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Смит Вигглсворт
Издательский дом «Уайтакер» выражает глубокую признательность за помощь, оказанную в
подборе проповедей Смита Вигглсворта для издания данной книги:
Гленну Гору и всему персоналу Центра Флауер Пентакостел Херитедж, Спрингфилд, Миссури;
Преподобному Десмонду Картрайту из Центра пятидесятнических и харизматических
исследо¬ваний, Маттерси, Англия.

Примечание от издателя
В данной книге слова, выражения и структура пред¬ложений автора подлежали редактированию и
адап¬тации к современному языку для удобства восприя¬тия читателем. Для ясности понимания
библейских стихов, приведенных в книге, в качестве основного перевода Библии использован
Синодальный перевод. Нашей целью было помочь читателю воспринять уни¬кальный
фразеологический стиль автора, сохранив при этом жизненно важную суть его посланий

Предисловие
Встреча со Смитом Вигглсвортом была незабы¬ваемым переживанием. Так может сказать вся¬кий,
кто слышал его проповеди или встречал¬ся с ним где-либо и когда-либо. Смит был простым и
выдающимся человеком одновременно. Человеком, которого своеобразно использовал наш
удивитель¬ный Бог. Он обладал заразительной и вдохновляющей верой. За время его служения
тысячи людей обрели спасение, посвятили себя глубоким взаимоотношени¬ям с Христом, получили
крещение Духом и чудесным образом исцелились. Сила, которая принесла такие плоды, заключалась
в присутствии Святого Духа в жизни Смита. И благодаря тому, что он был наполнен Им, это
помогло ему нести Евангелие по всему миру. При этом Вигглсворт воздавал славу Богу за все, что
происходило в его служении. Он искренне желал, чтобы люди понимали, что своим служением он
обя¬зан только Ему, и его единственное желание заключа¬лось в том, чтобы во всем его служении
люди видели только Иисуса.
Смит Вигглсворт родился в 1859 году в Англии. Еще будучи мальчиком, он принял Христа своим
Спа¬сителем, после чего сильно проникся чувством за¬боты о спасении людей. В результате этого
он стал приводить ко Христу окружающих его людей, среди которых была и его мать. Но, несмотря
на это, для преданного молодого христианина большим препят¬ствием в жизни оставалось
выражение своих пере¬живаний в личном свидетельстве перед церковью, и тем более проповедь.
Вигглсворт говорил, что его мама испытывала те же трудности, что и он, когда не могла
засвидетельствовать перед другими вслух то, что переживала с Господом. Эта семейная
особен¬ность в совокупности с тем, что мальчик не получил образования и уже в семилетнем
возрасте работал по двенадцать часов в день, чтобы помочь прокормить семью, оказала свое влияние
на затруднения в разви¬тии его и без того слабых речевых способностей. По профессии он был
водопроводчиком, но, несмотря на это, всецело посвящал себя общению с людьми, в ре¬зультате
чего завоевывал их для Христа.
В 1882 году Смит женился на Полли Феверстоун, очень энергичной молодой женщине, любившей
Бога всем сердцем и имевшей дар проповедника и еван¬гелиста. Именно она научила его читать и
стала для него самым близким и надежным соратником. У обоих было особое сострадание к бедным
и нуждающимся, поэтому они открыли миссию, где Полли проповедова¬ла. Существенным в этом
было и то, что люди получа¬ли исцеление, когда Смит Вигглсворт молился за них.
В 1907 году в жизни Вигглсворта произошли боль¬шие изменения. В возрасте сорока восьми лет, он
по¬лучил крещение Святым Духом. Внезапно для себя Смит обрел новую силу, которая вдохновила
его на проповедь Слова, так что даже его жена была в пол¬ном изумлении от такого преображения.
Было поло¬жено начало тому, что впоследствии стало всемирным евагелизационным и исцеляющим
служением, дости¬гающим многих тысяч. Затем Вигглсворт стал про¬водить свои служения в
Соединенных Штатах Аме¬рики, Австралии, Южной Африке и по всей Европе. Служение
Вигглсворта продолжалось до самого

дня его смерти в 1947 году.
Искреннее и глубокое сострадание к неспасен¬ным и больным, твердая вера в Божье Слово,
жела¬ние, чтобы Христос возрастал, а он умалялся (см. Ин. 3:30), убежденность в том, что он



призван наставлять людей, в том, что им необходимо укреплять веру и доверять Богу, упор на
важность крещения Святым Духом с проявлением даров Духа, как во времена ран¬ней церкви, а
также твердая вера в исцеление всякого больного — вот то, чему Смит уделял особенное вни¬мание
в служении на протяжении всей своей жизни.
Смита Вигглсворта называли Апостолом веры, поскольку абсолютное доверие Богу было основой
его жизни и послания. Во время собраний он обыч¬но цитировал Слово и вел людей в поклонении,
дабы укрепить их веру и воодушевить их на то, чтобы жить в ней. Особое внимание он уделял
утверждению, что для Бога нет ничего невозможного. У Смита была твердая вера в дела Божьи, и
поэтому Господь делал великое через этого человека.
Неортодоксальные методы Вигглсворта часто ста¬вились под сомнение. Как человек Смит был
очень вежливым, любезным и обходительным. Однако ког¬да дело касалось дьявола, который, по
его убеждениям, был автором всех болезней, он становился неистовым борцом. Вигглсворт
утверждал, что причина, по кото¬рой он говорил с людьми напрямик и вел себя непри¬миримо в
таких ситуациях, заключалась в его желании сосредоточить их внимание на Боге. Когда речь шла о
дьяволе и болезнях, Смит становился крайне суровым в своем противостоянии злу. Часто во время
своей мо¬литвы за больных Смит мог позволить себе ударить или толкнуть человека в то место, где
была боль или немощь. Однако не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь из людей пострадал от
таких неожиданных и своеобразных методов лечения. Напротив, они полу¬чали полное исцеление.
Когда ему задавали вопросы, касающиеся его грубого обращения с людьми, он от¬вечал, что не
желает навредить людям, но таким обра¬зом расправляется с дьяволом. Он был твердо убеж¬ден,
что с сатаной 
необходимо быть резким и беспо¬щадным, дабы не дать ему возможности улизнуть с добычей.
Известно, что после молитв Смита воскрес¬ли около двадцати умерших. Сам Вигглсворт получил
исцеление от аппендицита и камней в почках, что спо¬собствовало его более мягкому отношению к
людям, приходившим к нему за молитвой. Его своеобразная резкая манера в служении, возможно,
объяснялась его серьезным отношением к своему призванию, в связи, с чем он обычно переходил к
делу достаточно быстро.
Вигглсворт верил в полное исцеление, однако ему лично приходилось смотреть в лицо смерти и
болез¬ней. Смерть его жены и сына, пожизненная глухота дочери, а также постоянно мучивший его
радикулит и продолжительные проблемы с почками были выше его понимания.
Смит Вигглсворт представлял собой некое пара¬доксальное сочетание: сострадательный и
неистовый, резкий и одновременно мягкий, джентльмен, одетый «с иголочки», с зачастую
грамматически неправиль¬ной и запутанной речью. Однако всем своим сущест¬вом он любил Бога

и посвятил себя без остатка Ему и Его Слову. Он не успокаивался до тех пор, пока Бог не приходил
в жизнь тех, кто сильно нуждался в Нем.
В 1936 году Смит пророчествовал о том, что сей¬час нам известно как харизматическое движение.
Он точно предрек, что существующие основополагающие деноминации переживут пробуждение и
проявление даров Духа, превосходящие движение Пятидесятни¬цы. Вигглсворт не дожил до этого
дня, но как еванге¬лист и пророк выдающегося служения исцеления, он оказал огромное влияние и
на движение Пятидесят¬ницы, и на харизматическое движение в целом. Он ос¬тается примером для
верующих и сегодня.
Без силы Божьей, столь очевидной в жизни и слу¬жении Смита, нам было бы невозможно работать
с записями его проповедей, поскольку его устные пос¬лания зачастую были несвязными и
безграмотными. Однако в этих проповедях излучается свет истинной жемчужины — духовной
проницательности автора, благодаря откровениям, полученным им от Святого Духа. Именно его
жизнь, полная абсолютного посвя¬щения и веры в Бога, его безупречное доверие Свято¬му Духу
придали силу его посланиям — силу, способ¬ную изменять жизни людей.
По мере того как вы будете читать эту книгу, пом¬ните, что труды Вигглсворта охватывают
несколько десятилетий, с начала 1900-го до 1940-х годов. Изна¬чально они были представлены
больше как устные послания, неизбежно сохранившие некий «привкус» церковных или
молитвенных собраний. Некоторые из них представляют собой часть уроков по изучению Библии,
которые Смит проводил во время различных конференций. На своих собраниях он часто
пророче¬ствовал на языках и сразу истолковывал их, такие послания также включены в данную
книгу. По причи¬не уникальности разговорного стиля Вигглсворта его проповеди и уроки по
изучению Библии были отре¬дактированы для лучшего восприятия их читателем, а устаревшие,
незнакомые нам языковые выражения переведены на современный язык.



В заключение хотелось бы пожелать, чтобы во вре¬мя чтения этой книги вам удалось по-
настоящему пе¬режить ощущение полного доверия и непоколебимой веры автора Богу, а также
принять в свое сердце одно из его любимых изречений «Только веруй!»

1 Смех веры
«Вера моя полная, радость совершенная».
Бог сказал Аврааму: «в Исааке (что на иври¬те значит «смех») наречется тебе семя» (Быт. 21:12).
Вера — великое наследие, ибо «правед¬ный верою жив будет» (Рим. 1:17). Авраам ждал двад¬цать
пять лет, пока Бог не исполнил Своего обето¬вания и не дал ему сына. Взгляд Авраама всегда был
устремлен на Бога, который никогда не подводит, на Бога, Чьему слову можно доверять. Если мы
живем и ходим в Духе, мы живем так, как угодно Богу и посту¬паем по Его воле.
Мог ли ребенок родиться? По закону веры в Бога, дающего Свои обещания, безусловно, — мог!
Если ве¬ришь в Бога, знай, что для Него нет ничего невозмож¬ного. «Итак по вере, чтоб было по
милости» (в англ. «по благодати». — Прим. перев.) (Рим. 4:16). Благо¬дать — это Божье наследие
верующей души.
Вера рождает действительность, а действитель¬ность — радость. Вера! Вера! Именно вера помогает
нам убедиться в существовании Бога. «...И что усерд¬но ищущим Его Он воздает» (Евр. 11:6). «Бог,
живо¬творящий мертвых и называющий несуществую¬щее, как существующее» (Рим. 4:17)! Те, кто
доверяет Богу, ни в чем не нуждаются. Он животворит мерт¬вых. Чем большим трудностям
подвергался Авраам, тем большую радость он испытывал.
«И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении; не поколебал¬ся в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное».
(Рим. 4:19-21)
Авраам стал «наследником мира... праведностью веры» (ст. 13). Бог дал жизнь омертвелому. Чем
мень¬ше у Авраама было надежды, тем больше он имел веру в нее (ст. 18). Если бы мы знали цену
всем своим ис¬пытаниям, то были бы благодарны Богу за них. Имен¬но когда мы находимся в печи
горя и несчастий, мы находимся в месте, где Бог может использовать нас. Во времена трудностей
Павел говорил: «я и тому ра¬дуюсь и буду радоваться» (Фил. 1:18). «Ибо знаю, что это послужит
мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде
моей, что я нив чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как, и всегда,
возве¬личится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью» (ст. 19, 20). Еще до того как Бог
поместит вас в печь, Он уже знает, что вы выйдете из нее невре¬димыми, успешно прошедшими
испытание. Он ни¬когда не допускает того, что мы не можем перенести (см. 1 Кор. 10:13).
Если вы знаете, что крещение Святым Духом — это то, чему учит Святое Писание, то желайте быть
крещеным, пока не получите просимого. Если вам известно, что исцеление от всякой немощи и
болез¬ни — библейская истина, данная нам, чтобы хранить себя в чистоте и здравии, чтобы
преодолевать окру¬жающие нас жизненные обстоятельства, то дерзайте до тех пор, пока не станете
победителями над этими обстоятельствами.
Если вам довелось узреть лицо Бога и получить ви¬дение или откровение, не упускайте его,
держитесь за него.
«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса

Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и от¬кровения к познанию Его, и просветил очи
серд¬ца вашего, дабы вы познали, в чем состоит на¬дежда призвания Его, и какое богатство
слав¬ного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его». (Еф. 1:17-19)
Святые Божьи изрекали пророчества, когда Гос¬подь Бог давал им силу и дар слова (см. 2 Пет.
1:21). Мы должны оставаться безукоризненными среди извращенных понятий и ценностей этого
мира (см. Фил. 2:15). Иисус тот образец, которого нам необходимо держаться. Он был примером
Бога, первенцем. (см. 1 Кор. 15:20), облеченным силой. Идите вперед во имя Иисуса! Служите так,
чтобы, при возложении рук на больных у сатаны не оставалось никакой власти и ему ничего не
оставалось, как бежать, когда вы будете повелевать ему во имя Иисуса.
Падают, рушатся стены,
Сила вся Богу дана!
Падают, рушатся стены,



Имени Бога хвала!
Возьмемся за Божье Слово и будем стоять твердою верою, ибо в Нем есть сила противостоять
дьяволу до тех пор, пока он не убежит. Аминь, аминь!

2 Вера, подобная камню
Только веруй» (Мрк. 5:36). Будьте «слышателями» Слова Божьего, верьте в Него силой Духа.
Позвольте благодати и откровениям Божьим изменять вас. «Только веруй» — вот слова Иисуса,
слова, которые являются моим убежищем, и только в Нем могу укрыться я.
«Если сколько-нибудь можешь веровать» (Мрк. 9:23). Мы должны понимать, что надо верить; нам
необходимо знать Писание и безоговорочно пребы¬вать в Слове Божьем. Бог никогда не оставлял
нико¬го, кто полагался на Его Слово. Человеческие планы или ваше мышление могут не
соглашаться с исти¬ной Божьего Слова, но держитесь слов, сказанных Христом — «только веруй».
О, эта истина, очаро¬вывающая и обогащающая навеки, уносящая всякое истощение.
«Надеющиеся на Господа подобны горе Сион; не подвигнутся с места» (Пс. 124:1). «Скала веков,
рас¬колотая за меня». О, потрясающее могущество Божь¬его замысла для каждого из нас. Кто мы?
Когда забы¬ваем о Господнем посещении, мы всего лишь слабые и беспомощные люди. От края
земли до края неба (см. Мрк. 13:27). «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам» (Мтф. 7:7).
На сем камне
«Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого?.. Симон же Петр отвечая сказал: Ты — Христос, Сын Бога
Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах; и я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небес¬ного; и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах». (Мтф. 16:13,16-19)
Иисус был совершенной Личностью. Он был идеа¬лен в Своем служении. Иисус пришел в мир
осущест¬вить удивительный замысел — помочь многим людям услышать истину, прожить жизнь и
войти в апостоль¬ское окружение, в божественное житие. Иисус стал «первенцем» (1 Кор. 15:20),
чтобы передать ученикам знание об их сопричастности к божественной рабо¬те над преодолением
всякой силы тьмы в этом мире. Святость — это основа основ для жизни. Спаситель¬ная благодать
есть откровение с небес. Христос уста¬навливает стандарты Своего Царства, Небесное мыш¬ление,
чтобы мы жили, поступали и думали в новом мире.
Иисус спросил Своих учеников: «за кого люди по¬читают Меня, Сына Человеческого?» (Мтф.
16:13). На что Петр ответил с энтузиазмом: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (ст. 16). Иисус
тотчас увидел, что откровение Петру пришло от Бога, и сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах» (Мтф. 16:17).
Великий план Божий заключается в том, чтобы Его дети были солью этого израненного мира. «Вы
— соль земли... Вы — свет мира» (Мтф. 5:13, 14). Поэтому быть спасенным, значит получить
откровение сла¬вы Христа в свою жизнь. Нашим наследием являет¬ся свидетельство Святого Духа,
которое действует в нас. Мы должны быть сынами в Его силе (см.

Рим 1:4), олицетворением Сына, основанным на «вере Сына Божия» (Гал. 2:20). «И на сем камне я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мтф. 16:18).

Истолкование языков
Бог посещает землю в великолепии Своей славы. Он приходит пробудить, исцелить, освободить от
силы тьмы. Иисус — наше искупление, Он приходит для спасения уг¬нетенных, чьи глаза, уши и
сердца увидят, услышат и станут ощущать по-новому.

Несокрушимая Вера
Святой Дух пребывает Своей силой в самой глуби¬не души, потому что Царь пришел, чтобы
наполнять и управлять телом, преобразовывать жизнь. Создано новое творение, чистое и святое,
имеющее абсолют¬ную власть над всеми силами зла. Иисус так сладос¬тен. Он самый
возлюбленный из всех (см. Песн. Песн. 5:16). «Трости надломленной не переломит, и льна
ку¬рящегося не угасит» (Ис. 42:3).



Бог Духом Святым пожелал воплотить в нас Свою божественную природу, чтобы «поступать в мире
сем, как Он» (1 Ин. 4:17). Господь спас, избрал и сна¬рядил нас так, чтобы связанные сатаной могли
полу¬чить свободу. Иисус ясно говорил ученикам о плане служения. Он обратился к ним со
словами: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, кото¬рые творю Я, он сотворит, и
больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14:12). Эта ис¬тина, вера и камень
Христа. Это — камень! «И на сем камне я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мтф.
16:18).
Камень — символ живой веры, божественный прин¬цип того, что Бог Духом Святым созидает и
произво¬дит внутри нас. Никакой злой силе, никакому бесу нет места там, где находимся мы. Иисус
учил Своих уче¬ников, что если они будут послушны, то смогут сотво¬рить больше дел, чем Он
сотворил, потому что Он к Отцу Своему идет. «На этом камне», на этой живой вере, «я создам
Церковь Мою».
«И что свяжешь на земле, то будет связано на не¬бесах; и что разрешишь на земле, то будет
разреше¬но на небесах» (ст. 19). Помни эту истину, потому дья¬вол обладает огромной силой в
мире. Если бы только люди знали истину, которую нельзя отвергнуть, им бы не пришлось страдать
так, как они страдают. «И на сем камне я создам Церковь Мою» — на камне живой веры, Царстве и
новом рождении, которое пришло в силе (см. 1 Фес. 1:5).
На мне лежит огромная ответственность, пото¬му как если я не верю и не поступаю по этой истине,
то она не будет действовать и в жизни других людей. Причиной более девяноста процентов всех
сущест¬вующих болезней является демоническое вмешатель¬ство. Кто из вас получил сегодня
исцеление от при¬косновения Иисуса и освободился от боли? Как это случилось? Это случилось
только благодаря связыва¬нию и разрушению злой силы именем Иисуса. Иисус сказал, что нам дана
сила разрушать и связывать, а также и то, что врата ада не одолеют Его церковь.
Тем не менее во время служения другим людям нам необходимо знать об участии Христа в
страда¬ниях (см. Фил. 3:10). Он участвовал в страданиях лю¬дей, также и нам необходимо
соучаствовать и состра¬дать тем, кому мы служим, быть в единстве

с нужда¬ющимися. Иисус «сжалился над ними» (в англ. «был движим состраданием». — Прим.
перев.) (Мтф. 9:36). О, это великое сострадание Иисуса! Мы должны про¬являть сострадание к
людям, потому что наше со¬страдание поможет им получить освобождение.
Бог знает про наше собрание, у нас есть сила свя¬зывать и высвобождать во имя Иисуса. Кто
уверует? «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» (Дн. 19:2). После того как Бог дал вам
спасение в Своей силе, Он хочет, чтобы вы были Его светильниками, новым творением. Царь уже
восседает на троне, а Святой Дух пришел явить совершенство силы служе¬ния этого Царя.
Наполняться Святым Духом — значит наполнять¬ся пророческим светом. Крещение Святым Духом
открывает божественный дар слова, святое и чистое пророчество, которое вскоре становится
естествен¬ным состоянием человека. В Боге наше основание, на Его слове мы основываем свою
веру. Мы здесь, что¬бы воздать Ему славу. Я знаю, что как человек я слаб. Что ж нам стараться изо
всех сил? Нет! Просто верить в то, что Бог сказал, находиться в нужном месте и ждать подходящей
возможности. Бог хочет благосло¬вить нас святой жизнью прямо с небес. А врата ада не одолеют
ее. Камень спасения образуется в результате крепкой веры. Вы откроете Царство небес и запрете
врата ада. Будете связывать и высвобождать, делая это во имя Иисуса.

Истолкование языков
Он приходит с истиной. Познай Его силу, проявленную за сокрушенных и беспо¬мощных людей. Он
тот, кто являет эту силу. Великий поток духа пробуждения. Облеченный в Свой Дух, Господь
прольет Свой свет. Встань на колени пред Ним и поклонись Ему.

Проси желаемое (см. Ин. 15:7). «Все, него ни буде¬те просить в молитве, верьте» (Мрк. 11:24).
Верьте! «И получите, — и будет вам» (ст. 24).

3 Новая эра — Священное призвание
Вера — это действие, это перемены. Если верим Слову Бога, то Оно действует, производя
пе¬ремены в жизненных обстоятельствах. Наша цель — позволить Святому Духу прославить Бога в
нас. «Только веруй!» (Мрк. 5:36).
В Послании к Евреям одиннадцатая глава названа «главой веры». Бог раскрывает нам Свою истину



— обилие ценностей божественного предназначения, а через нас являет ее другим. Не бойтесь
поверить Богу, Он никогда не подведет. Тема веры — тема очень серь¬езная, именно вера обладает
силой Божьего Слова.
Ведь это Господь помогает нам одержать победу кровью Агнца (см. Откр. 12:11). Вера сама
побуждает нас войти в божественный порядок, живой и новый источник, святую природу, наделяя
нас священными правами через Иисуса. Наступила новая эра, новое призвание, наступила горячая
пора!
«Но, как написано: «не видел того глаз, не слы¬шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это Духом Своим: ибо Дух все проница¬ет, и
глубины Божии». (1 Кор. 2:9,10)
Мы должны гореть состраданием к спасению лю¬дей, чтобы они могли получить что-то новое и
начать свой завтрашний день с этого нового, ведь конец еще не настал. Хвала и слава Богу!

