и
чудесами». Он сказал, что даст поздний дождь Духа прежде, чем «наступит день Господень,
великий и страшный». Это должно было быть дано, чтобы собрать последний урожай Душ перед
тем, как Иисус придет на облаках. Много раз я стояла перед тысячными собраниями,
проповедовала и пела, когда дух Святой сходил на них, (когда Петр еще продолжал эту речь, Дух
Святый сошел на всех, слушавших слово. Деян. 10:44.) и накрывал, волна за волной, пока народ не
начинал раскачиваться взад и вперед, как деревья в лесу, или колосья во время бури. Многие из
высоких дубов были положены ниц на дом или палаточный лагерь; и, как во время пробуждения в
Корнелиусе, многие были обращены стоя, или сидя на своих местах.
Многие кричали, другие громко плакали. В других случаях сила Божья простиралась над домом в
переплавляющей способности. В считанные минуты почти каждый в собрании, святые и
грешники, начинали плакать. Торжественная тишина опускалась на людей; вы не могли слышать
ни одного звука или видеть какого-то движения; Сила Божья проходила через людей. Эти излияния
Святого Духа всегда сопровождались приходом сотен людей ко Христу.  Господь подтверждал Его
Слово, как я проповедовала об этом на апостольской встрече, «чудесами и знамениями» и
явлениями Духа.
Он показал мне, что мы находимся в последнем времени. Он изливал Свой Дух на всех моих
собраниях. Слава Богу, нет никакой разницы, каким образом Святой Дух приходил, я знала, что
Господь ведёт собрание. Как я понимала это: «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь». О, как драгоценны эти слова нашего любящего Отца: «Открой уста твои, и Я наполню
их» и «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». «А ты препояшь чресла
твои, и встань, и скажи им всё, что Я повелю тебе». «Не малодушествуй пред ними, чтобы Я не
поразил тебя в глазах их». «Иди, и Я буду с тобой» «Будь твёрд и мужественен», и т.д. Когда я
чувствовала моё ответственное положение, и смотрела на переполненный людьми дом, я, как и
Пётр, начавший тонуть, кричала: «Господи, помоги, Господи, используй глину для Твоей славы, и
дай мне послание для этого умирающего народа». Некоторые из этих обещаний повторялись,
сопровождаемые Святым Духом, и тогда я погружалась в Иисуса и не видела ничего, кроме
множества умирающих людей, обречённых на суд.

 О, хвала Господу за Его нежную заботу о нас, и за чудесное спасение, которое наполняет наши
души славой; которое избавляет от страха преследования, от страха перед человеком и дьяволом, и
заставляет нас радоваться в разгар испытаний, помня, что «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу»; которое избавляет от страха смерти, и когда мы смотрим на
могилу, мы слышим возглас с Голгофы, говорящий «Я есмь воскресение и жизнь».  Смерть - это
Врата к Славе.

  Моя следующая работа была в Вефиле Часовне Святой Марии, где я проводила собрание-
пробуждение, которое длилось одиннадцать дней. Община была в ужасном состоянии. В церкви
были проблемы в течение девяти лет. Шестнадцать или даже более членов покинули церковь; но
гармония и любовь были восстановлены в общине, и почти все, кто ушёл, вернулись. Отец Д.,
который находился вне церкви всю свою жизнь, пришёл и присоединился к церкви, за ним
последовало одиннадцать членов его семьи. Один брат посвятил себя служению, и теперь
проповедует славное Евангелие. Неверующие, получая обличение, обращались, и теперь находятся
в служении. Сто тридцать пять человек пришли к алтарю; тридцать девять объединились в
общину; христианские служители приходили со всех сторон, и у нас было славное время. Дом был
заполнен до отказа; половина людей не смогли туда попасть. Жаждущие напирали со всех сторон. 
У нас не хватало места для всех страждущих. Алтарь и все боковые места были заполнены, и
вечером, когда я заканчивала собрание, у алтаря было тридцать два человека. Было видно, что
каждый, кто приходил, попадал под обличение.
Двое молодых людей, принимавших участие во всех встречах, были в глубоком осуждении. Я
работала с ними день и ночь. Я остро чувствовала, что это был их последний шанс, и если они не
придут к Иисусу, то их дни сочтены. Я говорила им то, в чём была уверена – смерть стоит на их
пути.
Они побледнели, но остались при своём. Спустя короткое время после окончания собрания, они
оба заболели примерно в одно и то же время, оба были без сознания, и, в конце концов, ушли в
вечность без всякого луча надежды. Люди вспомнили, как я работала с ними, и они подумали, что
это было предупреждение от Бога для других, чтобы бежать в руки Спасителя и избежать мести
справедливого Бога. О, это страшная вещь - умереть без Христа, совершить прыжок в темноту,
спуститься в тёмные воды Иордана без Христа и Его освещающей Славы.
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Глава 5

Видения
 Деян. 10:9-10 Петр взошел на верх дома помолиться,.. он пришел в исступление.
Деян. 22:17-18 ... я (Павел) молился в храме, пришел я в исступление, и увидел Его (Иисуса), …не
примут твоего свидетельства о Мне.
Чис. 24:2,4 …и был на нем (Валааме) Дух Божий, слышащий слова Божии, который видит
видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его.
Деян. 7:55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и
Иисуса, стоящего одесную Бога.
Деян. 2:2,4 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились... И исполнились все Духа Святого.
Когда мы прибыли в Монровиль, Аллен Каунти, штат Индиана, нас призвал брат М.,
исполняющий обязанности пастора, и в тот же вечер началось собрание в методистской
Епископальной церкви, в ноябре 1883 г. Церковь, за небольшим исключением, была мёртвой. В
городе не было пробуждения в течение многих лет, трудно было добиться чего-либо, и почти все
предсказывали провал. В церкви не было молитвенных скамеек для кающихся в течение девяти
или десяти лет.  На следующий день в конце собрания, я попросила у служителя установить
музыкальные инструменты в задней части зала, и принести скамьи для бедных презренных
страждущих. Он засмеялся и сказал, что сделает так. Когда люди увидели скамьи для кающихся,
они сказали, что это будет хорошая шутка на меня; что им не придётся воспользоваться ими. Во
время проповеди в тот вечер, я провозглашала победу и сказала им очистить алтарь, так как дом
был переполнен, и призвала страждущих.  Они начали толпой двигаться к алтарю, и это
продолжалось в течение трёх недель, днём и ночью.
Церковь стала настолько формальной, её члены были настолько непоследовательны, что многие
из лучших мужчин и женщин стали почти скептиками. Я чувствовала, что здесь потребуется
огромная демонстрация силы Божьей, чтобы убедить их в реальности духовного опыта. Бог
сказал: "Всё, что вы хотите для славы Божьей, Я буду это делать". Веря в Его обетование, три ночи
я молила Бога, продемонстрировать Его силу, Его собственным путём, чтобы показать людям, что
Бог работает.  Я молилась, со всем усердием, полагая, что Он ответит на мою молитву. На третий
день одна из престарелых сестёр пала ниц и стала холодной и жёсткой, как мёртвая (Петр взошел
на верх дома помолиться,.. он пришел в исступление и  видит отверстое небо. Деян. 10:9,11.), без
признаков жизни, кроме бьющегося пульса. Мы положили её на диван на кафедре. Она оставалась
там весь день, а во время вечернего собрания две другие женщины упали точно таким же образом.
Люди были очень возбуждены. Мы сказали аудитории, что если они придут, они спокойно могут
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обойти вокруг и посмотреть на них. Некоторые боялись прикасаться к ним. Несколько из братьев и
сестёр остались, они пели и молились всю ночь рядом с ними. На следующий день ещё шесть
человек упали, одна молодая дама, будучи под действием силы, стояла, широко открыв глаза. (И
был на нем (Валааме) Дух Божий, слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего;
падает, но открыты глаза его. Чис. 24:2,4). На её лице была блаженная улыбка. Она была освещена
Славой Божьей, и выглядела как ангел. Она стояла таким образом почти два часа. Затем они
отнесли её домой вместе с пятью другими. Когда они выносили их, одну за другой, без каких-либо
признаков жизни, люди перепугались, и некоторые убежали из церкви. Я никогда не видела ничего
подобного.  О, как моя вера укрепилась! Я почувствовала, что Бог послал это в ответ на мои
молитвы.
Однажды ночью я умоляла грешников, принять приглашение присутствовать на брачной Вечере
Божьего Единородного Сына. Я чувствовала, что смерть была совсем рядом. Я сказала им, что
кому-то из них дан последний шанс; гроб и саван были рядом. О, как я умоляла их принять это,
пока было милосердие. Один старик был настолько обличён, что он не выдержал. Он не уступил, и
покинул дом, проклиная методистскую церковь. Он думал убежать от Бога. Но скорый суд достиг
его в пути. По дороге из города он погиб, попав под поезд. Следующим утром до 7:00, они сказали
мне, что он был в саване в гробу. Это вызвало огромное волнение. Некоторые говорили, что я
молилась Богу, чтобы Он убил его, и что они не позволили бы мне молиться за них за пятьдесят
долларов. Другие говорили, что я гипнотизирую людей, и многие боялись приходить в церковь. Я
сказала собранию, что им не нужно стоять в стороне; мы могли бы помолиться за них в их домах, и
Бог ответит на наши молитвы, и сделает их настолько удручёнными грехом, что они с радостью
будут приходить в церковь и молить о пощаде. Слава Богу! Он работает своим собственным путём.
Обличение овладело людьми.
Огонь реформации начал распространяться, пока многие не были обращены чудесным образом.
Около двухсот человек приобрели хороший опыт в этих встречах, и около ста объединились с
методистской епископальной Церковью.
Пророк сказал: «Приходит время, когда человеку увидевшему сон или видение, будет стыдно
рассказать об этом». Этот день здесь. Требуется большая благодать Бога, чтобы сказать эти вещи,
ибо мир наполнен неверием. Но Иисус сказал, что так должно быть: «Люди будут становиться всё
хуже и хуже». «В церковь придёт отступление». «Восстанут лжеучителя, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». (2 Tим. 3:1,5).
Когда я обращалась к грешникам, моё сердце взывало к ним в любви и жалости, зная, что то же
самое послание поставит печать на судьбу одних для Вечной Жизни, а других - для вечной
погибели. Это ужасно – медлить пока Дух не оставит нас для погибели, пока мы станем
нечувствительными, поддавшись жестокосердию. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых
путей ваших; для чего умирать вам?» Жизнь предлагается вам бесплатно, за неё не нужно платить
цену, но это не принесёт вам ничего, если вы не примите Его как своего личного Спасителя. Бесы
веруют, и трепещут перед наказанием, которое ожидает их.

 
Множественные обращения и трансы
После многих приглашений от города Хартфорд, полагая, что Дух Божий ведёт меня этим путём,
я приняла приглашение, и приехала, веря, что Бог будет делать большую работу.
Я начала встречи примерно первого января 1885 года, в Методистской церкви. В первую ночь не
было известно, что мы были там, чтобы начинать собрания. Они звонили в колокол, и люди
приехали со всех сторон и заполнили церковь до отказа.
Церковь была холодной и формальной, и многие из лучших горожан уклонились в скептицизм. Я
знала, что потребуется удивительная демонстрация Божьей силы, чтобы убедить людей, поэтому я
помолилась, чтобы Бог проявил свою силу и власть, чтобы грешники могли знать, что Бог все еще
живой, что есть реальность в религии, и это обличило бы их о грядущем ужасном суде. Пять
ведущих членов церкви, сказали мне, что они поддержат меня и объединяться со мной в молитве к
Господу о том, чтобы Он излил силу свыше, пока город не будет потрясен, как и вся земля на мили
вокруг. Мы молились, чтобы и Христиане и грешники пали как мертвые; чтобы закланных
Господом было много. Господь ответил на наши молитвы удивительным образом.

 Маленький мальчик, который был лидером класса, упал под силой Божьей первым. Потом он
встал, вступил за кафедру, и начал говорить с мудростью и силой Божьей. Его отец начал кричать и
славить Господа.  Пока молодой брат проповедовал и просил людей выйти, чтобы принять Христа,
они начинали плакать по всему дому. Некоторые кричали; некоторые просто упали в прострации
на пол. Были видимы различные действия Святого Духа.  Проявление силы Божьей продолжало
возрастать, пока мы не закрыли собрание, которое длилось в течения пяти недель. Сила Божья как
ветер (И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились... И исполнились все Духа Святого. Деян. 2:2,4) ворвалась и пронеслась
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по всему городу, по улицам и переулкам, носясь и сметая всё на своем пути, через бизнес-центры,
мастерские, салоны и бары, арестовывая грешников всех классов. Писание исполнялось.
Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Мужчины, женщины, дети, были повержены в
своих домах, на рабочих местах, на дорогах и лежали как мёртвые. Они видели удивительные
видения и поднимались обращёнными, воздавая славу Богу. Когда они рассказывали о том, что
видели, их лица сияли, как лица ангелов.

 Страх Божий сошел на город. Полицейские говорили, что они никогда не видели таких
изменений; им больше нечего было делать. Они рассказывали, что больше не производили
арестов; и что, похоже, сила Божья хранила город.  Не было драк, сквернословия на улицах; люди
двигались тихо и, казалось, что дух любви и доброты присутствовал среди всех классов, и они
чувствовали, что как будто находятся в присутствии Божьем.

 Торговец упал и впал в транс в своем доме (... я (Павел) молился в храме, пришел я в
исступление, и увидел Его (Иисуса), …не примут твоего свидетельства о Мне. Деян. 22:17-18) и
пролежал несколько часов. Сотни ходили смотреть на него. У него было видение и послание для
церкви. Господь показал ему состояние некоторых членов. Он рассказал часть своего видения, но
отказался передать послание к церкви. Поэтому его поразило немотой. Он не мог сказать больше
ни слова, потому, что отказался говорить то, что хотел Господь, чтобы он сказал. Господь дал ему
знать, что он никогда больше не сможет говорить, если не поделится посланием. Он, плача,
поднялся на ноги и рассказал видение. Бог освободил его язык. Присутствующие знали, что он
стал немым, и когда он начал говорить и рассказал о его переживании, это оказало чудесное
действие на церковь и на грешников.

 Однажды вечером была вечеринка в семнадцати милях от города. Некоторые молодые леди
думали, что они прекрасно проводят время; они начали имитировать и изображать транс. Господь
на месте поразил некоторых из них. Они лежали там, как застреленные. Их весёлая вечеринка
превратилась в молитвенное собрание, и их крики о милости были услышаны. Люди приезжали на
это собрание на повозках за многие мили.  Однажды ночью, направляясь в повозке на собрание,
группа мужчин и женщин подшучивали над трансами. Они напоминали друг другу, что
направляются на собрание, чтобы побывать в трансе. Перед тем как собрание закончилось, все, кто
подшучивал, были повержены силой Божьей и лежали как мертвые, и таким образом потом их
развозили в повозках по домам. Те, кто пришли с ними были очень напуганы, увидев их лежащими
там, и они рассказали, как те смеялись над силой Божьей по пути на собрание. Ругатели и
насмешники были повержены во всех частях дома.
Один человек насмехался над женщиной, тело которой Бог взял под свой контроль. Она
проповедовала с помощью жестов. В то время когда мужчина передразнивал её, Бог поразил его
немотой. Он замер и оставался с поднятыми вверх руками и ртом, искажённым насмешкой, в
течение пяти часов и все в доме могли наблюдать за этим.  Страх Господень пришёл на всех в
городе. Все увидели, что страшно насмехаться над Богом и Его делами. Конечно, Бог работал
удивительным образом на этих собраниях. Начальник почтового отделения был обращён. Все
классы, от грубиянов и хулиганов до высоких кедров и ярких талантов города, были приведены в
лоно церкви Христовой.  Мы перенесли собрания в зал оперного театра, но даже он не мог
вместить толпы собиравшихся: настолько великим было пробуждение среди жителей.
Странствующие торговцы договорились возвращаться в город каждую ночь. Журнал «Искатель
Цинциннати» (гор.в США) послал репортёра, чтобы ежедневно получать отчёт о каждой встрече.
Каждый день можно было слышать, как разносчики газет кричат: «Всё о пробуждении Вудворт!»
Журналисты приезжали из многих штатов и крупных городов, чтобы описать встречи.
Адвокат С., один из ведущих юристов города, был убеждён в реальности религии Иисуса, видя
меня под контролем силы Святого Духа в то время когда я была в трансе. Иногда, когда я стояла,
подняв лицо и руки к небу, моё лицо начинало сиять от яркости неба. Иногда слёзы струились по
моему лицу, во время безмолвной мольбы, когда я умоляла грешников, чтобы они пришли к
Христу. В другой раз, я лежала по несколько часов, иногда, как мёртвая, под действием Духа,
находясь в сознании, но полностью контролируемая силой Святого Духа. Всегда, в этом состоянии,
на этой встрече, и на всех других, страх Божий сходил на людей. Грешники были поражены по
всему дому. Многие были спасены; они спешили к алтарю, умоляя о милости. Иногда десятки
были обращены, когда Бог использовал меня подобным образом. Г-н С. был ведущим юристом
штата. Он был скептиком; и он не жаловал церкви. Служители потеряли всякую надежду на его
спасение. Когда он пришёл и пригласил нас к себе домой, чтобы пожить у него во время нашего
визита в этом городе, люди были поражены. Он попросил меня рассказать ему о моём опыте
пребывания в трансе. Он сказал, что просит об этом не ради удовлетворения любопытства, а для
света.  Он сказал, что доверяет мне, и поверит всему, что я ему скажу. Я знала, что это Господь вёл
его в этом. Я рассказала ему о моём опыте больше, чем кому-либо ещё. Во время разговора сила
Божья сошла на нас. Я почти ослепла от Славы Божьей. (Он (Стефан), будучи исполнен Духа
Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога.  (Деян 7:55). Мои
руки казались прозрачными. Он не выдержал и заплакал. Мы преклонили наши колени. Это был
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первый раз, когда этот сильный человек, этот высокий кедр, склонился перед живым Богом. За
короткое время новости распространились по всему городу. Но в ту ночь, когда он смело пришёл в
переполненный зал Оперы и склонился у алтаря, и в тот же момент, другой ведущий юрист города
склонился с другой стороны, восторгу и удивлению людей не было предела. Я славлю Бога за
победу на этом месте, через Господа нашего Иисуса Христа.
Во время нашего пребывания в Хартфорд Сити, поступали звонки из церквей из Цинциннати,
Форт-Уэйн, Юнион-Сити, и многих других крупных городов. Они присылали одного посланца за
другим, призывая меня приехать. Но Божьи пути не наши пути; Он не смотрит так, как смотрит
человек. Бог смотрит в сердце; человек судит по внешним признакам. Господь показал мне, что я
должна пойти в маленький городок в пятнадцати милях отсюда, который называется Новый Угол.
Я поехала на повозке. Когда я туда попала, я была совершенно охрипшей и могла говорить только
шёпотом, и я так устала, что не могла ходить без посторонней помощи. Это было время собрания.
Дом и двор были переполнены. Я с трудом добралась до кафедры. Я начала петь, доверяя Богу, что
Он уберёт    охриплость и даст мне голос. Через пять минут мой голос стал сильным и чистым. Я
пела в силе и могуществе Бога. Я спела два или три гимна. Сила Божья сошла на меня и
оставалась всю неделю, что я была там. Это видели и слышали, и чувствовали все, кто приходил
на встречи. Я проповедовала только одну ночь там. После этой ночи я была прервана грешниками,
которые падали в собрании. Затем теми, кто мчался к алтарю и криками тех, кто видел своих
упавших друзей. Через несколько минут дом был обращён к молитвенным скамьям. В первый
вечер встречи, когда мы пели, я протянула руку, чтобы пожать руку человеку, который стоял в
проходе… Я просила его прийти ко Христу. Он задрожал и упал назад. Я подумала, что никому не
скажу об этом, опасаясь, что люди будут приписывать власть мне вместо Бога. Когда я отошла
назад, один из служителей на кафедре, пастор церкви, вскинул руки и упал. Страх Божий сошёл на
грешников. Они думали, что если служители падают, то для них нет никакого шанса, чтобы
избежать этого. Они пытались выйти из церкви, но не могли; в доме было так много народу, что
было невозможно двигаться. Шестьдесят грешников, которые были возле алтаря, подошли к
алтарю; другие должны были остаться сзади из-за недостатка места. Когда служитель вышел из
транса, он рассказал о чудесном видении, которое он видел, об ужасах ада и красоте небес. Он
сказал, что небеса были реальным городом. (Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия.  Ион. 3:3). Он увидел, много своих друзей там, и разговаривал с ними. Он увидел
сонмы ангелов. Он увидел в аду тех людей, которых он знал на земле. Бог показал ему тех, кто
пойдут туда, если они не покаются и не будут спасены на этой встрече. Это видение всколыхнуло
церкви и служителей. Служители пришли к алтарю для крещения силой. Почти все их члены
последовали за ними.  На второе утро они вынесли все стулья из церкви, чтобы освободить
пространство, где люди могли бы стоять. Они вынесли два ряда сидений и сделали двойной
алтарь, от кафедры до двери. Они сделали один алтарь справа и другой слева от кафедры. Алтари
были переполнены почти всё время, днём и ночью.
Иногда там было четыре двойных алтаря. Десятки были спасены, кто не пришли к алтарю. В
одну ночь сто пятнадцать человек были обращены. Почти все, кто были спасены во время этого
пробуждения, когда Дух Божий пришёл в их сердца, упали под силой, или вскочили на ноги,
выкрикивая хвалу Богу. Некоторые из тех, кто упали, лежали около пятнадцати минут, некоторые
полчаса, некоторые один или два часа, другие день и ночь, и даже больше. Они все выходили их
транса, восхваляя Бога. Я начинала встречи в девять часов утра, и они продолжались до
двенадцати ночи. Мы не могли закрыть собрание, потому что было слишком много людей
снаружи; один выходил, другой сразу заходил. Грешники были сражены в их домах, и вдоль
автотрасс. Они были спасены на много миль вокруг.

 
Визит множества докторов
Однажды пятнадцать врачей приехали из разных городов, чтобы исследовать силу и трансы.
Когда они прибыли, я лежала под силой Святого Духа. Я пробыла в этом несколько часов. Бог
использовал меня и других людей, которые тоже были в трансе в то время таким образом, чтобы
убедить докторов, что это была сила Божья. Один из докторов был класс-лидером. Он не хотел
признать, что это была сила Бога. Он был бы рад, если бы они смогли доказать, что это было что-
то другое. Он пришёл, чтобы исследовать состояние транса, но был вызван в другую часть дома, и
он пошёл, ожидая найти там что-то новое. К своему удивлению, он обнаружил своего сына на
алтаре, и тот хотел, чтобы его отец помолился за него. Он не мог молиться. Бог показал ему, кем он
был, и что он делал. Он начал молиться за себя. Во время молитвы он впал в транс и увидел ужасы
ада. Он падал в ад. После тяжёлой борьбы Бог спас его. Он пошёл работать, чтобы завоёвывать
души для Христа. Я слышала, как он рассказывал о своём страшном опыте тысячам. В результате
не меньше пяти сотен были спасены в течение одной недели, и сотни, после окончания собрания.
Мужчины и женщины были обращены за мили от церкви. Многие были сражены, и лежали, как
мёртвые, на пути домой, и в милях от собрания. Дай Бог, чтобы люди могли понимать, что это
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могучее движение силы Божией нужно, чтобы спасать людей, как в день Пятидесятницы, когда
три тысячи душ были спасены.
Заключительная часть этой встречи была очень впечатляющей, и встреча вызвала необычный
интерес. Много ярких свидетельств было дано теми, кто был обращён.

«Нет пера, кроме того, что записал ангел, способного описать сцены, которые произошли здесь
сегодня вечером. Почти весь дом был обращён на алтаре, и крики о милости от множества
десятков людей, были перемешаны с криками победы. Никто не может пророчествовать, когда эта
работа закончится. Многие суеверные люди держатся подальше от миссис В., боясь силы,
исходящей от неё, способной сокрушить их. Другие отказываются пожать ей руку.

«Она пришла к нам, как она это делает на всех своих встречах, с искренними и сердечными
рекомендациями её бывших соседей и друзей. Письма, находящиеся сейчас в наших руках, (их
можно увидеть в любое время) от известных граждан, поддерживают её, как энергичную, всей
душой христианскую леди. Что бы ни говорили о трансах, нельзя отрицать факт, что её встречи
производят много хорошего, и когда снопы, наконец, попадут в вечность, многие будут
благословлять имя евангелиста»-
Индианаполис Журнал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 6

«Я буду работать, кто помешает мне?»
Деян. 23:9 если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу.
1 Кор. 12:4, 7-9 Дары различны, но Дух один и тот же, но каждому дается проявление Духа на
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера,
тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

3 Цар. 8:11 и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня
наполнила храм Господень.

1 Цар. 12:18 и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила.
1 Кор. 2:5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
1 Кор. 14:26 Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык,
есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к назиданию.
Я поехала в Саммител, штат Индиана, и начала собрание в среду вечером 25 февраля 1885 г. Дом
был переполнен в первую же ночь. Толпа состояла из неверующих, скептиков и насмешников.
Многие из этих насмешников были членами церкви. Некоторые из детей Божьих, стоя рядом со
мной, молились за победу. Большинство говорили, что это будет мой провал, и предвкушали его. Я
вышла в силе Божьей, зная, что Он во мне, и что Тот, кто во мне больше тех, кто против меня. Я
поднялась и сказала им, что Бог пришёл в силе; что многие из них будут на алтаре этой ночью
вопиять о милости. Я видела, как некоторые смеялись, как бы говоря, ты нас не знаешь. Я начала
петь: «Дай мне быть в спасательной лодке». Святой Дух сошёл на меня. Бог дал им увидеть
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спасательную лодку в океане вечности, где они уносились в тьму и отчаяние, прямиком в ад. Я
вела в молитве. Когда я встала, мёртвая тишина царила в доме. Они дрожали под обличением.
Пока я проповедовала, Бог посылал Своё слово, как стрелы, окроплённые кровью Иисуса, в их
сердца.
После проповеди и призвала грешников выйти вперёд. Они помчались к алтарю. Вскоре там
образовалась толпа. Те, кто были против меня, были первыми, кто там оказался. Те, кто не успел,
были повергнуты, и лежали, как мёртвые в разных частях дома. Было много ярких обращений в
эту первую ночь. Работа двигалась, умножая интерес в первую неделю. Примерно пятьсот человек
были спасены в церкви. Стулья были вынесены из зала, чтобы освободить места для стоящих.
 Весь дом превратился в одну молитвенную скамью. Многие из наихудших людей в городе и
стране были спасены, и начали жить искренней христианской жизнью. Многие из них были
спасены дома, по всей стране, почти в каждом доме. Некоторые умерли, хваля Бога. Некоторые
пошли проповедовать Евангелие. Сотни людей были приведены к Христу благодаря их труду.
Я начинала собрания в девять часов утра и заканчивала в двенадцать ночи. Некоторые люди
приходили, пытаясь помешать собранию. Я не знала ни этих людей, ни того, что они делают. Они
приходили и толпились около дверей. Бог указал мне на их лидера. Громким голосом я призвала
прийти к Христу. Страх Божий сошёл на него. Он побледнел как смерть и направился к алтарю.
Когда он был на полпути, он упал под силой Божьей. Он лежал примерно шестнадцать часов. То,
что он говорил, и как он жестикулировал, лежа там, принесли страх Божий на всех, кто его видел.
Тех, кто пришёл вместе с ним, увидели, какая это страшная вещь – идти против Бога. (…если же
дух или Ангел говорил ему (Павлу), не будем противиться Богу. Деян. 23:9) Вскоре они все были
на коленях, взывая о милости.
Когда он вышел из транса, он сказал, что это был замечательный опыт, который Бог использовал,
чтобы привести многих к Христу. Он пошёл работать, чтобы приводить души к Христу, и вскоре
начал проповедовать. Многие служители пришли и получили помазанную силу свыше. Сила,
Святого Духа сошла на меня на первом собрании, и оставалась, пока я там была. Это могли видеть,
слышать и чувствовать все, кто приходил туда. Много раз эта сила брала меня под контроль, когда
я пела, молилась или проповедовала. Я стояла, являя собой зрелище для людей и ангелов. Иногда я
лежала по несколько часов. Святой огонь приходил во все церкви и распространялся на многие
мили вокруг. Сотни потерянных душ были привлечены к Христу после того, как я уехала на другие
поля.
Из Феирмаунта мы поехали в Колумбия-Сити, штат Индиана, и начали собрания в
Универсалистской церкви вечером в четверг, 12 марта 1885 года, которые длились около четырех
недель. Грешники приходили к алтарю с первой ночи. Многие начали путь к Небесам. Интерес
был настолько велик, мы занимали большой каток, который был переполнен. Интерес
продолжался до последнего. Многие, кто был спасён во время моих собраний в предыдущем году,
и некоторые служители и христиане, которые помогали мне в различных местах, стали с Божьей
помощью могущественными служителями.

 
Призыв проповедовать божественное исцеление
Пока я находилась здесь, Господь показал мне, что у меня есть дар исцеления и возложение рук
для восстановления больных. (Дары различны, но Дух один и тот же; но каждому дается
проявление Духа на пользу. Одному даются дары исцелений тем же Духом; 1 Кор. 12:4,7,9). Я
трудилась день и ночь в течение многих месяцев, и у меня не было силы, если бы только Бог не
давал мне её на каждом собрании. Это случилось в два часа ночи перед тем, как я пошла спать.
Когда Бог начал показывать мне, что я должна проповедовать божественное исцеление, я не могла
понять, что это Дух Божий ведёт меня. В течение трёх ночей, когда я была почти мёртвая от
усталости и хотела спать, я лежала, не сомкнув глаз. Бог преподавал мне урок, который я не могла
или не хотела выучить. Я говорила: Господь, Ты знаешь, что я начала завоёвывать души для небес,
и я так сильно занята. Я старалась быть верной во всём, что Ты поручил мне исполнить. Я так
устала от постоянных трудов, что каждый раз нуждаюсь в помощи, чтобы подняться с постели.
Я думала, что если я буду проповедовать Божественное исцеление, то они принесут ко мне всех
калек в стране, и я буду пренебрегать спасением душ. Господь показал мне, что Он позаботится о
работе. Я сказала Господу, что если Он хочет, чтобы я молилась за больных, пусть Он направит их
на собрания, и этим покажет мне, что Он хочет, чтобы я молилась за них, тогда я буду это делать.
Когда я сделала это заявление, в мой разум и мою душу пришёл совершенный покой. С этого
времени Бог начал вести меня в обучении Божественному исцелению и молитве за больных. С тех
пор прошло девять лет, и Бог исцелил тысячи всевозможных заболеваний. Тысячи людей были
приведены к Христу, видя, что люди исцеляются. Дьявол пытался заставить меня думать, что не
будет так много спасённых.
В пятницу, 10 апреля, в 1885 году, мы оставили Колумбия-сити, чтобы отправиться в Хартфорд-
сити, штат Индиана. В Форт-Уэйн нас встретил Адвокат С., Хартфорд-Сити, который препроводил
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нас в свой дом. Вечером мы встретились с группой Даниэля, в их красиво оборудованном номере,
и нашли их всех в огне для Бога, который заставил ликовать наши сердца. Группа Даниила
договорилась о собраниях в доме оперы, где я собиралась остаться до воскресенья. В пять часов, в
субботу вечером люди начали наполнять дом, и к тому времени, когда собрание началось, дом был
полон до отказа, и Бог обильно благословлял людей, и несколько душ были спасены. В
воскресенье дом был полон весь день. Но воскресный вечер был величайшим и самым
восхитительным зрелищем, которое я когда-либо видела; две тысячи человек наполнили зал, и
пятнадцать или более тысяч были на входе в этот вечер, и Бог присутствовал в Его могучей силе. В
понедельник мы поехали в Новый Угол, а вечером на месте встретились с группой Даниэля. Дом
был буквально забит людьми, и не было достаточно грешников в доме, чтобы заполнить алтарь,
почти все были на стороне Господа.
По очень срочному требованию я поехала дальше в Типтон, Индиана. Я начала собрания в
воскресное утро, 26 апреля 1885, в методистской церкви, и в течение двух недель мы выставляли
крест Христа для умирающего мира, среди всех оппозиционно настроенных христиан и внешнего
мира. Казалось, весь ад выступил против нас, но я верила в Господа Бога, дающего нам победу. И
многие сотни прославляли Бога на этих собраниях в Типтоне.
Во второй воскресный вечер, во время сильного возбуждения, когда алтарь был наполнен
кающимися, миссис X. вошла в транс, и, когда она была в этом состоянии, д-р Р. пошёл в
переднюю часть дома, чтобы самому войти в состояние транса. Вскоре она начала двигаться,
принуждая его встать на колени. Он упал, как мёртвый. Он «сдался» Господу, как он сказал позже,
он верил, что это случится сейчас или никогда. Бог благословил и спас его.
Я никогда не видела такой демонстрации Духа и силы, как на этом собрании. Многие из лидеров
церкви были повержены (…и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо
слава Господня наполнила храм Господень. 3 Цар. 8:11) или стояли, не в состоянии двигаться, под
силой Бога; лица их сияли от славы Божьей. Присутствие Бога было настолько чувствительно, что
страх Господень сошёл на всех людей (и пришел весь народ в большой страх от Господа. 1 Цар.
12:18). В течение двух недель, я была здесь, и более пятисот человек перешли на сторону Господа.
Пусть они останутся верными до конца жизни.
Новости о замечательной работе Бога распространялись по всей стране. Интерес был так велик,
что у меня совсем не было времени для отдыха, ни днём, ни ночью. Со всех сторон приходили
приглашения для меня, чтобы я приехала и провела собрания в различных церквях. Я так устала от
постоянной работы, что с трудом могла сидеть. Мы незаметно пробрались в Индианаполис, и
сняли комнату в частном доме, в надежде отдохнуть несколько дней, без того, чтобы кто-то знал,
где мы находимся; но мы не были там и полтора дня, как несколько служителей из городских
церквей пришли, чтобы увидеть меня, и попытаться убедить провести собрания в их церквях. Я
говорила им, что это невозможно в настоящее время. Тогда они призывали меня проповедовать в
воскресение, но мне пришлось отказаться.

 
В Кокомо
После долгих настойчивых просьб, которыми меня постоянно атаковали в течение более четырёх
месяцев, я поехала в г. Кокомо, штат Индиана, и на протяжении трёх недель, Бог чудесно
благословлял меня и людей этого города. Моя первая встреча состоялась в церкви «Друзей»,
которая была очень большой. Она не вместила всех людей. На следующий день мы пошли в здание
суда. В это время шоу Барнума приехало в город. Газеты кричали, что будет состязание между
собраниями Вудворт и шоу, чтобы увидеть, кто соберёт большую толпу. Сотни людей приехали в
город, чтобы пойти на шоу, но когда они услышали о чудесных собраниях в здании суда, они
пришли туда. Однажды, в то время как шло большое шоу, я проповедовала и собрала толпу народа.
Мы перешли из здания суда на каток, самое большое здание в городе.
Около ста человек крестились. Свидетелями этой торжественной и чудесной сцены стало около
двадцати тысяч. Первым из крестившихся был методистский служитель. Около двадцати членов
церкви, которые раньше и не подумали бы креститься, были так впечатлены, что они вышли в
своих лучших одеждах и крестились. Толпа была настолько большой, что мне пришлось назначать
по три собрания за ночь. Одно из них было проведено в дворе дома и одно на улице. Некоторые из
служителей взяли на себя ответственность за эти собрания, и я служила на катке. Сила Божья
действовала на расстоянии пятидесяти миль вокруг.
Тысячи душ были приведены в Свет Божий. В последнее воскресение Бог дал нам
Пятидесятницу. Святой дух сошёл на народ, столпившийся на катке, и снаружи. Сила Божья
изливалась на людей на всех собраниях и сопровождалась «Знамениями и чудесами». Святой Дух
почивал на омытых кровью сыновьях и дочерях Господа Саваофа.
В течении двух часов, пять сотен обращённых свидетельствовали, что теперь они знают, что
спасены силой Бога, (чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией. (1 Кор. 2:5); Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык,
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есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к назиданию. (1 Кор. 14:26) и счастливы на
их пути к Небесам.  Многие падали под силой Святого Духа во время свидетельств. Люди падали
во всех частях дома. Пожилые мужчины и женщины плакали вслух. Другие кричали, и грешники
вопияли о пощаде. Представители всех классов были повержены на собраниях, многие члены
церквей и служители разных конфессий, не только на собраниях, но и в городе, и в милях от
города. У них были чудесные видения ада и рая, и многих глубин Божьих. Когда они вставали и
рассказывали об этих видениях, Страх Божий сходил на людей, и сотни были обличены и
приведены к Христу.
Один из служителей по дороге домой остановился в десяти милях от города у своих друзей,
которые были на этом собрании, и пока он там был, он впал в транс. Новости быстро
распространялись. Соседи собирались вместе.  Один оставил свой плуг и вошёл в дом. Он боролся
с осуждением. Когда он посмотрел на служителя, лежащего как мёртвый, Дух Божий показал ему,
что если он не обратиться прежде, чем тот выйдет из транса, он будет потерян навсегда. Он упал
на колени и взывал к Богу о своём спасении. Другие последовали за ним. Дом превратился в
«скамью для покаяния». Вскоре их плач превратился в возгласы хвалы. Прежде чем служитель
вернулся из своего визита на небо, новости кричали вокруг престола: «Грешники приходят домой,
к Богу». Это только один пример из сотен, в котором Бог начал пробуждение далеко от собраний,
повергая кого-то в транс. Великое пробуждение в доме Корнилия, было вызвано при помощи двух
трансов: одного грешника и одного Святого, хотя они были за много миль друг от друга в то время.
Бог использовал три видения, чтобы добиться обращения Савла. Если бы я описывала все великие
дела Божьи, я бы должна была написать книгу о каждой встрече.
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Глава 7

Собрания в Лагере с тысячами участников
Деян. 2:3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом
из них.
Деян.  26:13-15 среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное
сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос,
говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против
рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь.
Деян.  19:11-12 Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.

Maрк 16:17- Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не

повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 
Отк. 21:1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет.
ПОСЛЕ окончания собрания в г. Кокомо, я отправилась в Элвуд, посетить там дорогих моему
сердцу новообращённых, и поощрить их отправиться в их христианское путешествие. У меня
было действительно, благословенное время, и я нашла их всех, твёрдо стоящих и усердно
работающих для спасения тех, кто их окружает.
Я провела лагерные собрания в Гринтауне, Ксении, Уиллоу Бранч и других городах штата
Индиана. Во всех этих собраниях принимали участие тысячи людей ежедневно и тысячи
обращались. В результате этих собраний был построен ряд церковных зданий различных
конфессий, и были образованы несколько церквей.
После окончания собрания в здании школы, рядом с Милленорс, мы провели лагерную
конференцию в пяти милях от Александрии, Индиана. Мы были там в течение двух воскресений.
Это было самое чудесное собрание, которое я когда-либо проводила. Община была численностью
приблизительно в двадцать пять тысяч человек. В первой половине дня перед проповедью были
озвучены сотни свидетельств истинного спасения.
Затем я проповедовала о силе Духа Святого. Прежде чем я закончила, сила Бога сошла на народ и
взяла под контроль около пяти сотен человек. Многие упали на землю. Некоторые стояли, подняв
лица и руки к небу. Дух Святой пребывал на них. (И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. Деян. 2:3) Другие кричали, некоторые
разговаривали, другие громко плакали. Грешники были обращены, и начали свидетельствовать и
славить Бога. Я была обессилена, и меня отнесли в палатку. В полдень они соорудили высокую
платформу в роще, так чтобы меня могли слышать и видеть множество народа. Я поднялась в силе
Божьей и стояла перед огромнейшим собранием.  Я никогда не проповедовала так раньше. Бог дал
мне глубокую тему. Я говорила почти два часа. Весь народ стоял. Мёртвая тишина стояла над
собранием. У некоторых были исцелены тела, и тысячи были приведены к Христу.
Доктор Т. был поражён болезнью, называемой диабет. У него не было никакой надежды. Лучшие
врачи ничего не могли обещать ему, его время было сочтено. Он потерял двадцать четыре фунта в
весе за две недели до своего обращения. Он дважды пришёл на собрания в Пенделтон. Он был
известен как атеист и игрок на скачках, а Библия была под запретом в его доме. Я молила Бога,
чтобы Он исцелил его, его душу, и его тело, и это было сделано.  Он пошёл домой, прославляя
Бога, чувствуя, что совершенно здоров.
У него была большая практика, но он нашёл достаточно много времени, чтобы трудиться для
Бога. Он стал горящим для Бога после своего обращения, и сотни людей были привлечены к
Христу через его труды. Он прожил много лет, и каждый год, в годовщину его обращения, он
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проводил собрания в своём доме, где было обращено много людей. Он имел большой успех, стал
государственным деятелем, и это была сила Бога. Слава Богу за Его чудные дела.
Несколько слов из уст отца сестры Д. из окрестности Александрии, которая поднялась из почти
мёртвого состояния. «В течение многих лет моя дочь страдала от букета различных заболеваний.
Пять врачей предрекли ей скорый конец. В течение примерно шести месяцев большую часть
времени она лежала в постели, не в состоянии сидеть без опоры на подушки.  Её врачами было
принято решение больше не предоставлять ей медицинских услуг.

«Когда, как казалось, пришёл последний момент, она не могла поднять голову и нуждалась в
помощи, как ребёнок, когда она была настолько лёгкой, что её муж запросто мог взять её на руки,
когда она полностью приготовилась умереть и была абсолютно покорна воле Божьей, она
приподнялась в постели, встала на пол, прежде чем поняла, что она делает и начала ходить по
комнате, как живой скелет.  Её муж очень встревожился, думая, что смерть поразила её, и искал,
где она упала.
Сестру Вудворт попросили придти и помолиться за её выздоровление, но она не смогла придти,
однако пока ехала в повозке, горячо молилась за восстановление. В тот же час г-жа Д. вошла в
транс, в котором она увидела Христа, окружённого ярким светом, (среди дня на дороге я (Павел)
увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со
мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал:
«Я Иисус» . . . (Деян. 26:13-15) и толпу грешников слева. Она почувствовала, как она поднимается,
встаёт с кровати, идёт и сытно ужинает. Много может усиленная молитва, пребывающих в Боге».
Эта сестра пошла на поле Евангелизации, работать для спасения душ. Мы знаем, что она была
очень успешна.
На нашем пути, возвращаясь из своего дома в штате Огайо, мы остановились в Кливленде,
Огайо. Некоторые братья услышав, что я была в городе, дали объявление о том, что я проведу одно
собрание в миссии церкви этого города. Я пошла, и, увидев, что интерес был настолько велик,
продолжала собрания в течение некоторого времени. В городе царил ажиотаж; люди ожидали
собрания в течение двух месяцев. Каждый был готов придти. У нас были толпы народа. Интерес
умножался. Никогда раньше сила Божья не проявлялась в этом городе.
Один бизнесмен был повержен в своём доме. Он прислал на наше собрание своих работников,
помолиться за него. Он выглядел, как умирающий человек, но вскоре вышел, крича, и отправился
к месту своей работы. На нашем следующем собрании он сказал, что ушёл из собрания, называя
меня как угодно, только не леди. Он рассказал, как Бог поверг его и показал ему преисподнюю, и
то, насколько это ужасная вещь – бороться против силы и работы Бога.
Студент одного из колледжей Кливленда с пренебрежением говорил о Божьей силе на одном из
наших собраний, и, когда он выходил из двери, он был повержен наземь, так, что пришлось нести
его до дому.
Одна из самых богатых дам города впала в транс в задней части церкви. Все взгляды были
устремлены на неё. Когда она пришла в себя, она была обращена. Она встала, прошла по проходу,
и сказала, что Бог сделал. А затем она спустилась с высоты своего положения, и пошла работать с
заблудшими.

 
Поверженный служитель
Один из городских служителей пренебрежительно высказывался о силе в нашем собрании; в ту
ночь он пошёл в свою церковь проповедовать, но Бог закрыл его рот. Он не мог проповедовать. Он
закрыл Библию. Его рот был закрыт. На следующий день он вернулся на наше собрание, чтобы
покаяться. Он сказал, что Бог провёл его через замечательный опыт, и он хотел, предупредить
людей, что не стоит выступать против силы Божьей в этих собраниях. Он сказал, что он поверил,
что Бог будет наказывать их, и сравнил со случаем, когда дочь Саула, уничижила в своём сердце
Давида, ликующего и пляшущего пред Ковчегом Бога. Бог наказал её бесплодием.