Иисус — начальник и совершитель нашей веры
«Вера же есть осуществление (англ. «сущность, реальность». — Прим. перев.)» (Евр. 11:1), она
гораз¬до больше, чем мы себе представляем. Вера обладает силой рождать новое творение и Славу
Божью. Вера всегда пребывает в мире, не колеблется ни при каких обстоятельствах. Волны
обстоятельств могут буше¬вать, ветер может быть слишком порывистым, как в случае, когда во
время великой бури Иисус с учени¬ками был в лодке (см. Мрк. 4:36-41). Он спал на кор¬ме, буря
бушевала, ученики завопили что есть мочи: «Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы
погиба¬ем?» (ст. 38). Встав, Он запретил ветру, и наступила тишина! Затем сказал ученикам: «Что
вы так бояз¬ливы? Как у вас нет веры?» (ст. 40). Иисус Христос — «начальник и совершитель
веры» (Евр. 12:2), божест¬венная, вдохновляющая власть. Мы проповедуем сло¬во веры, чтобы
небеса коснулись земли.
Господь здесь для пробуждения. Он хочет напол¬нить и изменить, проявиться в нас. Дать нам власть
над «всей силой вражьей» (Лк. 10:19).
«Итак, нет ныне никакого осуждения, тем ко¬торые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по
духу, потому что закон духа жизни во Хрис¬те Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
(Рим. 8:1, 2)
Жизнь — результат смерти на Кресте. Следом — воскресение: проявилось действие Бога. Я был
мертв по преступлениям и грехам своим, но оживотворен со Христом (см. Еф. 2:1). Я унаследовал
вечную жизнь.
Он распахнул двери темниц для всех, кто поверил, верою мы входим в Его Царство. «Он сделался
для нас... праведностью» (1 Кор. 1:30), и мы одно с Ним навеки. Мы стали наследниками Божьими,
сонаслед¬никами Христу посредством Его смерти, воскресения и вознесения (см. Рим. 8:17).
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кото¬рые во Христе Иисусе» (ст. 1). Сегодня

нас с Богом не разделяет никакое облако. О! Какая волнующая ис¬тина! Мы «сокрыты со Христом
в Боге» (Кол. 3:3) — погружены, спрятаны, — нам ничего не грозит. Мы здесь по Его великой
благодати, точно так же, мы бу¬дем с Ним и там, «приемля царство непоколебимое» (Евр. 12:28),
«потому что Бог наш есть огонь поядающий» (ст. 29). Есть нечто столь прекрасное в том, чтобы
быть в Боге Иисусе Христе готовыми, и гото¬выми ко всему!
Бог «возродил нас к упованию живому» (1 Пет. 1:3), чтобы сделать нас подобными Себе. Его
великолепие рождает новое творение. «Закон духа жизни во Хрис¬те Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти» (Рим. 8:2). Дух животворящий, сонаследник, божест¬венный поток — это и
есть тот самый жар, полный и святой, воспламеняющийся, распространяющий свой огонь на других,
животворящий, не имеющий никако¬го осуждения. Знакомо ли вам это переживание? Сла¬ва! Это
великолепный замысел вечных взаимоотноше¬ний с Богом: достижение лучей божественной славы,
постоянное перевоплощение. Мы приготовлены бла¬годаря этой силе огня, что внутри нас! Иисус
проявля¬ется в нашей смертной плоти (см. 2 Кор. 4:11), правя и царствуя до тех пор, пока не потекут
реки и не изоль¬ются потоки вод, неся жизнь, жизнь для каждого.

Исполненный Духом, Пришел ли Он? 
Здесь ли Он?
Знаю, Господня рука на мне, Знаю,
Господня рука на мне.
Наполняя меня Своим Духом Святым,
Держит руку Господь на мне.



Исполнен!

Изливающееся, оживляющее, снисходя¬щее пламя Бога. 
Мы «не упиваемся вином... но... исполняемся Ду¬хом» (Еф. 5:18), еще и еще наполняемся жизнью,
изо¬билующей Божьими дарами, множеством благодати, блаженством, изменяющим нас постоянно
и приводя¬щим к еще большей свободе в Духе.
Бог с вами. Дух Господень на вас. Рассчитывайте на Его силу Предоставьте себя сегодня как
избран¬ные сосуды для общения с Ним. Если вы не исполни¬тесь Духом, то не решатся нужды
людей. Бог готовит возможность для подготовленных. Библия целиком и полностью для нас. В ней
Он раскрывает свои планы и питает нас Своим словом. Уповающие на Него ни¬когда не постыдятся
(см. Пс. 21:6; 1 Пет. 2:6).
Нам нельзя оставаться заурядными людьми. Бог должен прославляться в нас. Кто-то, возможно,
ска¬жет: «Если б я только мог ощутить силу!» Не обращай¬те внимания на свои чувства. Если вы
призваны дей¬ствовать в трудной ситуации, действуйте с властью и силой. Бог создает
обстоятельства, когда мы скры¬ваемся в Нем, «жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3).
Смерть и болезни противопоставлены «закону духа жизни» (Рим. 8:2). Этот закон противо¬положен
закону земному, поскольку в нас заключено небесное. Новое желание Божьей славы
подготавли¬вает нас к новым возможностям. «Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12:29). Иисуса
больше нет на крес¬те, Он прославляется в нас. Он воскрес, и реки того самого жара изливаются с
новой силой.
«Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Госпо¬день к долине суда!» (Иол. 3:14). Прими
решение, и по¬льются потоки. Вера — это победа, потому

что вера — это осуществление и уверенность (см. Евр. 11:1).

4 Ходить в вере
Хвала Господу, хвала Господу! «Только веруй» (Мрк. 5:36). Все возможно, только веруй (см. Мрк.
9:23). Все, что нам нужно, — это пола¬гаться на Бога, только на Него одного, на Его великую волю.
«Только веруй».
«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» (Рим. 4:1). Духом Святым ему открылось
нечто чудесное в Боге. Притом, что всякая плоть по¬добна траве (Ис. 40:6), и что «во мне (то есть в
пло¬ти моей) не живет доброе» (Рим. 7:18), что же могло открыться нашему отцу Аврааму? Ему
открылось то, что у Бога есть Кто-то, Кто может жить в плоти каж¬дого верующего, удерживать ее
от греха и суда силой Божьей.
Иисус Христос занимает центральное место в нашей жизни — место, где тело (плоть) становится
обителью Бога, Который пребывает в земных храмах, местом, где Он живет и царствует, и правит.
Он оживотворил усопшее, являя «жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:10), как и был
явлен Сын Божий.
У Бога для нас есть нечто удивительное. В про¬шлом было много чудесных дней, но ни один из них
не сравнится с настоящим — Дух Святой переносит нас в Свое присутствие, Его сила протекает в
нас, и все наше существо пылает Божьей славой. Божий за¬мысел для всего человечества —
позволить Духу Свя¬тому прийти. Сегодня мы еще ближе к этой цели, ви¬дение еще ясней. Святой
Дух приводит нас в сокро¬вищницу Всевышнего Бога. Что было у нашего отца Авраама? В этом
вопросе я полностью отдаю себя в руки Духа Святого и жду Его откровения. Потому что в полноте
жизни, которая приходит от Духа, нет мес¬та для проявления никакой слабости.
Послушание Богу
«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» (Рим. 4:1). Он понял, что, как только
услы¬шал голос Божий и послушался его, он не только не получил осуждения, но впустил
бесчисленные бла¬гословения в свою жизнь. Однажды, много лет тому назад, Бог сказал Аврааму:
«Пойди» (см. Быт. 12:1-4). У Бога есть нечто прекрасное, что Он хочет донести до вас, если вы уже
можете ходить в вере, а не толь¬ко руководствоваться естественным порядком вещей, вкусом,
желаниями или привязанностями. Знаете, уж если Бог проговорит к вам, то будьте уверены, вы
от¬зоветесь.
Однажды Бог и мне сказал: «Выйди». В то время, хоть и недолго, я был членом Уэслианской церкви.
Было ли что-то не так с этой церковью? Конечно нет. Просто Бог сказал: «Выйди из нее». У Него
было что- то для моего будущего. В то время деятельность «Ар¬мии спасения» была в самом



разгаре, и я предвкушал что-то особенное. Пробуждение в «Армии спасения» шло полным ходом, но
вскоре эта организация от¬влеклась на другие дела. И тогда Бог вновь обратился ко мне со словами:
«Пойди». Нам необходимо уметь слышать голос Божий, постоянно и стремительно под¬ниматься на
большие высоты, понимая водительство Духа. О, это Божье дыхание! Вскоре я поехал на брат¬ское
собрание. У этих людей было Слово, но при этом так много от буквы закона (см. Рим. 7:6; Кор. 3:6).
Они уж слишком вдавались в тонкости во многих вопро¬сах. И Бог снова сказал мне: «Пойди».
«Только

по¬смотрите, — сказали люди, — он снова уходит, все-то ему неймется». Затем крещение Святым
Духом сошло с «последующими знамениями» (Мрк. 16:20). Соглас¬но Книге Деяния, в
торой главе, — Господь говорит, а вера же ведет нас туда, где мы получаем откровение, в котором
можем укрыться, затем приходит Бог и явля¬ет Свою великую силу.
Верить и жить по Слову
«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» (Рим. 4:1). Он приобрел две вещи: во-
первых, праведность по закону, а во-вторых, праведность по вере. Это и есть вера в Слово Божье и
смелость жить по этому Слову. Бог же встретит нас в благословенном месте, явит Свою
божественность и даст нам возмож¬ность получить такие благословения, как любовь, ис¬тина,
откровение, олицетворение Его с нами в реаль¬ной действительности.

Теперь и я спасен,
Теперь и я спасен.
Иисус — Ты мой Спаситель,
Теперь и я спасен!

Путь в сокровищницу Бога лежит через авторитет Живого Слова. Царство Небесное открыто для
всех ве¬рующих. Бог призвал нас, вводя в божественную небес¬ную близость с Ним, только при
условии, что мы пове¬рим, так как «все возможно верующему» (Мрк. 9:23).
Находим — когда верим, как Авраам, поверивший Богу. Что за потрясающая способность —
превратить слабость в силу, в твердый характер, власть, тесное об¬щение; «[творю] все новое»
(Откр. 21:5). Стоя на Божь¬их принципах, мы приобретаем жизнь благодаря тому, что некий
божественный авторитет заплатил за нее.
На одно из моих собраний в Уэллингтоне, Новая Зеландия, пришла огромная толпа нуждающихся
лю¬дей. Среди них была одна очень полная женщина. Бог показал мне, что враг завладел ее телом.
— Ты убиваешь меня! — вдруг закричала она и упа¬ла в проходе.
Я сказал помощникам:
— Поднимите ее, Бог еще не закончил Свою работу.
Зеваки, наблюдавшие за этой сценой и осуждавшие нас за происходящее, не знали, что всего в метре
от них другая женщина получила исцеление от рака.
Верить Богу — мудрое решение. У Бога есть место для всякого человека, достаточно смелого,
чтобы верить. Тот, на ком Божья рука, не подлежит мнению окружающих. Наш отец Авраам явился
первооткрывателем в этом деле. Пусть же Бог умножит количество людей, которые будут верить в
любых обстоятельствах, которые осмелятся верить Ему, полагаясь на власть Его Слова.
Однажды я стал свидетелем особого случая. Мужчина, согнутый вдвое, мучился ужасными болями в
мочевом пузыре — у него был рак. Он не переставая кричал. Я спросил его:
— Веришь ли в Бога?
Он ответил:
— Нет, не имею ничего общего с Ним.
Я попытался помочь ему глубже понять, что такое вера, но он был не способен ясно мыслить. Тогда
я сказал:
— Похоже, что ты не понимаешь меня, но, возможно, Господь хочет, чтобы я помог тебе.
Затем я продолжил:
— Что значит имя Иисус? Это имя Того, Кто встретил нас на Голгофе и Кто пришел с новой
божественной жизнью.
Поверь всему посланию, Бог желает, чтобы мы были неординарными людьми, людьми, чья жизнь
полна веры. Авраам понял для себя, что, поверив Богу,

он связал себя верою с всемогущей силой, которая снарядила его для дальнейшего служения.
После того как я возложил руки во имя Иисуса на этого больного, я даже не спросил, стал ли он



здоров. Он знал, что выздоровел сразу, как только получил нечто, хотя и не мог объяснить, что
именно. Этот муж¬чина увлекался яхтами и был членом яхт-клуба. Его друзья, пришедшие
навестить его, как и раньше заго¬ворили о яхтах. На что он ответил:
— Что яхты, яхты! Поговорим лучше об Иисусе!
Да, в имени Иисуса есть нечто особенное. И наш отец Авраам знал это. Слово Бога — это
связующее, ключ, то, что снаряжает божественными принципа¬ми. Есть нечто такое
величественное в вере в Бога. Смогли ли вы узнать это? Обрели ли веру, способ¬ную верить Богу,
веру, постигающую то, что Он го¬ворит? Что же сказал Господь? Он сказал, что, по¬тому как
Авраам поверил Ему, Он вменил ему это в праведность, святость и чистоту веры (см. Быт. 15:6). Бог
наслаждается, когда видит своих детей, верую¬щими в Него. Он оберегает их. Это убежище любви,
убежище Всемогущего. Блажен человек, которому Бог вменяет праведность (см. Рим. 4:6). Так ли
это в вашей жизни?
У Бога для нас есть идеальное занятие, он хочет, чтобы мы слышали веру. Слышим голос веры,
значит, находимся в недрах Его голоса; когда слышим, как Он говорит, понимаем, что наша
собственная речь ничто по сравнению с Ним. Способные к такому распозна¬нию веры, мы являем
собой божественное послание (см. 2 Кор. 3:2, 3), полное Его жизни, любви и состра¬дания.
Возлюбленные, между Богом и нами должна быть божественная взаимосвязь.
Люди спросили Иисуса: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» (Ин. 6:28). Иисус сказал им в
ответ: «вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (ст. 29).

Христос, пребывающий в нас верой
Что узнал о себе наш праотец Авраам? То, что он стал письмом, «узнаваемым и читаемым всеми
чело¬веками» (2 Кор. 3:2). Павел радовался тому, что мог быть письмом Христа. Он следовал за
божественным огнем со всеми теми, кто жил «по вере потомков Ав¬раама» (Рим. 4:16). Когда мы
читаем Послания Павла к Ефесянам и Колоссянам, то видим, что вместе с Ав¬раамом он получил:
«Христа в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Все, в чем нуждаемся, уже имеем в себе, мы исполнены
«всею полнотою Божьею» (Еф. 3:19).
Крещение Духом Святым коронует Царя Иисуса в Его дворце, а Его дворец — внутри нас. Что же
тако¬го особенного происходит с нами, когда Царь короно¬ван? Наступает постоянное
божественное движение, приходит сила Божья и проносится через все наши слабости. Что начинает
принадлежать нашим телам? Новая жизнь, проистекающая в них. Все ответы Бога на веру — это
«Да» и «Аминь» (см. 2 Кор. 1:20). Бла¬годаря Его божественной работе мы способны произ¬водить
великие дела, находясь в человеческом теле. Я вижу, что это возможно для молодых мужчин и
женщин, следующих за Господом. И ничто не может помешать Богу — Виновнику жизни (англ.
«Началь¬нику». — Прим. перев.) (см. Евр. 5:9) и Совершителю веры (см. Евр.

12:2). Когда Дух Святой сходит на вас, не бойтесь ни своего голоса, ни того, как вы живете, служите
в свободе.
«Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). В истине
данно¬го стиха я вижу росу Духа (см. Пс. 132:3), определен¬ную череду благословений, способность
короновать Царя Иисуса в своей жизни, будучи отделенными для Бога.
Также существует печать Духа (см. 2 Кор. 1:22; Еф. 1:13), своеобразное упорядочение, обеспечение
знани¬ем об откровении, что Иисус — Царь над всем. Все наши желания, чувства, симпатии,
просьбы принад¬лежат Ему Одному.
Мы приобретаем Его сострадание, кротость, Его решительную силу противостоять дьяволу. Мы
живем в Его совершенном замысле, силе единства, божест¬венной способности, которая задает ход
событиям.
Одна семейная пара обратилась ко мне за помо¬щью, супруги были очень расстроены происходящим
на посещаемых ими собраниях. Я сказал им: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мтф. 18:19). Будьте смелыми,
стой¬те во власти Божьего Слова, связывайте всякий злой дух, проявляющийся во время собрания».
В нас есть вера, и она проявляется в нашем теле. Вера эта — «обрезание Христово» (Кол. 2:11; см.
так¬же Рим. 2:29; Фил. 3:3) в обыденной ли жизни, финан¬совых затруднениях или других сферах.
В этом деле веры мы «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (англ. «мы больше чем
победители». — Прим. перев.) (Рим. 8:37).
«Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не толь¬ко по
закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». (Рим. 4:16)



Не существует в мире ничего более значимого, чем рожденное верой и дарованное нам на Голгофе.
Я чувствую, как приближается великое пробуждение, я стремлюсь к нему изо всех сил. Я движим
просто¬той веры.
Я помню служения, проходившие в Норвегии, ког¬да залы были переполнены до отказа, люди
толпились на улице в ожидании Божьего Слова. Мы так желаем, чтобы подобное происходило и в
Лондоне. Бог приго¬товил Свой божественный план на нашу с Ним сов¬местную работу. Может
обрушиться шквал: прийти Пятидесятница, изливающая славу Божью, сойдя на всех нас.
Теперь открыт путь в Царство Небесное, и путь этот лежит через веру. Бог ничего не удерживает от
нас. Все, что от нас требуется, — увидеть, как сойдет Его сила. Поверьте в это, а я здесь, чтобы
пробудить в вас это желание.
Испытание нашей веры
Авраам был испытан. Однако Бог больше любого нашего испытания, Он открывает двери к
освобож¬дению. Вера! Господь неизменен. Что получил Авра¬ам? Испытание. Но он же был
призван, избран, он же был и верен. Он оставался верным Богу даже в тяже¬лые времена. Двадцать
пять лет Авраам ожидал ис¬полнения Божьего обетования о сыне. Он верил ве¬рою «сверх
надежды» (Рим. 4:18), «воздав славу Богу» (ст. 20). Если осмелитесь верить, то все получится; все
ваши нужды будут удовлетворены в момент получения слова веры. Воздайте

Богу всю славу! Заикание, тубер¬кулез, неврастения, жизнь без спасения — все это раз¬решится,
если только отважитесь верить. Мы живем на той же земле, где можем получить все, что когда-то
до нас получил отец Авраам. Давайте же ходатайство¬вать о реках, которые Бог жаждет излить на
нас.

Что Бог обещал, то Он в силе исполнить
Давайте же пребывать твердыми в вере, воздавая славу Богу, и будучи вполне уверенными, что Он
си¬лен и исполнить обещанное (см. Рим. 4:20, 21). Тогда Бог прославится в нас, и мы в Нем (см. 2
Фес. 1:12), по¬тому что мы узнаем, как узнал когда-то Авраам, голос веры и праведность,
принадлежащую нам. Аминь.

5 Вера — это осуществление
Прочтем одиннадцатую главу Послания к Ев¬реям. Эта глава содержит в себе одну из са¬мых
значимых тем Библии, начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение. Невозможно
донести до вас нечто большее, чем сама природа Бога. И теперь мы не просто в завете, но в самом
естестве Бога, Его божественной природе, благодаря вере. Все мысли, и ведение принадлежат Богу,
нам же только проблески Его божественной жизни. Слово Божье — жизнь. Иисус — Слово,
ставшее плотью (см. Ин. 1:14). Он пришел во плоти именно потому, что хотел пробу¬дить людей.
Да, возлюбленные, Сам Творец пребывал среди Своего творения. Он отверз очи слепым, дал слух
глухим и исцелил хромых; только Он знает все.
Мы переживаем рождение свыше ровно настолько, насколько позволяем естественным вещам
уступать сверхъестественному; затем появляется Он во всей Своей полноте. Если Бог приходит, то
«ветхий наш человек» (Рим. 6:6) отступает. Теперь я убежден — се¬годня это Его план для всех нас,
нам нужно основа¬тельно познать Его Дух. Возлюбленные, не отчаивай¬тесь, если вам не удается
двигать горы, возможно, сначала вам придется сдвинуть земляные бугорки. «Ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Богу не нужны те, кто сегодня горяч, а завтра хо¬лоден. Ему
нужны те, кто горяч сегодня, а завтра еще горячее, а послезавтра еще жарче, ибо именно такие
смогут прикоснуться к Его славе. Бог неизменен. Он вовеки Тот же (см. Евр. 13:8). Если меняетесь
вы, это вовсе не значит, что изменился Он. Я непрестанно восхищаюсь делами рук Божьих «от
славы в славу» (2 Кор. 3:18).

Основание Божьего Слова
Итак, нет никакой пользы, если нет основания, но слава Господу за то, что наше основание самое
силь¬ное и непоколебимое, наше основание — само Слово Божье. Возрожденные, мы рождены от
«сущности» (Евр. 11:1), от Слова Божьего, которое есть истина. Это нетленное Слово Бога (см. 1
Пет. 1:23). Я убежден, что когда человек рождается свыше, он получает знание, как сеять Божье
Слово, дабы оно помогло другим об¬рести такое же знание. Каждый возрожденный веру¬ющий
способен сеять.



Когда Иисус произнес слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч¬ную» (Ин. 3:16), Он произвел
несоизмеримый посев. Это факт, получивший место внутри нас и ставший результатом, но это
также и план Божий, и все мы являемся частью этого плана. Я убежден, что придет освобождение,
способное поглотить нас целиком и полностью, и если вы не совсем в нужном месте,
при¬соединяйтесь, но при этом помните — у нас есть ог¬ромный потенциал, намного больше того,
что мы спо¬собны применить.
Мы должны назидать себя в «святейшей вере» (Иуд. 20). Не прекращайте свой бег веры на
риста¬лище; нет ничего более ужасного, чем когда бегущий вдруг прерывает свой забег и его приз
достается кому- то другому. Павел говорит об этом в Первом посла¬нии к Коринфянам (9:24):. «Не
знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так

бегите, чтобы получить». В своем Послании к Филиппийцам (3:12) он также продолжает: «Говорю
так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг
меня Христос Иисус». Именно поэтому Павел объявил во всеуслышание, говоря: «Стремлюсь к
цели» (ст. 14, выделено автором). Бежать так, чтобы просто держать скорость шага, — не славит
Бога, но наше упорство и неотступность прославляют Его. Если же вы сто¬ите на месте, то вы,
скорее всего, отступник, потому что упускаете предоставленную вам возможность раз¬виваться.

«Уверенность в невидимом»
А сейчас мне хотелось бы остановиться подроб¬нее на слове «осуществление» (англ. «сущность,
ре¬альность». — Прим. перев.). «Осуществление» — это «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). В
каждом рож¬денном свыше человеке есть сила, превосходящая его естественную силу. В шестой
главе Первого послания Тимофею Бог дважды говорит следующие слова: «Дер¬жись (достигай)
вечной жизни» (1 Тим. 6:12,19). Веч¬ность — это нечто невидимое нашему взору, тем не менее мы
должны держаться ее.
И теперь, возлюбленные, стремитесь к цели как никогда раньше. Я говорю это не от избытка ума, но
из самого сердца. Ибо избыток ума приводит к вы¬сокому самомнению, а нам нужны высокие
сердца. Хочу напоить всех вас «новым вином» (Мтф. 9:17). Мы можем хранить «сокровище сие в
глиняных сосу¬дах» (2 Кор. 4:7). Господь желает, чтобы вы были не просто нормальными людьми.
Он хочет видеть лю¬дей, способных прорываться через любые прегра¬ды. Он хочет возродить вас
для Своей жизни. Новое рождение — это жизнь, жизнь от Бога. «Христос в вас, упование славы»
(Кол. 1:27). Каждый избравший этот путь не останется в безмолвии. Возлюбите Сло¬во Божье. «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Иисус был «единородный от
Отца» (ст. 14).
Возможно, вы никогда и не думали раньше о том, что Бог приготовил вам во владение. А теперь
при¬мите следующие слова: «Верою познаем, что веки ус¬троены словом Божьим, так что из
невидимого про¬изошло видимое» (Евр. 11:3).
Итак, теперь, когда вы пришли в этот мир, вы при¬шли как сотворенные, но когда родились свыше,
то стали «единородными» (1 Пет. 1:3). Прочитайте Еван¬гелие от Иоанна (1:1-3):
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все
через Него начало быть, и без Него ничто не на¬чало быть, что начало быть».
Как видите, все было сотворено Им. Возлюбленные! Он произведет в вас Свою работу, если только
вы дадите Ему такую возможность. Что я имею в виду? Ну, так послушайте! Как-то ко мне подошел
мужчина и сказал:
— Помогите мне, меня измучила бессонница, мои нервы на пределе.
Иисус вложил Свои принципы в Слово Божье. Он сказал: «Просите во имя Мое, и Я сделаю» (см.
Ин. 14:13,14). Я помолился за того мужчину и сказал:
— Теперь идите домой и спите во имя Иисуса.
Он запротестовал в ответ:
— Но я же не могу спать.
— Идите и спите, — повторил я, слегка подтолкнув его. 
Он ушел, и

по Слову Божьему, придя домой, забылся глубоким сном, настолько глубоким, что его супруга
хотела было разбудить его, но, решив, что он очень устал, оставила его в покое. Он проспал всю
субботу, так что его жена и не знала, что ей делать. Однако вскоре мужчина проснулся. Он так



переменился, что подскочил и начал восклицать: «Я новый человек, слава Господу!»
Что же это было? Ну, конечно же, Слово Божье, и Оно в каждом из нас, «верою в Сына Божьего»
(Гал. 2:20). Итак, мы можем получить от Бога буквально все, во что верим. Если имеешь в чем-то
нужду под-ними свою руку. Если точно знаешь, в чем нуждаешься, выходи вперед, если же в
крайней нужде, беги бегом. Аминь.

6 Осуществленный замысел — исполненное желание
«Равно драгоценную веру» (2 Пет. 1:1). Что бы произошло с нами и с нуждами этого мира, попади
мы в такие обстоятельства, в кото¬рых смогли бы поверить Богу. Да даст нам Господь сильное
желание. Вера — это грандиозная сила, внут¬ренний мотор. Мы увидели далеко не все из того, что
Он приготовил для нас.
Помню, как когда я был ребенком, то частенько просил отца купить мне какую-нибудь безделушку.
Обычно отец не давал мне этого сразу. Тогда я са¬дился подле него и каждый раз, касаясь его, мягко
говорил:
— Папа, ну папочка.
В таких случаях мама спрашивала его:
— Почему бы тебе не ответить на просьбу ребенка?
На что отец говорил:
— Я уже ответил.
Тем не менее, я продолжал сидеть рядом с ним и тихо и настоятельно просил:
— Папа, папочка, папа.
Он в сад — я за ним. Хватая его за рукав одежды, я неотступно продолжал просить:
— Папа, ну папа!
Оставлял ли я его хоть раз в покое, не получив от¬вета на свою просьбу? Ни разу. Подобным
образом пусть и Бог ходит с нами. Пусть исполнится Его ве¬ликое желание о том, чтобы сердца
внутри нас были чистыми и полными святости, чтобы «верою вселить¬ся Христу в сердца наши»
(Еф. 3:17) и чтобы могу¬щество Духа Божьего сопровождало нас в служении. Пусть божественный
восторг наполнит вас, и пусть разольются реки воды живой.

Драгоценная вера
«Принявшим с нами равно драгоценную веру» (2 Пет. 1:1), — веру божественного происхождения,
рожденную в сердцах. Тяжелые времена проверяют, насколько прочно наше основание, ибо наше
внешнее «я» должно быть таким же, как и внутреннее. Замеча¬тельно, когда Дух Святой с нами, но
солнечный свет внутри нас также должен источать свое великолепие и во внешний мир. Вера!
«Равно драгоценная вера» — она больше разума, больше тела, больше других при¬родных сил. Вера
— это живая мощь, проявляющаяся
в вас. В тот самый момент, когда поверите, получите то, во что верите. Ибо вера есть
«осуществление» (англ. «сущность, реальность». — Прим. перев.) и «уве¬ренность» (англ.
«доказательство, очевидность». — Прим. перев) (Евр. 11:1).
Вы получили спасение не чувствами и не опытом. Вы получили спасение силой Бога в тот самый
миг, как поверили Его Слову. Бог пришел к нам Своим Словом и заложил крепкое основание. Вера
разруши¬ла ветхую природу человека силой Бога, уничтожив ее Словом.
Нам необходимо обратиться к Книге Божьей. Именно Его Слово — наше основание. Говоря о
Слове, мы говорим о могущественной силе, о веществе, обо¬гащенном взрывчаткой,
распространяющемся через человека, являющем свою мощь и обнаруживающем маловажность
всего остального. Божье Слово форми¬руется в нашем теле — «храме Духа Святого» (1 Кор. 6:19)
— живом основании из камня. Слово живого Бога образуется в нас — полное мощи в мысли, языке,
действии, движении и помазании. Оно огонь, что по¬сильнее динамита, способный противостать
самому сильному давлению дьявола, которое он только мо¬жет оказать на нас.
В эти дни, полные разнообразных событий, — все, что мы имеем, должно быть необычным. У нас
долж¬но

быть нечто исключительное и особенное, благодаря чему Бог Своими чудесными откровениями
проявит дары и благодать в наших сердцах во имя освобож¬дения людей. Петр сказал: «Принявшим
с нами равно драгоценную веру» (2 Пет. 1:1), это была та же вера, что и у Авраама. Имейте веру
Божью. Только потому что мы рождены свыше, сверхъестественная вера произво¬дит в нас работу.



В нас присутствует уникальный мир Божий, мы имеем дело с другим видением, чем у этого мира, и
мы намного лучше, чем кажемся сами себе.
Петр сказал хромому: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса
Хрис¬та Назорея встань и ходи» (Дн. 3:6). Произошло ка¬кое-то действие, что-то проявилось, и
человек тот ис¬целился. Вера! «Равно драгоценная вера». Она по сути та же: вера в Божье Слово. У
Ноя была вера, которая подвергалась испытаниям. Авраам имел веру, и у всех пророков было нечто,
всегда осуществляющееся, и этим нечто была вера!

Бог, не имеющий границ
Патриархи и пророки были ограничены в своих действиях. Бог же пришел к нам, не имея границ,
«не¬сравненно больше всего, чего мы просим, или о чем по¬мышляем» (Еф. 3:20). Остались
незабываемы дни при¬шествия Духа Святого. Когда мне исполнился двад¬цать один год, Бог
наполнил мою жизнь силой, с тех пор не прошло и дня без Его чудес.
Своей божественной силой Господь наполняет нас, как сосуды. Бог таков, чтобы проявляться в
плоти, в нас с вами. Христос таков, чтобы проявляться си¬лой Божьей. Бог избрал новый путь для
каждого из нас. Он сделал нас «царями и священниками» (Откр. 1:6; 5:10), и не за горами тот день,
когда мы пребудем с Ним вовеки.
Не приди Иисус, Дух Святой прийти бы не смог. Потому что Святой Дух венчает Христа короной и
вся сила Его должна проявляться среди нас. Каким образом?

Истолкование языков
Реки живой воды. Человек имеет власть благодаря божественной силе, постигая безмерный разум
Христов, чтобы жить, пить, есть, ходить, говорить с Ним.

Теперь и я спасен,
Теперь и я спасен.
Мой Друг и мой Спаситель —
Иисусом я спасен!

Вера и слово
Но сначала должен прийти Иисус; ибо в Нем вся полнота (см. Кол. 2:9). В Нем обитает все
открове¬ние от Бога. Жизнь Божья приходит к нам от веры. «Драгоценная вера» есть вечное
развитие, имеющее начало, но не имеющее конца: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:17). Вера фор¬мирует в нашей человеческой природе вечный смысл. Вера — Бог,
заключающий в Свои объятья, — объятия Всемогущего. Что же такое вера? Вера — это вечная
сущность Бога, она никогда не обветшает и никогда не исчезнет, она будет с вами на протяжении
вашего духовного путешествия длиною в жизнь и окончится в вечности.
Вера есть слово (см. Рим. 10:8). «Ибо три свиде¬тельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и
Сии три суть едино» (1 Ин. 5:7). У веры так много ростков. «На веки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах» (Пс. 118:89). А у нас только «тень будущего» (Кол. 2:17).
Будьте страстными и алчущими, имейте жажду. Не останавливайтесь на

достигнутом. Я не могу двигать¬ся в своей вере, если только она не выше моего разу¬ма, не выше
меня самого. Никто из нас не сотворен на «веренице облаков славы», мы с вами созданы в
труднодоступных местах, в потаенных уголках разу¬ма, откуда нет выхода. Человек сотворен в
несчастье. Давид сказал: «В тесноте Ты давал мне простор. Ты дал мне щит спасения Твоего, и
десница Твоя поддер¬живает меня». (Пс. 4:1, 17:36).
Восемь лет тому назад, вымотанный после продол¬жительного путешествия по морю, я прямо с
корабля пришел на собрание. Войдя в зал, я увидел, как муж¬чина упал в припадке у самых дверей.
Дух Господа сошел на меня, и я приказал злому духу уйти. В этом году, посещая вновь то место, я
решил спросить, пом¬нил ли кто-нибудь тот случай? Я говорил по-английс- ки. Один мужчина,
который не знал ни слова на моем языке, вдруг поднялся. Я попросил его выйти. Он ска¬зал мне, что
ему было известно о связывающей силе в имени Иисуса, и о том, что с тех пор, как пришел
«не¬знакомец», припадков у него больше не было. Исцеле¬ние произошло, потому что я знал место
из Книги Де¬яния (1:1), где говорится «Иисус делал и учил». Я начал делать, человек исцелился, а
затем я мог учить. О, Бог мой, сохрани меня!
В Палестине у Дамасских ворот и на Масличной горе я видел, как люди исполнялись Святым Духом,
так же как сказано об этом в Книге Деяния, во второй главе. Сначала делайте, а затем учите. Бог



всегда ждет, когда можно будет начать проявляться в силе Своего могущества. Он хочет, чтобы мы
брались за дело.

Станьте проводником божественной жизни
Станьте проводником божественной жизни для других. Его божественная сила призвала нас к славе
и благости (см. 2 Пет. 1:3). Моя жена обычно говори¬ла: «Он также дал нам благодать и славу».
Возлюблен¬ные, примите силу! Поверьте, что сила Господня мо¬жет проявляться через вас, и люди,
прикасаясь к вам, могут получать исцеление. Тогда явится сила жизни. Верьте, что поток будет течь
через вас к другим. Уди¬вительно, что только ни происходит, когда есть ост¬рая нужда, когда нет
времени молиться и ничего не остается, как только действовать. Тот, кто наполнен Духом Святым,
живет в постоянном движении. Я иду к вам с жизнью воскресшего Христа, мои уста помаза¬ны
Духом, мой разум живет и работает под силой Его. Мы должны жить в Господе так, чтобы иметь
возмож¬ность возрастать в Божьей мудрости.
Как-то раз я служил в одном месте. Снаружи зда¬ния, в котором проходили собрания, находилось
шесть тысяч людей. Некоторые были в инвалидных колясках. Когда я, проходя мимо, возлагал на
них руки, они исцелялись от прикосновения и станови¬лись здоровыми. Такая вера означает рост в
позна¬нии Бога и праведности Христа, жизнь, наполненную Божьим присутствием, умножающуюся
благодать, покрывающую вас. Бог сделал то же и для Авраама, благословляя его больше и больше.
«Блаженны слы¬шащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28).
Люди «сказали Ему: что нам делать, чтобы тво¬рить дела Божьи?» (Ин. 6:28). Иисус сказал им в

от¬вет: «вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (ст. 29). Иисус также
говорил: «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому
что Я к Отцу Мое¬му иду» (Ин. 14:12). Вера способна видеть Его славу и проявляться «от веры в
веру» (Рим. 1:17). Прежде чем я вновь увижусь с вами, уверен — вы чудесным обра¬зом возрастете
в вере.
Восемь лет назад, когда я был в городе Еребро, Шве¬ция, мне довелось служить двенадцатилетней
девочке, она была слепа. Не так давно я приехал к ним снова и узнал, что с того самого дня у нее
идеальное зрение. А ведь тогда я даже не знал об этом, так как свидетель¬ство об исцелении
появилось после моего отъезда.
«Если кто скажет горе сей: «поднимись и ввер¬гнись в море», и не усумнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни
будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам». (Мрк. 11:23, 24)
Имейте веру Божью! Если же верю, то что? Получаю то, чего желаю, когда начинаю говорить. Бог
осущест¬вляет все, что ни скажете, — не только смоковнице, но и горе (см. Мтф. 21:19-22).
Позвольте мне еще раз поделиться с вами одним свидетельством. Как-то раз во время одного из моих
служений некий человек обратился ко мне со слова¬ми: «Вы помогли всем, кроме меня». «В чем
дело?» — поинтересовался я. Он ответил: «Я не могу спать, я теряю рассудок!» На тот момент он
толком не спал уже три года. Он дошел до такого состояния, что во время утреннего туалета, бреясь,
слышал, как злой дух одолевал его, говоря: «Жизнь ничего не стоит». В такие моменты мужчина
несколько раз чуть не по¬кончил с собой. Всякий раз, приближаясь к воде, он слышал: «Спрыгни,
спрыгни и положи этому конец, жизнь того не стоит». Вскоре он пришел на одно из моих собраний и
узнал, что может получить освобож¬дение. Подойдя ко мне, он сказал, что не может спать. И я
ответил ему: «Вам больше никуда не надо идти за помощью, верьте! И по Слову Божьему, идите
домой, и спите во имя Иисуса». Он вернулся ко мне позже со словами: «Я сплю везде, где бы только
ни был. Я сплю, сплю, сплю, и Бог спас меня».
Есть девять плодов Духа (см. Гал. 5:22, 23) и девять даров Духа (см. 1 Кор. 12:7-10). Мудрость
нераздельна с любовью, знание с радостью, вера с миром. Исследуй¬те себя, в мире ли вы? Бог
радуется, когда мы в мире, так что я сказал в тот день брату: «Иди домой и спи, а я буду верить
Богу». Он ушел домой, где жена встрети¬ла его со словами: «Ну что, виделся с ним?» Он отве¬тил:
«Он помог всем, кроме меня», однако после этого заснул. Позже жена сказала: «Интересно знать,
все ли с ним в порядке». Он проспал беспробудным сном все утро, день и вечер следующего дня и
продолжал спать дальше. Вскоре он проснулся счастливым от перепол¬нявшей его радости, он
отдохнул и полностью восста¬новил свои силы.
Что же случилось? Сначала поверил Богу, затем ска¬зал. «Будет ему, что ни скажет!» (Мрк. 11:23).
Есть ли у вас «равно драгоценная

вера?» (2 Пет. 1:1) Будь¬те храбрыми, когда обращаетесь с теми, кто угнетен. «Всякий просящий



получает» (Мтф. 7:8). Просите и получите. Живите для Бога. Храните себя в святости и чистоте.
Живите в Божьем помазании, в Его замыс¬лах и Его желаниях. Славьте Его, когда Он
благослов¬ляет людей, наблюдайте за тем, как Его слава прояв¬ляется среди вас. Аминь.

7 Будьте бдительны
«И когда окончил Иисус наставления двенадца¬ти ученикам Своим, перешел оттуда учить и
проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из
учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Кото¬рый должен придти, или ожидать нам другого? И
сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозре¬вают и
хромые ходят, прокаженные очищают¬ся и глухие слышат, мертвые воскресают и ни¬щие
благовествуют; и блажен, кто не соблаз¬нится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить
народу об Иоанне: что смотреть хо¬дили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеб¬лемую? Что же
смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в
чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он
тот, о котором напи¬сано: «се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит
путь Твой пред Тобою». Истинно говорю вам: из рожденных же¬нами не восставал больший Иоанна
Крестите¬ля; но меньший в Ца
рстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Цар¬ство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его». (Мтф. 11:1-12)
Вера оживляет принципы в нашем сердце, позво¬ляя этим Христу свергнуть всякую дьявольскую
силу. То, что мы переживаем, подтверждает завершение Божьей работы. Мы не дремлем, у нас есть
сила, от¬кровение и жизнь. Какое величие! Какие возможности у человека, пребывающего в длани
Бога, — человека, созданного Его откровением и силой.
У Иоанна Крестителя было чудесное откровение, великое помазание. О, эта Божья сила, которая
пре¬бывала на нем! Сила, которая оказала свое действие на весь Израиль. Иисус сказал: «не
восставал боль¬ший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Не¬бесном больше его».
Из этого отрывка видно, как сатанинская сила мо¬жет ослеплять разум, если мы не исполнены или
не отделены Силой Божьей. Дьявол подкидывает Иоан¬ну мысли: «Не ошибся ли он? На самом ли
деле Иисус Мессия?» Я обнаружил, что люди, которым Бог по¬могает покорять царства, часто
терпят поражение, позволяя дьявольским мыслям разрушать их уверен¬ ность в силе Божьей. Итак,
Иоанн послал двух своих учеников к Иисусу со словами: «Ты ли Тот, который должен придти, или
ожидать нам другого?» Иисус ответил: «пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Когда
они увидели все чудеса и знамения, то с радостью были готовы дать ответ.
Иисус обратился к множеству народа, бывшего с Ним: «что смотреть ходили вы. в пустыню? Трость
ли ветром колеблемую?» Нет, Божье желание видеть, как люди пылают огнем (Пс. 103:4),
«укрепленными Господом и могуществом силы Его» (Еф. 6:10). Будем же жить, как узревшие Царя,
как те, кто познал на себе воскрешающее прикосновение. Мы знаем, что мы сыны Божьи, если
верим Его Слову и стоим на истине этого Слова (см. Ин. 1:12; Фил. 2:15,16).

Истолкование языков
Дух Господень вдыхает жизнь в кости и в то, что еще не существует, меняет все в мгновение ока,
создавая крепкое из

не¬мощного и давая жизнь омертвелому.

Царство Небесное
Царство Небесное внутри нас — это Христос, Божье Слово. «Царство Божье силою берется» (англ.
«претерпевает, страдает от насилия». — Прим. пе¬рев). Каким образом Царство берется силой?
Всякий раз, когда кто-то страдает, когда кто-то беспомощен физически или испытывает любого
рода недомога¬ние, — значит, что Царство берется силой неприяте¬ля. Возможно ли, чтобы
Царство приносило бесси¬лие, болезни, подобные туберкулезу, раку, опухолям? Царство Божье
внутри вас; оно представляет собой жизнь Иисуса, силу Вышнего в небесах. Оно свято и кристально
чисто, в нем нет ни изъянов, ни болезней. Однако сатана приходит, чтобы «украсть, убить и
погубить» (Ин. 10:10).
Помню одну славную девятилетнюю девочку, она была одержима злым духом. На протяжении
несколь¬ких лет она бесновалась, визжала и стонала. Соседи жаловались на шум, но ее отец отвечал



в таких случа¬ях: «Эти руки в состоянии выполнять работу, но они никогда не допустят того, чтобы
ребенка положили в психиатрическую больницу».
Как-то раз я пошел к ним домой, Дух Господень снизошел на меня. Я взял девочку за плечи и
заглянул ей прямо в глаза, затем произнес: «Ты, злой дух, выйди во имя Иисуса». Девочка
направилась к дивану и сра¬зу же уснула. С того самого дня она была полностью здорова. Я знаю,
пришло освобождение, но обращаю ваше внимание на уловки дьявола и реальную воз¬можность
низвергать злые силы именем Иисуса, си¬лой, которая представляет собой могущество Божье,
выступающее против силы сатаны.
Бодрствуйте! Не спите!
Не проспите всю глубину Божьего познания! Имейте гнев против силы дьявола. Лота перепол¬нял
праведный гнев, но к тому времени было слиш¬ком поздно. Лучше бы он негодовал прежде своего
поселения в Содоме. Благодарите Бога за то, что вы живы и что Бог может изменять
обстоятельства. Мы отважны в своей вере и достижении поставленных целей.
Безрассудные страдают из-за своих беззаконий. И когда приближается к ним смерть, то начинают
взы¬вать к Богу в своей скорби, и Он исцеляет и освобож¬дает их от всех бедствий их (см. Пс.
106:17-20). Держись крепко за веру по милости Божьей и будь свободен. Все, что уводит меня от
поклонения Богу, от осознания того, что Он рядом, — берет свое начало от дьявола. «Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).
Есть ли среди вас больные? (В проходе появляется парень). Вы спасены? «Да». Верите ли вы, что
Царство Божье находится внутри вас? «Верю». Тогда, молодой человек, произнесите следующее:
«Во имя Иисуса, ты, злой дух, выйди вон из моей ноги!» А сейчас вы сво¬бодны? «Да».
Люди, применяйте Библию в своей жизни и отста¬ивайте свои права, купленные драгоценной
кровью! В каждом шаге, сделанном со времен крещения Свя¬тым Духом, я платил цену за других
людей, позволяя Богу проводить меня через обстоятельства, в которых можно было показать им,
как стать свободными. Кто- то возможно скажет: «Я ищу крещения, но при этом прохожу целое
сражение в этих поисках, разве это

не странно?» Нет, потому что Бог готовит вас к тому, что¬бы вы могли помочь другим.
Почему я столь непреклонен в том, что крещение Духом обязательно, потому что я испытал Его
дейст¬вие лично на себе. Я мог бы поспрашивать о нем у кого-то, но Бог подготавливал меня для
помощи дру¬гим. Сила Божья снизошла на меня. Я с трудом справ¬лялся с тем, что происходило
внутри меня, и едва ли мог сдержать радость, когда Дух заговорил через меня языками. Я и раньше
чувствовал действие помазания на себе, но когда на меня сошла вся его полнота, я точ¬но осознал —
это крещение, и Богу было необходимо показать мне это.
Существует разница между даром иных языков (см. 1 Кор. 12:7-11) и говорением иными языками,
ког¬да Дух дает провещавать (см. Дн. 2:4). Сам Дух Святой управляет этим даром. Если бы я только
мог повли¬ять на каждого, у кого больная нога, и заставить его порядком рассердиться на дьявола,
то уверен, он бы смог наподдать ему пинков другой ногой. В этом слу¬чае нам бы удалось кое-что
осуществить. Конечно же, говоря это, я несколько преувеличиваю, чтобы расше¬велить вас.
Часто во время моей молитвы за освобождение ду¬шевнобольного меня оставляли одни на один с
ним в помещении. Демоническая сила приходила, чтобы атаковать, но я никогда не сдавался. Уступи
я хоть раз, более высокие принципы были бы лишены власти. Духовное присутствие Бога в нас
отбирает силу у са¬таны, «и употребляющие усилие восхищают его». По милости и благодати
Божьей мы должны понимать, что необходимо сохранять власть над своим телом, подчиняя его
более высокой власти — великим пос¬тановлениям Бога, созданным для греховной челове¬ческой
природы.
Иисус, я твой должник.
Ты умер за меня,
Ты жизнью заплатил за мой великий грех.
И кровью Ты омыл меня от адских бед.