 

 
 
В Ханнибале, штат Миссури
Мы поехали в Ханнбал и остановились в Парк-отеле. Мы арендовали каток за собственные
деньги. У нас была одна из самых трудных битв, которую мы когда-либо вели. Там была группа
лже-профессоров. Никто не доверял им, или их религии. Они ворвались на наше собрание и
пытались сорвать его. Мы ничего не знали о них, но я видела, что это была подтасовка. Жители
города увидели, что они принимают такое активное участие, и подумали, что мы были такими же,
как они. Это заставило людей избегать нас. Я терпела их так долго, как только могла, надеясь, что
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они увидят, что они неправы, и будут ходить во свете. Но они были настолько ослеплены, что
ничего не могли видеть.  Я говорила им, что они должны двигаться вместе с нами или покинуть
нас. Они не хотели меня слушать, и делали всё, возможное и невозможное, чтобы сорвать
собрание.
Когда люди увидели, что мы не одобряем их действий, интерес стал возрастать до такой степени,
что крупнейшее здание в городе было переполнено и сотни людей не смогли попасть на собрания.
Первым был обращён старик семидесяти лет, содержатель салуна.  За ним последовали другие
люди, многие из которых были лучшими гражданами города. Алтарь был заполнен день и ночь.
Иногда алтарь был очищен в течение нескольких минут, потому что все обращались или
исцелялись, тогда он наполнялся второй раз, а иногда и третий. Люди лежали неподвижно, как
мёртвые, не только на собрании, но и на расстоянии многих миль. Один человек был повержен в
транс в его доме и находился в таком состоянии в течение трёх дней. Несколько врачей
отправились к нему, но не могли определить, что с ним случилось. Он вышел из транса,
прославляя Бога, и пришёл на собрание, чтобы поделиться своим опытом.
Одна женщина просила Господа, показать ей, соответствует ли наше учение доктринам Христа.
Господь дал ей видение. Платформа, которую мы использовали как кафедру, алтарь и молитвенные
скамьи, которыми был заставлен весь каток, были белоснежными. Она увидела меня и тех, кто был
со мной, одетыми в белые одежды. На платформе она увидела несколько глиняных сосудов, белых,
как снег, и над всем этим было нежное облако славы, белее, чем снег. На всех сосудах, она увидела
сияющие буквы: «Это - мои избранные сосуды, несущие чистое Евангелие Христа в силе. Всё, что
вы видите – абсолютно белое, символ чистоты». Она рассказала об этом видении собранию.

 
В Спрингфилде, штат Иллинойс
После нескольких других миссий, мы поехали в Спрингфилд, штат Иллинойс, разбили наши
палатки в Оук-Ридж-парк и начали объединённое собрание, чтобы воздвигать Храм нашего Бога.
Мы сделали призыв ко всем служителям и христианским работникам, о помощи в деле Господа.
Ни один из проповедников города не откликнулся на призыв, за исключением лютеран, некоторые
из которых пришли на помощь. Мы не были знакомы ни с одним человеком в городе. Голос Божий
сказал: «Иди, и Я буду с тобой». Мы жили в палатках, наняли повара, оплатили все расходы,
доверяя Богу, обеспечивающему всю необходимую нам помощь. Первые несколько дней погода
была очень мокрой, и всё было против нас. Хотя в первый вечер присутствовали всего
восемнадцать человек, мы провозглашали победу и сказали им, что Бог собирается потрясти город.
Интерес возрастал, пока там не начали собираться тысячи людей. Алтарь был заполнен днём и
ночью. Люди приезжали из разных Штатов и всех частей страны, чтобы исцелиться от всякого
рода болезней. (Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деян.  19:11-
12).
Людей приносили на кроватях, на стульях, на костылях, привозили на автомобилях, и в кабинах,
сотни исцелялись и обращались. Было трое людей, о которых мы знаем, и которые были ярко
обращены и умерли, прежде чем собрание закончилось - молодая леди, и старый человек, почти
восьмидесяти лет; другой, пожилой человек, был спасён в его доме на смертном одре. Другие
были обращены в своих домах, а некоторые - в лесу.
Маленькую девочку мать принесла в собрание на руках. Она была так беспомощна, как младенец
двух дней от роду. У неё был спинной менингит, она была полностью парализована, деятельность
её мозга была нарушена, её голова падала на грудь, она не держала спину и не чувствовала
конечностей. Она была больна в течение шести месяцев. В течение четырёх месяцев она ничего не
ела, только пила немного молока. Я возложила на неё руки и повелела нечистому духу выйти из
неё. (Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. Maрк 16:17). Через пять минут девочка
смогла выпрямиться и поднять руки над головой. Ещё через пять минут она могла говорить и
подняться на ноги, она поднялась на алтарь и пошла с матерью на улицу к автомобилю; пошла
домой и могла съесть всё, что хотела. На следующее утро она была первой, кто поднялся, бегала из
дома в дом, рассказывая, что Бог сделал для неё. Это потрясло всю окрестность.
Эта девочка не могла проявлять веру и, похоже совсем не знала, что мы делали. Несколько детей
и младенцев были чудесно исцелены. Один маленький мальчик был исцелён от водянки и проблем
с желудком и кишечником. Одежда на нём не застёгивалась, из-за того, что он очень распух.
Опухоль спала сразу; его мать застегнула каждую пуговицу на его жилете и одежде, и поставила
его на платформу, где каждый мог увидеть то, что сделал Бог. Паренёк сказал ясным, звенящим
голосом, что Бог сделал его здоровым.
Я должна сказать здесь, что куда бы мы ни шли, Бог поднимал много мужчин и женщин, которые
не были профессиональными религиозными деятелями, но которые становились на нашу сторону.
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Они говорили: если Библия – это правда и мы – дети Божьи, то они будут стоять на нашей стороне,
потому что то, что мы делаем – это благо для людей как в этой жизни, так и в мире грядущем.
Хвала Богу! Многие из этих благородных мужчин и женщин обратились на наших собраниях. Это
произошло, потому что они увидели, что Бог живой, и Его слово - это правда. Они согласились с
Ним и получили дар Вечной жизни.
На каждом собрании Бог поднимал и высылал множество работников с различными дарами.
В последние два или три дня собраний было двадцать или более служителей, приехавших из
других мест. Все они прибыли на «фронт», чтобы принять участие в битве. Брат С., методистский
служитель, трудясь у алтаря, впал в транс. Он лежал несколько часов, и был вынесен, как мёртвый.
В ночь, когда мы заканчивали собрание, он рассказал о его чудесном видении ясным, звонким
голосом, который был слышен всему народу. Он описал замечательный золотой город, с его
славными жителями. Он видел много того, что он знал о Земле, он описал ужасную пропасть ада,
состояние тех, кто там находится, увидел миллионы людей, идущих туда. У того, кто слышал, что
он говорил, не возникало никаких сомнений, что он видел всё, о чём рассказывал им. Многие были
повержены в разных частях собрания и в их домах.

 
Спасение старого атеиста
Брат В., неверующий, восьмидесяти двух лет, был обращён и исцелился от ревматизма. Он был
калекой в течение пятнадцати лет. Он поднялся с колен, пожал руки всем, кто был вокруг него, и
славил Бога за своё спасение "в последнюю минуту". Он подошёл к алтарю и сказал людям, что
был неверующим почти всю свою жизнь. Он сказал, что был одним из первых учителей Роберта
Ингерсолла, известного безбожника; эти учителя изучали и учили других безбожию в течение
двадцати лет. Они объявили Бога лжецом, Иисуса самозванцем; Святой Дух мифом; а Библию -
сказкой. Он пытался верить, что человек умирает, как вол, и у него нет души. Он сказал, что Бог в
разное время уже трижды повергал его в транс Своей силой. Он не знал тогда, что это было, и не
был уверен, но теперь он знал точно, что это сила Божия. Он встретил Ингерсолла в 1850 году.  В
1857 он первый раз впал в транс. Он пролежал четырнадцать часов, и ему казалось, что он умер и
был похоронен. Он знал, когда его дух покинул тело в могиле. Он видел, как его друзья плачут над
могилой, слышал, как они проповедовали на его похоронах, увидел, как они опускают гроб в
могилу, засыпают её землей, и возвращаются в свои дома. Бог сделал это, чтобы показать ему, что
у него есть дух, который никогда не умрёт и не потеряет свою идентичность, но он не хотел
верить. Через несколько лет после этого, он впал в другой транс, который продолжался двадцать
два часа. Его дух покинул тело, был унесён в небо, и он увидел там миллионы и миллионы
человеческих существ, одетых в ослепительно белые одежды. Он услышал сладчайшую музыку,
увидел самые прекрасные цветы, и город в его величии и красоте. Он не мог описать всё это. В это
время он был личностью. Его дух был совершенно и безгранично свободен. Тем не менее он не
изменил своих убеждений и продолжал бороться с Всевышним. Бог снова пришёл к нему в
видении и показал ему состояние Божьих святых в вечности, после того, как этот мир и всё в нем
пройдут. Он увидел новую Землю (И увидел я (Иоанн) новое небо и новую землю. Отк. 21:1) всё
было новым и красивым, удобным для использования и существования искупленной армии
Господа.
Первое небо, реальный город Бога, который Он приготовил для Своих искупленных детей сойдет
и будет установлен в какой-то новой Земле, как город Вашингтон в Соединенных Штатах. Дети
Божьи не будут ограничены исключительно Прекрасным Городом. Вся новая Земля будет нашим
уделом. Наши тела будут светиться, наш потенциал будет настолько велик, что не будет предела
нашим знаниям. Мы будем постоянно исследовать новые прекрасные вещи и сокровища в
чудесных делах нашего Отца.
А для вас, тех, кто называет себя неверующими или атеистами, старается заставить себя верить
лжи, у Бога есть милость для вашей души, и Он помогает вам увидеть опасность, прежде чем Он
позволяет вам верить лжи, и быть навсегда проклятыми.
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Глава 8

В Спрингфилд, Иллинойс
Иез. 3:9 Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твое; не бойся их…
1 Кор. 1:27-28 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал
Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее…
Иер. 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает
своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
Иоан 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде
Мы прибыли в Спрингфилд, Иллинойс в 11 часов вечера на поезде.  Группа новообращённых
встретила нас на вокзале и привезла в дом, где всё было приготовлено для нашего удобства.
С такими ревностными соработниками, которые помогали нам в труде для Бога, вы можете
понять, что мы провели чудесное собрание. Грешники рекой стекались к Христу в первый вечер, и
интерес продолжал расти до последнего момента нашего пребывания в городе. Сотни душ были
спасены, и произошло много замечательных случаев исцеления от страшных болезней и немощей
через возложение рук и молитвы. Все классы были достигнуты: неверующие, скептики, игроки,
блудницы, пьяницы, мёртвые члены церкви и высоконравственные люди. Два члена
законодательного собрания преклонили колени перед алтарём, были обращены и обратились к
людям, переполнившим дом, чтобы рассказать, что Бог сделал для них, и для других людей.
Многие говорили, что когда мы уедем, действие Божье постепенно в течение шести недель
прекратиться и все снова отступят от веры. Это говорилось на всяком месте, куда мы приезжали.
Но когда они увидели, что новообращённые твёрдо стоят, и, что в течение пяти месяцев после
нашего отъезда, было спасено больше душ, чем за весь прошлый год, они были вынуждены
признать, что Бог был с ними и делал могущественную работу. Брат В. известный, как безбожник
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и один из первых учителей Роберта Ингерсолла, был обращён в Спрингфилд, Иллинойс.   При
описании наших первых переживаний, мы представили вам его замечательный опыт.  Он
принимал участие в нашем собрании в Луисвилле, штат Кентукки, и отдавал всё своё время и силы
на завоевание душ для Иисуса. Как Павел, он рассказывал о своём чудесном обращении. Он
вернулся в Спрингфилд, и его разбил паралич. Он молился о том, чтобы выжить до нашего
возвращения. Бог ответил на его молитву, и мы приехали повидать его. Он был очень слабый; взяв
меня за руку, он начал плакать и славить Бога. Он был абсолютно удовлетворён своим опытом.
 Иисус был всем во всём для него. Он знал, что его здание из глины разрушается, но, он также
знал, что выйдя из тела, он войдёт в Божье присутствие.  Он имел обитель на небесах. «…Жилище
на небесах, дом нерукотворный, вечный». Он действительно чувствовал себя головнёй,
исторгнутой из огня. «Бог был так милостив, спасая такого грешника, в последнюю минуту»,
сказал он. Когда он не смог говорить, его друзья подумали, что он потерял сознание. Иисус был
таким любящим, и был с ним всё время. Я не видела, как он ушёл, но он послал мне своё
предсмертное послание: «О, грешники, выслушайте предсмертное свидетельство обращённого
безбожника. Скажите сестре Вудворт, что она была инструментом в руках Божьих для спасения
моей души. У меня никогда не было сомнения, в моём хождении с Богом с момента моего
обращения. Всё хорошо. Я благодарю Бога, что небесный свет навечно осветил мою душу». Его
останки были доставлены в зал, где мы проводили собрания. Во время погребальной церемонии я
проповедовала по Екклесиасту 12:3 «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи
силы».          
На его похороны пришли члены общества взаимопомощи, которые знали его в течение многих
лет, ещё со времён, когда он учил безбожию. Когда они услышали о его триумфальной кончине,
они плакали. Многие из них признали свои грехи и убедились в реальности религии. Почти все
общины собрались на кладбище, где я сказала несколько слов над могилой. Сильные мужчины
плакали; сила Божья сошла на всех присутствующих.
Мы организовали Церковь Божью, назначив двух старейшин и двух дьяконов, и обустроили
новое здание, предназначенное для поклонения. Мы закончили наше семинедельное собрание в
феврале 1889 года. Церковь продолжала проводить собрания в зале, где мы проводили наши
встречи. Господь приводил к ним всё новые души. Они открыли большую Воскресную школу.
Некоторые из них стали проповедниками и евангелистами и имели большой успех.
Служители города встретились со мной и пытались раздавить меня и мою работу. Они принесли
исторические и медицинские книги и дьявольские труды, чтобы обосновать то, что сила Божья
отнята от церкви.  Когда их боеприпасы были готовы, они выбрали доктора Б. из христианской
церкви, великого богослова и чемпиона по спорам, чтобы палить из пушки. Он объявил, что
собирается доказать, что я мошенница, и на этом основании выдворить меня из города. Он собрал
огромную толпу и сделал специальное собрание.
Многие из граждан делали заметки и принесли их мне. Они сказали, что это была самая
неубедительная речь, которую они когда-либо слышали, и им было противно это слушать. В тот
вечер весь зал был заполнен, люди думали, что я буду осуждать и поносить его. После того, как вся
община собралась вместе, Бог дал мне текст, который я никогда прежде не использовала. Пс. 65:16
«Придите, послушайте все, боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей».
Я описала вкратце всё, что произошло со мной от рождения до этого дня. Люди во всех частях
дома плакали. Не думаю, что остался хоть один человек, который бы усомнился в том, что Бог
призвал меня на служение и в том, что Он был со мной в Своей чудесной силе, являясь мощно
среди людей. Я не собиралась возражать в ответ на доводы доктора Б..  Я ещё раньше сказала, что
принимаю всякого на основании Библии. Все его доказательства выходили за рамки Святого
Писания. Жители с нетерпением ждали, что я отвечу. В конце концов, я ответила, что встречусь с
ним вечером в воскресенье. Зал был переполнен, и говорили, что многие сотни не были допущены.
Дорогой читатель, мне было заведомо предопределено встретиться с этим гигантом. Он хвалился
своим курсом колледжа, своим образованием, своей мудростью, популярностью, и всё выглядело
так, как будто я – бедная невежда, ослеплённая эксцентричка.
Я эксентричка для Христа, и дьявол не может изменить меня. Моим упованием был Бог. Моё
лицо было, как камень, (Как алмаз, который крепче камня, сделал Я (Господь) чело твое; не бойся
их…Иез 3:9) потому что Бог был со мной.  Я знала, что ни одно оружие, восставшее против меня,
не будет успешно и всякий язык, обвиняющий меня, я осужу. Когда я поднялась, чтобы говорить, в
собрании воцарилась мёртвая тишина. В руках я держала лист бумаги, где были перечислены
доводы Доктора Б.. Я обращалась к ним и доказывала их несостоятельность. Он сказал, что я
провалила тесты по всем местам Писания и что я - мошенница. Я ответила, что лучшим
доказательством факта, что мы призваны Богом проповедовать, являются спасённые души. Я
попросила людей, обращённых на этих собраниях, подняться, и более двухсот человек встало.
Я попросила встать тех, кто был исцелён силой Божьей – поднялось около пятидесяти человек.
Люди говорили, что прежде чем я взяла Библию в руки, я снесла его голову его же мечом. На все
его аргументы я отвечала по Библии и не уклонялась от неё. Я доказала, что он неправ по каждому
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вопросу. Слава Богу за победу! Против всей его хвалёной мудрости Бог избрал лишь слабую
женщину, (но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее…1 Кор. 1:26,27) чтобы посрамить и осудить, и показать миру, что
бесполезно бороться против Него и Силы Святого Духа. Ни один служитель не встал за меня, все
объединились против меня, пытаясь раздавить. Несмотря на всю силу тьмы, сомкнувшуюся вокруг
меня, интерес каждый день возрастал. Просьбы о приезде приходили ото всех лучших граждан
города, они просили меня остаться и говорили, что я одержала победу над Доктором Б. и всеми
противниками истинного учения Христа.
Многие яркие таланты города интересовались путём спасения, но Бог призывал нас обратно в
Луисвиль, штат Кентукки. Когда мы закрывали собрание, многие плакали и печалились. Мы
уехали на следующее утро в 9.00. Когда мы уезжали, собралась огромная толпа людей проводить
нас.
Седовласые отцы благодарили нас со слезами на глазах за то, что мы привели их детей ко Христу;
жёны благодарили за спасение своих мужей, пьяницы – за спасение их от могилы.

 
Могущественная работа в Сент-Льюис, штат Миссури
Господь призывал нас в Сент-Льюис, штат Миссури, в апреле 1890г., но мы хотели остаться в
Калифорнии на лето и не знали, что нам делать. Мы сложили все свои вещи в машины и собрались
ехать в Лос-Анжелес, штат Калифорния. Тем вечером я получила письмо, в котором меня звали в
Сент-Льюис. Мы продали наши вещи и на следующее утро отправились туда. Ни одна душа не
знала, что мы приезжаем до тех пор, пока мы не объявили о наших собраниях. Да, Бог ведет меня
загадочным образом. У меня нет выбора, и я не могу сказать: «Я поеду туда или сюда». Мне
просто нужно слышать голос Бога и идти туда, куда Он ведет меня. Два года до этого была открыта
дверь в Сент-Льюис. Многие лучшие жители приглашали нас приехать и провести собрания. Они
разделили бы с нами большую часть бремени, но наш дорогой Господь не допускает нас
полагаться на плоть (Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Иер. 17:5), потому что это не наша
война, а Господа.
Мы проводили собрания в зале в течение двух месяцев. В первый вечер присутствовало 18
человек. Бог был там в силе. Два человека обратились. Толпа увеличивалась каждый день и души
обращались к Господу на каждом собрании. Господь произвёл ряд чудесных исцелений. Мы
понимали, что не можем себе позволить остановиться в хорошем месте, т.к. нам надо было
сэкономить деньги на оплату собраний. Мы сняли комнаты на 3 этаже частной гостиницы и сами
готовили еду. Нам было непросто, но это было лучшее, что мы могли сделать.
В одно воскресенье нас пригласили провести собрание на Объединенном Рынке. Мы понимали,
что это Господь нас ведёт. Мы приняли приглашение. У нас была большая, внимательная община.
Уличные машины приезжали нагруженными, все хотели увидеть недавно построенный мост через
реку Миссисипи.
Один пожилой человек, католик, услышал, как я проповедую. Он вышел из машины, пришёл на
собрание, внимательно слушал и к концу служения был спасён. Он сказал, что хочет быть в той же
религии, что и мы. У него была тяжёлая битва со своей семьёй, в которой были все католики, но он
устоял и сказал, что он решительно настроен попасть на небеса. Бог запечатал его печатью на этом
собрании. Многие получили обличение. Только Бог знает, сколько народа унесло в своих сердцах
благое семя, которое прорастёт в вечную жизнь.
Пришёл июнь, и мы были готовы поставить нашу огромную палатку, которую привезли из
Калифорнии. Единственное место, которое давало необходимое нам пространство, было «Керри
Пэтч» - место, знаменитое среди хулиганов, которые собирались там со всех частей города. В
любое время суток в этом месте людей грабили, убивали, закидывали камнями. По обе стороны от
палатки стояли две католические церкви. Одна была на расстоянии квартала, другая – двух
кварталов. Мы жили в своих маленьких палатках в течение пяти месяцев. Поблизости не было ни
одного дерева, которое давало бы тень.
Христиане пытались отговорить нас от того, чтобы мы ставили палатки в «Керри Пэтч».  После
того, как мы все же их поставили, они сделали попытку перевезти нас из этого нечестивого места,
но мы понимали, что Бог привёл нас туда. Мы сняли территорию на три месяца, заплатив
семьдесят пять долларов. Христиане рассказали, как на том месте, где стояли наши палатки,
раньше ставили свои палатки различные шоу, но хулиганы резали веревки и крушили их палатки.
Они были уверены, что если они ломали палатки для шоу, то у палаток для Евангелия вообще нет
шансов устоять. Мы сказали, что если Господь поставил нас сюда, то по Его милости мы устоим.
Многие наши друзья опасались отпускать к нам своих жён и дочерей.  Они  чувствовали, что
подвергают их большому риску, отпуская на собрания, в которых забрасывают камнями
приходящих и выходящих. Иногда камни пролетали и через палатку. Хулиганы не знали, что такое
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палаточный христианский лагерь и думали, что это нечто вроде шоу. Большинство этих людей
никогда раньше не были в церкви. В первый вечер палатка была переполнена. Мужчины стояли на
сиденьях в шляпах и с сигарами в зубах, без пальто с засученными рукавами, женщины в старых
грязных фартуках и платьях, с непокрытыми головами и руками. Будь их воля, они бы запустили
огненные хлопушки. Когда мы пели, они сами пели громче; когда мы молились, они хлопали в
ладоши и подзадоривали нас. У них были пистолеты и колья, они готовы были убить нас и
растоптать палатку. Казалось, что всем нам конец. Несколько служителей пытались говорить, но
их побили камнями или заглушали их голос криком. Казалось, что нам придётся либо сдаться,
либо умереть.
Было ужасно наблюдать за тем, как группу христиан, сидящих неподвижно с застывшими от
страха лицами, окружала толпа разъярённых пьяных мужчин и женщин с красными от ярости
глазами и лицами. Всякая попытка утихомирить толпу проваливалась, мы ничего не могли с ними
поделать. Я сказала своим товарищам: «Мы не сдадимся, и если, они захотят выгнать нас из
палатки раньше времени, им придётся выносить нас мёртвыми». Я сказала им вести молитву по
очереди, и Бог Илии ответит.
Сестра опустилась на колени у кафедры, она была мёртвенно бледной, её лицо и руки были
обращены к небесам, и чистым, звонким голосом она воззвала к Богу, чтобы Он спас и
благословил суд, который удержит толпу. Ощущение ужасного присутствия Бога начало сходить на
людей. Другая сестра повела в молитве, потом встала я и повелела им слушать. Я сказала, что меня
сюда привёл Господь, чтобы сделать им благо, и что я не уйду, пока Господь не скажет мне уйти,
когда наша работа будет завершена. Я сказала, что Господь повергнет первого, кто попытается
причинить нам вред. Если кто-то попытается нас убить, того умертвит Господь. Сошла сила Божья,
и страх Божий напал на людей. На их лицах выступил пот, они стояли как в трансе. Мужчины
начали вынимать изо рта папиросы и сигары и снимать шляпы. Женщины начали покрывать свои
шеи и руки. Они чувствовали себя виновными и голыми пред Богом (и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде Ин. 16:8). Они начали спускаться с сидений и садиться, но некоторые
падали и лежали как мёртвые. Другие стояли с открытыми ртами. Один католик сказал, что я
низвергла их и показала им ад: у многих текли слёзы, оставляя грязные полоски на лицах. Они
стояли, словно боялись пошевелиться. Все они тихо вышли. После этого случая все криминальные
элементы всегда меня уважали. Многие снимали передо мной шляпы. Но они кидали камни в
людей, приходивших на службу, и временами камни пролетали и в палатке до тех пор, пока мы не
победили хулиганов именем Господа и при помощи полиции.
Жители города воспользовались этим и принялись ругать полицию за несоблюдение их
обязанностей, потому что они боялись этих хулиганов. Начальник полиции пришёл и сказал мне,
что меня защитят, даже если все силы полиции будут брошены на борьбу с хулиганами. Солдаты
из Казармы Джеферсона сказали, что мы делаем грандиозную работу, и если полиция меня не
защитит, это сделают они.
Пространство у нашей палатки всегда было занято хулиганами со всех частей города. По
воскресеньям они собирались вместе и приносили с собой банки с пивом. В первое воскресенье
мы проводили собрание и, когда мы начали петь, почти тысяча этих бандитов ворвалась в палатку
со своими мячами и битами. Это были престарелые мужчины и мужчины средних лет, молодые
люди и дети. Некоторые были одеты в бейсбольную форму, другие в лохмотья, некоторые были
пьяны, у некоторых в зубах были папиросы, сигары. Они закидывали камнями палатку и людей на
входе и выходе.
В следующее воскресенье они как обычно снова пришли, но начальник полиции вместе с
несколькими полицейскими отогнали их. Слава Богу за такую победу! Жители района были почти
до смерти измучены ими.  Эти городские бандиты были там каждый день и, особенно, по
воскресениям. Жители говорили, что если собрания и не принесут больше другой пользы, то хоть
избавят их от этого ужасного неудобства. С помощью полиции и силы Божьей тех, кто приходил на
служения и не хотел вести себя прилично, выгоняли, остальные утихали. Потом приходили
цивилизованные люди, которые прежде боялись это делать. Мы не винили их за это. Только по
благодати Божьей мы выстояли среди этого каменного ливня. Самые отпетые бандиты приходили
на собрания. Если бы не Бог, мы бы не вышли из этого палаточного лагеря живыми.  Слава Богу!
Он никогда не покидает Своих детей.
Женщины и дети начали носить чистую одежду, приходили в шляпках и оставляли свои грязные
фартуки дома. Мужчины брились и укладывали волосы и приходили со своими семьями.
Говорили, что собрания влияют благотворно, что жёны и дети стали тщательнее следить за собой и
своими домами. Я говорила противникам собраний, что если они не принесут другой пользы,
кроме того, что научат следить за собой граждан и улучшат их моральное состояние, это уже
хорошо, и поэтому противники должны протянуть нам руку помощи. Многие уважаемые
граждане, приходившие на собрания, были весьма впечатлены победой, одержанной нами над
бандитами и хулиганами и воцарившимся порядком.
Палатка вмещала восемь тысяч человек. Служения шли пять месяцев днём и ночью. Тысячи
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собирались за пределами палатки, но они могли всё видеть и слышать. Кроме большой палатки у
нас было шесть маленьких, и выглядели они как небольшой городок. Я с помощниками спала в
наших палатках как ребёнок. Слава Богу за Его защиту и заботу!
Многих вносили в палатку, но уходили они сами. Слепые кричали от радости, хромые
выбрасывали свои костыли, скакали и радовались, крича: «Я исцелён!» Немые и глухие хлопали в
ладоши, и слёзы радости текли по их лицам. Дети, никогда прежде не ходившие, бегали, славя
Бога. Некоторые как молодые, так и пожилые, совершенно беспомощные люди, получали встряску
от небесной батареи, которая посылала импульс жизни в их конечности. Они хлопали в ладоши,
прыгали и кричали от радости.