8 Вера — живая сила
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надоб¬но, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его воздает». (Евр. 11:6)
Вся суть — в этом стихе, я не просто полагаю, я уве¬рен, так как проповедник должен говорить
только то, в чем он уверен. Думать может всякий, но проповед¬ник должен говорить то, что он



точно знает, поэтому я буду проповедовать только то, что знаю сам. Это так замечательно —
занимать такую позицию. Итак, се¬годня у нас прекрасный предмет для изучения. Мы должны четко
понимать следующее: нам необходимо быть «письмом Христовым» (2 Кор. 3:3), живым сло¬вом,
живой верой, снаряженной откровением будуще¬го замысла. «И все Им стоит» (Кол. 1:17).
Вера — это реальность. Это не то, с чем ты можешь справляться, но то, что может справляться с
тобой, чтобы ты мог справляться с другими. Я живу в насле¬дии веры именно из-за своей веры в
Бога. Она дар Бо¬жий (см. Еф. 2:8).
Через веру вечное Слово посредством действия Святого Духа дает нам жизнь, и мы понимаем, что
живем в божественном порядке вещей, что Бог живет в нас, являя Свою силу. В этом и заключается
Божий замысел для каждого человека, наше наследие в том, чтобы мир получил благословения
через нас.
Господь пришел сюда, присутствуя в нас, неся Свою божественную сущность. И каждый из нас без
исклю¬чения уйдет отсюда, приобретя новое видение, новую Книгу. Так что мы сможем идти вперед
по жизни бла¬годаря Слову.
У Бога для нас удивительный план. Он заключает¬ся в том, чтобы показать нам, что мы гораздо
больше, чем предполагаем. Вы в тысячу раз больше, чем мо¬жете себе представить. Слово Господне
откроет вам, что все возможно, если только мы сможем поверить (см. Мрк. 9:23), что чудеса и
знамения доступны всем. Бог желает, чтобы вы знали, для того чтобы найти Его, вам не надо
восходить на небо или сходить в бездну. Он Слово Жизни, пребывающее в ваших сердцах (см. Рим.
10:6-10). Я уверен, что Господь сокрыл Свое со¬кровище в нас, чтобы «преизбыточная сила»
просла¬вила Бога (2 Кор. 4:7).
Мы с вами стали «причастниками Божеского ес¬тества» (2 Пет. 1:4). В тот самый момент, когда вы
поверили, вы «возродились... к упованию живому» (1 Пет. 1:3), к новой силе, силе, которая
завладева¬ет невозможным и делает из этого невозможного возможное. Хотите получить это? Люди
говорили Иисусу: «Подавай нам всегда такой хлеб» (Ин. 6:34). Они любили Его. Жизнь навеки,
настоящая жизнь, вечная жизнь для каждого, кто приходит в общение с Господом, — выше всех
земных мерок. Чтобы до кон¬ца понять это, нам понадобится небесное измерение.
Сегодня я испытываю огромную жажду ради вас. Я видел, какие есть возможности у тех, кто во
Христе. Я должен донести до вас истину: по милости Божь¬ей, по Его благодати невозможно
потерпеть неудачу, в каких бы обстоятельствах вы ни находились. Это просто удивительно — знать
истину, пребывающую в вас, так как она приведет вас туда, где самого понятия о поражении просто
не существует. Вы увидите, как в вашей среде проявляется сила Божья. Если бы

я хоть на чуточку меньше осветил вам эту истину, то она не имела бы никакой ценности, потому как
она всем ис¬тинам истина: я спасен благодаря новой жизни, Божь¬ему Слову, Живому Христу. Я
стал «новым творени¬ем» (2 Кор. 5:17), и Бог неустанно вводит меня в Свои новые откровения.

Вера и Слово Божье
Давайте сравним два отрывка из Писания:
«Верою познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло ви¬димое».
(Евр. 11:3)
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть и без Него ничто не на¬чало быть, что начало быть». (Ин. 1:1-3)
Ничего не начало существовать без Божьего Слова. Петр говорил: «я возрожден Словом» (см. 1
Пет. 1:3). Если я только верю, у меня есть нечто, что имеет могу¬щественную силу. Это небесное
сокровище (см. Мтф. 13:44), и оно называется осуществлением (англ. «сущ¬ностью». — Прим.
перев.) веры (см. Евр. 11:1).
Слава Богу! Вы должны понимать, что Господь пре¬бывает в вас могущественной силой,
вдохновляя на то, чтобы чудеса и знамения имели в ней место, в этом и заключается Его великая
цель. Уверовали ли мы только для того, чтобы попасть на небеса? Нет, нам также необходимо
проявлять чудеса и знамения здесь на земле, показывая всемогущую силу Бога.

Теперь и я спасен.
Теперь и я спасен.
Иисус — Ты мой Спаситель.
Теперь и я спасен.

Великая тайна в том: «рождены ли вы свыше?» (1 Пет. 1:3). Замечательно, если это так. Это



действие, совершенное в вас. Сегодня среди вас есть люди, ко¬торые нуждаются в Его
прикосновении. Колодец с жи¬вой водой находится рядом с вами, из него вы можете черпать жизнь
и получить освобождение от рабства греха. Бог проявит Свою силу сегодня. Просто необ¬ходимо
понять, что в то время, как вера — великое Божье заверение и путь к Его обильным щедротам,
неверие — грех. Вы должны увидеть разницу.
Я убежден, что божественная жизнь может при¬сутствовать в обычной человеческой жизни. Но в
та¬ком случае, прежде она все равно должна умереть. Из своего личного понимания того, что собой
по сути представляет истина, могу сказать одно — глубина смерти, которая есть отождествление со
Христом, приносит жизнь. В случае с Иисусом смерть была на¬стоящей. Он спросил Своих
учеников: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я
крещусь?» (Мтф. 20:22). Они сказали: «Можем» (ст. 22). Он ответил им: «Чашу Мою будете пить, и
крещением, которым я крещусь, бу¬дете креститься» (ст. 23). Чаша и крещение идеаль¬но
сочетаются. Вы сами по себе не сможете прожить жизнь, воплощая все в ней своими силами. Только
Божья жизнь может проявить Его силу. Это не по си¬лам человеку, ему это чуждо. Человеку
должно уничи¬жаться, если сила Божьей жизни проявляется в нем Духом Святым.
В одном теле не могут находиться две жизни. Смерть для собственного «я» открывает путь для
жизни Христовой, Божьей, которая впоследствии про¬явится в вас. Ваши человеческие желания,
собствен¬ное высокомерие, стремление

быть кем-то особенным и желание делать что-то свое являются большим пре¬пятствием и даже
проклятием для вас в жизни. До тех пор пока не умрете для себя, Бог не возвеличится. После чего
неверие станет чуждым вашей духовной природе, и вы сможете смело сказать: «живу верою в Сына
Божья» (Гал. 2:20).
Только Дух Святой и Его откровения могут явить нам настоящего Иисуса. Мне хотелось бы
доказать вам, что Его Слово действенно настолько, что мы мо¬жем думать Им, произносить Его,
творить и жить Им. Можете ли вы найти это Слово дома или за его преде¬лами? Размышляете ли
над Ним, говорите ли в при¬сутствии Святого Духа, молитесь ли, поете ли в Духе? Это самое
замечательное, что только может быть в жизни каждого из вас. Прекрасно видеть Божье
при¬сутствие в этих строках. Характер — это то, что есть у каждого из вас. Познайте эту истину, и
она всегда бу¬дет вам в помощь. Павел говорил: «когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10), а
также «кто изнемога¬ет, с кем бы и я не изнемогал?» (2 Кор. 11:29). В дан¬ном случае мера,
определяющая вашу немощь, — есть мера, определяющая и вашу силу.

Вера, знание, превосходство
Ничего не имея, можете обладать всем (см. 2 Кор. 6:10). Уповая же на что угодно, кроме Бога,
остане¬тесь ни с чем. Безграничный Господь стоит за каж¬дым, кто доверяет Ему и оставляет свое
упование на земное. Мне никогда не доводилось осуждать людей за применение ими каких-то
определенных способов или методов в своем христианском служении и лично в жизни. Однако я
вижу разницу в тех, кто применяет в своем служении всю Библию, — богатое наследие от Бога, и
тех, кто использует только ее часть. Я вижу, что Божий замысел намного выше всего
существую¬щего на земле. Если у меня есть Он, то у меня есть жизнь, и жизнь в избытке.
Иисус ходил по земле с пониманием того, что, на¬ходясь в Отце, обладает верховной властью и
силой. Живя на земле, Он так глубоко осознавал присутс¬твие в Бога в своей жизни, что люди,
встречающиеся Ему на пути, незамедлительно верили, что эта власть принадлежит Ему. Как
прекрасно осознавать, что Бог Святым Духом может помочь нам обрести высшую власть в силе
имени Иисуса. Великая истина заклю¬чается в осознании того, что ты постоянно находишь¬ся в
безопасности, что имеешь не что иное, как бо¬жественную жизнь Того, у Кого есть «всякая власть»
(Мтф. 28:18).
Я спасен «живым Словом», которое есть Христос. Христос — это живое «осуществление» (англ.
«сущ¬ность». — Прим. перев) (см. Евр. 11:1) во мне. Посколь¬ку все принадлежит Ему, все
принадлежит и мне, ибо я знаю, что Он поместил Свою Божественную силу внутрь меня.
Откуда мне это знать? Из власти Слова. Итак, что же нам делать? Иисус говорит, верить (см. Мрк.
11:23). Бог хочет помочь нам достигнуть уровня, на котором мы бы смогли поверить. Он хочет,
чтобы мы познали истину: «будет ему, что ни скажет» (ст. 23). Позволь¬те мне доказать вам это,
основываясь на власти Божь¬его Слова.

Исцеленный от рака
Как-то раз ко мне подошел один человек. Он был очень слаб,



с впалыми глазами и настолько усохшей шеей, что его скулы сильно выдавались вперед. Он спросил
меня, не смог бы я ему помочь.
Мог ли я помочь? Да будет вам известно, что нет ни одного человека, которому нельзя было бы
помочь. От чего бы вы ни страдали, вы можете получить исце¬ление, и всякая боль уйдет. Если
среди вас есть боль¬ные, знайте, что можете немедленно исцелиться, по¬тому что там, где
присутствует Божья сила, должны происходить чудеса и знамения. Тот мужчина сказал мне, что
болен раком и что врач, который удалял ра¬ковые образования во время операции, задел органы,
отвечающие за глотательные рефлексы, после чего он уже не мог глотать. Его голос был подобен
шепоту.
Он вытянул из себя трубку примерно двадцатисан¬тиметровой длины, и в его животе обнажилось
отвер¬стие, через которое он питался вот уже три месяца. Он был в буквальном смысле ходячим
трупом, но по Сло¬ву Божьему я мог помочь ему. Если человек «не усом¬нится в сердце своем, но
— поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет» (ст. 23). Во имя Господа я
сказал ему: «Иди домой и хорошенько поужинай». Он отправился домой и сказал жене, что
проповедник велел ему хорошо поесть. Она приго¬товила ужин, и во время приема пищи он
тщательно все пережевывал. Но Слову Божьему надлежало ис¬полниться. Я сказал ему хорошенько
поесть, и он смог глотать еду. Он ел, пока не наелся, а затем отправил¬ся спать. Он что-то пережил
по-новому, к нему при¬шла жизнь. Но его радость на этом не закончилась. Когда, на следующее
утро он проснулся и вспомнил, что произошло с ним накануне, то из любопытства посмотрел на свой
живот и увидел, что Бог исцелил его, — отверстие на животе затянулось.
Все это не что иное, как божественное откровение. Невозможно измерить себя собственными
мерками, иначе, делая это, мы всегда останемся «маленькими» людьми. Измеряйте себя мерками
Божьими, Его ве¬ликими измерениями. Не будьте боязливы. Господь хочет, чтобы мы были
сильными, полными власти, отважными, решительными, чтобы пребывали в силе Божьей. Вместе с
этим могу сказать только одно: раз¬ве не должны мы быть мужественными? (см. 1 Кор. 16:13). Мы
узрели Царя. Мы воскресли из мертвых. Бог произвел в нас великие чудеса. Мы сотворены для
великого предназначения и великих целей.

Жить по Слову
Это исцеление произошло по Слову Божьему. Я должен жить не иначе, как только по Слову. Оно
должно значить для меня нечто большее, чем значит пища или мои понятия о вещах. Я должен
общаться и жить в этом Святом Слове. Я долгое время проповедо¬вал о вере. И прошу сейчас
подняться с мест тех, кто болен. Я должен разобраться с вами. Я должен сделать это по Слову
Божьему. Никто не останется здесь не¬замеченным. Мы пришли сюда, чтобы удовлетворить ваши
нужды, никто из присутствующих здесь не ос¬танется обделенным.
Только верьте, только верьте,
Все возможно вам, только верьте.

9 Сострадание веры
Возлюбленные, я убежден, что Богу будет угод¬но, чтобы я прочел для вас место из Писания, пятую
главу Евангелия от Марка. Это чудесный отрывок! На самом деле все Слово Божье чудесно. Оно
является Словом Жизни и открывает нам жизнь Самого Спасителя.
«Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество на¬рода.
Он был у моря. И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает
к ногам Его и усилино просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы
она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За Ним следовало мно¬жество народа, и
теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от
многих врачей, исто¬щила все, что было у ней, и не получила ника¬кой пользы, но пришла еще в
худшее состоя¬ние, — услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его;
ибо говори¬ла: если хотя к одежде Его прикоснусь, то вы¬здоровею. И тотчас иссяк у ней источник
кро¬ви, и она ощутила в теле, что исцелена от бо¬лезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в
Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одеж¬де?
Ученики сказали Ему: Ты видишь, что на¬род теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулс
я ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и



трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же
сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда Он еще
говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь
Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только
веруй. И не позволил никому сле¬довать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоан¬на, брата Иакова.
Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих и во¬пиющих громко. И, вошед,
говорит им: что сму¬щаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но Он,
выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
И, взяв де¬вицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань. И
деви¬ца тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие] пришли в великое 
изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть».
(Мрк. 5: 21-43)
Иисус пришел, чтобы дать нам вечную жизнь, Он также пришел, чтобы исцелить нас. Я убежден,
что Бог, Святой Дух, хочет открыть всю полноту нашего спасе¬ния посредством искупительной
силы Христа, явлен¬ной на Голгофе, пока каждая душа не получит новый образ Иисуса как Агнца
Божьего. Он восхитителен. «Он любезность» (Песн. песн. 5:16). О, как Он прекра¬сен! Слыша это,
вы подразумеваете великолепие Его одежд, но Иисус «плачет с плачущими» (Рим. 12:15). Он
испытывал чувство сострадания ко всем людям (см., к примеру, Мтф. 9:36). Не было ни одного
нужда¬ющегося,

кого бы Он обделил своим вниманием.
Находясь у купальни Вифезды, Иисус уже все знал о том больном человеке, который лежал там, и
пони¬мал всю ситуацию, в которой тот находился (см. Ин. 5:2-9). Точно так же, когда Иисус был в
Наине, Его сострадание было проявлено настолько сильно, что одержало победу над смертью (см.
Лк. 7:11-15). Извест¬но ли вам, что любовь и сострадание сильнее самой смерти? Если только
прикоснемся к Богу, Духу Свя¬тому, то увидим, что Он совершенный источник боже¬ственной
жизни, источающий силу для немощных. Он наше благосостояние и наша радость.
Бог хочет, чтобы каждый из нас знал, что Он ждет, желая передать нам жизнь. Если б вы только
повери¬ли! Не ждите другой возможности. Прямо сейчас, во время моей проповеди, получайте
жизнь силой Слова. Разве не знаете, что Дух Святой — это дыхание не¬бес, дыхание Самого Бога,
божественное откровение силы, которая вселяясь в нас, может воскрешать из мертвых и оживлять
все вокруг?
Одним из явлений, имевших место в день Пятиде¬сятницы, когда сошел Дух Святой, было
присутствие «несущегося сильного ветра» (Дн. 2:2). Третья Лич¬ность Троицы проявилась в ветре,
силе, мощи, откро¬вении, славе и свободе. Слава Богу! Я проповедую вам здесь сегодня только
благодаря этой Святой божест¬венной Личности, которая есть дыхание, жизнь и от¬кровение. Его
сила побудила меня к действию, пре¬образила меня, послала на служение и изменила все мое
понимание. Этот «ветер» в Книге Деяния (2:2) был жизнью от Бога, он пришел и полностью
запол¬нил место, в котором находились ученики Иисуса. Поэтому, когда я говорю вам: «Вдохните»,
я не имею в виду, что вам нужно набрать полную грудь воздуха, а означает, вдохните Божью жизнь,
Божью силу, Божий характер. Аллилуйя!
Отрывок из Евангелия от Марка глава 5, который мы ранее прочли, повествует нам о родителях, у
ко¬торых случилось большое горе. Только представьте себе, с чем им пришлось столкнуться. Их
маленькая дочь при смерти. Все плохо, но они знают, что если им удастся отыскать Иисуса, то их
девочка поправит¬ся. Разве можно искать Иисуса и не найти? Нет, нет и нет! Здесь нет ни одного
человека, который бы по-настоящему искал Иисуса и не нашел бы Его. Ищите и найдете, стучите и
отворят вам, просите и дано будет (см. Мтф. 7:7). Да, если только им удастся найти Иису¬са, то их
девочка будет жить.
Отец идет по дороге и вдруг видит смятение. За несколько метров до большой толпы народа,
окру¬жающей Иисуса, в воздухе повис столб пыли. Только представьте себе громкие детские голоса
и крик лю¬дей. Все радуются, ведь среди них Иисус. Я убежден, это собрание достигнет
грандиозного уровня, если мы будем искать Иисуса.
Да, отец этой маленькой девочки нашел Его. Слава Богу! Он «усильно просит Его, говоря: дочь моя
при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она вы¬здоровела и осталась жива. Иисус пошел с
ним» (Мрк. 5:23, 24). Хочу, чтобы вы знали, что Тот Самый Иисус сейчас находится посреди вас. Он
прямо здесь служит нам Своей силой и благословением.
Итак,



когда Иисус пошел с тем человеком по до¬роге, случилось еще кое-что. «Одна женщина, ко¬торая
страдала кровотечением двенадцать лет... услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и
прикоснулась к одежде Его» (ст. 25, 27). Бедняжка на¬ходилась в ужасном положении. Потратив все
свои средства на врачей, «не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (ст. 26).
Несомнен¬но, она размышляла над своей немощью, но вера не бывает немощной. Возможно, она
была истощена, но не ее вера, которая не истощается. Ей удалось при¬коснуться к Нему, «и тотчас
иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от бо¬лезни» (ст. 29).
Такая возможность есть и у тебя сегодня, получи свое исцеление. Поверишь ли? Прикоснешься ли к
Нему? В живой вере есть нечто отличающееся от все¬го остального. Я видел, как происходили
невероятные вещи только потому, что люди говорили: «Господь, я верю».
Иисус почувствовал, что вышла из Него сила, и Он обратился к народу со словами: «Кто
прикоснулся к Моей одежде?» (ст. 30). Женщина была в страхе и тре¬пете, однако «пала пред Ним и
сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова
от болезни твоей. Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя
умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (Мрк. 5:33-35)
Но Иисус воодушевил начальника синагоги, говоря ему: «Не бойся, только веруй» (ст. 36). Придя в
дом его, Иисус «взял девицу за руку, говоря ей: „талифа-куми", что значит: девица, тебе говорю,
встань. И девица тотчас встала и начала хо¬дить, ибо была лет двенадцати. Видевшие при¬шли в
великое изумление». (Мрк. 5:41,42)
Ах, что только Бог ни делает для нас, если мы ве¬рим! Он «богатый для всех призывающих Его»
(Рим. 10:12). Какие у нас сегодня возможности! Только бы нам поверить в Его божественное
присутствие на этом собрании, ведь Бог здесь. Сила Его Духа здесь.
Кто из вас сейчас может подняться с места и заявить о своем исцелении? «Все возможно
верующему» (Мрк. 9:23). Иисус есть живое осуществление веры (см. Евр. 11:1). Вы можете быть
совершенно здоровыми благо¬даря крови Иисуса. Надо только верить в откровение силы Духа и
видеть свое священное место в воскрес¬шем Христе.
Только веруй! Только веруй!
Все возможно в Нем, только веруй!

10 Побеждая мир
Думаю, Богу будет угодно, если я прочту вам от¬рывок из пятой главы Первого послания Иоан¬на.
Послание содержит в себе чудесные и бо¬жественные истины о Боге, Который делится с нами
Своей любовью, — любовью, подтверждающей, что в какой бы жизненной ситуации мы ни
находились, мы принадлежим Ему. В этой главе заключена важ¬нейшая истина, она поможет нам
четко осознать свою позицию во Христе.
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит
и рожденного от Него. Что мы любим де¬тей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и
соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди
Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, по¬бедившая мир,
вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус
Христос, пришедший водою и кровию [и Духом], не водою только, но водою и кровию, и Дух
свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свиде¬тельствуют на небе: Отец,
Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. И три свидетель¬ствуют на земле: дух, вода и кровь; и
сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие — больше,
ибо это есть свидетельство Божие, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына
Божия имеет свидетельство в себе са¬мом; не верующий Богу представляет Его лжи¬вым, потому
что не 
верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в
том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына [Божия] имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него. Если
кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь,
то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том го¬ворю, чтобы он
молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от



Бога, не грешит; но рож¬денный от Бога хранит себя, и лукавый не при¬касается к нему. Мы знаем,
что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам (свет 
и) разум, да познаем [Бога] истинного и да будем в истин¬ном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть
истин¬ный Бог и жизнь вечная. Дети! Храните себя от идолов. Аминь». (1 Ин. 5)
Бог хочет, чтобы мы были созидаемы истиной, пра¬ведностью и жизнью Божьей. Чтобы всякий,
кто бы ни встретился на нашем пути, точно знал, что мы при¬надлежим Ему. И, являясь Его
творениями, мы можем «успокаивать пред Ним сердца наши» (1 Ин. 3:19) и иметь совершенное
«дерзновение к Богу» (ст. 21).
Живое Слово
У верующего есть нечто большее, чем просто сло¬ва.

Слова имеют незначительное влияние, если толь¬ко Сам Бог не явил Себя в них. Нельзя относиться
к Слову, как к чему-то изложенному на бумаге. Слово — это живая действительность,
производящая истину в теле человека, изменяя и совершенствуя его до тех пор, пока человек не
становится живой реальностью Божьего наследия. Бог занимает престол его сердца, господствуя как
в мире, так и за его пределами. Чем бы человек ни занимался, говорит ли он, работает ли, — он
представляет собой творение Божьих рук. Верно то, что это первый план для человека, но также это
является только частью Божьего наследия.
Хочу сейчас обратиться к самому Слову и по бла¬годати Божьей привести вас туда, где, несмотря
ни на что, было бы невозможно отлучить нас от этого плана. Прочтем первый стих: «Всякий
верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
рожденного от Него» (1 Ин. 5:1).
Сегодня повсюду много так называемых религий. Но послушайте! Все эти различия мнений увянут,
и останется исключительный и божественный союз веры во Христа, который, несомненно,
совершится. Вы спросите: «Как такое возможно?» Библия истинна. Она есть Слово Бога, она —
Сам Бог, явленный в Слове. Понимаете, Бог находится в Слове. Бог может являть Себя через Слово,
пока мы не станем живой действи¬тельностью этой истины, потому что «Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Бог — это жизнь. Бог — это откровение. Бог — это проявление. Бог —
это действие. То есть Бог хочет привести нас туда, где мы смогли бы получить ясное откровение о
Нем. Что¬бы мы, осознавая свою греховность, четко знали, что основание, на котором мы стоим,
непоколебимо.

Что значит родиться заново
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит
и рожденного от Него» (1 Ин. 5:1). Что является резуль¬татом рождения от Бога? Божья жизнь,
Божья истина, хождение с Богом. Это общение с Ним, единение, единство и единомыслие. Все, что
связано со свято¬стью, праведностью и истиной, происходит в резуль¬тате рождения свыше в
жизнь, наполненную правед¬ностью. Благодаря этому мы обретаем особое место, возрождаемся
духовно и приходим к свету.
Опять же это благодаря любви и Божьему участию, поскольку «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8,16).
Первое ду¬новение или освящение нового творения в душе на¬столько зеркально чисто,
неподдельно и совершенно, настолько праведно, что если вернуться в то время, когда вы впервые
получили озарение или откровение, когда поверили от всего сердца, то в памяти оживет ваше
переживание святости, любви, подобно тому, если бы вы находились в раю. Всякое желание
гре¬шить отсутствовало, грех потерял свою привлека¬тельность для вас.
Там вы были рождены для праведности, исполне¬ны первой чистотой любви и истины. Благодаря
свое¬му новому рождению вам казалось, что все спасутся, и мир встанет с головы на ноги. Вы
испытали первое прикосновение. Для меня особенным откровением было то, что Бог хотел, чтобы
каждый новорожден¬ный

младенец во Христе был призван называться свя¬тым (см. Рим. 1:7; 1 Кор. 1:2); призван «от тьмы к
све¬ту» (Дн. 26:18; см. 1 Пет. 2:9), «от власти сатаны к Богу» (Дн. 26:18), — отделенным для Бога,
постигшим, что Иисус есть Сын Божий.
Еще одним результатом нового рождения является, как я уже сказал, то, что на протяжении многих
дней вашу жизнь наполняет нечто такое, что лишает вас всякого желания грешить. Кто из вас может
вспом¬нить подобные моменты жизни? Слава Богу! У Бога появился план для вашей жизни еще
задолго до со¬творения мира (см. 2 Тим. 1:9). Я уверен в том, что Бог хочет открыть ваше сердце и
разум, чтобы вы поняли, почему вы здесь, поняли замысел, предопределенный для вашей жизни.



Нам необходимо занимать твердую позицию, что¬бы ничто в мире не могло выбить из-под нас это
твер¬дое основание. Есть ли среди вас кто-то, кто несмотря на свою борьбу с грехом и темными
силами, окружав¬шими его, не может вспомнить ни одного дня, когда Бог, не состязаясь, привлекал
его к Себе. Невозможно находиться в этом мире, при этом не испытывая на себе атаки сатаны, тем
не менее как много и тех, кто с младенчества помнит, что добрая рука Бога всегда за¬щищала их?
Если знаете Писание, то можете сказать, как говорил Павел, что от утробы матери вы призва¬ны
Богом (см. Гал. 1:15,16).
У Бога для нас великие цели
Возлюбленные, Бог предназначил для нас нечто особенное. Две великие истины в Писании гласят:
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородно¬го Сына Божия» (Ин. 3:18). Бог омыл весь мир кровью Иисуса, и каждому человеку на
земле предлагается искупительная жертва Христа, независимо от того, принимает он ее или нет (см.
1Ин. 2:2; Кол. 1:19-23). Но есть и такие люди, которых Бог избрал чудесным образом еще «до
создания мира» (Еф. 1:4). И с такой же уверенностью, как и то, что мы живем, мы можем сказать,
что Бог предопределил нас даже до сего дня. И несмотря на то время, когда вы терпели неудачи,
ваше стремление, жажда и желания на протяжении всей жизни были направлены к поискам Бога.
Только посмотрите, сколько у Бога есть для вас в Слове! Бог желает видеть людей, наполненных
Духом и исполненных силой. Бог не мерит человека мелкими мерками. У Него для человека великие
замыслы. Бог через Сына по Своей силе и благодати предопределил привести «многих в славу» (Евр.
2:10), наделив их не¬бесным Святым Духом.

Истолкование языков
Господь жизни и славы, «родивший нас к живой надежде», «избрал нас прежде со¬здания мира» для
того, чтобы Его Сын был явлен в нас и прославился над всякой си¬лой тьмы, бесами и дьяволом,
чтобы и мы могли царствовать над силами сатаны.

Святой Дух — наш ревнитель. Как жаждет Он ожи¬вить нас Своим дыханием! Как хочет нашего
единства с Ним, чтобы наполнять нас мыслями небесными че¬рез земное, таким образом сдерживая
земное Своим божественным замыслом, дабы мы имели новую веру, новые откровения от Бога.
Чтобы быть нам настолько совершенными пред Ним, что у дьявола

не нашлось бы и слова против Божьего чада.
Послушайте, что сказал сатана Богу об Иове: «Не Ты ли кругом оградил его?» (Иов. 1:10). Бог
ответил: «Вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей» (Иов. 1:12).
Мы видим, что Бог оградил Свое дитя. Да, в это можно поверить! Послушайте, что сказал Иисус:
«Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько ко¬робов вы
набрали? Ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что
не о хлебе сказал Я вам: береги¬тесь закваски фарисейской и саддукейской?»
(Мтф. 16:9-11)
Если бы мы только помнили о всех благословениях и «нагнетенных» мерах (Лк. 6:38), которые давал
нам Господь, то наверняка бы увидели Божьих детей, сто¬ящих на твердом основании и приводящих
весь мир в движение, благодаря силе небесной праведности.
«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1 Ин. 5:5) Какая
чудес¬ная истина! «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеж¬дает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша» (ст. 4). Нам придется прибегнуть к божествен¬ным меркам и божественному
откровению. У нас есть все шансы для этого.

Поверить и получить
Как-то я был в Ирландии, в Белфасте, там у меня был друг по имени Моррис. Мы росли вместе в
Бредфорде, в Англии. Мне захотелось повидаться с ним, и я отправился навестить его. Женщина,
которая от¬крыла мне дверь, на мой вопрос, дома ли брат Мор¬рис, ответила:
— Вам нужен не Моррис. Бог послал вас сюда ради меня. Мое сердце разбито, мне так плохо, как не
было никогда в жизни. Входите.
Я вошел в дом. Она продолжила:
— Мой муж-дьякон пресвитерианской церкви, и знаете, во время вашего служения у нас в церкви
Бог наполнил меня Святым Духом. Как жена дьякона я сидела на первом ряду и была у всех на виду.
Вдруг Дух Господень сошел на меня, меня наполнила радость, и я заговорила на языках. Вся церковь
тут же обернулась в мою сторону, так как я нарушила тишину.



По окончании собрания к мужу подошли дьяконы и пастор и сказали: «Ты больше не можешь быть
дьяконом этой церкви из-за поведения своей жены». Эти слова чуть не разбили его сердце. Осознав,
что вся его влиятельность потеряна, он вернулся домой в глубоком огорчении. До этого многие годы
они с женой жили в полном ладу. Однако в этот раз, причинив ей много боли, он ушел, сказав
напоследок: «Я никогда в жизни больше не приближусь к тебе».
После того как она поведала мне свой рассказ, мы помолились. Божья сила сотрясла ее. Бог дал мне
понять, что ответит на все ее просьбы.
— Не унывайте, мадам, — воодушевленно сказал я, — эта ситуация в ваших руках. Господь дал ее
вам. Она соответствует Его Слову: «Ибо неверующий муж освящается женой верующею, и жена
неверующая ос¬вящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь — святы...
Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему зна¬ешь, не спасешь ли
жены?» (1 Кор. 7:14,16). Благодаря вам ваш муж получит спасение и крещение.
—

Да, — сказала она в ответ, — если бы только я могла поверить, что он когда-нибудь вернется, ведь
он никогда не придет домой.
— Послушайте, — возразил я, — Слово Божье го¬ворит: «Истинно также говорю вам, что если
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Не¬бесного» (Мтф. 18:19). Мы согласимся, что вечером он вернется.

Истолкование языков
У Бога есть замысел для своего народа. И слово истины открывается нам следую¬щим образом:
«Все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Все, что развяже¬те на земле, будет развязано
на небесах».

Я дал ей совет, сказав: «Когда он вернется, поста¬райтесь проявить к нему любовь. Возможно, он не
примет ее. Как только он пойдет спать, склоните коле¬ни перед Богом и наполнитесь Его Духом так
же, как вы сделали это сейчас. Затем прикоснитесь к нему во имя Бога».
Ее муж был вынужден вернуться домой. Если ве¬ришь Богу, то все, что ни пожелаешь, исполнится.
Он расхаживал по дому, делая вид, что не замечает ее, а затем удалился в свою комнату. Она
склонилась перед Богом в молитве. О, как это необыкновенно, когда Бог касается души! Дух
снизошел, и она пребывала в Нем, пока всей своей сущностью не наполнилась небесным огнем. Она
прикоснулась к мужу. Он закричал, ска¬тился с кровати на пол и стал просить о помилова¬нии. Она
не отходила от него до тех пор, пока он не исполнился Святым Духом.
С верующим не может произойти ничего, кроме того, что ему на благо: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). При этом мы
не должны забы¬вать, на что делается упор «призванным по Его из¬волению» (ст. 28). Помните, что
вы призваны «по Его благоволению», чтобы сила Божья возгревалась внут¬ри вас для спасения
других. Бог создал вас с опреде¬ленной целью.

Быть чадом Божьим
Посмотрите-ка, возлюбленные, Бог говорит: «А я хочу, чтоб вы были без забот» (1 Кор. 7:32). Как
много тех, кто находится в порабощении и в безнадежном состоянии, у кого нет даже слова
свидетельства, и все это из-за беспокойства. Послушайте, что говорит Пи¬сание: «Ты утаил сие от
мудрых и разумных и от¬крыл то младенцам; ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Мтф.
11:25, 26). Нам как детям нашего Небесного Отца необходимо доверять Ему во всем.
Одна из первостепенных задач Бога по отношению к Своему новорожденному дитя — проявлять о
нем родительскую заботу. У Него есть столько чудесного для детей. Разница между обычным
ребенком и «муд¬рым и разумным» человеком заключается в том, что мудрые ведают многое, а
разумный проявляет чрез¬мерную осторожность. Но дети не такие! Они активно получают
желаемое. Когда наши дети были совсем ма¬ленькими, они порой так сильно присасывались к
бу¬тылочке с питанием, что нам приходилось отрывать их от нее, чтобы они вместе с молоком не
проглоти¬ли саму бутылку! Ребенок не может самостоятельно одеться, он нуждается в помощи
своих родителей. Точно так же Бог одевает Своих детей.

У Него особые одежды для них — белоснежные, красивые. Бог гово¬рит, что Его дети без пятна и
порока (см. Еф. 5:27), ты непорочен, «весь он — любезность» (Песн. песн. 5:16). Ребенок не умеет
говорить. Точно так же и Божьему ребенку не надо раздумывать над тем, что сказать, так как



Святой Дух будет говорить через него (см. Мтф. 19, 20). Если вы явл
яетесь Божьим чадом, если дове¬ряете во всем Господу, то Он Сам будет говорить через вас. Он
испытывает огромную любовь к Своим детям. О, как Он смотрит на них! Как Он добр и благ!

Побеждать через веру в Иисуса
«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий» (1 Ин. 5:5). Эта
непо¬рочная, святая, преданная Личность, сотворившая весь мир, подчиняет Свою волю воле
Всемогущего Бога, и Бог благоволит к Нему и пребывает в Нем во всей Своей полноте, отвечая на
нужды мира. Он по¬является в особое время, когда заканчивается вино, и восполняет недостаток
(см. Ин. 2:1-10). Слава Богу! Когда нет хлеба, Он приходит и дает хлеб (см. Мтф. 14:15-21).
Тот, кто верует, что Иисус Сын Божий, побеждает мир (см. 1 Ин. 5:5). Вы, возможно, скажете:
«Как чело¬век может победить весь мир, только поверив в то, что Иисус есть Сын Божий?» Вы
становитесь Его «жили¬щем» (Еф. 2:22) только благодаря Его святости. Иисус так сладок; Его
любовь превыше всякого понимания, а мудрость превосходит всякое знание (см. Рим. 11:33);
поэтому Он приходит к нам не с мудростью века сего, а с мудростью Божьей (см. 1 Кор. 2:6, 7). Он
прихо¬дит к нам с миром, но не с тем, что мир дает (см. Ин. 14:27). Он приходит к нам с
безграничными благосло¬вениями, с мерою «утрясенною... и переполненною» (Лк. 6:38). Вы не
требуете от мира вкушать пищу, неве¬домую ему (см. Ин. 4:32). Бог «воздает ищущим Его» (Евр.
11:6), ибо «ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33:11).
Возлюбленные, где проходят ваши границы? В любви Божьей и широта, и долгота, и глубина, и
высота (см. Еф. 3:17-19). В Слове Божьем содержатся все жизненные принципы. И уже не я живу,
но живет во мне Некто больший, чем я (см. Гал. 2:20). Мои же¬лания стали желаниями, угодными
Богу. Как чудес¬но! Эта жизнь совершенствуется благодаря Святому Духу, Которым Господь
постоянно выносит «новое и старое» (Мтф. 13:52).
«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий» (1 Ин. 5:5). Как
побеж¬дать нам? Мы вступаем в великое наследие Духа. Наше искреннее желание — не допустить в
себе ничего, чем мог бы воспользоваться дьявол, дабы одержать над нами победу. Вспомните слова
Иисуса: «Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ниче¬го» (Ин. 14:30). Мы должны занимать
именно такую позицию. Возможно ли это? Братья и сестры, в этом и есть замысел Нашего Творца.
Без святости никто не увидит Господа (см. Евр. 12:14). «Всякий, рожден¬ ный от Бога, не грешит; и
лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18).
Будьте уверены, Господь не допустит, чтобы вы ушли, не наполнившись. Он желает удовлетворить
каждую нужду вашей души Своей благостью.

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»
(ст. 4).

Три вида веры
Хочу поговорить с вами о трех видах веры. Есть вера добрая, есть вера благая и есть вера
совершен¬ная. У Бога совершенная вера. Во время дня Пятиде¬сятницы я обнаружил, что многие
довольствовались «говорением на языках». В моем случае я никогда бы не смог получить
удовлетворение только от говорения языками. Я хочу иметь большее, я хочу знать близко Личность,
которая дает эти дары. Я самый жаждущий на свете человек. Я жажду получить все, чем облада¬ет
Он. Клянчу, пока не получу, как самый избалован¬ный ребенок. «Отец, — говорю я, — Ты просто
должен дать мне то, о чем я Тебя прошу».
Будучи ребенком, я ходил за отцом по пятам и умо¬лял его дать мне немного птичьего клея для
ловли птиц.
— Нет, нет и нет, — отвечал он.
Но я-то знал, о чем он думал в тот момент, когда давал мне подобные ответы. Я не отступал:
— Папа, ну пап, папочка.
Мама тогда говорила:
— Ну почему бы тебе не дать мальчику, что он просит?
В конце концов я понимал, как отцу приятно слы¬шать, когда я обращаюсь к нему как к папе. Если
бы вы только знали, как Богу нравится, когда мы обра¬щаемся к Нему со словами: «Отец, мой!
Папочка!» О, как сильно Он любит нас! Никогда не забуду, когда у нас с женой появился первенец.
Ребенок спал в сво¬ей колыбели. Мы оба подошли к нему, и жена сказала: «Не могу больше ждать,
пока он выспится. Мне так хочется побыть с ним!» Помню, как мы разбудили его только потому,
что она сильно хотела понянчить его. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да¬вать



детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Какой
чу¬десный у нас Отец!
«Но я иногда поддаюсь искушениям» — возможно, скажете вы. Ничего страшного. Я помогу вам
достичь состояния, где вам не придется поддаваться. Слава Богу! Если бы мне не было знакомо все
могущество Господа, то я бы не отстаивал свою позицию. Благода¬ря тому, что мы обрели жизнь и
получили рождение свыше, мы стали ходить в новом духе, в духе общения с Богом, в духе,
утерянном нами еще в Эдемском саду. Аллилуйя! Новое рождение, новая жизнь, новое тво¬рение!
Человеческая вера творит, но затем ожидает свою награду. Это вера — вера не спасительная. Также
су¬ществует и дар веры. «Ибо благодатью вы спасены че¬рез веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.
2:8). Вера — это то, что дано Богом для вас, чтобы верили. «Всякий верующий, что Иисус есть
Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и рожденно¬го от Него» (1 Ин. 5:1).
Искупительная жертва была совершена, и Бог сохранил вас по причине того, что сами себя вы
сохранить бы не смогли (см. Ин. 17:12, 1 Пет. 1:3-5).
Хочу поведать вам о чем-то, что никогда не поте¬ряет своей силы. Прочтем Деяния (26:16-18).
Господь Иисус сказал Савлу:
«Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и
свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя

тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я те¬перь посылаю тебя открыть глаза им,
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили
проще¬ние грехов и жребий с освященными».
Вот вера от Бога, спасительная вера, а не челове¬ческая. В Первом послании к Коринфянам (12:9)
мы читаем: «А другим дана вера тем же Духом». Когда моя собственная вера ослабевает, тогда
другая вера берется за меня.

Душевнобольная женщина получает исцеление верой
Как-то раз я пришел в дом к одной женщине. Она не спала вот уже семь недель, ворочаясь в постели
ночи напролет. Ее муж вошел в комнату, держа на ру¬ках маленького ребенка. Он наклонился к
жене, чтобы поцеловать ее. Внезапно она перекатилась на другой край кровати. Обойдя кровать,
мужчина коснулся губ жены ручкой ребенка, пытаясь привести ее в сознание. Но она вновь
отпрянула к противоположному краю. Я видел, как страдал этот мужчина.
— Что вы сделали, чтобы помочь этой женщине? — обратился я с вопросом к мужу и сестре
страдавшей.
— Все, что только могли, — сказали они. — Мы вызывали врачей, они вводили ей морфий и делали
еще что-то.
Ее сестра сказала:
— Надо положить ее в психиатрическую больницу. Я очень устала, у меня уже просто нет сил.
— А вы не пробовали прибегнуть к помощи Господа? — поинтересовался я.
Муж ответил:
— Вы думаете, мы верим в Бога? У нас ни в чем нет уверенности, если это можно назвать Богом, то
мы с этим не имеем ничего общего.
О, я не мог больше это выносить! Молодая женщи¬на усмехнулась мне в лицо и хлопнула дверью.
Во мне поднялось такое сострадание, что я не знал, как мне быть. Я начал плакать, и моя вера тут же
укрепила меня. Благодарение Богу за веру, которая поднимает. Я почувствовал, как Некто
«подобный Сыну Божьему» (Евр. 7:3) сжал меня в своих объятиях. На меня сошел Дух Господень, и
я сказал: «Во имя Иисуса, выйди вон из нее!» Женщина заснула и проспала четырнадцать часов. Она
проснулась полностью здоровой. Возлюб¬ленные, есть место, находясь в котором, мы точно знаем,
что Сын Божий побеждает мир.
Было время, когда я думал, что у меня есть Дух Святой. Теперь же я понимаю, что все наоборот, —
это Святой Дух, у которого есть я. Существует разница, когда мы держимся за Бога и когда Господь
Сам под¬нимает нас. Также есть разница, когда я желаю сде¬лать что-то лично и когда Бог желает
наполнить мою душу. Естественное сострадание также отличается от сострадания Иисуса, которое
никогда не ослабевает. Вера человека может истощиться, но не вера Иисуса.
Возлюбленные, в этой славной истине я вижу но¬вый рассвет, я вижу собрания любящих друг друга
людей, находящихся в единстве. Однако пока такое время не настанет, нам всегда будет чего-то
недоста¬вать. Послушайте, что говорит Писание: «Всякий ве¬рующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и рожденного от Него» (1 Ин. 5:1) и «По тому



узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Любовь —

это тайна, но и центр божест¬венной позиции. Созидайте себя в Боге.
Возможно, вы спросите: «Что есть дар веры?» Дар веры — это то место, где Бог побуждает вас
молиться. В Библии мы читаем о человеке по имени Илия, ко¬торый был «подобным нам» (Иак.
5:17). Грехи людей огорчали сердце Бога, весь дом Ахава лежал во зле. Но Господь побудил Илию
молиться, и тот сказал: «не бу¬дет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (3 Цар. 17:1). В
результате чего произошло следующее: «и не было дождя на землю три года и шесть месяцев» (Иак.
5:17). О, если бы мы только имели смелость так верить Богу! «Человек, подобный нам» (ст. 17),
побуж¬даемый самим величием! «И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод
свой» (ст. 18).
Братья, сестры, вы находитесь в месте, которое под¬вержено расхищению. Бог дарит вам еще один
день, чтобы вы смогли отложить все, что напоминает вам о прошлом и что является препятствием на
пути. И я хочу спросить вас, кто желает получить от Бога веру, которую невозможно попрать? Я
уже знаю, что если только вознесу руки в вере, Господь наполнит их. Да¬вайте искать Бога,
возлюбленные, давайте же касаться небес. Он Сам призывает нас к этому.
Этот день — начало всех дней, день, в который Гос¬подь не оставит Своих детей, но встретит их.
При¬близьтесь к Богу! Иисус, Иисус, благослови нас! У нас столько нужд, Господь. Иисус, мой
Господь! Иисус, Иисус, Иисус! Спаситель, мой Спаситель! Какая лю¬бовь! Могучий Бог! Мой
любящий Учитель! Благосло¬вен, благословен Иисус! Нет подобного Иисусу! Нет лучше Его! Нет
никого краше, чем Он! Благословен¬ный Христос истины, приди! Аллилуйя!

11 Кров
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу:
«при¬бежище мое и защита моя, Бог мой, на Кото¬рого я уповаю!» Он избавит тебя от сети лов¬ца,
от гибельной язвы. Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, хо¬дящей во
мраке, заразы, опустошающей в пол¬день. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но
к тебе не приблизится. Толь¬ко смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо
ты сказал: «Гос¬подь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не
приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим заповедает о
тебе — охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень
ногою твоею. На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и
услышу его; с ним Я в скорби; 
избавлю его, и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». (Пс. 90)
«Венец жизни» (Иак. 1:12; Откр. 2:10, 11) приготов¬лен для победителей, а не для «беспечных на
Сионе» (Ам. 6:1). Мы должны быть там, где Бог может рассчи¬тывать на нас и на то, что мы не
сдадимся, не проигра¬ем, но стойко будем противостоять благодаря живой вере и в конце одержим
победу. Вера — это победа. «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин.
6:29).
Во время войны Франции с Англией французы за¬хватили пленных, среди которых был юноша-
бара- банщик. Наполеон приказал мальчику дать сигнал к отступлению, на что тот ответил, что не
знает, как это сделать. Бог не хочет, чтобы вы отступали перед лицом врага, Он хочет, чтобы вы
пели песнь победи¬теля и одерживали победу. Слава Господу! Сущест¬вует два типа криков. Крик,
который издается вами, и крик, который изменяет вас. Есть люди от Бога, и есть Божьи люди. Есть
места, где вы хватаетесь за Бога, но есть лучшие места, где Бог хватается за вас. «Живущий под
кровом Всевышнего под сенью Всемо¬гущего покоится».
Знакомо ли вам присутствие Всемогущего? Оно так великолепно и так надежно. В нем нет
колебаний, нет сомнений. В нем нет беспокойства — оно совершенно.
Все, чего хочу я, — это то, чтобы верующие «укреп¬лялись Господом» (Еф. 6:10), постоянно
пребывая под Его «покровом», который знаком каждому боящемуся Бога. Существует два вида
страха Божьего: один пред¬ставляет собой страх, полный благоговения, другой — боязнь Бога.
Надеюсь, никто из вас не испытывает бо¬язни перед Господом. Неверующие боятся Его, а
веру¬ющие испытывают страх Божий, почитание, находясь в котором, они скорее умрут, чем
огорчат Всемогуще¬го. Они могут наслаждаться Его покоем, крепостью и общением с Ним.