 
Дары Святого Духа
Многие крестились Святым Духом и получили много даров. Все дары проявлялись силой
Святого Духа. Многие получили дары исцеления, изгнания бесов; некоторые – дар чудотворения,
видения, дар Духа Святого через возложение рук; некоторые получили дар говорения на ином
языке и говорили очень разумно на других языках, как Дух давал им провещевать. Он дал им
понимание того, о чём они говорят.
Господь назвал одного человека по имени и сказал, что ему должно идти в разные народы, чтобы
дать им свет и говорить им на их родном языке, и дал ему дар написания истолкования. Он также
видел много видений. Господь открыл ему глубокие вещи. И с тех пор он проповедовал многим
незнакомцам из разных стран. Они плакали и кричали, говоря: «Мы будем служить Человеку,
Который умер за нас».
Однажды ко мне привели девочку, она была совершенно беспомощна и не могла ни говорить, ни
ходить, ни владеть своим телом. Я молилась за неё. Было такое же великое множество людей, как
тех, кто пытался первым войти в купальню Вифезда.  Мы попросили людей отвести её в сторону и
дать ей возможность идти самой, так как она могла пойти сразу, или им будет необходимо научить
её ходить, как и любого другого ребёнка, которого учат делать первый шаг. Через некоторое время
они вернулись вместе с ней. Она ходила и говорила, но они не могли разобрать её слов. Слава
Господу, девочка начала владеть своим телом, она начала ходить и говорить на незнакомом языке
или наречии. Девочка наполнилась Духом Святым и была смелой как лев в силе Святого Духа.
Я поставила её на сцену, и она начала ходить и проповедовать. Подняв руки, указывая на небеса,
она проповедовала удивлённым массам, показывая, какие великие вещи Господь для неё сделал.
Она сказала несколько слов по-английски.
Люди говорили, что это была величайшая битва, которая велась на равнине Миссисипи между
верой и наукой, между делами человека и силами тьмы. Весь город бурлил. В разных местах
начались миссии, разные церкви начали проводить уличные собрания, навещать тюрьмы,
больницы, чего никогда прежде не делали. Люди говорили нам, что мы не продержимся и трёх
месяцев, что мы потеряем деньги. Но, слава Богу, мы выстояли три месяца, а потом арендовали
землю ещё на два.
Владелец земли был католиком. Он был так рад перемене, произошедшей по соседству, что
объявил нам о том, что позволит использовать землю бесплатно. Интерес к собраниям,
проходящим в «Керри Пэтч», был велик. Интерес достиг побережья Атлантики и Тихого океана и
даже пересёк океан. Я получила письма от служителя из Шотландии, которого никогда не
встречала. Он интересовался чудесной работой Бога, о которой слышал. Он послал письмо для
опубликования, надеясь на встречу. Я получала письма от выдающихся служителей Канады,
Питсбурга, штат Пенсильвания, из Индианы и других частей страны. Люди интересовались
великой Божьей работой, которую Он ведёт в Сент-Льюисе. Люди приезжали за две тысячи миль,
чтобы получить спасение и исцеление тела. Некоторые врачи заявляли, что сами знают о
шестистах случаях исцеления. Это была истина, что тысячи людей спасались и сотни получали
мгновенное исцеление и спасение одновременно.
Во время проведения собрания к нам привели мальчика, которого схватили люди, занимающиеся
отловом собак, и бросили в фургон, полный собак. Мальчик был напуган до смерти. Он сошел с
ума, и днём, и ночью у него были приступы. Иногда они случались чаще, продолжалось это в
течение двух лет. Всё, что могла сделать медицина, было сделано, но результатов не последовало.
Случай был уникален. Мать мальчика рассказала, что за его лечение брались врачи из Германии,
но всё было безуспешно, и она потеряла надежду на выздоровление сына. Временами он был
вполне нормален. Он прослышал о собраниях и умолял мать привезти его на них.
Она привела его в одно из воскресений. Они стояли в толпе людей у внешнего края лагеря, когда
у него случился приступ сумасшествия, и он начал кусаться и царапать людей. Людей охватила
паника. Кто-то схватил его и привёл в мою палатку. В палатке он ухватился зубами за брезент и
прогрыз дыру глубиной в несколько дюймов. Сотни глаз видели это. Я сказала матери, чтобы она
больше не возвращалась с ним сюда, потому что нас могли арестовать; но после этого ему стало
лучше, и он так сильно умалял мать вернуться, что однажды вечером, когда я трудилась у алтаря,
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проповедуя сотням людей, она встала возле меня со своим мальчиком. Я была напугана, но видела,
сколько в ней было веры в меня, и мальчик выглядел таким несчастным, что Господь дал мне веру
молиться за него, и он был совершенно исцелён.
Почти весь город был в курсе состояния мальчика и, когда люди услышали, что он исцелён и его
разум совершенно восстановлен, все захотели увидеть его. Я попросила его подняться на
платформу, и он встал как взрослый мужчина и рассказал о том, что сделал Господь, как Он его
спас и исцелил и наполнил его Своим Духом.
По прошествии нескольких лет, когда я приехала в город на воскресное служение, он пришёл на
собрание и вышел к кафедре с прекрасным букетом цветов.
Уста противников, насмешников, и лжецов были закрыты. Тысячи душ обрели спасение.
Несколько полицейских, много католиков, немцев и людей из других национальностей
представали у алтаря, слезами прокладывая дорогу к Голгофе, и вскоре объединялись в гимне с
другими омытыми кровью людьми.
Погода становилась холодной. Мы арендовали здание церкви в лучшем районе города. Мы
положили начало миссии, из более, чем четырёхсот членов. Интерес к собраниям возрастал в
течение всего лета и, когда мы перебрались в церковь, Бог являлся там во всей Своей силе с
последующими чудесами и знамениями. Грешники, с трудом удерживали себя на месте, ожидая
приглашения выйти к алтарю. Они приходили толпами, среди них были закоренелые пьяницы.
Множество католиков и, по сути, все сословия приходили ко Христу!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 9

Он Бог
Деян. 17:11-12 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем
усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из
Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.

2 Тим. 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
Иез. 13:22 За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать,
и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не
сохранил жизни своей
Мы приехали в Топику, штат Канзас, и раскинули наш шатёр в городском парке. Первый месяц
мы часто прерывались из-за дождей и ураганов, и, поэтому, проводили только половину собраний.
Дожди были сильными. В один вечер присутствовало две или три тысячи человек, а на следующий
вечер мы не могли вести собрание из-за дождя.

 
Почитание Божьего Слова
Люди были голодны по Божьему Слову. Они сидели во время проповеди, которая длилась час или
дольше, и внимали слову. Город всколыхнулся. Многие достали свои Библии, которые,
несомненно, лежали годами нетронутыми, и исследовали, на самом ли деле все это истинно
(Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писание, точно ли это так Деян. 17:11). Все сословия грешников пришли домой к Богу.
Множество людей получили исцеление своих тел от разных болезней, а многие лежали как
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мертвые под воздействием силы Бога. Мужчины и женщины выглядели удивленными, они
бледнели и говорили: «Мы никогда ничего подобного не видели». Мы заметили здесь, как и в
других местах, где мы трудились, что больше половины спасенных перешли черту среднего
возраста и многие были в преклонных годах.
Ряд закоренелых алкоголиков города приняли спасение. Один из них, когда напивался, был
ужасом для всего города. Теперь же они стали искренними делателями для Господа и радостью для
своих семей и всей округи. Господь не только спасал грешников-изгоев, но и тех, кто жил
высокоморальной жизнью.
Многие члены разных церквей увидели, что у них была только форма. Теперь же они узнали, что
родились от Бога, Его Дух свидетельствовал им, что они дети Божьи, а если дети, то и наследники
Божьи и сонаследники Господу Иисусу Христу.
Одна сестра принадлежала церкви с детства. Её считали одним из лучших делателей. Когда она
пришла на служение, она обнаружила, что сердце её никогда не менялось. Она вышла к алтарю,
как и все остальные грешники и воззвала к Богу о милости, и, да будет благословенно Его Имя, Он
не разочаровал её. Спасение пришло, изливаясь прямо в её душу. Свидетельствуя позже, она
говорила, что все эти годы думала, что совершенна как Иов, но теперь она знала, что если б
умерла, то навсегда была бы потеряна.
Другая сестра обратилась и, вернувшись от алтаря, рассказала, что была членом церкви
одиннадцать лет. И всё это время она считала себя христианкой. Придя на служение, она получила
обличение и молилась всю ночь напролёт.
Много людей с подобными переживаниями пришли ко Христу. Это свидетельство того, что то,
чему мы учили везде, куда бы мы ни шли, - истина. Сегодня в церквях тысячи людей считают себя
правыми перед Богом, думая, что у них есть вечная жизнь, но пребывают в потерянном состоянии.
Да будет Бог милостив к слепым лидерам и лжеучителям, и да пошлёт то, что поднимет их прежде,
чем они сами и их последователи вместе пойдут в ад. Сегодня тысячи служителей «врачуют раны
народа Моего легкомысленно, говоря: «мир! мир!» (говорит Господь), а мира нет». Обещают
людям свободу, будучи сами рабы тления. Они оставили Христа, источник воды живой, оставили,
и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Они учат людей форме, но
отвергают силу (знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
недружелюбны, непримерительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». 2 Тим. 3:1-5). Господь говорит: «Вы,
кощунники, руководите народом сим, вы заключили союз со смертью, с преисподнею сделали
договор. Ваш союз со смертью отменится, и договор с преисподнею не устоит».
Люди мертвы во грехах и согрешениях, а эти лжеучителя уверяют их, что они могут пойти на
небеса (За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и
поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил
жизни своей. Иез. 13:22), не будучи возрождёнными Божьим Духом в душе. Они уверяют себя в
том, что ада нет, что смогут избежать будущего наказания. Господь говорит, что они учат людей
прятаться за прибежищем лжи, но буря Божьего гнева сметёт эти убежища, и они со своими
последователями не будут иметь больше укромного места. Да сойдёт Дух Божий на всякого
читающего и да побудит Он вас исследовать своё сердце в свете Божьем и вечности, чтобы вы
увидели, не прячетесь ли вы за этими убежищами лжи. Если так, то вы построили дом на песке и,
если не придёте ко Христу и не получите жизни, вас ожидает страшная участь.

 
Итоги четырнадцатилетней работы
За неимением места, чтобы написать о миссиях в Огайо, Индиане, Калифорнии и т.д., я опишу
первые 14 лет работы.
Прошло уже более 14 лет, после того, как я встала между живыми и мёртвыми, чтобы указывать
грешникам на Божьего Агнца, забирающего грех мира. Я перехожу от одного поля боя на другое
день и ночь. За это время я покрыла расстояние в тридцать пять тысяч триста двадцать две мили и
провела собрания в тринадцати штатах. Стояла перед сотнями тысяч людей. Сила Святого Духа
исходила от этих собраний на все штаты Америки и чувствовалась во многих местах со своей
пробуждающей силой. Только Бог ведает, сколько тысяч душ родились в Царство нашего Господа
Иисуса Христа, и сколько тел исцелилось силою Господа. Тысячи людей спаслись в возрасте от
пятидесяти до восьмидесяти пяти лет, некоторым исполнилось за девяносто. Более чем двести
тринадцать обращённых перешли предел среднего возраста.
Сотни разъехались евангелистами и служителями по Америке и по всем народам, в Вест Индию
и Африку. Сотни людей, получивших благословение от собраний, ушли из этой жизни в победе
веры. Многие из них были стары, исторгнуты как головня из пламени вечного огня. Многие
сказали при последнем вздохе, что будут ждать нас у прекрасных ворот.
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Я могу сказать вместе с Иисусом Навином, что во всех Своих обетованиях, которые дал Господь,
Он никогда меня не подводил, но был со мной во всяком испытании и давал благодать и милость.
Он побеждал всех моих врагов и прославлял Свое имя снова и снова. Что Он делал в прошлом, то
Он сделает и в будущем. Я буду уповать на Него и пойду вперед, пока Он не призовет меня от
трудов к награде. Если мы, как служители и церкви и как просто личности, прошли через
множество испытаний и гонений и переносили их с терпением ради Христа, мы ни за что не
потеряем свою награду. Иисус говорит: «Да веселится сердце ваше, ибо велика ваша награда на
небесах». Нам должно благодарить Бога за то, что Он признал нас достойными страдать за Него.
Если мы страдаем за Него, мы будем царствовать с Ним в славе. Мы знаем, что принадлежим к
тем, кто идёт наверх через великие испытания и скорби, одежды наши омыты в крови Агнца.
Когда вестник крикнет: «Се, Жених идёт! Идите на встречу с Ним!» Какая картина предстанет
перед нами, когда мы увидим идущего Царя Небес! Иисус пришёл спасти нас от проклятия греха и
восстановить всё, что было потеряно при грехопадении. Иисус умер в расцвете жизни, в силе и
энергии мужчины. Мы будем подобны Ему, эти «уничиженные тела» изменятся и будут подобны
славному Сыну Божьему, не в наготе, а в покрывале бессмертия. О, какой же счастливой будет эта
встреча! Целые семьи и друзья восстанут из старых гробов и примут друг друга в долгие объятия,
которые будут длиться вечность, встретятся родители и дети, мужья и жены, сестры и братья,
друзья и соседи, пасторы и их паства. Живые во мгновение ока изменятся, освободившись от
последствий греха и облачатся в славу небес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.libmy.com/userfiles/books/1287_Mariya_Vudvort-Etter_-_Chudesa_i_Znameniya.doc?pass=1 30.09.2017, 7K18
Стр. 35 из 59



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 10

В Маскатине, Айова
Мал. 3:6 Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
Евр. 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.
После миссии в Артуре, штат Айова, и Норт Либерти мы поехали в Маскатин, штат Айова, это
около пятидесяти миль от Айова-Сити. Мы раскинули нашу палатку в парке на том же месте, где
год назад проводили трехнедельные собрания. Толпы были большие и интерес тоже.

4 июля на второй день собрания у нас было великое воссоединение. Множество молодых мужчин
и женщин проехали сквозь пыль и жару из Норт Либерти, Айова; они с радостью отказались от
празднования 4 июля и приехали, чтобы свидетельствовать для Иисуса. Когда люди увидели
самоотречение этих обращённых, молодых и в средних летах и престарелых людей, и услышали о
том, как Бог спас их и хранит Своей силой, народу пришлось признать, что Бог был с ними.
Некоторые спаслись от пьянства, от азартных клубов, от неверия и многие – от мёртвой религии.
Они пришли в истинный свет и Дух Господа Иисуса Христа. Город Маскатин всколыхнулся и вся
окрестность на мили вокруг. Они говорили: «Господь среди нас Своей великой силой». Мужчина,
которого привезли на собрание в Айова-Сити на постели и который получил чудесное исцеление,
пришёл на собрание и рассказал людям, что с тех пор он здоров и работает не покладая рук.
Несколько человек пришли с ним. Один человек, пришедший с ним, был исцелен от диабета и
проблем с желудком. Он сильно страдал от этого.
Женщина, исцелённая от рака желудка больше года назад, от которой отказалось 17 врачей,
посетила это служение и засвидетельствовала перед тысячами людей, что она до сих пор здорова.
Со времени своего выздоровления эта женщина трудится для Иисуса. Она провела ряд палаточных
собраний, и Господь был с ней и благословил ее труд.
Женщина, которая исцелилась от рака на одном из собраний год назад, была на этом собрании и
рассказала, как она была исцелена и вполне здорова.
На людей нашло обличение, и страх Божий сотряс их. Дети Господни сказали: «У нас
Пятидесятница». Слава Господу! Как сказал брат Талмадж: «Нам не должно смотреть на мёртвые
Пятидесятницы прошлого, у нас должны быть тысячи Пятидесятниц каждый день». Однажды на
собрание привели женщину на костылях. В течение одиннадцати месяцев она без них и шагу не
могла сделать, и в течение четырёх месяцев была прикована к постели. Её страдания были
настолько велики, что она едва могла их терпеть. Врачи не давали ей надежды. Когда я возложила
на неё руки и помолилась, сила Божья сошла на неё. Она получила спасение и исцеление, вскочив
на ноги, она прошлась по палатке, хлопая в ладоши и хваля Господа. Она оставила костыли в
палатке и ушла. На собрании она осталась до конца и всегда счастливо свидетельствовала о том,
как Иисус исцелил её. Её служитель и многие члены Церкви, которую она посещала, пришли в её
дом и вышли, рассказав всем о том, что она здорова.
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Один из ведущих лидеров свидетельствовал о том, что слышал о её выздоровлении, но не
поверил и сказал, что пойдёт и посмотрит сам, и, если убедится в своей правоте, то отречется от
Божественного исцеления. К своему удивлению, придя к ней, домой, он обнаружил, что она
занимается чем-то по дому и вполне здорова, не страдает от боли. Костыли ей были не нужны. Он
оставил дом, хваля Бога, вместо отречения от Божественного исцеления. Он славил Бога за то, что
Он не изменяется; вчера, сегодня и всегда Он тот же (Я – Господь, Я не изменяюсь. Maл. 3:6.
Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же. Евр. 13:8) как и во дни апостолов. Несколько
женщин исцелились от нагноения яичников, болезни, которую лечил только хирургический нож,
но женщины часто умирали после операции.
Одна из женщин, исцелившихся от этой болезни, отказалась прийти к алтарю, чтобы спастись,
когда был призыв. Господь поверг её в общине, и она лежала как мёртвая. В это же время её муж
был у алтаря, ища лица Христа. Примерно через час она вскочила на ноги, крича. Она сказала, что
спасена и исцелена. Все врачи отказались от неё. Они говорили, что только операция могла спасти
ей жизнь, но и после неё надежды было мало. Она могла в любой момент умереть от кровотечения.
Без операции ей было не выжить. В день своего спасения ей нужно было увидеться с врачом по
поводу того, чтобы отложить операцию на время, но врач настаивал на том, чтобы сделать её без
промедления. На вопрос о том, выживет ли она, он сказал, что не знает, и ей бы пришлось идти на
риск. Великий Врач исцелил её без хирургического скальпеля.
Она приходила на собрания и в дождь и в жару и делала всю свою работу. Её лицо светилось от
славы Божьей, когда она рассказывала, как Иисус исцелил и спас её.
Одна женщина приехала за сотни миль, у неё была серьёзная опухоль на горле и под рукой. Она
не могла шевелить рукой в течение восьми лет, рука всегда была холодной и выглядела как рука
мертвеца. Когда я помолилась и сказала во имя Иисуса Христа из Назарета вытянуть руку, она это
сделала и рука стала здорова, как и другая. Женщина хлопала в ладоши, над головой славя Бога.
Она сказала, что её рука спала восемь лет, но исцелилась. Она часто свидетельствовала и
рассказала, что выздоровела, что может сама себя кормить и причёсывать волосы и что она
крестилась Святым Духом. Женщина из Маскатина с иссохшей рукой, страдавшая от этого
пятнадцать лет, получила исцеление. Кость запястья была поднята и пальцы скрючены. Рука была
холодной и бесполезной все эти годы. Я взяла её за руку и помолилась. В одно мгновение рука
стала здоровой, как и другая. Женщина исцелилась в присутствии нескольких тысяч мужчин,
женщин и детей, плакавших и кричавших от радости при проявлении силы Божьей, так же, как и
когда Иисус был на земле.
Однажды на служение пришла женщина, страдавшая от изувеченного плеча и руки, её запястье
было сломано, пальцы раздроблены, потому что она всем своим весом упала на руку и плечо с
высокой лестницы. Она была грузной, и случилось с ней это несчастье за восемь месяцев до
нашей встречи. Рука и кисть были распухшими и горели. Доктора совсем не давали ей надежды на
то, что рука будет работоспособна. Прежде, чем прийти к алтарю, она встала и рассказала общине
о её состоянии со слезами на глазах и сказала, что верит в то, что Господь исцелит её. Когда мы
молились за неё, люди окружили жертвенник, чтобы увидеть, что произойдёт. Когда они увидели,
что она начинает двигать пальцами и рукой, и как спадает опухоль, и увидели, как она подняла
руку и вытянула её, и захлопала в ладоши, крича при этом: «Я исцелилась», они едва поверили
своим глазам. Сильные, крепкие мужчины, которые были грешниками, плакали и говорили: « Да,
истинно Бог здесь». Святые восклицали, и страх Господень сошёл на всех, видевших её. Она
оставалась на собраниях несколько дней, свидетельствовала о том, что сделал для неё Иисус.

 
Бракосочетание
1 января 1902 года я вышла замуж за мистера С.П.Эттер из Хотспрингса, штат Арканзас. Потом
мы снова вернулись в Айову, где я уже работала несколько лет до этого.
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Глава 11
Проявления Духа
Деян. 10:45-46 И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго
Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.
Чис. 11:25 И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать…
Через пятнадцать лет я вернулась обратно в Индианаполис, в сопровождении моего мужа
мистера Эттера. Со дня нашей свадьбы, он мужественно сражался вместе со мной в самых жарких
битвах и никогда не отступал. Он тот, кто всегда на передовой; тот, кто защищает Слово и
действует во всех дарах Святого Духа, но не допускает фанатизма или глупости. Он очень
заботиться обо мне и во время собраний, и в любое другое время. Он делает всё, о чём бы я ни
попросила. Он будет молиться, и проповедовать, и петь, и благословенно служить у алтаря. Он
ведёт всю мою документацию, помогает выпускать книги, следит за происходящим во время
собраний и за их пределами. Господь знал все мои нужды, и благодаря Его любви и заботе обо мне
и моей работе, мне было дано всё.
Мы разбили большую палатку в южной части города, и вскоре новость о нашем пребывании
распространилась по всему городу. Наши старые друзья и дети Божьи начали помогать нам. У нас
были прекрасные собрания с самого первого дня. Грешники начали стекаться ко Христу, и крики
победы стали подниматься к Великому Белому Престолу, «потерянные нашлись, мёртвые ожили».
Многие падали от силы Божьей и видели чудесные видения. Было много знамений, чудес и
проявлений, включая говорение на незнакомом языке (И верующие из обрезанных, пришедшие с
Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих
языками и величающих Бога. Деян. 10:45, 46).
Грешники мужчины и женщины были повержены как мёртвые. Господь чудесно использовал
маленьких детей, чтобы привести грешников ко Христу. Всё происходило под полным контролем
Святого Духа. Он, Святой Дух направлял детей через всё собрание, чтобы достичь того или иного
мужчину или женщину; дети подавали руки людям, которые стояли с закрытыми глазами, и вели
их прямо к алтарю. Все знали, что они были ведомы Господом; некоторые обратились прежде, чем
добрались до алтаря, другие пророчествовали (И когда почил на них Дух, они стали
пророчествовать…Чис. 11: 25) о том, что происходит.
Погода становилась прохладной, поэтому мы переместились в городской Пенуэл-Холл, и все
последовали за нами. Присутствие Святого Духа было очень сильным и сопровождалось Его
дарами. Через возложение рук высвобождались чудеса, знамения и видения. Были видимые
знамения света и славы на кафедре и во всём собрании. Люди видели их своими физическими
глазами. Святые говорили, что они никогда не были в таком собрании и никогда не ощущали такой
Силы Бога и Святого Духа.

 
Чудеса и знамения в Далласе, Тeхaс
(Перепечатано со слов старейшины Ф.Ф.Босворт, «Слово и свидетельство») Даллас,
Техас,11.01.1912
В течение примерно двух недель, с тех пор как наша дорогая сестра Эттер присоединилась к
нашему собранию, мы воздаём славу Богу, за то, как Он использует её каждый вечер в проповеди,
демонстрируя чудесное Евангелие Сына Божьего.
Интерес и сила возрастают каждую ночь. Прошлой ночью тысячи людей собрались в палатке и
вокруг неё. Грешники смотрели и плакали, видя, как каждый вечер Божья сила исцеляет больных и
страждущих.
Среди тех, кто исцелился прошлым вечером, был человек 36 лет, который родился глухонемым.
Он приехал из Оклахомы, и был мгновенно исцелен на первом собрании, которое он посетил
прошлым вечером. Грешники плакали, когда увидели, что он слышит и воздаёт хвалу Богу.

https://www.libmy.com/userfiles/books/1287_Mariya_Vudvort-Etter_-_Chudesa_i_Znameniya.doc?pass=1 30.09.2017, 7K18
Стр. 38 из 59



Вчера утром чудо произошло с пятнадцатилетним сиротой Мартином Эмметом. Его правая рука
была парализована, когда ему был один год, так что он никогда не был в состоянии поднять эту
руку над головой, или, сжать или разжать кисть. Неделю назад он сильно пострадал, упав с
трамвая, поэтому на его вторую руку была наложена шина. Бинты и шины были сняты, а руки
мгновенно и совершенно исцелены; и когда сестра Эттер во имя Иисуса приказала мальчику
вытянуть парализованную руку, она была также мгновенно исцелена! Он поднял обе руки над
головой и хлопал в ладоши, восхваляя Бога. Он был чудесно спасен, а на следующий день был
снова на собрании и выступал перед большой аудиторией.
На следующий день в палатку принесли женщину инвалида из Мескит, штат Техас. Она была
беспомощна в течение четырех лет из-за ревматизма, поразившего всё её тело, и не могла ни
расчёсывать свои волосы, ни поднять руки.
Хромые, слепые, глухие и немые, парализованные, расслабленные, больные раком, страдающие
от операций, умирающие от неизлечимых болезней были удивительным образом обращены и
исцелены силой Божьей. Грешники были обращены и стекались к Иисусу за спасением, а
Христиане принимали крещение Святым Духом.
Как бы я хотел, чтобы у всех святых пятидесятнического движения была копия книги сестры
Эттер. Это так укрепляет веру! Со времён написания «Деяний Апостолов», ещё никогда не было
такой записи непрерывных побед в Господе над грехом и болезнью в наши дни, как в этой книге.

 
Чудеса исцеления в Далласе
(Перепечатано из «Позднего дождя Евангелия в Чикаго» США октябрь 1912 г)
Бог действительно работает самым замечательным образом в Далласе, штат Техас, во время
собраний, проводимых г-жой Вудворт-Эттер и пастором. В течение первой недели сентября около
пятидесяти человек были крещены Святым Духом, и кроме того, происходило много ярких
обращений и чудесных исцелений.
Мы процитировали всё выше написанное из письма, полученного от свидетеля в августе 22
числа.

«Каждый вечер на собраниях присутствуют около пяти тысяч человек, по воскресеньям ещё
больше. Больные стекаются изо всех мест в Техас, некоторые приехали из Оклахомы, Алабамы,
Джорджии и Луизианы. Люди приезжают на поездах, повозках, на чём только могут. Какое
печальное зрелище! Как страдает моё сердце при их виде! Иногда для меня это слишком тяжело
вынести, когда я вижу четыре или пять человек за служение, почти съеденных раком или
туберкулёзом, у которых уже нет надежды ни на какую земную помощь, и их последним
упованием остаётся Господь.

«В первый вечер моего пребывания на собрании четырёх человек принесли на носилках в
предсмертном состоянии, несколько человек были в инвалидных креслах, и также было много
страждущих, которые были в состоянии ходить. Я видел, как два человека после молитвы встали
со своих носилок и начали ходить. Те, кто как считалось, должны были умереть, после молитвы
веры спрыгнули со своих носилок, скакали и бегали по всей палатке. Я приведу один или два
замечательных примера:

«Одну женщину здесь, в Далласе, умирающую от двойного недуга: рака желудка и туберкулёза
лёгких, живой скелет, от которой отказались все лучшие врачи города, принесли на собрание на
носилках и думали, что она умрёт прежде, чем сестра Эттер окажется около неё. После молитвы
она тотчас исцелилась от обоих недугов, встала с койки, восклицая и восхваляя Господа. Каждый
вечер она приходила на собрание и свидетельствовала. Она по-прежнему очень худенькая, но
болезнь в её теле уничтожена, и она постепенно прибавляет в весе».

«Мальчик, которого привезли из Бомонта, Техас, что в нескольких сотнях миль от Далласа,
страдающего от эпилептического слабоумия, был мгновенно исцелён. Через несколько дней после
этого, бизнесмен из этого города приезжал на собрания в Даллас и свидетельствовал о том, что
мальчик здоров и находится в здравом рассудке».

«Маленький беспризорник, продающий газеты на улицах Далласа, забрёл на собрание. Одна рука
у него была парализована, а другую он сломал, когда неудачно спрыгнул с повозки накануне
вечером. О, каким жалким, грязным и несчастным он выглядел!
В Слове сказано, что если даже наш отец или мать оставят нас, то Господь примет нас, именно
так Он поступил с этим маленьким человечком. Когда сестра Эттер возложила на него руки и
помолилась, он был мгновенно исцелён. Он вскинул обе руки к небу, поднял их высоко, и
восклицал, прославляя Бога. Потом я видел его на каждом служении. Он свидетельствовал перед
огромной аудиторией людей и показывал две совершенно здоровые руки, чтобы люди видели, что
может сделать сила Божья».
Также мы прилагаем следующие выдержки из газеты г. Далласа «Даллас Дейли Таймс Геральд»
от 07.09.1912 г.

«Сотни людей в Далласе и во всём штате Техас, а также во многих других штатах уже были
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исцелены на этих собраниях от разного рода недугов и болезней, силой Божьей в ответ на молитву
веры.
Многих привозили за тысячи миль, и они были чудесно спасены и исцелены. Хромые, слепые,
глухие и немые, парализованные, расслабленные; больные туберкулёзом; страдающие от рака,
эпилепсии и пеллагры; имевшие опухоли, свищи; перенёсшие операции; бывшие инвалидами
много лет хвалили Бога за исцеление их тела и души.

«Пожалуй, никогда прежде не происходило то, что случилось в присутствии большой аудитории
в понедельник вечером. Три глухонемых человека, пятидесяти четырёх, тридцати четырёх и
семнадцати лет, незнакомые друг с другом, обнимались, целовались, плакали, кричали и
прославляли Бога в течение двадцати минут, потому что Он открыл их уши, дал им голос и спас их
души. Грешники глядя на них плакали и пробирались к алтарю.
В воскресенье, Бог пришел в поражающей силе и двадцать один человек, как Савл лежали,
поверженные силой Божьей от одного до одиннадцати часов. У них были замечательные видения
Небес и Иисуса, и все они поднялись с сияющими лицами, наполненные Божьей любовью.
Палатка выглядела как поле битвы, так много было поверженных Господом. Эта власть
продолжалась всю неделю, и грешники были повержены в своих домах в нескольких милях от
палатки. Сотни людей в Далласе были наполнены Духом Святым, как в день Пятидесятницы.
Вероятно, нет в мире другого места, кроме этого, где бы Бог являл Свою силу таким чудесным
образом в наше время».
Миссис Клей Е. Мартин, одна из глухонемых, которая была исцелена, свидетельствовала в своём
письме: «На сегодняшний день мне пятьдесят четыре года. Мой отец и мать были двоюродными
братом и сестрой. Я и две мои сестры родились глухонемыми. Я родилась в Джонсвилле, графство
Ли, штат Вирджиния. Образование я получила в Стонтоне, Верджиния у профессора Дж.Дж.
Ковел. Я была учителем в школе для глухонемых профессора Ван Ностранда в Остине, штат Техас,
в то время, когда мой дядя Бен. Д. Мартин был сенатором от штата, которым руководил губернатор
Кок. В среду 31 июля 1912 г. я попала на чудесное собрание в большой палатке на углу улиц Перри
и Флетгер. Когда сестра Эттер вложила палец в мой рот у основания языка, а потом в уши и
приказала духу глухоты и немоты выйти, Бог мгновенно отверз мои уши и дал мне голос. О, это
так чудесно всё слышать!»

 
Письмо от редактора из Англии
Божьи чудеса в Далласе, Техас
Во время этого пробуждения, сотни людей спаслись и получили исцеление. Слепые видели,
глухие слышали, немые говорили; сломанные руки и ноги восстанавливались, неизлечимые
болезни, такие как рак, туберкулёз и пеллагра, исцелялись. Слово Божье высвобождалось с силой,
и Господь подтверждал его «последующими чудесами».
Около тысячи двухсот человек получили крещение Святым Духом, как в день пятидесятницы,
каждый говорил, на языках как Дух давал, провещевать. Во время нашего месячного пребывания
здесь, мы видели, как дорогой Господь могущественно проявлял Свою исцеляющую силу в разное
время. Один брат приехал из Миссури, у него был тяжёлый случай туберкулёза. Он был вынужден
проводить время в постели из-за своей слабости, но Господь сказал ему приехать в Даллас, где Он
его исцелит. Когда сестра Эттер возложила на него руки, запретив болезни во имя Господа Иисуса,
произошло мгновенное исцеление, и брат смог свидетельствовать об этом на следующий день.
Одна сестра приехавшая из Сант-Паула, была инвалидом в течение двух лет, с тех пор, как родила
ребёнка. У неё были всевозможные внутренние проблемы, но молитва веры сестры Эттер
восстановила её, и Господь поднял её с постели, на которой она лежала. Она побежала вверх и
вниз по скинии, славя Господа. В своём свидетельстве она рассказала о том, как она была больна:
она с трудом передвигалась от кровати до стула в своей комнате. Она немного задержалась в
Далласе. В это время она укрепилась духом, душой и телом и Господь крестил её Духом Святым.
Она написала из Сант - Паула, и рассказала о том, как ей теперь хорошо.
Другая сестра приехала с наихудшим случаем зоба, какой нам когда-либо приходилось видеть. Её
обследовали многие врачи и специалисты и заключили, что её случай не поддаётся лечению. Когда
её мать решила привезти её в Даллас, врач сказал, что эта поездка, скорее всего, убьёт её. В первый
же вечер, сестра Эттер призвала имя Иисуса, и болезнь была исцелена. (Мы заметили, что всякий
раз, когда сестра Эттер разбиралась с болезнью, она как будто, разбиралась с самим сатаной).
Как только сестра получила освобождение, боль ушла, и она смогла разминать свою опухшую
шею. Было заметно, что опухоль сразу значительно уменьшилась, хотя ещё немного оставалась
прежде, чем сестра покинула Даллас. Она смогла свидетельствовать чудесным образом. Впервые,
за долгое время она могла спокойно спать, и была в состоянии пройти 32 квартала туда и обратно
на служение каждый день. В то время как перед приходом на это собрание, она не могла пройти и
двух кварталов.
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В другой раз на собрание пришёл человек, который выглядел так, будто он умирает. Он страдал
от аппендицита, Господь не только исцелил его тело, но и спас его душу. Спасение означает
двойное воздействие, и на самом деле означает ЦЕЛОСТНОСТЬ, и вы не можете ограничить его
чем-то одним, как мы часто это делали в прошлые времена.
Сестра Эттер поехала в Сан Антонио, и начала там собрания с первого января. Мы слышали, как
Господь благословенно подтверждает Своё Слово последующими чудесами. Её прощальное
служение прошло в воскресенье старого года, и было одним из самых благословенных служений,
которые мы только посещали. Много раз, когда она передавала послание, эмоции переполняли её,
и ей приходилось останавливаться. Особенно трогательным было прощание с братьями Босворт и
Бердсол. «Эти два дорогих мальчика, как их называла мама в Израиле». Сестра Эттер обратилась
ко всем, чтобы они примкнули к ним. Казалось, что Сила Божья особенно действовала через эту
дорогую сестру в тот вечер, когда она возлагала руки на больных и страждущих. Они все как один
утверждались могуществом Силы Божьей, стоя перед Господом.

 
С безграничной любовью в Иисусе, ваш Стэнли Фродшем.
(брат Фродшем был редактором из Бармута, Англия, посетившим Даллас. - Автор)

 
Дополнительные сведения о собраниях в Далласе
Могущественная сила Бога в Далласе, Техас
(Керри Джад Монтгомери, редактор «Триумфы Веры» Оклэнд, Калифорния) Мой муж и я
покидаем Даллас, проведя время на интересных собраниях, которые проводились здесь, в этом
городе, в большой Скинии (специально построенная палатка). Госпожа Эттер провела здесь пять
месяцев и останется до первого числа, а потом поедет в Сан Антонио, Техас для проведения серии
собраний.
Г-жа Эттер – наш старинный друг. Когда мы с ней встретились впервые, она была поглощена
замечательной работой по пробуждению на Тихоокеанском побережье, где многие тысячи людей
получили спасение и исцеление. Мы были рады увидеть друг друга после продолжительной
разлуки. Она оказала нам самый радушный приём и выделила для нас места на сцене около себя.
Мы уже публиковали доклады об этих собраниях в Далласе, и мы знаем, что они являются
достоверными, но для нас было большой радостью лично посетить их и стать свидетелями
могущества Силы Божьей, которая обличает и обращает грешников, исцеляет больные тела, и
крестит Святым Духом освящаемых. Мы смогли остаться только на несколько дней, но и за это
время мы увидели то, что никогда не забудем. Когда мы зашли в Скинию вечером в субботу, мы
увидели впереди толпу радующихся людей. Позднее мы узнали, что глухой и немой человек,
примерно шестидесяти лет, только что был спасён, и мгновенно исцелён силой Божьей через
миссис Эттер, когда она в молитве веры приказала глухим и немым демонам выйти во имя Иисуса.
Нам указали ещё на одного мужчину, который исцелился от глухоты и теперь пел гимны в унисон
с другими, закрыв глаза. Было очевидно, что он мог слышать. Мы видели совершенно глухую
женщину, но после молитвы уши, казалось, совершенно омертвевшие, начали оживать и женщина
начала слышать громкие звуки возле себя. Некоторые исцелялись мгновенно, другие постепенно,
но Госпожа Эттер убеждена, что если они будут восприимчивы, когда она молится «молитвой
веры» за них, то им только необходимо только ухватиться верой и продолжать славить Бога на
основании Его Слова, и тогда симптомы обязательно уйдут. Каждый день происходит так много
исцелений, что только самые замечательные привлекают внимание.
Величайшей заботой г-жи Эттер является установление правильных отношений между душой
человека и Богом, а потом как она говорит, следует исцеление. Когда к ней приходят за
физическим исцелением, а не за духовным, она отказывается молиться за исцеление тел до тех
пор, пока души людей не придут в правильное отношение с Богом. Это, несомненно, одна из
главных причин ее успеха. Другая причина в том, что она верит, что необходимо объединение всех
членов тела Христова и поэтому она не просто проповедует сухую теорию, а придерживается
живого Христа, принимая всех, кто честен в сердце и мотивах по отношению к Нему, даже если
они не понимают истины так, как учит она. Она также избегает делать упор на определенные
слова или выражения, с помощью которых враг старается причинить вред телу Христа. Поэтому
нет раздоров и ссор на этих собраниях, а наоборот царит любовь и единство.
Интересно отметить, что г-жа Эттер учит, что исцеление заложено в искуплении (таким же
образом, мы были научены Самим Духом Святым много лет назад). Она также поощряет всех
святых уповать на могущественную силу от Бога, чтобы делать чудеса, которые Иисус сказал, что
верующие должны делать во имя Его.
Госпожа Эттер одна их тех, кто говорит безапелляционно. Мы никогда еще не видели никого, кто
бы запрещал болезни или бесу с такой посланной с неба властью и силой. Это приносит новую
волну радости в духе нашему сердцу, когда мы слышим то, как этим «свирепым бесам»
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повелевают уйти. Возможно излишне говорить здесь, что когда люди уповают на инструмент,
который Бог использует, а не на Него, они не получают исцеления. В то время как те, чей взгляд
веры устремлен единственно на Спасителя, часто получают исцеление через применение по вере
помазанных платков, взятых с этих служений Некоторые публикации высмеивают такое средство
достижения больных, но Бог чудесно использует их так же, как и в чудесах Павла (Деян. 19:11-12
).
Бог делает это же самое и сейчас для тех, кто доверяет Ему. Так много Божьих детей больны
повсюду, и нужда в исцелении стоит очень остро; неверие так велико, что нередко страждущие
святые, находящиеся в труднодоступных местах, не могут найти поблизости никого, кто бы смог
помолиться с ними «молитвой веры».
Госпожа Эттер проповедует Евангелие просто и с силой, подтверждая все высказывания
цитатами из Слова Божьего. Служение у алтаря просто бесподобно, когда святые и грешники
собираются вместе в глубоком и искреннем поиске Бога для своих нужд. Сила Божья сходит на
них. Чудесно наблюдать, как меняются их лица, как свет проливается на их души. Сила Божья
часто повергает их, и даже маленькие дети находятся под действием этой силы, не воспринимая
ничего вокруг, кроме Бога, и их лица сияют, как у ангелов.
Люди приезжали из разных штатов Америки.
В вечер нашего отъезда произошли три уникальных случая исцеления: один – зоба, второй – рака
и третий – глухоты. Женщина с зобом очень сильно страдала от ощущения удушья, которое
причинял этот зоб. Госпожа Эттер приказала врагу уйти во имя Иисуса. И вскоре мы увидели, как
женщина поворачивает голову из стороны в сторону, и в то же время, опухоль практически
исчезла. Боль и отёк у мужчины, страдавшего раком, тоже ушла через несколько минут.
Было установлено, что около трёхсот пятидесяти человек получили Пятидесятническое крещение
со знамением говорения на иных языках.
Обычно на собраниях царит торжественность, а лица людей очень серьезны. За исключением
служения у алтаря, где вместе молятся сразу много людей, собрания проходят очень тихо. Нет
никаких вспышек фанатизма, ничего, приводящего в замешательство.
Возможное объяснение торжественности этих встреч состоит в том, что здесь постоянно
проповедуется скорое пришествие Господа за Своей Невестой, и призыв быть готовыми к Его
приходу. Один дорогой брат, преподобный Н.С. Мирс, проповедовавший Евангелие на протяжении
сорока лет, пришёл противостать работе, проводимой здесь, но вскоре убедился в том, что всё это
от Бога; он получил крещение Святым Духом со знамением говорения на языках, а потом Бог дал
ему замечательное видение Небес и того, что Господь готовит Своему народу и видения
пришествия Господа. Воодушевляет, когда слышишь откровения о пришествии Господа, которые
посчастливилось увидеть этому дорогому брату. Его дух такой любящий и нежный, он напоминает
нам Нафанаила, о котором Господь Иисус, сказал: «вот подлинно Израильтянин, в котором нет
лукавства».