В этом воля Божья для всех и каждого, живущих на земле. Нет более высокой цены, чтобы
заплатить за вход в Его покой, крепость и общение. Это наше на¬следие, приобретенное Христом.
Оно раскрывается,

покрывая собой все. О, Его совершенная воля! «Тайна Господня — боящимся Его» (Пс. 24:14).
Присутствие Всемогущего
Моисею было кое-что известно о присутствии Все¬могущего: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то
и не выводи нас отсюда» (Исх. 33:15). «Живущие под кро¬вом» — что же дает нам присутствие
Божье? Его при¬сутствие вдохновляет меня верить тому, что говорит Господь, хвататься за
обещанное Им. Бог пребывает в нас настолько сильно, что мы обретаем Его силу и крепость, пока
«смерть не будет поглощена победою» (1 Кор. 15:54). Мы обладаем великой силой спасения.
Мы полны безграничного вдохновения, мы являем чудеса Божьи. В Псалме (90:2) говорится:
«говорит Господу: „прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю!"» Если пребудете
под «покровом Всевышнего», как сказано в первом стихе, то сможете пережить то, о чем говорится
во втором, — а именно всю реальность веры, факт Божьего присутствия, ко¬торый оказывает свое
влияние на вашу жизнь. Внут¬ри вас должно быть откровение. Когда имеете дело с фактами, всегда
имейте в наличии нечто большее, чем аргумент. Недостаточно просто испытывать чувства или
боязнь, нужно иметь факты.
«Говорит Господу: „прибежище мое"». Кто может сказать подобное? Тот, Кто пребывает в вас.
Когда мы находимся в присутствии Всемогущего, под покрови¬тельством великого Бога, то уходит
всякая раздражи¬тельность и ропот, и гнев.
Нет в нас ничего доброго (см. Ис. 64:6; Рим. 7:18). Иисус же пришел, «чтобы разрушить дела
дьявола» (1 Ин. 3:8).
«Как закон, ослабленный плотью, был бесси¬лен, то и Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». (Рим. 8:3)
Бог послал Иисуса «в подобии плоти греховной», в могуществе Своей силы и осудил грех во плоти.
«Закон духа жизни» (ст. 2) разрушает все, что долж¬но быть разрушено. Когда мы «мертвы для
греха, но живы для Бога» (Рим. 6:11), тогда мы, пребывая в Нем, господствуем над всем, «Который
над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:6). Подобное присутствие Бога находит свое место не в
нашей греховной чело¬веческой природе и даже не берет свое начало в Эдем¬ском саду, но является
не чем иным, как Божьим да¬ром свыше. Мы принадлежим к тем, кто «новое тво¬рение» (2 Кор.
5:17), и это такое удивительное место на отрезке нашего жизненного пути. Это жизнь, «свобод¬ная
от закона греха и смерти» (Рим. 8:2). Способны ли вы пребывать в ней?

Бог сохранит нас в Себе
Никогда не забывая обо мне,
Мой Отец хранит меня в Себе.
Всех детей, моих всех братьев и сестер,
Любит и хранит, и вечно помнит Он.
Забыл ли Он о вас? Конечно нет. Он не способен за¬быть про вас. У Бога есть столько всего для
каждого из вас. Бывали времена, когда дети Израиля, будучи в раб¬стве (см. Пс. 136:1-4), вешали
свои арфы на вербах, за¬частую мы с вами поступаем так же. С тех пор как я был у вас последний
раз, я повидал тысячи и тысячи людей, освобождающихся от злой силы. Тем не менее при всем этом
большой недостаток все же имеется, и это — недо¬статок

знания. Люди «высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13). Но у
зна¬ющих Слово Божье нет страха, ибо Божье Слово — ве¬ликое противоядие от зла. «В любви
нет страха, но со¬вершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Где же Бог? Бог в Слове. Он воплотил Себя в Сло¬во. Слово уничтожает всякое зло. Пребывающий
в любви — хозяин положения, в любви нет страха, нет болезни, одно только полное искупление.
Кто-то, воз¬можно, скажет: «Надолго ли? А навсегда ли исцеле¬ние?» Если Бог делает, то это
навсегда. Господь ис¬целил меня тридцать пять лет тому назад. Весь мой организм был сильно
ослаблен. Мои зубы испорти¬лись, но Бог исцелил их. В свои шестьдесят два года я чувствую себя,
как мальчик. Так что, дьявол, забирай всю свою немощь! Божий план лучше любого другого плана.
В Библии содержится так много заветных обе¬щаний, такое обилие бесценного богатства.
Некоторые люди в обмен на страх отказываются от того, что Бог задумал для их жизни. Они
оставляют Его удивительный план ради своих чувств. Смотрите на вещи реально, согласно Божьему
замыслу. Колеб¬лющийся остается ни с чем (см. Иак. 1:5,6). Настоящая же вера есть основание.



Как же получить такую веру? «Покойтесь под сенью Всемогущего». Не меняйте ее ни на что другое.
Пребывайте в присутствии Божьем, в Его славе. Платите любую цену, чтобы оставаться под Его
покровительством. Тайна победы в том, что¬бы быть там, где сама победа.
Выше, выше поднимаюсь, не страшусь я, Бог, в Тебе.
Стоять на месте не решаюсь, укрепи меня в Себе.
За Тобой, мой Бог, пойду я хоть на край земли,
Поддержи меня, дай силы, чтобы цель найти.

Истолкование языков
Иисус стал «Начальником и Совершите¬лем веры». «Ваша жизнь сокрыта Христом в Боге».
Свобода там, где дуновение Свя¬того Дыхания, где голос говорит: «сердцем веруют к праведности, а
устами исповеду¬ют ко спасению».

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защи¬щу его, потому что он познал имя Мое». А вы
знае¬те Его имя? Если да, то «чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7). Вы будете
вечерять с Иису¬сом, вы проведете с Ним божественное общение, вы не будете произносить Его
имени шепотом, но будете иметь совершенное знание о Нем. «Воззовет ко Мне, и я отвечу».
Насыщайтесь Словом. «Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». Аминь.

12 Дети Божьи
Это праздник любви, где Иисус смотрит на нас с небес и являет Себя нам. Воистину это и есть
проявление Божьей любви, когда мы читаем в Его Слове: «Ибо, как высоко небо над землею, так
ве¬лика милость Господа к боящимся Его» (Пс. 102:11). Несомненно, возлюбленные, Бог хочет
укрепить нас, привлекая все ближе к Себе, чтобы мы поверили, что наши слабости могут
превратиться в силу, а неве¬рие — в живую веру. Роса Его присутствия, сила Его любви будет так
действенна в нас, что сможет изме¬нить нас по Его чудесному Слову.
Хочу помочь вам достичь такого уровня, на кото¬ром вы бы смогли поверить, что Бог ждет
момента, чтобы обильно благословить вас сверх того, что «мы просим или о чем помышляем» (Еф.
3:20).
Итак, вы готовы? «К чему?» — спросите вы. Пред¬стать перед Богом сегодня же и верить, что все
ваши планы, замыслы и цели возможно осуществить (см. Мрк. 9:23).
Вы готовы? К чему? К тому, чтобы всегда помнить, что Божья милость никогда не прекращается. И
даже, когда вы ослабеваете, Он остается полным милости.
Вы готовы? Правда? Тогда Бог наградит вас Своим щедрым благословением, так что вы забудете о
нище¬те и войдете в достаток и изобилие. У вас не будет ни¬каких лишений, поймите это, Он
приведет вас в Свою сокровищницу, одарит вас Своими щедротами, и тог¬да познаете — Всевышний
Бог правит.
Какая любовь
Господь даровал мне особую привилегию донести до вас еще одно послание, которое, по моим
убежде¬ниям, коснется вас особенным, восхитительным об¬разом.
Господь продолжает открывать мне суть даров Духа, однако хочу прервать свое учение о них на
не¬продолжительное время по причине того, что мы до¬статочно много говорили о них в последнее
время. Теперь же хочу помочь вам оказаться в таком месте, где вы сможете почувствовать себя
достойными того, чтобы принять свое божественное назначение в Боге и уметь руководствоваться
им.
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, что¬бы нам называться и быть детьми Божиими.
Мир потому не знает нас, что не познал Его.
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имею¬щий сию
надежду на Него, очищает себя, так- так Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и
грех есть беззаконие. И вы знае¬те, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем
нет греха. Всякий, пребыва¬ющий в Нем, не согрешает. Всякий согрешаю¬щий не видел Его и не
познал Его. Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он
праведен. Кто дела¬ет грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и
явился Сын Бо¬жий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети



Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не
любящий брата своего». (1 Ин. 3:1-10)
Данный отрывок — одна из апофеозных

истин. Кульминация истины есть нечто приводящее в мес¬то абсолютного суверенитета, чистоты,
место, где вы не поколеблетесь ни в какой жизненной ситуации. Вы занимаете устойчивую позицию.
Вы принимаете по¬зицию, исключительно основываясь на авторитете Слова Иисуса.
Божьи желания в том, чтобы такие Истины, как — мы свободны от греха, мы дети Божьи, мы
наследни¬ки царства Его праведности, отчетливо запечатлелись в наших сердцах особым и
чудесным образом.
Первое слово в Первом послании от Иоанна, тре¬тьей главе, — одно из тех слов, которые
побуждают нас к действию: «Смотрите». (В Библии использу¬ются определенные слова, чтобы
привлечь наше вни¬мание к тому, что было вначале, и к тому, что про¬исходит после. К примеру, в
Послании к Евреям вы столкнетесь с частым использованием слова, которое помогает нам понять
Писание, это слово — «посему») Замечательное слово «смотри» означает «пробудись, откройся,
услышь, что говорит Бог». О чем же Он го¬ворит? «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1).
«Какую любовь»! Божьей любви очень и очень мно¬го. Она богато выражена. Ведь именно Господь
— Тот, Кто не смотрит на ваши слабости, человеческую гре¬ховную природу и характер, которые,
как и вам самим известно, полностью испорчены грехом. Он омыл, Он очистил, Он украсил вас
Своей красотой, Он смотрит на вас и говорит: «Вы прекрасны! Нет на вас ни пятна (см. Песн. песн.
4:7). Вы теперь мои дети».

Истолкование языков
Ибо Господь «нежен, легко умолим и бес¬пристрастен», полный блага и веры. Он не смотрит на
человеческие слабости, взгля¬ните на «Сына Его любви», благодаря про¬литой Им крови, мы видим
сокровища Его великой любви, и Он обращается к нам со словами: «Вы прекрасны, возлюбленные,
вы прекрасны; я пригласил вас в свой бан¬кетный дом; я украсил вас драгоценными камнями; ибо вы
получите дары; красота увенчает вас, а слава моя будет сопровож¬дать вас повсюду; я открою вам
понимание сокрытого и неведомого».

Что значит быть Его сыном
«Чтобы нам называться и быть детьми Божи¬ими. Мир потому не знает нас, что не познал Его» (1
Ин. 3:1). Мир не знает нас как Его сыновей. Мир и не должен знать нас как своих. Даже будучи в
мире, мы должны быть выше того, что он несет сам в себе.
Хочу, чтобы каждый из нас исследовал себя, сын ли он, может ли достойно носить это почетное имя.
После того как вы убедитесь, что это так, укрепи¬тесь в Боге и поверьте, что все получится. Но
вначале обязательно исследуйте себя, пребываете ли в Отце (см. 2 Кор. 13:5).
Величайшее из благословений, которое вы получи¬те, — это то, что провозглашенное Слово Жизни
со¬творит внутри вас еще более сильное желание приле¬питься к Богу. Если же пребываете в Отце,
как Дух го¬ворит в Своем Слове, то будете иметь великую жажду по Богу, по Его святости и
праведности. Ибо Он хочет открыть вам сегодня, что надлежит вам быть чисты¬ми, потому что Он
чист (см. 1 Ин. 3:3).
Не оступайтесь в Слове Божьем. Если Иисус гово¬рит что-то,

и Слово открывается вашему пониманию, не отступайте. Верьте, что Бог намного больше вас и
больше вашего сердца (см. 1 Ин. 3:20), больше разума.
Он может утвердить вас в праведности, даже когда все противоречит вашим суждениям и
пониманию.
Бог изглаживает наши преступления, отделяя нас от них густыми облаками, и грехи наши и
беззако¬ния не вспомнит нам более (см. Ис. 43:25). Мне час¬то приходится замечать, что люди
неверно понима¬ют Слово только потому, что познают Его исключи¬тельно своим разумом. И
всякий раз, когда Слово не поддается их пониманию, они оказываются в неком смущении. Они
хотят, чтобы Слово просто сеялось в их разуме. Это так не происходит. Нужно быть по¬слушным
Богу.
Слово Божье — истина. Если понимаете, что ис¬тинно и верно, то всегда будете на передовой;
облача¬ясь силой, одерживая победу над жизненными обсто¬ятельствами, будучи в мире, не будете
делать его дела, но подчините себе все во имя Христа.



Делайте все во славу Бога
Как-то раз, когда я проводил собрание, ко мне по¬дошел один человек и сказал: «Ваше служение
наво¬дит меня на мысль, что со мной что-то не так. Я на вид достаточно сильный, и никто не
подумает, что я могу испытывать какие-то слабости. Но по каким-то причинам я стыжусь самого
себя. У меня трое взрос¬лых мальчишек, они выполняют мужскую работу, и я знаю, что так не
должно быть. Вот я, крепкий мужчи¬на, но если делаю хоть какую-то физическую работу, то вдруг
становлюсь недееспособным. И мне может понадобиться целых три недели для восстановления сил
после одного трудового дня».
Его работа заключалась в снабжении людей углем, который он разносил по домам в мешках по
пятьдесят килограммов. Всякий раз, когда он взваливал на себя очередной мешок и перетаскивал его
в дом, все его тело отзывалось болью и ему приходилось ложиться в постель.
«Почему, брат мой, ты никогда не соглашался с ис¬тиной? Тебе чуждо Слово Божье?»
Все-таки еще есть некоторые люди, которые не на¬учились тому, что у них есть власть над
организмом, что они хозяева не только работы, но и всего осталь¬ного. Вам необходимо быть дитя
Божьим на земле, хо¬зяином своей работы, своего разума, тела и жизни.

Истолкование языков
Именно Бог открывает сердца и дает нам понимание того, что только Духом можно получить жизнь
в этом мире, пусть Дух ок¬рылит вас Своим Словом, и тогда вы обре¬тете полную свободу, ибо Бог
берет Его и изливает в ваши сердца, Он открывает вам понимание. И вы становитесь свободными
благодаря Божьему Слову, которое осво¬бождает, «Слову, которое не имеет границ».

Из Послания к Римлянам (7:25) мы видим, что можно иметь власть над всем, что мы делаем в Боге:
«Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону Божию, а плотью закону греха». Результатом
того, что «плоть» управляет мною, является мое служение «закону греха». Нам же необходимо
служить «закону Божию».
«Послушай, брат, — сказал я тому мужчине, кото¬рый вел бизнес, поставляя в дома уголь, — ты
носил мешки на себе и допустил, чтобы твоя плоть контро¬лировала

все тело, в результате чего ты стал недееспо¬собным».
Зачастую люди делают то же самое.
А теперь давайте разберемся, что является «зако¬ном греха»? Любой род утомляющей работы
являет¬ся результатом закона греха. Является ли сама рабо¬та грехом? Нет, работать не грех.
Работа утомляет в результате закона. До грехопадения не существовало никакого тяжелого труда.
Такой труд возник вслед¬ствие греха, проникшего в мир. Из-за греха будешь есть хлеб свой в поте
лица (см. Быт. 3:19); пот симво¬лизирует грех.
Закон греха принес в мир пот, болезни, немощь, бедствия и различного рода депрессию. Что ж
рабо¬тать грех? Нет, не грех.
Однажды я посетил больницу для душевноболь¬ных и спросил там одного человека:
— Как узнать, что человек пришел в себя и вновь находится в здравом уме?
— Похоже, вы не из наших?
— Нет, не из ваших, — ответил я.
— Тогда почему вас это так интересует?
— Просто, я думаю кое о ком. Какие первые признаки указывают на такое состояние человека?
— Удивительно, что вы спросили. Видите вон того человека? Он пришел в себя мгновенно, хотя до
этого находился под непрерывным наблюдением шести человек. Чтобы прийти в себя, ему хватило
одного мига. Незадолго до того мы решили, что в определенное время будем молиться за него, и он
получил такое ос¬вобождение, какое только мог получить.
— Ну, так как же все-таки можно определить, что человек опять в норме? — снова спросил я.
— Одним из первых признаков является то, что у человека, пришедшего в себя, появляется желание
ра¬ботать. И наоборот, первый признак того, что он не¬здоров, — его безразличие к труду!
Так что в самой работе нет ничего плохого, пробле¬ма возникает тогда, когда не знаешь, как жить и
рабо¬тать в разумных пределах.
Поговорив со мной, носильщик угля воскликнул: «Я понял!» Что же он понял? А то, что теперь он
мог вернуться к работе, взвалить себе на спину мешки с углем и думать только о Господе. И когда он
сделал так, то стал укрепляться силой с каждым часом и перетаскал сотню мешков, быстро
расправившись с этим заданием.
Вот то, чему хочет научить нас Бог: «Итак, что ни делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор.



10:31). Будете слушать Слово Божье, будете полны сил. И уз¬наете тогда, что, какую бы работу вы
ни выполняли, она будет облегчена, если пребудете «тверды» в духе (англ. «сосредоточите все
мысли на Боге». — Прим. перев) (см. Ис. 26:3). Блажен тот, чьи мысли обраще¬ны к Господу!
Следите за этим, чтобы мир не увел вас от заданного курса.

Хранимый в совершенной вере
Однажды Бог дал мне понять, что если в сердце тревога, значит, я упустил Его волю. Он показал
мне, что наличие беспокойства в сердце означает, что я ух¬ватился за что-то не принадлежащее мне,
в результате чего отступил от Божьей воли. Я исследовал себя и понял, что это именно так, потому
что согласно Его Слову: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он»
(Ис. 26:3).
Истолкование языков
Бог по Своей великой любви к нам так распределил силу Своей

праведности в человеческом теле, что сама деятельность нашего организма является воздаянием
славы Его имени. Мы восхищаемся Им, благодарим Его, славим Его имя, потому что Он «освободил
нас от силы тьмы» и окружил нас силой света.

Что характерно для сыновей
«Чтобы нам называться детьми Божиими!» (1 Ин. 3:1). Как же нам жить? Жить так, как живут дети
Божьи. Сила Божьего дитя должна превосходить силу вражью (см. Лк. 10:19). Божьему чаду
надлежит вести себя соответственно своему званию (см. Еф. 5:1-4). Дети Божьи должны
«воздерживаться от все¬го» (1 Кор. 9:25). Божье чадо должно походить на свое¬го Учителя, быть
исполнено нежностью и сострадани¬ем, преисполнено «милосердием» (Кол. 3:12) и должно
превосходить во всем. У Бога есть гораздо больше, что Он может сказать о вас, чем вы сами можете
сказать о себе. «Возлюбленные! Вы теперь дети Божии» (1 Ин. 3:2). Посему не бойтесь! Стойте
твердо, выровняйте свои пути и скажите: «Я буду дитя Бога».
Бог сказал, и небеса стали вторить Ему. Он вос¬кликнул: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Ко¬тором Мое благоволение; Его слушайте»! (Мтф. 17:5). С тех пор Иисус провозглашал о Себе,
говоря: «Я Сын Божий». И вот Бог приходит к вам и говорит: «Воз¬любленные, вы дети Божии!»
Как бы это помогло всем верующим собраться в единстве, подняться, заявить о своих правах, быть
непреклонными в своем видении и, исполнившись внутренней силы, утвердительно за¬явить: «По
благодати Божьей я Его дитя!»
«Оправдана премудрость чадами ее» (Мтф. 11:19). Ни мужчине, ни женщине нечего бояться. Я
простираю к вам руки, возможно, вы считали себя недостойными, но Бог так не считает, Он делает
вас достойными, так что никто не может сказать, что вы недостойны.

Истолкование языков
Вы избраны по Божьей воле. Это не ваш вы¬бор. Это выбор Бога. Слушайте, что Он го¬ворит: «Я
избрал тебя, я предназначил тебя для того, чтобы ты шел и приносил много плода и чтобы плод твой
пребывал вечно; чтобы Отец твой прославился; и по плодам вашим узнают, что вы Мои ученики».

Теперь дети Божьи
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, по¬тому что увидим Его, как Он есть». (1 Ин. 3:2, выделено
автором)
Я не говорю, что мы становимся детьми через се¬кунду после своего обращения к Христу. Я
подразу¬меваю целую жизнь верующего. Я говорю о земном понятии, о том, что значит быть
сыном, о том, каков он. Какими должны мы быть, находясь в этом мире, и что произойдет, если мы
будем жить, подобно детям Божьим. Как сможем одержать победу над миром, и что именно
заключено в нашей жизни с Христом, что помогает нам побеждать мир.
«И всякий, имеющий сию надежду на Него» — сию надежду, чтобы называться сыном; сию
надежду, что¬бы нести служение; сию надежду, чтобы отдать свою жизнь, чтобы изменить ее —
«очищает себя, так- как Он чист» (1 Ин. 3:3). То, что нужно знать верую¬щим, — это не то, как
цитировать Писание, а то, как сделать так, чтобы оно эффективно

работало Духом Святым, чтобы несло жизнь при высвобождении Сло¬ва. Иисус сказал: «Слово



Мое приносит жизнь» (см. Ин. 5:24). Необходимо, чтобы Дух привносил жизнь в существование
верующего.
Происходит великое таинство, когда жизнь верую¬щего обновляется Духом: «Всякий, имеющий
сию на¬дежду на Него, очищает себя, так-как Он чист» (1 Ин. 3:3, выделено автором). Параллельно
этому месту мы читаем чудесный отрывок в Первом послании к Корин¬фянам (11:31,32): «Ибо если
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы
не быть осужденными с миром».

Покой взамен истерики и раздраженности
Сегодня утром одна молодая женщина задала мне хороший вопрос. Она спросила меня, как бороться
с плохими мыслями. Надеюсь, когда-нибудь у меня бу¬дет возможность преподать вам особое
учение о том, как распознавать злые духи, расправляться с голоса¬ми, так как очень многие сегодня
страдают от того, что слышат различные голоса, в результате чего не знают, куда деться от их
влияния. Многие люди так страдают от того, что слышат голоса, что, вместо того чтобы оставаться
детьми Божьими, находятся в исте¬рике и на грани нервного срыва.
Возлюбленные, Бог хочет, чтобы вы были здоровы¬ми. Бог хочет, чтобы вы пребывали в покое. Он
хочет дать вам Свой мир; дать вам возможность, находясь в этом мире, обладать миром, который
дает Он (см. Ин. 14:27). Самое первое послание, с которым ангелы обратились к нам, сообщая весть
о рождении Христа, было следующее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, человекам
благоволение» (Лк. 2:14). Иисус при¬шел, чтобы дать мир на земле и благоволение людям.
Если вам не спокойно и что-то не так, если вы не можете пребывать в мире, что-то случилось, и вы
по¬теряли покой, то знайте, Бог хочет, чтобы вы пребы¬вали в таком же покое и мире, какой царит
на небесах.
Следующее утверждение истинно, и Бог свидетель моим словам. Я в таком покое, как если бы я был
в Его славе. Я также утверждаю, что из-за «веры в Сына Бо¬жия» (Гал. 2:20), которая есть во мне, я
не испытываю никакой немощи или боли в теле. Я свободен от всего, что можно назвать слабостью
или недомоганием.
Во Христе наше искупление, Его полнота; она ос¬вобождает нас от власти греха, зла и плохих
мыслей, чтобы мы не повиновались демоническим силам, а проявляя власть над ними, подчиняли их
себе (см. Лк. 10:17).
Хочу, чтобы вы пришли в царственное место, что¬бы могли очиститься, «так-как Он чист» (1
Ин.3:3). Большинство людей не всегда действуют согласно воле Бога, позволяя своему образу
мышления и своим плотским мыслям уничижать Божью силу.
Почему мы всегда вспоминаем прошлое? Почему мы не можем простить себя? Великие люди отдали
бы все на свете за то, чтобы простить себя за содеян¬ное ранее. И вы бы тоже отдали все, чтобы
получить прощение, однако вам не удается — вы испытываете стыд.
Одно точно — вы не можете забыть то зло, что ког¬да-то сделали. И еще одно несомненно: дьявол
сделает все возможное, чтобы не дать вам забыть его.

Но есть и третья истина — Сам Бог забыл наши грехи (см. Ис. 43:25; Иер. 31:34), и нам решать,
кому верить, — себе, дьяволу или Богу. Кого выбираете вы? «Когда Он про¬щает — Он забывает».
Стоя на авторитете Божьего Слова, я помогу вам понять нечто новое, — веруя, вы сможете достичь
чего-то чудесного, что придаст сме¬лости вашей вере. «Только веруй»! (Мрк. 5:36). «По вере вашей
да будет вам» (Мтф. 9:29).