 
Провозглашение обетований
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам» (Лук 10:19.)
На недавнем собрании, сразу после призыва всех нуждающихся в молитве, прийти к алтарю,
сестра Эттер молилась за многих людей вокруг жертвенника, и Бог чудно всех их исцелил. Когда
она молилась за женщину, в нескольких сантиметрах от её руки лежал скорпион. Она увидела его
и хотела отбросить, но скорпион ужалил её. Боль пронзила все её тело и дошла до сердца. Палец
покраснел и Господь показал ей, что этот укус смертелен, и никто, кроме Господа не может ей
помочь. Какой-то брат убил скорпиона, и несколько святых видя это, сразу же начали молиться.
Сестра Эттер провозгласила обетование о том, что у нас есть власть над скорпионами и всякий
страх оставил её.
Люди ждали, когда она помолится за них. Сестра Эттер ухватилась за Господа и Его обетования,
и боль начала утихать. Тогда она сразу же продолжила молиться за больных. От укуса ничего не
осталось, кроме отметины от жала. Рана была полностью исцелена. Брат С.Б. Финли сказал:
«Посещая эти собрания, я несколько раз видел красивые вспышки света, как молнии со
сверкающими красками, включая самый красивый алый цвет. Волны света покоились на разных
людях в собрании.
Однажды вечером появился свет как от белой звезды и обоюдоострый меч, выходящий из уст
сестры Вудворт-Эттер, когда она проповедовала, и были будто языки пламени в радужном свете
вокруг неё».
В другой вечер появился очень большой белый крест, он стоял передо мной в небе, когда я
собирался пойти в церковь и множество малых дорожек, ведущих к нему.
Пророк Иоиль (2: 28) сказал об этих знамениях, которые будут сопровождать Божий народ (см.
Деян. 2: 4,5).

https://www.libmy.com/userfiles/books/1287_Mariya_Vudvort-Etter_-_Chudesa_i_Znameniya.doc?pass=1 30.09.2017, 7K18
Стр. 42 из 59



На собрания пришёл брат, который был проповедником святости. Он учил об этом восемь лет и
три года он боролся с делом сестры Эттер. В конце концов, Господь показал, что ему придётся
сделать окончательный выбор, и он решил ходить во Свете. Он, его жена, четверо сыновей, дочь и
её муж, все они приняли крещение Святым Духом. Божья сила часто сходила на двоих сыновей и,
они, будучи в трансе, видели славные видения вечного мира. Один из сыновей получил исцеление
опухоли головы. После молитвы за него, опухоль спала и исчезла и больше не причиняла ему
боли. Сила Божья сходила на них часто в их же доме, Дух Божий говорил через них на иных
языках, они видели видения.
У одной женщины была опухоль на лице и челюсти в течение многих лет. Она была в ужасном
состоянии, не могла нормально принимать никакую пищу. Она вернулась и засвидетельствовала,
что опухоль исчезла, и это часть её лица стала ровной, как и другие.
Мужчина привёз жену домой умирать, потому что от неё отказались все врачи. У неё был рак
полости рта, но она была спасена и исцелена. Опухоль сразу исчезла, боль ушла, и она смогла
прекрасно использовать свой рот. На следующий день она вернулась и засвидетельствовала о
своём исцелении.

 
Собрания в Канзасе
Мы провели несколько собраний в Канзасе, недалеко от границы с Оклахомой, в прериях, в месте
рядом с небольшим городом. Божья Сила сходила как циклон. Мужчины и женщины падали в
своих домах и в других местах, на собрании и вокруг него. Много богатых людей, включая
фермеров, обращались. В городе был церковный колледж, и некоторые его члены получили
обличение и обозлились.
Молодая женщина, присутствовавшая на собрании, пошла в методистскую церковь в воскресение
и впала в транс под воздействием Святого Духа. Её попытались вывести из этого состояния: на неё
выливали холодную воду и делали всё, что могли, чтобы вывести из транса. Когда она выходила из
транса на короткое время, её подвергали осуждению за то, что она ходила на наши собрания, и она
снова попадала под действие Силы. Так продолжалось день и ночь.
Эти люди получили обличение и пришли в такую ярость, что могли меня просто убить. Они
призвали власти, чтобы узнать, приступила ли я каким-то образом закон, они искали любую
лазейку, чтобы уличить меня. Они позвали шерифа и других людей в то место, где я остановилась,
чтобы арестовать меня. Но я сказала им, что по закону они этого сделать не могут и, что во имя
Иисуса Христа я никуда не пойду, и они не могут арестовать меня. Они ушли, осыпая меня
проклятиями, и пообещали, что сделают то, что хотели. Ещё они сказали, что я должна пойти с
ними в дом девушки и вывести её из-под действия колдовских чар, которые я на неё наложила.
Они сказали, что она сошла с ума и что её отец убьёт меня.
Я сказала им, что, если они оставят её в покое, она сама выйдет из этого состояния, и что у меня
нет силы, чтобы вредить ей, и нет силы, вывести её из-под действия Силы Божьей. Эти люди
склонили на свою сторону ковбоев, с которыми работали, сказав им, что я свожу людей с ума. Мы
слышали их угрозы и знали, что они собирали против нас толпу, а у нас не было места, куда
бежать. Я сказала всем оставаться со мной во имя Господа. Я сказала, что наш Бог будет вести
наши битвы. Мы будем уповать на Него, чтобы как-нибудь достичь Его руки и навести страх
Божий на них. Присутствовавшие на собрании заявили, что, если потребуется, они умрут, но не
побегут и не сдадутся. Мы знали, что нашей единственной надеждой был Бог. Люди, сделавшие
себя моими врагами, ожидали моей смерти или заточения. Братья знали, что люди охотятся за
мной и собрались на совет и решили защищать меня, даже если им придётся сражаться стульями
или ещё чем-нибудь.
Люди пришли, как мы и ожидали. Им сказали, что мы нервничаем и дрожим от страха. По мере
их приближения, мы слышали крики. Они ехали верхом на лошадях и стреляли из пистолетов. На
них были большие шляпы и грубая одежда. Я сказала: «Будьте смелы», и мы продолжили петь.
Они пришли и окружили палатку. Потом они начали собираться группами, вели себя как дикари,
как будто собирались на нас наброситься. Мы пели и молились, мои близкие пытались спрятать
меня посередине круга, меня защищали, как могли. Я продолжала говорить, и они видели Силу
Господа на мне, она была особой. Я была в Духе, всякий страх ушёл. Я говорила с пришедшими
как с малыми детьми, и они начали успокаиваться, на них сошло спокойствие.
Люди окружили нас так, что мы не могли ни выйти, ни уйти. Слева от меня я увидела человека,
приходившего арестовать меня, с ним была ещё пара человек. Господь вывел меня на сцену прямо
перед этими людьми. Я протянула к ним руку и улыбнулась. Главарь сказал: «Мы видели тебя
сегодня». Я сказала: «Да, видели, кажется. Я рада видеть вас здесь». И я на самом деле была рада.
Весь страх ушёл, и я видела, что одержала победу. Я продолжала: «Надеюсь, что вам понравится
собрание, и вы снова придёте». Они могли пронзить меня ножом или стащить с платформы, но на
них была рука Божья. Они и двинуться не могли. Я пожала руку ещё некоторым, а потом вернулась
за кафедру и говорила и плакала.
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Я увидела, что идет группа людей во главе с отцом девушки. Шляпы их были натянуты на лица,
они ждали, когда народ разойдется. Они сказали: «Ты должна пойти с нами и вывести девушку из
заклятия». Я взглянула на Иисуса, прежде чем ответить. Я чувствовала Силу Божью на мне, и
прямым ходом подошла к отцу, протянула ему руки и заговорила по-доброму, так что он был
обескуражен. Он стоял, не двигаясь и смотрел на меня, остальные смотрели на нас. Он начал
дрожать всем телом, Сила Божья сошла на них, и лев оказался приручен. Я спросила его, был ли
он жесток с ней, не обходился ли с ней грубо за то, что она ходила на собрания и за то, что она
оказалась под воздействием Божьей силы. Он ответил, что был с ней жесток. -Разве она не просила
вас быть лучше? - спросила я

-Да, просила - ответил он.
-Потом вы надругались над ней, и она снова подпала под силу Божью? Он на всё говорил «Да».
-Вы разве не знаете, что это ваша вина в том, что она сейчас в таком состоянии? Вы не думаете о
том, что чем скорее пойдёте домой и послушаете то, что она говорит вам, тем скорее она придёт в
норму?
Он разрыдался и сказал: -Я знаю, что она права, мне надо было послушать её. Она права и вы
тоже.

-Тогда идите домой и скажите ей, что она может служить Господу.
Они все простились, и я показала общине, что мы можем вздохнуть свободно и что отныне мы
будем сильнее в Господе. Он, несомненно, вёл наши битвы. Больше у нас не было тревог, и
собрание продолжалось с великим успехом. Слава Богу за Его чудесное присутствие и Силу в то
самое время, когда в ней так нуждаешься.
В других местах я была в серьезных опасностях, много раз не зная, когда меня застрелят: за
кафедрой или на пути в собрание, или с него. Много раз за мной следили и подслушивали. Часто
заходили группы нечестивых людей убить или сорвать служение. Только их внешность наводила
ужас, но я говорила, что никогда не побегу и не пойду на компромисс. Господь всегда давал мне
Свою могущественную силу и забирал всякий страх, и делал меня великаном. Он всегда стоял
рядом: если бы меня хотели застрелить или убить, Он бы тот час умертвил злоумышленников. И я
иногда говорила им это. Сила Господа была на мне, иногда так же, как она была и на Иисусе, когда
Он изгонял меновщиков из Храма верёвкой или бичом. Их ничего не пугало, кроме присутствия
Бога, которое наводило страх. Страх Божий всегда заставлял их уйти. Это остается истиной и по
сей день. Иногда они падают как мёртвые. Господь всегда указывает мне таких людей, если они
есть в толпе и показывает от кого может идти опасность.
Дорогой читатель, мы живём в смутное время. Многим, читающим эту книгу, придётся пройти
через серьёзные опасности, гонения, жестокие испытания, но будьте верны Богу, стойте за Его
слово и честь и прославляйте Его Имя, и Он защитит и освободит.
У нас может быть вера в то, что мы будем жить до тех пор, пока не придёт Иисус.
Провозглашайте обетования о том, что Он щит наш в любой опасности, от любых стрел врага и от
любой пагубы. Никакая зараза не подойдет к вам. Все обетования, содержащиеся в 90 Псалме,
принадлежат истинным детям Бога в эти последние дни. Слава и хвала Его Имени, которое
пребывает всегда! Которое может избавить Его детей от всех тревог. Тогда зачем же страшиться,
когда приходит проблема? Но у нас должны быть испытания, чтобы они усовершенствовали нас
для нашего будущего дома.

 
Пророчества провозглашённые и исполненные
Когда я проводила собрания в Калифорнии, Господь сказал мне, что грядут сильные
землетрясения и разрушения.

 
Вскоре после этого газеты пестрели снимками чудовищного землетрясения и серьезных
разрушений в Сан–Франциско и ближайших к нему районов. Я сказала, что Господь всегда
посылает милость перед судом. Я сказала людям, что они отвергли милость, и что в следующий
раз их посетит разрушение и суд. Вскоре последовало землетрясение, и страх Божий сошёл на тех,
кто помнил пророчество. Оба этих пророчества исполнились через неделю, а я выжила, чтобы
ходить по развалинам.
Женщина, крестившаяся Святым Духом и получившая исцеление сломанной ноги, видела и
рассказала людям об ужасном урагане, который надвигался на ту местность. Её пророчество было
исполнено, через две недели после её слов, грянул ураган.
Во время собраний в Луисвилле, штат Кентуки, Господь посещал город в великой милости и
силе. Но многие отвергли Дух и ожесточили сердце. Господь показал сестре надвигающийся
ураган, который вскоре и разразился в городе. Он причинил большой урон собственности, многие
пропали без вести.
Та же самая сестра видела гибель «Титаника». Она видела, как судно шло ко дну за десять или
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более дней до его гибели с сотнями душ на борту. Она видела, как он пропал из поля зрения, уходя
под воду. Она видела, как спускают спасательные шлюпки и как пассажирам помогают забраться в
шлюпки. Видела, как мужчины выволокли другого мужчину, который прятался в лодке и, убив его,
сбросили в море. Сестра была так взволнована, увидев эту ужасную трагедию, что её муж был не
на шутку напуган криками своей жены, настолько реальна была для неё эта катастрофа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 12
 
Господь дал мне особенную миссию донесения духа единства и любви... Бог поднимает по всей
земле людей, которые приводят еще больше людей к Богу.

 
Пророческое видение о пришествии Господа

https://www.libmy.com/userfiles/books/1287_Mariya_Vudvort-Etter_-_Chudesa_i_Znameniya.doc?pass=1 30.09.2017, 7K18
Стр. 45 из 59



 
1 Фес. 4:16-18 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Итак, утешайте друг друга сими словами.
Дан. 5:5 В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести
стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала.
Иер. 1:9 И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил
слова Мои в уста твои.
Ион. 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.

24 марта 1904 года, когда я упала под действием Силы Божьей, во время молитвы за исцеление
последних людей у жертвенника, я увидела Спасителя на Кресте и идущих к Нему грешников. Я
увидела ступени, ведущие в Жемчужные Врата Небес. Все те, кто погружался в Источник, были
одновременно размещены на ступенях. Каждый из них нёс свет, который становился всё ярче,
когда они поднимались выше. Не было ни одного пятна на их одеждах. Мне было понятно, что они
Свет Мира, что их Светильники зажжены на Небесах. Христос был в их душах. У каждого из них
были телохранители - Ангелы Божьи, сопровождавшие их на пути вверх. Наверху Ступеней были
Жемчужные Ворота, где Воинство Небес ожидало земных странников.
Я также видела, что весь мир лежит во тьме, и что почти не осталось святых. "Много званых, но
мало избранных”, или тех, кто будет принят. Многие находились под осуждением, но надеялись на
водное крещение, на обряд конфирмации или членство в церкви, но если они не несут свет от
Бога, они хуже, чем открытые грешники.
Весь мир лежит во тьме, за исключением нескольких. Я видела подготовку на Небесах и на земле
к скорому Пришествию Христа. (потому, что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. 1 Фес. 4:16-18.) Казалось, что Небеса
были в смятении. Господь выстраивал Своё воинство, готовил коней и колесницы. Небесные
Войска двигались, Ворота были открыты. Ангел вышел из Ворот и вострубил громогласно.
Спаситель возглавил воинство во всей славе Небес, громко созывая Святых, так что мёртвые
пробуждались.
Господь показал мне, что Он судит Своих святых, отделяя пшеницу от плевел, что дом Веры
получает свою порцию твёрдой пищи в отведённое Богом время. Ангел запечатывал последнюю
часть членов Невесты Печатью живого Бога. Они были малым стадом, и последний скоро будет
запечатан, прежде чем Господь придёт в облаке Славы, чтобы взять Свою Невесту на брачный пир,
на брачную вечерю.
Да поможет Бог всем, кто читал это Видение, чтобы принять предупреждение, и покаяться, ибо
близок Суд Божий.

 
Ещё одно замечательное пророческое видение
Во время проведения собрания пробуждения в Фостине, штат Огайо, в марте 1904 года, лёжа в
постели после пробуждения, я видела Божье видение. Я думала, что нахожусь на дневном
собрании и стою у кафедры. Какой-то человек в собрании сказал громким голосом: «Сестра
Вудворт, посмотри на руку над дверью». Я посмотрела в указанном направлении, и прямо над
дверью, выходящей в вестибюль, я увидела большую ладонь, запястье и часть руки. (В тот самый
час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога
царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Дан. 5:5.) Запястье было обнажено на
несколько дюймов. Я видела мягкий свободный рукав, свисающий примерно на восемь дюймов.
На вид он был очень белым и мягким. Пальцы были немного согнуты, кроме мизинца и
указательного. Каждый на что-то указывал. Рука и плечо были прекрасны. Рукава были
белоснежными и сияющими. Кисть и запястье двигались, снова и снова показывая на собрание.
Затем указательный палец указал на меня, рука помахала мне, поманила пальцами, как будто
призывала меня подойти. Рука продолжала двигаться через людей и указывать на что-то. Глаза
всех людей были прикованы к прекрасной руке. Я воскликнула громким голосом: «О, это рука
Божья!»
На той же стороне дома находилось огромное окно. Фрамуга была открыта и через неё появилась
вторая рука в точности как первая, они двигались одновременно, предупреждая и указывая людям
на меня. Обе эти красивые руки указывали на дом, а потом на меня. Я снова и снова восклицала:
«Это - Божья рука». Потом они обе одновременно исчезли.
Казалось, собрание не может пошевелиться. Тогда я сказала: «О! Я верю, что это рука Бога, и это
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значит, что-то замечательное для людей, и особенно - для меня. Только потом я ясно увидела через
фрамугу того же окна, широкую дорогу в Небеса. Она простиралась с Небес вниз и была
наполнена звёздами и светом. Когда я пригляделась, то увидела одну из рук и почти всю кисть с
ниспадающим нежным рукавом, исходящим от Небес и сходящим на сверкающую дорогу. Потом
рука прошла к окну через фрамугу, не останавливаясь над общиной, указательным пальцем и
кистью, показывая на меня. Палец коснулся моего лба. Мизинец или большой палец или они оба
коснулись моего лица. Рука помахала надо мной. Я почувствовала себя в Вечных объятьях рук и
нежных рукавов. Каждый человек увидел это. Руки с рукавами шли прямо через общину из окна
наверх к Небесам. Я воскликнула громким голосом: «Это рука Бога. Это было Вечное объятье. Бог
собирается открыть Себя мне чудесным образом, написав Свои законы в моем разуме перстом
Божьим. Возможно, Он собирается забрать меня домой».
Потому что дьявол также пришёл, чтобы заставить меня поверить, что я умру, но я сказала:

«Нет».
Господь показал мне, что видение касается скорого Пришествия Христа, это было
предупреждение. Руки, указывающие на людей, потом указывающие людям на меня и Небеса,
были ничем иным, как привлечением людей ко мне, чтобы доставить Свет для скорейшего
пришествия нашего Господа и приготовления к встрече с Ним. На это уйдет только несколько лет.
У меня будут изменения в жизни и работе. Это будет для моей пользы и славы Бога. Видение не
было от Христа, но от Бога, обитающего в Вечности, Отца нашего Господа и Спасителя Иисуса
Христа. Величие Отцовства и любовь Божья открылись мне как никогда раньше в личных
отношениях с Ним. Бог столь же человек, как Иисус Христос. Иисус сказал: «Я проявленный образ
Отца». Бог есть Дух. Он один бессмертен; но, через послушание Христа до смерти на Кресте, Он
принёс Жизнь и Бессмертие.
Это была рука Бога и перст Божий, что коснулся моего лба. Рука Божья и перст Божий
дотронулись тогда до моего лба. Он показал мне, что запечатает меня и откроет мне мудрость
Божью и знание Его славного плана времени; разгар урожая; призвание и подготовку Невесты;
скорое пришествие Христа, Жениха; того, что дверь для язычников скоро закроется; смутное
время, которое последует за Восхищением и Вознесением Невесты.
Все, кто останется, падут или переживут великий день или время скорби, о которой Архангел
Гавриил говорил Даниилу, скорби, которой никогда не было раньше и не будет впредь. И весь мир
постигнет ужасное время, когда состоится Битва между Всемогущим Богом и армиями земли,
когда Он вернётся со Своими Святыми установить чудесное Тысячелетнее Царство, когда Христос
и Его невеста будут судить народы.
В этом видении Господь дал мне особенный призыв к работе и к тому, чтобы дать всему братству
верующих твёрдую пищу в своё время, сделать последний призыв для грешников из язычников.
Последний призыв на брачную вечерю Агнца, потому, что Его Невеста скоро будет готова вступить
в брачные отношения, и дверь будет закрыта, и никогда больше не откроется. Утвердить тех, кто
призван в верности и истинности, чтобы они могли быть помазаны Духом Святым и Силой, и
запечатаны знанием о Его приходе и о их великой работе во время тысячелетнего царствования,
когда святые будут судить мир и ангелов, когда все семьи земли будут благословлены.
Господь показал мне, что Он просветит меня и откроет мне эти вещи через Своё Слово; Духом
Святым. Он напишет их на моём челе, в моём разуме и сердце. Он коснулся моих уст (И простер
Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста
твои. Иер. 1:9) Своим указательным пальцем, показывая, что Он вложит слова в мои уста и даст
мне мудрости объяснить их также быстро, как и дал мне их. Всё это произойдёт в Его время, когда
нам нужно будет это знать. Он обнял меня Своими любящими руками, показывая свою нежную
заботу и защиту, и то, что Он открыл мне новую веху в жизни для работы по предупреждению
людей и подготовке Невесты.
Я была очень близка к смерти несколько раз, но память о прекрасном видении вдохновляла меня
для новой жизни. Я была удивительно просветлённой в течение всех этих лет. С каждым днём я
понимаю все эти вещи лучше по мере того, как Бог научает меня отделять зёрна от плевел Своим
Словом и Своим Духом. Христос, Великий жнец, одетый в белое, облачённый в Силу, - со мной, в
этой большой работе по сбору Урожая. Он даёт мне свет каждый день. Время так коротко! Господь
показывает мне многие вещи на этом пути. Я никогда так не любила Благословляющего любящего
Отца, как сейчас. Я не имела понятия, насколько велики и чудесны Его планы. О! Да будет
прославлено Его Имя вовек!
Господь открыл мне в этом видении многие превратности и изменения, через которые я буду
проходить в течение следующих четырех лет моей жизни. Эти откровения исполнились, и
продолжают исполняться. Бог постоянно открывает своим детям тайны Царства, которые скрыты
от «мудрых и разумных». (Мф.11:25 «Дети Божии имеют Сверхъестественные Откровения и
Видения: в противном случае Библия не может быть Словом Божьим, ибо Оно (помимо прочего)
является результатом и записью видений»).
Кто-то сказал, что они думают, что тем, кто считает, что они имели видения, это просто
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показалось. Если это так, то после распятия Мария не видела Христа, а только предположила, что
видела. И, когда она увидела двух ангелов, она просто вообразила их, и когда Иисус явился ей, это
ей тоже только показалось. Если это так, то апостолы, которые свидетельствовали, что они видели
Его, только предположили, что видели. Но, как быть с теми пятьюстами братьями, которые видели
Иисуса в одно и то же время? Зачем пятистам человекам выдумывать это? (1 Кор. 15:6). Тогда
каждому, кто видел Иисуса после Его воскрешения из мёртвых, это тоже только показалось? На
каком основании, тогда, вы верите в то, что Иисус воскрес из мёртвых, если вы отвергаете
сверхъестественное свидетельство? О духовном надобно судить духовно.
После нового рождения в Духовное Царство, дети Божьи знают о тех вещах, которые являются
тайной, вечной загадкой и скрыты от глаз обычного не возрождённого человека. И не важно,
насколько умным и образованным он может быть и какой степенью проницательности и
понимания может обладать.
Когда слуга Елисея в Дафане увидел, что город окружён воинами на конях и колесницах, он
пришёл к своему господину и сказал: «Увы, мой господин, что нам делать?» Елисей помолился:
«открой глаза его, чтоб он мог видеть». И вот, вся гора наполнена конями и колесницами
огненными кругом Елисея. Если слуга Елисея мог видеть, то почему бы и нам не видеть?
У Павла было видение в Храме; Пётр имел видение на крыше дома; Иоанн Богослов имел
видение, и многие другие.
Одной из основополагающих фундаментальных доктрин христианства является «неизменность
Всемогущего Бога» или, другими словами, это твёрдая уверенность в том, что Бог не изменился, и
не изменится в Его отношениях с людьми, пока продолжается это устройство, что Он -
Всесильный, и что Он не утратил Своей силы на протяжении веков, прошедших со времени
ранней церкви. Что Он по-прежнему верный и истинный, чтобы исполнить всё, что Он обещал
сделать, на условиях, указанных в Его Слове. Уверенность в том, что Он не утратил любви,
которую Он когда-то имел к человечеству, и что при тех же обстоятельствах и условиях, Он будет
делать также много для нас, как Он когда-либо делал для любого другого.

«Мы повторяем, что доктрина и уверенность в «Неизменности Всемогущего Бога» - является
одной из фундаментальных доктрин христианства, которая оставалась незыблемой на протяжении
веков для христианской церкви всех деноминаций. Никто не может отрицать то, что Бог
раскрывает Себя в видениях Своим слугам» (смотри раздел «проповедь о видениях и трансах»).

 
Пророческие видения старейшины Г.С. Мирса
Я видел ужасные разрушения мира. Это были громы и молнии. Это были ливни и град. Вода
лилась со всех сторон. Там были толпы людей, но казалось, не было ни одного святого среди них.
Было темно, физически и духовно. Там были огромные армии людей, и множество солдат, одетых
в униформу. Ещё там были люди, которые торопились и разбегались по улицам во всех
направлениях. Я также видел, стрелы, падающие с неба, которые врезались в дома, и они
разлетелись на мелкие кусочки во все стороны.
В другое время там были многие из нас, находящихся здесь и поклоняющихся Богу. Мы все были
в белых одеждах, но одеяние некоторых казалось белее, чем других. Те, кто были в белоснежном,
были восхищены и пошли наверх. Другие, одежды которых были недостаточно белы, смотрели на
них и мечтали подняться, но их одеяние было не достаточно белое, чтобы избежать великой
скорби и встретиться с Господом в воздухе. Я узнал некоторых из них.
Некоторые из вас недостаточно белы перед Богом, хотя вы претендуете быть Его
последователями. Я узнал из этого, что некоторые из вас, христиан, будут оставлены.
Однажды ночью я увидел зверя, упомянутого в тринадцатой главе Откровения. В другое время я
видел Еноха и Илию, двух свидетелей.
Их имена были написаны на них. О, какая сила была у них! Мы поднимались над миром. Там
были пожары Суда, горящие по всему миру. О, как велики были стенания и плач в это время!
Чудесная сила подняла, наконец, тех пророков, которые казались убитыми. Они упали и лежали, а
потом раздался крик. Вскоре я увидел, как они поднялись.
В другой раз, я видел ангела, когда он проходил мимо, запечатывая Божьих слуг. Он сказал: «не
повреди земли, ни моря, ни деревьев, пока мы не положим печать на лбы слуг нашего Бога.
В другой раз я был далеко отсюда, в Духе, и был в городе Иерусалиме. Я видел фотографии этого
места, и я был там. Там я увидел, Спасителя умирающего на Кресте, посреди большой толпы. О!
Какая боль была на Его лице! Я обливался слезами, глядя на Него. Затем, я увидел Спасителя,
сидящего на ослепительном Престоле; и увидел пылающий, сверкающий Венец на голове Того,
Кто проливал кровь и умирал для меня.
Многие святые на собраниях в Далласе видели в видениях Христа как Славного Царя, идущего в
Своём Царском Величии с воинством небесным за Своей невестой, и преображение и восхищение
искупленных Господом. Они видели, как они поднимаются с криками радости, смешанными с
музыкой Небес. И некоторые видели славные видения свадебного пира, видели свадебный стол и
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яркие одежды святых, собиравшихся вокруг. Иисус ехал на белом коне со знаменем, Царь царей и
Господь господствующих со Своими святыми, восседающими на белых конях, с небесной армией
снова возвращающейся на землю, чтобы сразиться в битве при Армагеддоне. На вечерю великого
Иеговы, где антихрист будет разбит со своей армией и Христос установит Своё вечное Царство, и
святые будут царствовать как цари и священники тысячу лет.
Господь открывает грядущее на земле и на Небесах. На всех наших собраниях огонь Божий был
виден на головах людей, как разделяющиеся языки пламени, и многие видели огни над кафедрой и
вокруг, как святые так и грешники. Видели Иисуса стоящего и ходящего среди народа. (Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иоан. 14:21).
Все эти ужасные войны, которые потрясли весь мир за последние два года, и покрыли почти всю
прекрасную землю Европы кровью и убитыми были предсказаны на собраниях в Далласе, менее
чем за год, а также было предсказано много других вещей, которые сбылись.

 
Господь мощным образом использовал брата Мирса, давая ему видения огромных собраний,
которые будут вскоре проводить в этой стране от Атлантики до Тихоокеанского побережья: в
крупных городах, в горах, на равнинах, в больших зданиях и больших палатках. Он видел
множество людей, стоящих вокруг и приходящих ко Христу сотнями. Он видел поверженных
Господом, как на поле боя; а также десятки и сотни больных, которые были исцелены.
О! Я думала, что это невозможно. Действительно, я никогда не могла ездить на большие
расстояния, и нести, столь тяжкий груз ответственности. Но всё это совершилось. Я покрыла
расстояние в двадцать две тысячи миль с тех пор, как была в Далласе. Ещё он пророчествовал о
книге под названием «Деяния Святого Духа». Он сказал, что Бог мощно благословит её и, что она
быстро разойдётся по всем частям мира. Десять тысяч экземпляров разошлись за моря и океаны. И
теперь по настоянию людей и водительству Господа, я выпускаю новую книгу. Это седьмой том,
который называется «Чудеса и знамения совершённые Богом».
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Глава 13

Вопросы и ответы о Божественном исцелении
Вопрос. ЧТО такое божественное исцеление?
Ответ. Божественное исцеление - это действие благодати Божией, посредством власти  Святого
Духа, в процессе которого физическое тело избавляется от болезней и недугов и становится
крепким и здоровым.
Вопрос. Имеем ли мы обетования в Библии, что Божественное исцеление - всегда является
достижимым благословением для народа Божьего?
Ответ. Да, в Библии много таких обетований. Эти обетования были даны израильскому народу
при заключении завета:
Исх.15:26 « И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное
перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни
одной из болезней, которые навёл Я на Египет, ибо Я Господь( Бог твой), целитель твой».
Исх.23:25 «служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой (и вино твоё) и воду твою;
и отвращу от вас болезни».
Вопрос. Есть ли доказательства в Библии того, что кто-либо из народа Божьего пользовался
этими благословениями?
Ответ. Да. Мы читаем, что ещё того, как благословения завета были обещаны, физическое
состояние людей было совершенным, что ясно свидетельствует  об  особом Божьем интересе к их
 здоровью. Из Египта вышло, по крайней мере, два с половиной миллиона человек и «не было в
коленах их болящего» (Пс. 104:37) .
Моисей особо испытал на себе это благословение. «Моисею было сто двадцать лет, когда он
умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нём не истощилась» (Втор. 34:7).
Так же и у Халева был необычный опыт сохранения и здоровья до глубокой старости. «Итак, вот,
Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло от того времени,
когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; теперь, вот, мне восемьдесят
пять лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей; сколько тогда
было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить» (Ис.Н.
14:10, 11).
Давид лично знал о преимуществе благословения исцеления. «Господи! Не в ярости Твоей
обличай меня и не во гневе твоём наказывай меня» (Пс.6:2);  «Господи, Боже мой! Я воззвал к
Тебе, и Ты исцелил меня» (Пс.29:3);  «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность- Святое
имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя
милостью и щедротами» (Пс. 102:1-4).
Всякий раз, когда Израиль выполнял условия завета, он пользовался всеми преимуществами
исцеления и здоровья. «Послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс.106:20);
«И услышал Господь Езекию и простил (исцелил) народ» (2 Пар. 30:20).
У Езекии был личный опыт исцеления. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему
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Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего,
ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицем своим к стене и молился Господу,
говоря: «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и
делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к
нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог
Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий
день пойдешь в дом Господень. (2 Цар. 20:1-5).
Вопрос. Было ли это благословение обещано кому-то ещё, кроме евреев?
Ответ. Да. Это было предсказано в пророчестве, как искупительное благословение, которое,
вместе со всеми другими благословениями Евангелия через Христа, предлагается, как евреям, так
и язычникам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе
Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:27-29).
Вопрос. Что говорят пророчества о Божественном исцелении?
Ответ. Существует огромное количество пророчеств об исцелении. Я процитирую только
некоторые, а остальные вы можете найти самостоятельно в Библии.
Ис.35:5-6 «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи-потоки». Это
пророчество, на которое ссылается Сам Иисус в Мф. 11:5, исполнялось ежедневно: «слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие благовествуют».
Другое очень ясное пророчество находится в Ис. 53:4 «Но Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни». Его чудесное и вдохновляющее исполнение мы находим в Мф. 8:17 – «Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни». Это подтверждается всеми надежными переводчиками и
наиболее видными еврейскими учеными, такими, как Барнес, МакГи, Янг и Лессер, что Мф. 8:17
дословно совпадает с Ис. 53:4, и является прямой ссылкой. Затем следующее прекрасное
пророчество о спасении и исцелении находится в следующем стихе: Ис. 53:5 «Но Он изъязвлён
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами
Его мы исцелились». Все эти пророчества указывают на искупительную работу Христа, сутью
которой является Крест. Апостол Пётр также ссылается на процитированный стих: «Он грехи
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24).
Следующие ссылки позволят вам увидеть, что многие пророчества говорят об исцелении: Ис.42:7

«чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из
темницы»; Ис.61:1 «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам
открытие темницы»; Лк.1:78-79 «по благопотребному милосердию Бога нашего, которым посетил
нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь
мира». Все эти пророчества исполнились в искуплении.
Вопрос. Верите ли вы, что Библия учит о божественном исцелении, как об искупительном
благословении?
Ответ. Да, вы разве не видите, как ясно это показано через только что процитированные
пророчества, и их исполнение? Всё, что делал Иисус, вся Его жизнь, служение, смерть и
воскресение, происходило в соответствии с планом искупления. Его слова и дела - это
божественное выражение этого плана искупления, и мы ясно видим, что исцеление для тела
находится на одном уровне с исцелением для души. Оба они имеют одинаковое основание,
послушание и веру.
Вопрос. Может ли человек обладать спасением без исцеления?
Ответ. Да, может. Хотя оба получают по вере, но они не могут одновременно быть получены тем
же актом веры. Иисус будет настолько действовать в нас, насколько  наша вера может принять Его.
Вопрос.  Иисус исцелял всех?
Ответ.  Да. Всех, кто приходил к Нему по вере? Прочитайте: Мф.4:23-24-25 «И ходил Иисус по
всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях. И прошел о нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех
немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и
Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана»
Вопрос. Но, кажется, у них не было веры?
Ответ. Да. Если вы прочитаете эти стихи, вы заметите, что люди «приходили к Нему» за
исцелением и «следовали за Ним». В Назарете, Его родном городе, Он не мог творить чудес из-за
их неверия. В Капернауме, где были явлены самые замечательные случаи исцеления, люди верили.
Из девятнадцати случаев исцеления в служении Иисуса и апостолов, в двенадцати упоминается о
вере исцелённых. Остальные случаи упоминаются для того, чтобы показать, что именно вера
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приносила исцеление.
Вопрос. Разве Иисус исцелял не произвольно, с единственной целью утверждения Своей
Божественной природы?
Ответ. Нет. Он исцелял в соответствие закона искупления, и из-за Его великого сострадания к
страждущему человечеству. Мф. 14:14.
Вопрос. Не прекратились ли исцеления, когда Иисус закончил Свое земное служение?
Ответ. Нет. Это стало ещё более чудесно проявляться в служении апостолов после дня
Пятидесятницы. Деян. 5:12,16;  3:1-16;  14:8-10;  9:17,18;  8:6-8;  19:11,12;  14:19,20;  9:33-35;  9:36-
42; 20:8-12; 28:3-6,8. Это ясно доказывает, что Божественное исцеление является благословлением
искупления всецело осуществляемое Святым Духом.
Вопрос. Но нас учили, что это было только вначале распространения Евангелия. Как насчёт
этого?
Ответ. Библия не учит подобным доктринам.
Вопрос. Но Библия учит о том, что «когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится». 1 Кор. 13:10. Что вы можете сказать об этом?
Ответ. Этот стих не имеет никакого отношения к божественному исцелению или любому
другому из благословений искупления, нигде не говорится, что они должны когда-либо
прекратиться. Если в этой эре было какое-то время, о котором можно было сказать, что в нём
исполнилась полнота и проявление евангельских благословений, т. е. « то, что совершенно,
пришло», так это время пятидесятницы, когда пришёл Дух Святой. Но, мы видим, что эти
чудесные дела спасения и исцеления не «прекратились», а усиливались. Вы видите, что довод о
«прекращении» исцеления не имеет Библейского основания. До тех пор, пока длится эпоха
благодати, преимущество от неё будет испытывать на себе всякий, «кто будет».
Вопрос. Ну, тогда когда же с Божественным исцелением было покончено?
Ответ. В Божьем проекте с этим никогда не было покончено.
Вопрос. Вы что, хотите сказать, что это было увековечено в ранней церкви?
Ответ. Конечно, так оно и было. История показывает, что в течение нескольких веков в церкви не
практиковались никакие другие средства исцеления.
Вопрос. Но что случилось потом?
Ответ. То же, что вытеснило все другие истины Евангелия – суеверия, неверие отступничество.
Но, слава Богу, тьма проходит, и Солнце Праведности с исцелением в лучах Его, светит спасением
 и здоровьем  всем, кто оставит все свои устаревшие учения, верования и суеверия, и вернётся к
прежнему апостольскому основанию, Слову Божьему.
Вопрос. Но как я могу знать, что это всё ещё Божья воля - исцелять?
Ответ. Так же, как вы можете знать, что это Его воля спасать Его Словом. Его Слово- это  Его
воля.
Вопрос. Но, может быть, нет Его воли, чтобы исцелить меня?
Ответ. Тогда вы должны идти за пределы Божьего Слова, чтобы найти там основания для такого
вывода; ибо внутри Библии нет ни одного слова об исцелении, которое противоречило бы нашему
благословенному  тексту: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Большинство
людей, спорящих с тем, что их исцеление не есть Божья воля, сами принимают лекарства и
используют всякую возможность поправиться. Зачем же быть не последовательным? Зачем идти
против Божьей воли? Если в Его воли для вас нет исцеления, тогда умирайте. Прекратите
противиться Богу!
Вопрос. Разве не может болезнь придти от Бога, как благословение?
Ответ. Нет. Болезнь никогда не приходит от Бога, только в смысле дозволения, так же, как и
соблазн приходит к нам. Немощь никогда не является для нас благословением, если не считать
соблазн и испытание благословением. Благословение состоит в освобождении и исцелении.
Каждый человек, который когда-либо испытывал целительное прикосновение  Бога, знает какое
это благословение для души. Болезнь - это ненормальное состояние организма и не может быть
благословением от Бога.
Вопрос. Если болезнь приходит не от Бога, тогда от кого она приходит?
Ответ. Она приходит от дьявола, и Иисус всегда разбирался с ней во время Своего земного
служения, как с делом дьявола. Слово Божье ясно учит нас, что дьявол инициатор болезни.
Прочитайте Ион. 2:7; Лук. 13:16; Деян. 10:38.
Вопрос. Но разве нет других стихов, которые говорят о том, что болезнь приходит от Бога?
Ответ. Только в форме позволения.
Вопрос. Учит ли Библия, что Бог намеревается быть Целителем для Его народа без
использования лекарств?
Ответ. Да. Он нигде не требовал использовать лекарства с молитвой и верой.
Вопрос. А что насчёт смокв для Езекии, глины для слепого, вина для Тимофея?
Ответ. Это правда, что Исайя сказал Езекии взять пласт смокв, но это не имеет ничего общего с
Новым Заветом, и не означает исцеления. Также совершенно очевидно, что смоквы не исцелили
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его; но Бог сказал: «Я исцелю тебя».  Иисус не использовал глину для глаз слепого человека как
 какую-то  целительную силу, ибо Он повелел человеку сразу пойти и смыть её. Никто никогда не
слышал, чтобы глина использовалась  в качестве лекарства для лечения слепоты от рождения, от
 которой был исцелен слепой, ни с тех пор, ни когда-либо прежде. Очевидно, что слюна и глина
были использованы Иисусом, как требование смирения и послушания от слепого человека. Сама
мысль об использовании глины должна была быть отвратительна и унизительна для него, но, как
Нееман, он покорился и повиновался и, получил невообразимое благословение исцеления. Вино
было рекомендовано Тимофею в качестве составляющей диеты, и не вызывает возражений на
сегодняшний день, при правильном использовании, при сходных обстоятельствах.
Вопрос. Упоминаются ли лекарства (медицина) в Слове Божьем?
Ответ. Да. Давайте прочитаем, что сказано в Библии об этом. «Целебного врачевства нет для
тебя» Иер. 30:13; « напрасно ты будешь умножать врачевства» Иер.46:11;  «Весёлое сердце
благотворно, как врачевство» Прит. 17:22 (В Первоисточнике на иврите отсутствует слово «как»,
поэтому следует читать «весёлое сердце врачует»); «плоды их будут употребляемы в пищу, а
листья на врачевание» Иез. 47:12. Это пророческая ссылка на дерево жизни и Божественное
исцеление. См. Отк. 22:2. Таким образом, мы видим, что Слово Божье не придаёт никакой
ценности медицине.
Вопрос. Разве не Богом установлено служение врачей для тела, также как служение Евангелия
для души?
Ответ. Нет. Большая часть земных врачей – это  нечестивые люди, многие из них откровенные
атеисты, и они никогда не были предназначены Богом назначать наркотики и яды любому; и тем
более для народа Божьего, чьи тела являются священными храмами Святого Духа. Истинные
служители Евангелия являются служителями для души и тела. «Они пошли и проходили по
селениям, благовествуя и исцеляя повсюду» Лук. 9:6. «А они пошли и проповедывали везде, при
Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Maрк. 16:20.
Вопрос. Разве служение врачей не определяется в Библии?
Ответ. Да. Давайте прочитаем, как это служение определяет Библия. «А вы сплетчики лжи; все
вы бесполезные врачи»  Иов. 13:4. «И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году
царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей
взыскал не Господа, а врачей». 2 Пар. 16:12. «…много потерпела от многих врачей, истощила все,
что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» Maрк. 5:26.
Эти стихи показывают, что Библия даёт не очень благоприятные определения врачей.
Вопрос. Было ли помазание елеем символом врачевания в Библейские времена?
Ответ. Нет. Хотя некоторые виды масла могли иметь медицинское значение для некоторых видов
заболеваний, тем не менее, оно вовсе не было предназначено для такого использования как в
Новом Завете в связи с молитвой веры в исцеление больных . Если помазание было бы символом
врачевания, то для Церкви не было бы никакой необходимости в инструкциях об этом; это была бы
обычная практика врачей везде, и апостол знал бы об этом, и тогда он назначил бы для служения
помазания докторов,  а не старейшин (пресвитеров).