Господствуй над злыми мыслями
Сегодня утром одна молодая женщина спросила: «А каково человеку, которого беспокоят худые
мысли?
Как же ему устоять? В каком он положении, если злые помыслы не дают ему покоя?»
Худые помыслы приходят от дьявола. Сам сата¬на не ведает, чего вы желаете. Бог скрывает от него
это. Бог же может «проникать сердце» и «испытывать внутренности» (см. Иер. 17:10), но врагу не
дает вме¬шаться. Никто не знает вас так, как знает Бог. У дьяво¬ла никогда не будет такой
возможности, как у Бога.
Итак, что же делает сатана? Во-первых, давайте вспомним, что он пришел к Иисусу. И ничего из
того зла, что предложил дьявол, не имело места в нашем Господе (см. Мтф. 4:1-11). Дьявол пришел,
но ничего не нашел в Нем (см. Ин. 4:30). Когда же дьявол может найти что-то в вас? Тогда, когда он
предлагает свою мысль взамен вашей. Однако если вы освобождены и освящены посредством крови
Иисуса, дьявол не най¬дет в вас ничего. Хотя хорошо, если вас огорчает то, что он заставляет вас



плохо думать; хуже — если вас это совсем не волнует. Этого берегитесь!
Предположим, он непрестанно одолевает вас. Мож¬но ли найти какой-то способ, чтобы преодолеть
его нападки? Конечно же, можно. Но как? Просто скажи¬те ему: «Разве Иисус не пришел в плоти?»
И лукавый ответит: «Нет». Ни одна демоническая сила в аду или за его пределами никогда не
признает Иисуса в плоти. Поэтому, как только услышите его отрицательный от¬вет, тут же
запретите ему словами: «Отойди от меня, сатана! Я запрещаю тебе во имя Иисуса» (см. 1 Ин. 4:2-4).
Как чудесно, что дитя Божье может быть силь¬ным, свободным, благословенным, может жить на
земле и быть очищенным Господом.
Верите ли, что и вы можете стать, как Он? Не па¬дайте духом. Не живите по своим меркам, иначе
бу¬дете ранены. Живите мерками Господа, который про¬изводит Свою работу в вас, уповайте на
Него. «И вся¬кий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист» (1 Ин. 3:3). И
тогда обретете спо¬собность преодолевать всякий грех и всякое злое по¬мышление.

Танцы, превратившиеся в молитвенное собрание
Во Христе есть нечто удивительное, оно касается непосредственно нашей жизни. Хочу показать вам
место, где вам будет легко одержать триумф над сила¬ми сатаны, даже когда зло близко.
Как-то я плыл на корабле из Англии в Австралию. И третий день подряд меня приглашали
поучаство¬вать в развлекательной программе, которая прово¬дилась на борту корабля каждый
вечер. Мы четко придерживались принципов святости, которые не допускали, чтобы преподаватель
воскресной шко¬лы принимал участие в подобных мероприятиях.

Но люди неотступно спрашивали, не смог бы я присо¬единиться к ним на вечеринке.
Я тихо спросил разрешения у Бога. В ответ от Него я получил полный покой, поэтому дал свое
согласие людям.
— А что вы умеете делать? — спросили они.
— Я могу петь.
После этого они рассказали мне, что их програм¬ма достаточно насыщенная и что они хотели бы
запи¬сать название песни, которую я собирался исполнить. Я ответил им, что песня мне будет дана
перед началом исполнения, поэтому ее названия я не узнаю, пока не начну петь.
Похоже, им особо не было до этого дела, и они разрешили мне сделать так, как я посчитаю нужным.
Немного позже они вернулись со словами:
— Нам бы хотелось спросить, в каком месте программы вы бы хотели исполнить свою песню?
— А что у вас по плану? Как вы планируете завершить программу?
— В заключение у нас танцы, — сказали они.
— Тогда поставьте мой номер прямо перед танцами.
Когда я пришел на вечеринку, то увидел там некоторых священнослужителей. Мне было жаль их,
потому что они усиленно пытались угодить легкомысленным грешникам, всячески подстраиваясь
под них. Наступил мой час. Молодая, скудно одетая особа поднялась, чтобы аккомпанировать мне за
роялем. Я напел ей мелодию.
— Ой, я не смогу такое сыграть, — сказала она. — Мне никогда не приходилось играть ничего
подобного.
— Не беспокойтесь, — сказал я, — у меня и музыка, и слова имеются.
И я запел:
Если б только мог поведать о любви Его к тебе,
Для тебя мой Искупитель сделал много на земле.
Он так сильно, безгранично любит нас с тобой,
Ты откройся Ему лично и войди в Его покой.

Если б только мог поведать. Если б только мог по¬ведать.
Я и предположить не мог. Все в комнате рыдали. Танец не состоялся, трудно было представить его в
подобной обстановке. Вместо этого мы провели много молитвенных собраний, и некоторые молодые
люди отдали свою жизнь Иисусу.
Возлюбленные, мы должны быть в мире, но не от мира (см. Ин. 17:11, 14). Какие замечательные
слова Иисус сказал Отцу: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (ст.
15). Возмож¬но ли Ему это? Да, возможно. У Него есть свой способ для этого. Спросите — как Он
это сделает?
Пусть волны Твои омоют меня,
Пусть волны Твои очистят меня,



Господь, приди в Своей славе и силе,
Пусть волны Твои накроют меня.

Как прекрасно кровь Иисуса очищает нас! Как чу¬десно она омывает! Как удивительно Он
зажигает в нас веру и выводит из безнадежных обстоятельств!

Грех свергнут с трона
А теперь мне хотелось бы поговорить о некоторых сложных вещах. Есть вещи не простые, но в то
же вре¬мя и не сложные. Для нас они сложны потому, что мы порой не способны увидеть
могущество Божье, кото¬рое выше всего. Мы должны помнить, что рука Его гораздо больше
нашей, пути Его гораздо выше путей наших. «Всякий, делающий грех, делает и беззако¬ние; и грех
есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). В нас не долж¬но быть место для греха. Нам надлежит очищаться, так
как Он чист (см. 1 Ин. 3:3). Грех уничтожен. Не бойтесь заявлять

о своей позиции во Христе. «Грех не должен над вами господствовать» (Рим. 6:14). Не бойтесь
глядеть на Божье Слово, Оно — истина. Вы «мертвы для греха, живы для Бога» (ст. 11). Умереть
для греха — то же, что и ожить для Бога.
«Как грех царствовал к смерти» (Рим. 5:21), так и Христос сейчас пришел, чтобы царствовать в вас
к жизни, а вы царствуйте в жизни над грехом, болезня¬ми и дьяволом; вы царствуйте над
«начальствами и властями» (Кол. 2:15), царствуйте во Христе.
Где проявляется Христос? В нашей плоти, чтобы разрушить греховные пристрастия наших тел,
чтобы распять ее со страстями и похотями (см. Гал. 5:24) и повергнуть всю ее порочную природу.
Если Христос в теле, то грех свергнут с трона. Грех да не господствует над вами (см. Рим. 6:14).
Верьте, что Бог приведет вас туда, где Христос бу¬дет проявляться в вас. Это место, где свергнута
всякая человеческая беспомощность, — место, где восседает на троне нашего сердца праведность
Христа. Иисус приходит и помогает нам управлять своей плотью по Своему замыслу. Каков же Его
замысел? «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист» (1 Ин. 3:3).
Но почему это так? В лестнице несколько ступенек. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает»
(ст. 6). Пусть это отложится в вашем понимании, как одна из ступенек. А теперь, поднимемся на
следующую сту¬пеньку. «Всякий согрешающий не видел Его и не поз¬нал Его. Дети! Да не
обольщает вас никто. Кто дела¬ет правду, тот праведен, подобно как Он праведен» (1 Ин. 3:6, 7).
Третья ступень описана в стихе 8: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Где же проявляет¬ся
Христос? В вашей плоти, «чтобы разрушить дела дьявола». Где? Извне? Нет. В вашей плоти, где
«нет ничего доброго» (Рим. 7:18). Он разрушил все недоб¬рое, пришел, чтобы править, и до сих пор
там.
А теперь я ставлю перед вами трудную задачу и раскрываю одновременно с этим суть прекрасного
места Писания, основная мысль которого — наши возможности. Это подобно тому, как Моисей,
нахо¬дясь на горе Фасги, смотрел на всю обетованную зем¬лю с плодами Ханаана у подножья ее
(см. Втор. 34:1-4). Как только вы займете позицию веры (см. Чис. 13:23), Бог превратит виноград
долины Есхол в прекрасные плоды.

Позиция победителя
«И всякий, имеющий сию надежду на Него, очища¬ет себя, так как Он чист» (1 Ин. 3:3). «Всякий,
рож¬денный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить,
пото¬му что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9). Я объясню вам эти стихи, чтобы вам было легче понять, о
чем в них говорится. Благодаря истине, изложенной в них, мно¬гие люди, пользующиеся
авторитетом Божьего Слова, смогут укрепиться и проявить силу над грехом. Грех для вас больше не
будет господином (см. Рим. 6:14), вы будете побеждать его, свергать его нападки. Вот ваша позиция
как победителя: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист».
Это семя — семя

жизни, семя Божьего Сына. Это природа Самого Христа. Природа Сына Божьего — чистота,
поэтому у всякого, кто «очищает себя», кто обрел жизнь Сына, — вечное семя, кто занял позицию
очищения, приобрел неподдельную силу, — пребудет семя, и он не согрешит. Очищающее семя
вызовет в вас ненависть к греху. Одна из целей спасения мира, как раз заключается в том, чтобы
люди возненавиде¬ли грех.
Взгляните на Господина. По-настоящему ли вы ви¬дели Иисуса? Бог возвеличил Его и дал Ему имя



пре¬выше всех имен (см. Фил. 2:9). Почему? Иисус ненави¬дел беззаконие. В чем разница между
тем, когда испы¬тываешь ненависть к греху, и тем, когда знаешь о его существовании, но
проходишь мимо, делая вид, что не видишь его. Последнее никогда не спасет вас. Вы должны
проявлять праведное негодование по отно¬шению к силам зла и самому дьяволу. Вам необходимо
постоянно очищаться, и тогда вы достигнете состоя¬ния, когда сможете не грешить.
Славное состояние. Благословенное место. Замеча¬тельное место победы. Место покоя ногам
вашим. Ве¬ликолепное место приобретения силы, ибо святость есть сила, а грех — слабость и
поражение.
Бог называет вас Своими
Вы так горите. Ваши сердца и души полны жажды. Вы пробуждаетесь, когда осознаете, что Бог
избрал вас, чтобы сделать вас Своими чадами, чистыми, пол¬ными силы и праведности. «Грех не
должен над вами господствовать» (Рим. 6:14), болезнь будет свергнута; Бог назовет вас Своими. Вы
станете сильными сына¬ми Божьими (см. Рим. 1:4). Кто говорит? Ваш Небес¬ный Отец. Вы будете
сынами Бога, ваши грехи будут уничтожены, а сердца полны пламени жажды по Богу! Посмотрите,
куда ведет вас Господь. Я прочту эти сти¬хи, чтобы укрепить ваши сердца и помочь вам войти в
новое. Это место, чудесное место завета и благосло¬вений.
«И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце
наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все.
Возлюбленные! Если сердце наше не осуж¬дает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни
попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благо- угодное пред Ним».
(1 Ин. 3:19-22)

13 Не бойся, только веруй
Д умаю, Богу угодно, чтобы мы обратились к от¬рывку из пятой главы Евангелия от Марка. Мое
послание основывается на словах: «Не бойся, только веруй!» (Мрк. 5:36).

Слышать с верой
В Писании содержится чудесная, славная исти¬на. По мере того как нам открывается
всемогущест¬во Бога и наши способности обретают силу, чтобы не только входить в присутствие
Божье, но и становить¬ся соучастниками тех благословений, которые Гос¬подь хочет дать нам, эта
истина помогает нам верить.
Прошу вас, постарайтесь увидеть, что все совер¬шенное Им, не только принесет вам благословение,
но и придаст силу и сформирует ваш характер. Хочу, чтобы вы разглядели, как уникален и благ наш
Бог. Мне очень хочется обратить внимание каждого из вас, на¬сколько важно все, что сказано в
Писании. А у меня, в свою очередь, есть так много свидетельств о людях, которые отважились
верить Господу и стояли в вере до тех пор, пока Слово не исполнилось в их жизни.
Отрывок Евангелия от Марка, глава 5, представля¬ет собой чудесное место Писания. На самом деле
все Слово Божье чудесно. Ведь это вечное Слово, Слово, полное силы, здравости, реальности, —
Слово жизни. Оно дает жизнь тем, кто впитывает его и кто верит. Для меня важно, чтобы вы
поняли, насколько вели¬ка жажда людей к Божьему Слову. Зачастую именно жажда и нужда
приносят в их жизнь настоящие бла¬гословения.

На грани смерти
Почему я сегодня среди вас? Потому что Бог осво¬бодил меня в то время, когда никакая другая рука
не могла сделать этого. И вот я перед вами — человек, от которого все отвернулись и которому
никто был не в силах помочь.
Позвольте мне поделиться с вами этой историей. Я сильно желал спасения людей. Если вам когда-
либо доводилось бывать в городе Бредфорд в Англии, то вы поймете, что я имею в виду. На
протяжении поч¬ти двадцати лет наше служение, проводимое в гус¬тонаселенной части города,
находилось под защитой полиции. Мы вместе с дорогой мне женой, страстно пылающей для Бога,
скромно служили его жителям. Испытывал ли я страстное желание в своем служении? Да! Но
однажды вечером меня беспомощного принесли домой. Это было почти тридцать лет назад. Мы с
женой тогда немного знали о божественном ис¬целении, но, несмотря на это, молились об этом.
Про¬шло более тридцати лет с того времени, как Бог исце¬лил меня. Сейчас мне шестьдесят пять
лет, но я по¬лон сил, здоровья и идей для осуществления своего служения в большей мере, чем когда
мне было трид¬цать. Нет ничего более удивительного, чем видеть, как жизнь Божья переливается в



жизнь человека. Божественная сила, очищающая организм и кровь, обновляет его и делает другим.
Жизнь Божья — 
это воскрешающая сила.
Мне хотелось бы рассказать вам подробнее, как я исцелился. После того как меня принесли домой,
на протяжении ночи мы непрестанно молились. Мы ис¬полнили все, что только знали. В десять
часов следу¬ющего утра я сказал жене:
— Должно быть, это моя последняя поверка.
Пятеро наших детей стояли рядом. Скажу вам чест¬но, было нелегко смотреть

в лицо обстоятельствам. Я сказал жене, чтобы она сделала все так, как счита¬ет нужным, но
бедняжка не знала, что ей делать. Она позвала врача. Тот, исследовав меня, покачал головой и
сказал:
— Вашему мужу никак нельзя помочь. Я совер¬шенно беспомощен. У него приступ аппендицита, вы
слишком затянули. Его организм не перенесет опера¬ции. Ему осталось жить в лучшем случае
несколько часов.
То, что врач сказал моей жене, было на самом деле так. Уходя, он сказал, что вернется, но никакой
надеж¬ды на мое выздоровление он ей не оставил. Как только он покинул мой дом, на пороге
появилась пожилая женщина, а с ней молодой человек. Они знали, как молиться. Юноша преклонил
колени у моей кровати и сказал:
— Ты, злой дух, тебе говорю, выйди вон во имя Иисуса.
Хорошо он поработал. У меня не было времени для сопротивления, я мгновенно освободился.
Аллилуйя! Я стал свободным и по сей день, я хожу в этой свободе.
Поскольку я не из тех, кто считает, что днем нужно коротать время в постели, я соскочил с кровати
и спустился на первый этаж. Жена вскрикнула:
— Ты на ногах?
— Все в порядке, дорогая, уже все в порядке.
Я рассказал ей о тех двоих, что пришли ко мне, чтобы заняться мной. На что она сказала, что после
ухода врача к нам никто не приходил. Я взял свои инструменты и отправился на работу. Вскоре
пришел врач. Поднимаясь по лестнице, он услышал, как моя жена крикнула:
— Доктор, доктор, его нет!
— Что? — недоумевал тот.
— Да, — сказала она в ответ, — он на работе.
— Ну что ж, живым вы его уже точно не увидите. Домой принесут труп.
Но как вы видите, я не труп!
Бог может использовать вас
Прежде чем мы продолжим, расскажу вам еще один случай. Думаю, он зажжет в вас веру. Я здесь не
как музейный экспонат, я здесь, чтобы вселить в вас божественную истину о Божьем Слове. Чтобы,
когда меня не будет среди вас, вы смогли бы делать то, что делал я, пока был с вами. Как-то я поехал
в Швейцарию. Несколько недель спустя после моего приезда один брат, подойдя ко мне, спросил:
— Разве вы не собираетесь пойти на вечернее собрание?
— Нет, — ответил я.
— Что же нам делать?
— Что делать? — переспросил я. — Апостол Павел оставил работу людям и отправился дальше. Я
здесь был достаточно долго. Теперь ваша очередь осуществлять Божьи дела.
Он отправился на собрание. Вернувшись, он рассказал, что у них было удивительное время.
— Что произошло? — поинтересовался я.
Он сказал:
— Я пригласил всех выйти вперед, снял пальто, засучил рукава и стал молиться. Все они получили
исцеление. Я делал все, как вы.
Иисус сказал: «Се, даю вам власть... на всю силу вражью» (Лк. 10:19). Ученики Иисуса входили в
дома людей и исцеляли больных. Божественное действие присутствует в нас, но кто может уверенно
сказать: «Я могу что-то сделать». Хорошо, если это Бог, который говорит в вас, но если вы
говорите от себя, — то так быть не должно. В немощи своей вы сильны (см. 2 Кор. 12:9, 10). Когда
же вы сильны в собственных силах, вы немощны. Поймите это четко. Живите там,

где есть сила Божья и где Дух Божий производит Свою работу в вас. Тогда Бог удивительным
образом проявит в вас Свою силу. И вы скажете, как говорил Иисус: «Дух Господень на мне» (Лк.



4:18).

Отчаявшиеся родители
Сегодня Бог напоминает мне об удивительном ис¬целении маленькой беспомощной девочки. Эту
исто¬рию мы найдем в Евангелии от Марка, пятой главе. Врачам не удалось помочь ей. Могу себе
представить, как мать девочки говорит своему мужу: «Есть толь¬ко одна надежда — только бы
увидеть Иисуса! Если найдешь Его, наша дочь будет жить». Как вы думаете, возможно, ли здесь, в
городе Вашингтон, отправить¬ся искать Иисуса, никогда не видев Его? Разве можно было б думать
об Иисусе, если Он Сам не был бы ря¬дом? Нет.
Отец девочки знал силу, которая заключалась в имени Иисуса. «Именем Моим будут изгонять
бесов» (Мрк. 16:17). Однако нам необходимо быть уверенны¬ми, что мы знаем это Имя, так как в
книге Деяния, главе 19, мы читаем, как семь сынов Скевы сказали одержимому: «Заклинаем вас
Иисусом, которого Па¬вел проповедует» (ст. 13). А злой дух ответил: «Иису¬са знаю, и Павел мне
известен, а вы кто?» (ст. 15). Да, дьявол знает каждого верующего, так что семь сынов Скевы чуть
было не лишились жизни. Злой дух набро¬сился на них, и они едва унесли ноги.
В изгнании бесов есть нечто большее, чем просто повторение имени Иисуса. Сама природа имени
на¬ходится в вас. Более того, в жизни каждого челове¬ка обитает божественная Личность. Когда
Христос становится в вас всем во всем, Бог начинает творить внутри вас. Основа всему — жизнь и
сила Божья. Бог трудится в нас на протяжении всей нашей жизни.
Господь являет Собой эту жизнь. Духом Святым само служение и сила этого служения помогают
ве¬рующему попасть туда, где божественные отношения способствуют его победе над врагом.
Господь исцелил эту девочку сразу после того, как ее родители полу¬чили видение от Иисуса. Слово
Господа не «пришло приметным образом» (Лк. 17:20), но божественной, могучей силой. Как
предтеча силы Духа слово про¬изводило свою работу в мужчинах и женщинах, пока они не
преобразовались в новое божественное тво¬рение, благодаря обновленной жизни. Необходимо
понимать, что когда божественное слово снисходит к нам в силе Духа Святого, мы начинаем
говорить в согласии с волей Божьей — не от своей человеческой мудрости, но благодаря
божественному разуму, про¬изводящему в нас действие по слову Бога, где мы вы¬ступаем не только
в роли проводников, но и глашата¬ев Духа Святого.

Начальник синагоги и поверившая женщина
Давайте обратимся к отрывку, описывающему пре¬красное чудо исцеления беспомощной девочки.
«И вот, приходит один из начальников синаго¬ги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и
усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она
выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили
Его. Одна женщина, которая страда¬ла кровотечением двенадцать лет, много по¬терпела от многих
врачей,

истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, —
услышав¬ши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикос¬нулась к одежде Его; ибо говорила: если
хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот¬час иссяк у ней источник крови, и она
ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же вре¬мя Иисус, почувствовав Сам в Себе, что
вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали
Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и го¬воришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смот¬рел
вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что 
с нею произошло, подошла, пала пред Ним и ска¬зала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! Вера
твоя спасла тебя; иди в мире и будь здоро¬ва от болезни твоей. Когда Он еще говорил сие, приходят
от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учите¬ля? Но Иисус,
услышав Сии слова, тотчас гово¬рит начальнику синагоги: не бойся, только ве¬руй. И не позволил
никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иако¬ва. Приходит в дом
начальника синагоги и ви¬дит смятение, и плачущих и вопиющих громко. И вошед говорит им: что
смущаетесь и плаче¬те? Девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет
с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за
руку, гово¬рит ей: «талифа-куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас
вста¬ла и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И Он
строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть».
(Мрк. 5:22-43)
После того как начальник синагоги нашел Иисуса, он поклонился Ему (ст. 22). Какие толпы людей



соби¬рались вокруг Иисуса! Как они внимали каждому Его слову! Он говорил с силой и властью, а
«не как книж¬ники и фарисеи», Он был облечен в божественную славу.
Чтобы вы поняли нечто особенное, что я хочу ска¬зать о начальнике синагоги и его дочери,
позвольте мне привести еще один пример. Один молодой чело¬век проповедовал на рынке. К нему
подошел атеист и сказал:
— Уже было пять Иисусов, скажи, о котором из них ты проповедуешь?
Ответ был таков:
— «О том, что воскрес из мертвых» (Рим. 7:4). Ведь есть только Один, воскресший из мертвых.
Только Один живой. А так как Он жив, то и мы живем и царствовать будем вместе с Ним.
Приблизившись к толпе, начальник синагоги отыскал в ней Иисуса и сказал: «дочь моя при смерти;
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Мрк. 5:23). «Я приду», —
ответил Иисус (см. ст. 24). Какое прекрасное обещание. Но пока они шли по дороге, на их пути
появилась женщи¬на, страдающая кровотечением на протяжении две¬надцати лет. С тех пор как ее
постиг этот недуг, она обращалась ко многим врачам. Все сбережения она потратила на врачей,
которые не только не помогли ей, но привели ее в еще худшее состояние (см. ст. 26).
А вы встречались с такими

врачами? Когда я ра¬ботал слесарем, то мог получать деньги за свою ра¬боту только по ее
окончании, и то не всегда получал их. Полагаю, если бы врачи не могли получать свою зарплату,
пока не вылечат пациента, меньше бы людей терпели летальный исход.
Эта женщина болела целых двенадцать лет. И те¬перь ей нужен был кто-то, кто исцелил бы ее
безвоз¬мездно, поскольку платить ей уже было нечем и помо¬щи тоже ждать было неоткуда.
Иисус приходит к ослабленным, больным, хромым и недееспособным. Он приносит освобождение,
дару¬ет слепым прозрение, а глухим дает слух. Представляю себе, как люди, должно быть, говорили
этой женщи¬не: «Если бы ты только была там сегодня! Мы видели такие чудеса — скрюченные
выпрямлялись, хромые начинали ходить, а слепые прозревали». И женщи¬на, которая болела вот
уже двенадцать лет, отвечала: «Если верить тому, что вы говорите, то думаю, если бы я только
увидела Его, то сразу бы исцелилась». Их слова укрепили ее веру. Внутри нее зародилась цель.
Вера — великая сила. Вера может достичь всего. Когда истинная вера приходит в действие, вы уже
не скажете: «Мне не становится лучше». Вера скажет:
«Я исцелен». Вера не говорит «Я хромаю, потому что у меня болит нога». Вера скажет: «Моя нога
не болит, моя нога в порядке».
Смотреть глазами веры
Как-то на одно из моих собраний за молитвой при¬шла молодая женщина. У нее была болезнь
щитовид¬ной железы. Свидетельствуя, она сказала: «Благодарю и славлю Бога за то, что Он
исцелил мой зоб». Вернув¬шись домой, женщина сказала своей матери: «Мама, представляешь,
когда проповедник молился за меня, Бог исцелил мою щитовидку». На протяжении года она ходила и
делилась со всеми тем, что сделал для нее Господь. Вскоре я опять приехал в то местечко, чтобы
провести там служение. А люди же вскрики¬вали: «Какой у нее огромный зоб!» Наступило вре¬мя
свидетельств. Эта женщина подскочила и сказа¬ла: «Я была здесь год тому назад, и Бог исцелил
меня от зоба. Этот год был таким чудесным для меня!» По возвращении домой она увидела свою
семью. Все они сказали в один голос: «Ты бы только видела людей, ко¬торые слушали твое
свидетельство. Наверняка они ду¬мают, что ты сошла с ума. Поднимись к себе в комнату и
посмотрись в зеркало. Зоб у тебя стал больше, чем когда-либо». Она пошла к себе, но в зеркало
смотреть¬ся не стала. Вме
сто этого она опустилась на колени и обратилась к Богу со словами: «Господь, открой всем людям,
как ты открыл это мне, что Ты исцелил меня чудесным образом». На следующее утро ее шея была
как у всех здоровых людей. Вера никогда не живет ви¬дением. Вера славит Бога, говоря:
«Свершилось!»