 
Глава 14

Проповедь – дары для людей
Пс. 67:19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из
противящихся могли обитать у Господа Бога.
Вся жизнь Иисуса, все Его могущественные знамения и чудеса говорят: «Вот, человек!» «Он
говорил, как никогда человек не говорил», «кто это, что и ветры и море повинуются Ему?» Если
бы Он остановился на Голгофе или даже сошёл в холодную могилу, Его работа была бы неудачей.
Многие люди смотрят только на смерть Спасителя. У них есть только мёртвая религия,
формальность и дела. У них нет жизни, нет силы. Помните, Иисус явил нам жизнь и нетление
через Воскресение. Нет, могила не могла удержать Его, хотя весь ад вооружился, чтобы удержать
Его в холодной смерти. Более сотни вооруженных солдат стояли вокруг Его могилы, опасаясь, что
Его ученики украдут Его безжизненное тело. Они запечатали могилу  печатью Пилата, и под
страхом смерти нельзя было сорвать эту печать.
Великая битва была выиграна. Все небесные воинства сражались  с хозяевами ада, в ожесточенной
схватке вокруг скалы с гробницей, где в холоде смерти лежало изувеченное тело Иисуса, распятого
Господа. Демоны говорили: «Мы заполучили Его, и мы будем держать Его в плену. Где ваш
Принц? Где ваш Царь?» Но, слышите! Битва развернулась вспять, победа близка, помощь грядёт.
Сам Господь Всемогущий Бог идёт, с Его великим ангелом, который откатывает камень от гроба и
садится на него. «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его,
стерегущие пришли в трепет и стали, как мёртвые».
Бог, в Своём могучем присутствии, послал великое землетрясение, с великим возгласом победы
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над смертью, адом и могилой. Мы видим, идущего Завоевателя, который держит ключи, чтобы
отпереть тюрьму, в которой царствует смерть.  
Мы видим женщин, которые были последними около креста, и первыми у могилы. « Ангел же,
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет
здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите
скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мёртвых». «И, выйдя поспешно из гроба, они со
страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить
ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь не бойтесь; пойдите, возвестите братьям
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
Сначала ангел, а затем и Сам Иисус повелел женщинам проповедовать первые новости о
Воскресении.
Нет, Он не мёртв. Господь воистину воскрес. О-о! хвала Богу за живого Христа, живую церковь,
и нашего грядущего вскоре Царя и Господа. «И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых
воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим».
Еврейский народ был оставлен Господом, и Он взял Его Дух от него. Около четырёхсот лет народ
был во тьме. Там не было никаких пророков, не было священников, и никакой связи с Небом,
вплоть до рождения Иоанна Крестителя, который возвестил о Христе.
Сказано «Многие святые»;  это означает тысячи, а может и больше. У нас есть все основания
полагать, что большинство из этих святых были пророками и священниками; Авраам, Исаак,
Иаков и  Иосиф.  И эти святые мужи древности, которые, как они говорили, были движимы
Святым Духом, в том числе, и, Иоанн Креститель, который недавно был убит ради Иисуса.
О-о! Благодарите Бога за воскресение этих великих людей древности. Их тела были
восстановлены, и душа каждого из них была соединена с телом. Они были живыми людьми,
которые дышали, ходили, и их тела были свободны от разрушения. Смотрите, как они идут по
улицам Иерусалима, переходя из одного места в другое, и становятся узнаваемыми для всех.
О-о! Слава Богу за воскресение нашего тела, и за то, что мы будем узнавать друг друга.
Да, дьявол удерживает их тела в плену могилы в течение сотен лет. Но, смотрите,
могущественный Завоеватель разрывает цепи рабства, забирает пленных от дьявола, освобождает
их от власти ада, пленяет плен и забирает их в другой мир, где Бог  без сомнения, использует их
чудесным образом для Своей Славы.
Он не взял их с Собой, когда пошёл на Небо, поэтому никто не был вознесён на Небеса. Те, кто
воскреснут в Его пришествие, будут «первыми плодами» воскресения. Ещё никто никогда не
отправлялся на Небеса.  Дух святых со дня Пятидесятницы пребывает со Христом. Павел говорит
«Я знаю и уверен, что когда я выйду из тела, я буду находиться в присутствии Господа».
Он восшёл на высоту и дал дары человекам. Да, и для противящихся. Иисус не имел всей власти
до тех пор, пока Бог не воскресил Его из мёртвых. Никто не может иметь Божий дар Вечной
жизни, пока не родится от Духа.
У Иисуса была вся власть. Он был воскрешён со всей властью. Святой Дух был с учениками, но
Иисус сказал: «Он в вас будет». Когда они были все вместе, Иисус встретился с ними, и Он открыл
их духовный разум. Он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого». Они приняли Его и стали
причастниками Божественной природы. Они получили дар Божий, их духовные глаза открылись, и
они воскликнули: «Господь мой и Бог мой». Они стали сынами Божьими через новое рождение.
Это был Божий дар Вечной Жизни, «и для противящихся».  Это самый важный из всех даров. Ибо
без этого дара вы никогда не сможете попасть за Жемчужные ворота.
Когда грешник перестает бунтовать, и кается, Бог даёт ему веру, чтобы принять Христа. Бог даёт
ему власть, стать сыном Божьим, который рождается не от человека, не от воли людей, не от плоти
и крови, но от силы Божьей. Он больше не бунтарь, но сын, ибо он получил Божий дар, он
рождается в духовную семью Бога. Его имя перстом Божьим записывается в Божью родословную,
и Бог говорит: «Этот человек родился на Сионе». Благодаря завершённой победе над грехом и
нечистотой, одержанной на Голгофе, человек стал дитём Божьим, готовый принять все дары
Пятидесятнического  крещения и силы.  Он -  Божий человек.
Иисус принял дары для человеков. Когда Иисус давал Своё благословение на горе, перед тем, как
подняться на Небеса, Он сказал им: «оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете свидетелями жизни.
Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: (всех, кто поверит Мне). Именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы».
Это были последние слова нашего Спасителя, сказанные на земле, прежде чем Он был взят
видимым образом из их поля зрения. После этого они получили обещанное крещение и
величайший дар, и они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями.
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Они не могли видеть Господа в образе человека, как в минувшие дни, но видели явные признаки
Его незримого присутствия. Они видели эти знамения и дары естественными глазами и слышали
 естественными ушами. Иисус был с ними, со всеми дарами, знамениями, и чудесами в различных
проявлениях  Духа. Этим Он подтверждал и запечатывал Истину их проповеди.
В день Пятидесятницы Он послал обетование Отца. Дух Святой пришёл как несущийся
ураганный ветер, и остановился на голове у каждого, как разделяющиеся языки огня. Эти
разделяющиеся языки были знамением новых языков; они были языками пламени, и Духа. Все
присутствующие были наполнены Духом, и начали говорить, как Дух давал им провещевать. Это
было время великого еврейского праздника, и евреи из разных стран собрались там, и они увидели
и услышали чудесное проявление Святого Духа, и дары, и Славу Божью.
Они изумились и сказали: «Что это значит, и как же каждый из нас слышит собственное наречие,
в котором родился?»  Иисус послал дары для мужчин и женщин. Святой Дух пришёл, чтобы
остаться. Он был дан теперь всем без меры.
Бог послал Петра в Кейсарию, чтобы провести пробуждение среди язычников. И когда Пётр
проповедовал, Святой Дух сошёл на слышавших Слово, и они стали говорить языками и
возвеличивать Бога.
Дух Святой излился со всеми дарами на языческие народы, так же, как в день Пятидесятницы на
евреев. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш». О-о! Слава Богу, возлюбленные братья, что это происходит с вами и со мной.
Иисус послал эти дары, со всей пятидесятнической силой и славой. Наши тела – это Храм Божьей
силы, они являются каналами для Святого Духа, через которые текут «реки воды живой» - Святой
Дух.

«Господь будет обитать среди них». Это знамение для  потерянного мира, что Бог  с нами,
знамение Его незримого присутствия. Мы люди, которые удивляют.  «Вот, Отец, Я и дети, которых
Ты дал». Мы для знамений и чудес в Израиле от Господа Саваофа, который обитает здесь на
Сионе, а не на Небесах.

«Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам…  И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» Ефс. 4:8,11. Это
подразумевает и включает в себя все дары  и действия Святого Духа.
Почему Он послал эту власть и дары людям, братьям Своим, и церкви? Он говорит: «к
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова». Сделать святых народом
Божьим, совершенными; вести их в такой же власти и дарах, как в Пятидесятницу. Служители
нуждаются в этом. Им нужна печать Святого Духа со всеми знамениями и дарами, чтобы это
ободряло их. Они являются видимыми признаками миру, и печатью на них, свидетельствующих,
что Бог с ними, работает вместе с ними, подтверждая Слово видимыми знамениями.
Когда ученики были брошены в тюрьму, и их жизнь была в опасности, из-за  огромной силы,
сопровождавшей их, проявляющейся в исцелении и чудесах, им запретили проповедовать во имя
Иисуса, ибо они увидели силу, пришедшую через Его Имя.
Они пришли вместе, и они знали, что это сила Божия, которая вызвала все эти преследования.
Они знали, что если бы просто имели какую-то религиозную форму и были лишены власти, то у
них не было бы никаких неприятностей.  Но, возлюбленные, они сказали: «Мы будем верны Богу.
Мы будем проповедовать Слово, даже если нам придётся умереть». Затем они молились Господу,
говоря: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить
слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес
именем Святого Сына Твоего Иисуса».
Вы видите, что эти служители нуждались в силе, которая давала им смелость  стоять и
проповедовать Иисуса  и все слова жизни. Когда они проповедовали, они знали, что в любом
собрании они будут видеть знаки невидимого  присутствия Христа, который будет с ними, чтобы
подтверждать каждое слово их послания. Иисус сказал: « Я с вами во все дни до скончания века».
Затем, подобно Петру, они могли сказать присутствующим: «То, что вы видите и слышите, и
чувствуете, это обетование Отца, это Святой Дух».
Господу нравилась их молитва, и их вера и мужество; и поколебалось то место-здание, где они
были собраны и исполнились все Духа Святого, и говорили слово с дерзновением.
Возлюбленные, видите, это было больше, чем просто крещение. Они нуждались в том, что
подготовило бы их для работы, которую они должны были делать. После этого они имели больший
успех. Бог совершал великие знамения и чудеса руками апостолов; и великий страх сошёл на всю
церковь, и на всех, кто слышал и видел эти вещи. Множество мужчин и женщин стекались к
Христу и приходили к Господу.
Множество означает  тысячи. Они приходили из Иерусалима, и других городов вокруг, принося
своих больных в самодельных и детских кроватях; размещая их по улицам, так чтобы тень
проходящего Петра осеняла их. Вы видите, что сила выходила из тел апостолов, также как от
платков с тела Павла, которые отправляли больным;  бесы и болезни уходили, и больные получали
исцеление.
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О! Слава Богу, я была свидетелем всех этих чудес. Мы видим то же самое сегодня, некоторые из
величайших чудес исцеления и спасения, которые  я когда-либо видела, были совершены таким же
образом, за сотни миль оттуда. Он дал дары людям.
Прочитайте внимательно двенадцатую главу Первого послания к Коринфянам. Павел показывает,
что Церковь имеет в своем распоряжении все дары, власть, призвание и действие Святого Духа.
Что всё это находится в Теле Христовом, в Его Церкви.
О! возлюбленные, мы должны подойти к этому на всяком месте, в эти последние дни, когда
Невеста подготавливает себя. Он говорит, что Он не хочет, чтобы мы были в неведении о дарах
духовных: «Ревнуйте о дарах больших», «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных», потому
что Бог установил их в Церкви.
Дары даны и для противящихся тоже. Слава Богу, грешнику больше не нужно бунтовать, но
упасть к ногам Иисуса, и стереть старую запись. Он сказал, что у Него есть дар для тебя. O, «дар
Божий — жизнь вечная», а затем становление человек Божьим. Больше «не чужие и не
пришельцы», но стали близкими через Кровь Христа. Через Него посредством Духа, вы имеете
доступ к Отцу.  Вы - сограждане святым и  свои Богу; вы живые камни в строении, которое
слагаясь вместе, образуют Святый храм в Господе (Ты восшел на высоту, пленил плен, принял
дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Пс 67:19).
Брат, ты сын и наследник всех пятидесятнических благословений, даров и силы. Взыщи
Небесного Судью.  Возревнуй о крещении Святым Духом и силой. Ты можешь быть столпом в
храме Бога, внутри, и не выходить из Него. Будь среди мудрых, которые узнают о приходе Господа.
Среди мудрых, которые будут сиять, как светила на тверди. Пусть будут предупреждены те, кто
читал эту проповедь. Он, который «знал волю Мою, и не был готов, и не делал по воле Моей, бит
будет много».
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Глава 15

Проповедь о видениях и трансах
«Без откровения свыше (видений – англ.) народ необуздан» (Притчи 29:18).
Этот факт был доказан всей Библией. Когда народ Божий ходил в истине и жил верой, Господь
открывал Его присутствие через видимые признаки, Он открывал им Себя и многие вещи в
видениях.
Тогда народ преуспевал во всем, и страх Божий сходил на языческие народы, и они
распространяли весть: «нет Бога, как Бог Израиля”, и Бог прославлялся по всей земле.
Но когда они становились отступниками и были непослушны, Бог скрывал Свое лицо. Не было
никаких видений, и люди погибали на всех путях своих. Они совершали один грех за другим,
подменяя форму и  праздники Господни показухой, и, предлагая загрязнённые жертвы, полагались
на человеческую мудрость и силу, а не на Силу и Дух Божий.
Тогда Он отнял от них Свой Дух, и видения, и признаки Его присутствия. Они остались в
темноте на три сотни лет до прихода Христа, но и тогда они не узнали Его. Они распяли Господа
Славы и отпустили убийцу беспомощных женщин и детей. Почти весь еврейский народ погиб. Всё
это произошло потому, что они не были водимы Духом Божьим. Когда новый и живой путь был
возвещён, Господь дал множество видений, чтобы показать, что Христос пришёл; что Сын Божий
был на земле; что никто не должен погибнуть. Но в тех, кто будет рождён от Духа, Христос придёт,
и будет жить в них, и пребудет с ними вечно,  и откроет им Себя через Святого Духа. Святой Дух
прославит Иисуса, проявляя Божьи дела и показывая нам, что случится вскоре.
В день Пятидесятницы, когда Дух Святой был видим, слышим и Его можно было почувствовать,
тысячи людей были приведены в Духовное Царство Божие. Пётр стоял в силе и славе Святого
Духа, и говорил, что, когда Бог изольёт Свой Дух на Своих сыновей и дочерей, они будут
пророчествовать и видеть видения и сны. Он сказал им, что эти знамения будут обязательно
сопровождать излияние Святого Духа.
Господь сказал Марии: «если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во
сне говорю с ним». Моисей сказал: «о, если бы все в народе Господнем были пророками и все бы
пророчествовали».
Петр говорит, что мы все будем пророчествовать, когда будем иметь Духа Божьего, а видения -
это один из признаков того, что мы имеем Духа. Господь говорит, что если мы пророки, то Он
проявит Себя для нас в видениях. Язычники погибали, они ничего не знали о религии Иисуса.
Бог использовал два видения, чтобы вызвать большое пробуждение, когда  вся общество было
преобразовано и наполнено Славой Божией. Это было Первое Святое пробуждение Духа среди
язычников. Это был образец всего того, что за этим последует.  Когда люди увидели видимые
признаки присутствия Бога в их среде, когда Он открыл им Себя, каждый чувствовал, что они
находятся в присутствии Бога, и грешники бросались в любящие руки Христа и были спасены от
ужасной судьбы, которая ждет тех, кто не спасён.

«Без откровения свыше (видений – англ.) народ необуздан».
В эти последние дни существуют массы так называемых религиозных учителей, о которых Павел
говорил: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Они здравого
учения принимать не будут, будут отвращать людей от истины. Это ложные учителя, находящиеся
в худшем состоянии, чем евреи. Они согрешают против Света. Они сами добровольно слепы и
учат своих последователей прятаться за стенами лжи, «уча учениям, заповедям человеческим, они
тщетно чтут Меня» говорит Господь.
Суд Божий самым ужасным образом приходит на ложную церковь. Мы могли бы сказать, что
видения не были нужны для пробуждения в Коринфе. Почему бы Господу не созвать всех
апостолов, и тысячи святых мужчин и женщин, которые были наполнены Святым духом вместе,
чтобы они сделали всю работу? Нет, Он собирался показать им и нам, что это не человеческой
силой, мудростью, или великим множеством, но Его силой и Духом люди должны быть спасены.
Они ничего не знали об этой великой работе, пока она не была закончена, и волны спасения
прокатилась по всей стране, пока они не дошли до апостолов.
Прошло четыре дня с момента видения Корнилия, пока Пётр пришёл к нему с еврейскими
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братьями. Весть о чудесном видении и о том, что слуга Божий пришёл, чтобы привести их ко
Христу, быстро распространилась. Они верили, что Бог был посреди них и что Он придёт в
Великой силе, чтобы спасти их. Осуждённые и обличённые, они оставили свои работы, и пришли
вместе, просто ожидая, что Царство Небесное придёт в их сердца  с силой и Славой.
Некоторые говорят, что Пётр сделал всю эту грандиозную работу. Всё сделал Бог, через Святого
Духа. Пётр проповедовал только одну проповедь. Он проповедовал, что покаяние и вера в живого,
воскресшего Христа принесёт настоящее спасение и что Христос поселился в их сердцах, чтобы
пребывать с ними вечно.
Неспасённые почитают безумием пути и мудрость Бога, но Бог открыл избранным Своим
глубины Божьи. О-о, хвала Господу за Его мудрость и знания, общение и присутствие Того, Кто
живёт и ходит с нами постоянно.
Стефан не был апостолом, но он был полон веры и Святого Духа, и мы все призваны наполняться
той же силой. Он совершал великие чудеса среди людей. Когда он так самоотверженно защищал
воскресшего Христа, не боясь потерять свою жизнь, его клеветники, посмотрев на его лицо,
сказали, что оно выглядело, как лицо Ангела. Чистое Евангелие, которое сопровождалось силой
Святого Духа, рвало их сердца. Они не приняли Его, и они скрежетали на Него зубами (Деян. 7:54-
56). «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса,
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего
одесную Бога».
Савл, который был одним из лучших учёных своего времени, и имел совершенную форму
религии, не верил, и не принимал Видения, или видимые проявления Божьей силы, поэтому, когда
он услышал, как Стефан рассказывает  о чудесном видении, которое он увидел, Савл дал согласие
на его смерть.
С этого момента началось великое гонение. Савл, словно ищейка, которая почувствовала запах
крови, пошёл по следу, заполняя тюрьмы, и предавая Святых на смерть  (Деян. 26:12).
Во время следования в Дамаск, чтобы бросить Святых в тюрьмы и предать их смерти, около
полудня, когда солнце сияло во всей своей силе, этот человек, который не верил в видимую силу
Божью, сказал, что он увидел свет с небес, яркость которого превышала свет солнца. Этот свет
сиял вокруг него и его спутников. Он и все его товарищи были повержены на землю и лежали как
мёртвые. Там не было долгих молитв или пения, или религиозного воодушевления, которое
привело этих сильных мужчин в такое состояние. Бог послал шок из Небесной батареи.
Савл, который ненавидел демонстрации Духа, сразу же увидел, что он был потерян, и находится
на пути в ад. Когда Савл лежал под Силой Святого Духа, Господь показал ему,  что он должен
проповедовать Евангелие, и куда бы он ни пошёл, он должен рассказывать обо всем, что видел и
слышал, и о том, что Господь покажет ему в будущем. Иисус явился ему тогда, и  говорил с ним
лицом к лицу, и много раз после этого, в видениях.
Господь использовал три видения, чтобы добиться "обращение Савла", одного из ярчайших
учёных еврейской церкви. Он был под глубоким обличением; не ел и не пил в течение трех дней и
ночей. Он размышлял о своей жизни. Когда он принял Христа, он был наполнен Святым Духом.
Первое, что он сделал: он стал проповедовать Живого Христа, и показал презираемым им раньше
 последователям Иисуса, что теперь он их друг и брат. И тогда Церковь получила покой, и волны
Спасения прокатились по всей земле. Видите славные результаты для Церкви и всего мира. И это
всё произошло благодаря трём видениям.

«Без откровения свыше народ необуздан».
Павел никогда не сомневался ни в силе Бога, ни в её проявлениях. Он знал больше о личности
Святого Духа и Его многочисленных функциях, дарах, видениях, откровениях, разнообразных
действиях, водительстве, учении и власти, а также учил об этих вещах больше, чем любой или все
остальные апостолы.  И он убедительно доказал, что вся эта сила была дана для народа Божьего
навсегда.
Книга Откровения - это самая прекрасная книга из всей Библии. Христос явился перед лицом
Иоанна, и давал ему одно видение за другим. Он показал ему Небесный Город, великий Город,
Город из золота и стенами из ясписа. Город, расположенный четырёхугольником, имеющий
полторы тысячи километров в высоту, длину и ширину.  Он рассказал о климате, о жителях и их
занятиях.  У него было видение о великом судном дне, об озере огненном и серном, о потерянных,
которые были брошены в это озеро. Господь сказал ему, чтобы он написал обо всём, что он видел и
слышал, и показал это Церкви, чтобы Церковь показала это миру.
Пророк сказал, что наступит время, когда, если кто-то увидит видение, то он постыдиться сказать
об этом.  Это время уже здесь. Множество церковных лидеров смотрят на всё сверхъестественное,
как на что-то дискредитирующее, называют это истерией, и удовлетворяются мёртвой формой.
Церкви заполнены необращёнными людьми. Без откровения свыше народ необуздан. Если нет
достаточной силы для видения, значит нет и силы для спасения души.
Дар видения был особенным обетованием для последних дней.  «И будет в последние дни,
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери

https://www.libmy.com/userfiles/books/1287_Mariya_Vudvort-Etter_-_Chudesa_i_Znameniya.doc?pass=1 30.09.2017, 7K18
Стр. 58 из 59



ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И
на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать (Деян.
2:17, 18).
Благодарю Господа, это время – сейчас, и Бог открывает Себя тем, кто приходит к Нему с
открытым сердцем, в особых дарах, в исцелении всех видов болезней, во всей полноте силы
Святого Духа. Сотни людей имеют видения, и, везде, где знамения сопровождают слово, народы
стекаются к Христу.
Доктор Талмейдж из Бруклина в  одно воскресное утро вошёл в скинию и сказал своим
прихожанам: «Я был на Небесах; я только что вернулся и расскажу вам, что я видел». Первой, кого
он встретил в Небе, была его мать, которая умерла тридцать два года назад. Он узнал её и
разговаривал с ней. Он видел многих, кого знал здесь на Земле, а также познакомился с другими,
которых он никогда не знал раньше. Он видел белых лошадей, запряжённых в золотую колесницу,
стоящих у дверей особняков и двигающихся по улицам, и многое другое…
Многие люди, мужчины и женщины из всех классов, дети Божьи, приносят сообщения с Небес
на землю. Эти вещи и  многие другие знамения времен, показывают нам, что Господь скоро грядёт,
чтобы забрать Его святых и наказать затерянный мир. Господь помогает тем, кто исповедует
любовь к Нему, иметь в достатке Его Духа и  знать силу Божью. Без откровения свыше народ
необуздан.
Павел говорил, что, когда он молился в храме, он впал в транс. Он сказал, что придёт к видениям
и откровениям Господним. Он был восхищен до третьего неба. Был он в теле, или вне тела, он не
мог сказать, но Бог знал. Он слышал и видел удивительные вещи. Это был чудесный опыт. Он не
мог сказать были ли восхищены его тело и душа, или его дух на некоторое время покинул тело. Но
он понимал, что был восхищен и знал, что это была сила Божья. Павел сказал, что когда церковь
собирается вместе, и если у кого-то  есть откровение, поделиться им (1 Кор. 14:30).
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