Иисус исцеляет поверившую женщину и дочь начальника
Посмотрим еще на некоторые случаи исцелений, приведенные в Библии. Бедная женщина, ослабшая
за двенадцать лет болезни, протиснулась сквозь тол¬пу, узнав о том, что там Иисус. Взволнованная
до глу¬бины души, она пробралась и прикоснулась к Иисусу. Если только поверите Богу и
прикоснетесь к Нему, то выйдете отсюда полностью здоровыми.

Иисус — Це¬литель!
Послушайте! Некоторые люди путают прикоснове¬ние к Богу с самой верой. Господь не хотел,



чтобы эта женщина верила, что причина ее исцеления лежит в ее прикосновении к Нему.
Прикоснувшись к Иисусу, она тотчас почувствовала, что через нее прошла сила, и это на самом деле
так. В то время когда израильтяне подвергались укусам змей, находясь в пустыне, Божье слово,
сказанное через Моисея, говорило: «И ужален¬ный, взглянув на знамя с изображением змея, будет
исцелен» (см. Чис. 21:8). С помощью изображения это стало возможным Богу. Но людям, которые
смотрели на это изображение, была необходима вера в то, что Божье слово истинно. Итак, было ли
это прикоснове¬ние, исцелившее женщину? Нет, но за ним стояло не¬что большее, — оно являлось
доказательством живой веры. Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя» (Мрк. 5:34, выделено автором).
Если бы только Бог мог по¬будить нас так верить, то ни один из вас не ушел бы сегодня больным.
Как только эта женщина начала свидетельствовать на улице о том, что с ней произошло, стоя
посреди ог¬ромной толпы, тут же пришел дьявол. Дьявол всегда присутствует на собраниях со
свидетельствами. Даже когда «сыны Божьи» предстали пред Господом во вре¬мена Иова, сатана
явился туда же (см. Иов. 1:6). Так каким же образом проявил себя дьявол в случае с уве¬ровавшей
женщиной и начальником синагоги? В то время как исцелившаяся разговаривала с Иисусом, к Иаиру
подбежали люди, говоря: «все бесполезно, дочь твоя мертва. Этот Иисус уже ничем не сможет
помочь твоей дочери. Ты нужен своей жене, она ждет тебя дома» (см. Мрк. 5:35). Однако Иисус
ответил на это: «Не бойся, только веруй» (ст. 36).
Он очень своевременно высвободил слово! Иисус никогда не опаздывает, и тогда, когда паника
нарас¬тает, боль становится нестерпимой, рак распростра¬няется по всему телу, приходят слова:
«Только веруй». И тогда, когда, как кажется, ничего не получится, все бесполезно и безнадежно,
приходит Слово Божье: «Только веруй».
Пришедши в дом начальника, Иисус увидел мно¬гих скорбящих и рыдающих. Люди скорбят по
мер¬твым, что же касается меня, то я оставил последний венок на кладбище. «Выйти из тела и
водвориться у Господа» (2 Кор. 5:8), если поверите этим словам, то вам не придется носить венки на
могилы. Скорбит не что иное, как неверие. Если имеете веру в то, что лю¬бимые вами люди,
отошедшие в мир иной, пребывают в доме Господнем, тогда вам никогда не придется но¬сить цветы
на могилу, потому что ваших возлюблен¬ных там нет. Аллилуйя!
Те люди стояли, рыдая; они вопили и причитали. Иисус же сказал: «что смущаетесь и плачете (англ.
«к чему весь этот шум и рыданья?» — Прим. перев.)? Девица не умерла, но спит» (Мрк. 5:39).
У Бога для вас есть чудесное слово. Иисус сказал: «Яесмъ воскресение и жизнь» (Ин. 11:25). Может
быть и так, что, человек, будучи верующим, может потеплеть в вере, но умереть верующий не
может. Люди познают глубины Божьи, и все меняется! Затем в славной на¬дежде они ждут
пришествия дня Господня. Что гово¬рит

Библия? «Умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (англ. «уснувших». — Прим. перев) (1 Фес. 4:14).
Иисус знал об этом, «и говорит им: Девица не умерла, но спит. И они смеялись над Ним» [«смеялись
с презре¬нием»] (Мрк. 5:39, 40). Превращая плач в насмехатель¬ство, плакальщики проявили свою
неискренность.
Но Иисус ведет с собой отца и мать девочки в ком¬нату, где она лежит, и, беря ее за руку, говорит:
«Де¬вица, тебе говорю, встань» (ст. 41). И ребенок тотчас встал. Слава Господу! И сказал далее:
«Дайте ей что-нибудь поесть» (ст. 43).

Вам дано знать о спасении
Какой удивительный у нас Господь Иисус! Сегод¬ня мне особенно хотелось бы подчеркнуть,
насколько важно то, что Он среди нас. Никто не уйдет отсюда, не осознав, что спасен и то, что Бог
может жить в на¬шем теле. Вы были рождены Им в тот самый момент, когда поверили к «упованию
живому» (1 Пет. 1:3).
Интересно знать, есть ли хоть кто-нибудь среди присутствующих здесь, кому пока неведомо
рожде¬ние в новую жизнь. Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47). В тот
самый момент, когда вы поверили, вы родились в вечную жизнь. Первая жизнь, которая дана нам,
представляет собой временное, естественное, материальное, а новое рож¬дение дает нам жизнь,
которая будет существовать ровно столько, сколько будет существовать Бог, то есть — вечно! Мы
рождены неподкупной силой, Сло¬вом Бога (см. 1 Пет. 1:23). Новое рождение дано нам к
праведности. Вы рождены Богом в тот момент, как уверовали.
Сегодня мы ведем с вами речь о божественном. Ка¬кая чудесная у Бога способность — Он точно
знает, где в Нем нуждаются, и приходит в нужное место, прямо сюда! Я обращаюсь к тем, кто
чувствует неудовлетво¬рение, кто, возможно, провел время в поисках спасе¬ния и даже был



приятно впечатлен чем-то, но так и не познал настоящую радость нового рождения. Слово Божье
гласит: «Прежде нежели они воззовут, Я отве¬чу» (Ис. 65:24). Ваша поднятая рука будет знаком
мне, что ваше сердце желает этого. Ибо Бог всегда дарует спасение через сердце человека. «Потому
что серд¬цем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9).
Иисус сегодня здесь, чтобы освободить тех, кто за¬ключен в оковы рабства. Если вы больны, то Он
исце¬лит вас сейчас же по нашей молитве. Он обращается к каждому грешнику, ко всем, кто болен
душой или те¬лом, и говорит: «Не бойся, только веруй» (Мрк. 5:36).

14 Иметь серьезные намерения по отношению к Богу
В Божьем Слове обитает сила, она приносит жизнь туда, где есть смерть. «Только веруй» (Мрк.
5:36). «Только веруй». Иисус обещал, что наступит время, когда «мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут» (Ин. 5:25). И всякому по¬верившему сказанному в Слове будет: «все
возможно верующему» (Мрк. 9:23). Жизнь Сына в Слове, и вся¬кий уверовавший может
проповедовать это Слово. Это Слово освобождает нас от смерти и развращения; ибо Оно нечто иное,
как сама жизнь. Иисус «явил жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:10).
Невозможно истощить Слово, Оно полно изоби¬лия. «Речные потоки веселят град Божий» (Пс.
45:5);
источник его в славе. Сущность Его жизни сам Бог. Проявленная сила Слова есть жизнь,
воплощенная Иисусом.
Истолкование языков
Иисус Сам пошел на смерть и даровал нам Свою победу; Божий Сын, одержавший по¬беду в
смирении, пришел на помощь нуж¬дающимся людям. Бессмертие, получен¬ное в результате того,
что Он подверг Себя смерти, изменило абсолютно все. Воистину приходит жизнь и наступает конец
смерти, когда Иисус «являет жизнь и нетление че¬рез благовестив».

Вновь рожденная церковь
Сегодня у нас прекрасная тема — тема церкви. Свое начало церковь берет в Боге, именно поэтому в
ней не может быть места для лжи. Всякая неправда отсутствует в церкви, создаваемой Святым
Духом, в ней только чистота и «святыня Господу» (см. Иер. 2:3). Для меня очевидно то, что новая
церковь создается дыханьем Господа. Бог трудится сверхъестественно, озаряя лица людей Своей
славой, уподобляя каждого из них самому Себе, чтобы они так же, как и Он, лю¬били правду,
ненавидели беззаконие и зло и почитали Господа настолько глубоко, чтобы не дать лжи ни
ма¬лейшей возможности проникнуть в их среду.
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кото¬рые во Христе живут не по плоти, но по духу» (Рим.
8:1). Никто не может подвергать вас осуждению. Мно¬гие могут попытаться сделать это, но Божье
Слово ясно говорит:
«Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и хода¬тайствует за нас». (Рим. 8:33, 34)
Разве осудит Иисус овец, за которых умер? Он умер, чтобы спасти человечество, Он спасает всех
ве¬рующих в Него.
Бог верой очищает наши сердца. Он пришел, чтобы облачить нас в силу Своего Духа, позволить нам
жить в сиянии этого славного времени, ибо нет ничего бо¬лее великого, чем Благая весть.
В Книге Деяния, пятой главе, мы читаем историю об Анании и Сапфире, которые имели желание
дать приношение в церковь (см. ст. 1). Настанет день, когда мы уже ничего не будем считать как
свое личное, по¬тому что так сильно будем поглощены Богом. Церковь соберет урожай в грядущей
славе Господа. В первый день мера была отмерена, а последующий день обе¬щал быть еще обильнее.
Акания и Сапфира продали свое имение. Оно при¬надлежало только им. Однако после продажи у
них оказалось так много денег, что они, поразмыслив, ре¬шили: «Новый порядок Пятидесятницы
может закон¬читься». Поэтому

они пришли к согласию отдать толь¬ко часть от своего имения, а другую сберечь (см. ст. 2). Сатана
очень коварен. Многие лишаются величайших благословений, отходя в сторону. Да воздадим обеты
свои Господу (см. Пс. 115:5,9).
«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу
Святому и утаить из цены земли?» (Дн. 5:3). В тот самый момент, когда Анания и Сапфира солгали
Свя¬тому Духу, принеся апостолам только некоторую часть денег, они пали замертво (ст. 2-11).



Бог указал нам на новый порядок, установленный Святым Духом в Его крещении. Однажды, когда я
пришел домой, жена спросила меня:
— Ты вошел в дом через переднюю дверь?
— Нет, — ответил я, — через черный ход.
— Если бы ты вошел через переднюю дверь, то увидел бы людей, которые столпились вокруг
какого-то полуголого мужчины, он постоянно кричит, что совершил непростительный грех.
Я направился к двери и услышал, как Бог прошептал: «Вот для чего Я крестил тебя Духом».
Мужчина весь в слезах приблизился ко мне, говоря:
— Я совершил непростительный грех.
На что я сказал:
— Ты, лживый демон, выйди вон, во имя Иисуса!
— Что это? — недоумевал мужчина. — Я свободен, слава Богу, я никогда не делал ничего, чтобы
могло быть непростительным грехом.
В ту самую секунду, как лживый дух был изгнан, человек смог говорить истину. И тогда я осознал,
насколько велика сила крещения Духом Святым. Ведь именно Святой Дух сказал мне: «Вот для чего
Я крестил тебя». Потому я верю, что нам необходимо быть в таком состоянии, чтобы мы всегда
могли понять мысли Духа и отличить Его голос от всех других, существующих в мире голосов.
Чистота жизни перед лицом Бога
После смерти Анании и Сапфиры великий страх объял церковь (см. Дн. 5:5, И). Церковь того
времени демонстрировала огромную любовь верующих к Богу, в церкви люди боялись огорчить Его.
Но почему? Ведь они могли просить у Бога и получать все, о чем бы ни попросили.
Церковь должна быть единодушной, пребывать в верности, любви и утешении. Тогда дьявол лишен
вся¬кой власти вести свою работу среди нас. Бог, глядя на нас и улыбаясь, дает церкви примирение
и единство. «Руками же Апостолов совершались в народе мно¬гие знамения и чудеса» (ст. 12). Сила,
проявляющаяся среди людей, и множество народа, идущего в Небес¬ное Царство Божье, являются
показателем чистоты, имеющей место в жизни людей, ходящих перед Бо¬гом. Господь благословил
могущественным образом работу в молитвенном доме Элима, где проходит дан¬ное собрание. Те,
кто все еще находится за пределами Божьего Царства, подчинитесь Богу. Очистите свои руки, и
пусть сердце ваше будет чисто (см. Пс. 23:4), станьте частью святого и горите пламенем веры,
на¬стройтесь на серьезные отношения с Богом.
Верующих же более и более присоединялось к Гос¬поду, множество мужчин и женщин (см. Дн.
5:14). Из- за такого пробуждения Бог являет Свою силу повсю¬ду, и Лондон, очищенный силой
Бога, не исключение! Великому пробуждению должно найтись место среди нас. Необходимо

единодушие наших сердец, и тогда настанет пробуждение, и Бог пройдет среди людей.
«Так что выносили больных на улицы и пола¬гали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них. Схо¬дились также в Иерусалим многие из окрест¬ных
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».
(Дн. 5:15,16)
Только в единстве явится Божья работа. Это так прекрасно, слава Богу! У людей была живая вера,
они были единодушны и единомышленны. Они думали так: «Если даже тень Петра упадет на тех,
мимо кого он проходит, то Бог исцелит их».
Имейте веру и Бог исцелит землю. Единство сер¬дец и мыслей в церкви ведет к знамениям и чудесам
по всей земле. «Потому говорю вам: все, чего ни буде¬те просить в молитве, верьте, что получите,
— и будет вам» (Мрк. 11:24). «Только веруй» (Мрк. 5:36). Я вижу, возлюбленные, что нам
необходимо больше любви, и тогда Господь совершит остальное. Насколь¬ко же сильно Бог может
произвести Свою работу сре¬ди нуждающихся и погибающих, если сама церковь предоставит Ему
эту возможность.
Гонение — это лучшее, что только может быть. У нас должно быть служение, которое радует
людей и огорчает дьявола. Ничего, если люди убегают от это¬го, ибо осуждение внутри них самих,
ведь Бог держит их. И в случае, если люди рады, Бог также держит их в Своей руке, так что так или
иначе Он все равно с ними. Не позволяйте обстоятельствам мешать вам. Вспомните слова Учителя:
«Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2:17). Всем нам необходимо на¬ходиться в таком
состоянии, которое способно раз¬мягчить и сокрушить нас, ибо «мы нищи, но многих обогащаем;
мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:10). Давайте же будем частью божественного
замысла, будем обладать знаниями, подкрепленными любовью, оставаясь умершими для ветхой
природы и полными жизненной силы, которая могла бы прояв¬ляться в нас.



Однажды я был приглашен провести воскресное служение. В субботу вечером я был на месте. Валил
снег. Меня встретил мужчина, любезно пригласивший меня погостить в его доме. По дороге к нему
домой, дойдя до первого фонарного столба, я спросил его:
— Брат, крещены ли вы Духом Святым?
И добавил:
— Скажите, что креститесь сегодня вечером.
Продолжая идти, я говорил ему снова и снова у каждого столба (а их было около сотни):
— Скажите, что сегодня вы креститесь Духом.
Он, пожалуй, уже пожалел, что вызвался принять
меня в своем доме. В конце концов, мы дошли до калитки дома. Я перепрыгнул через ограду и
сказал:
— А теперь вы не войдете сюда, пока не скажете, что сегодня вечером креститесь Духом Святым.
— Смешно, но я скажу, — сдался он.
Мы вошли в дом. Я обратился к его жене с тем же вопросом:
— А вы крещены Святым Духом?
— Я бы с удовольствием, но ужин уже на столе, входите.
— Никакого ужина до тех пор, пока вы оба не примете крещение Святым Духом, — выпалил я.
И что ж, ответил ли Бог? Конечно же, очень скоро они оба говорили на языках. И сейчас я тоже
верю, что Бог крестит вас. Поднимите

руки и попросите Его об этом. И те, кто ищет спасение и исцеление, сделай¬те то же самое, Господь
явится всем вам и каждому в отдельности. Аминь.

15 После того как примете силу
В Деяниях (1:8) мы читаем следующее: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Свя¬той». О,
сила Духа Святого — воодушевляю¬щая, разоблачающая и господствующая сила! Мне так нравится
замысел Иисуса, Он хочет, чтобы эта сила была у каждого верующего, чтобы каждый человек мог
быть победителем. Нет другой силы, подобной силе Святого Духа, только она может повергнуть
грех, расторгнуть узы болезни, изгнать дьявола и все силы зла из нашей жизни (см. Лк. 10:19)!
Чтобы нам понять, что значит владеть силой, необ¬ходимо уяснить две вещи: первое — иметь «уши,
что¬бы слышать» (Мтф. 11:15), и второе — иметь открытые сердца, чтобы принимать. У каждого
новообращенного, исполненного Духа Святого, есть откровение истины: «Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Я говорю смело и не без удовольствия, что есть мно¬жество злых
духов; Иисус же изгнал целый легион (см. Мрк. 5:2-15, Лк. 8:26-35). Верующий благодаря Духу,
пребывающему в нем, обладает силой изгонять злых духов. Именно так и должно быть. Бог хочет,
чтобы у каждого из нас была такая сила. Где бы мы ни были, мы обязаны уметь расправляться с
силой сатаны.
Всегда готов
После того как Святой Дух снисходит на вас, вы по¬лучаете силу. Я думаю, что сегодня бытует
ошибочное представление, когда люди долгое время ждут того, что уже получили. Но так не должно
быть, получив однажды, вы должны «идти» (Мрк. 16:15). Не сидеть спокойно, но «идти по всему
миру, проповедуя Еван¬гелие» (ст. 15). Мы разрушим все предприятие, если вернемся назад и,
забившись в уголок, будем искать то, что уже получили. Мне очень хочется помочь вам понять, что
в последние дни Господь очень нуждается в нас. Сегодня нет места хвастунам, которые говорят:
«Поглядите-ка на меня, ведь я кое-что значу», такие люди ничего не представляют собой. Бог уж
точно не будет использовать такого человека. Он будет рабо¬тать через тех, кто славит Его имя.
Господь созидает, используя то, что имеет, но мы порой упорно не хотим идти согласно Его
замыслу, и поэтому Ему приходит¬ся продолжительное время оттачивать нас, чтобы мы стали по-
настоящему теми, кого бы Он мог использо¬вать для Своей славы.
Иисус настолько был исполнен Духом Святым, что всегда находился в состоянии полной
готовности. Он выходил победителем из любых обстоятельств. Сила Святого Духа внутри нас, но
проявиться она может только тогда, когда мы справляемся с обстоятель¬ствами в полном
послушании Христу. Думаю, что если, приняв Духа, вы будете ожидать момента, ког¬да поймете,
что получили Его силу, то так никогда и не узнаете этого до конца. Разве не знаете, что дитя Бога,
принявшее крещение, помещено в обитель Духа. Вспомните случай из Библии, когда иудеи
собирались забросать Иисуса камнями? Он скрылся от них и вскоре после этого исцелил слепого



(см. Ин. 8:48-9:7). Скрываясь от толпы, пытающейся побить Его камня¬ми, Иисус явил Свою силу.
Некоторые люди, должно быть, подумали, что Иисусу следовало убежать сов¬сем, но Он
остановился, чтобы исцелить больного.

Всякий раз, перечитывая это место Писания, я обре¬таю утешение.
Однажды, ожидая пока за мной придет машина, я заглянул в соседний обувной магазин. Давно я не
за¬хаживал туда. Войдя внутрь, я увидел мужчину, у него под глазами виднелись темные круги. Он
был в таком отчаянии и так сильно плакал, что буквально раз¬бил своим плачем мое сердце.
Обувщик сказал мне, что испытывает постоянную боль в глазах, как если бы обжег их огнем. Я тут
же подошел к нему и сказал: «Ты, дьявол, выйди из него во имя Иисуса». В ту же секунду мужчина
воскликнул: «Все прошло, теперь я вижу». Вот единственный библейский способ: сначала произведи
работу, а затем проповедуй. «Иисус делал и учил от начала» (Дн. 1:1).

Изобилующая благодать
По мере того как вы живете, вы узнаете, что чудеса и исцеления будут иметь место в вашей жизни.
Люди собираются вокруг Иисуса, чтобы услышать Слово от Бога именно потому, что Учитель
«сострадает им в немощах». Тем не менее я бы предпочел увидеть од¬ного человека спасенным, чем
десять тысяч исцелен¬ными. Если вы спросите меня, почему, я отвечу вам местом Писания:
«Некоторый человек был богат... и каждый день пиршествовал блистательно» (Лк. 16:19). Не
написано, что человек тот был болен, одна¬ко Слово говорит, что после того как он умер, «в аде,
будучи в муках, он поднял глаза свои» (Лк. 16:23). Чи¬таем также о нищем, чье тело было в
струпьях, и когда он умер, то был «отнесен Ангелами на лоно Авраамово» [на небесах] (ст. 22).
Итак, мы видим, что можно умереть в здравии, но при этом быть потерянным для спасения, и можно
умереть в болезни, будучи спасен¬ным. Поэтому ничего не может быть важнее самого спасения.
Иисус был послан, чтобы понести наши немо¬щи и страдания, Он был послан, чтобы «разрушить
дела дьявола» (1 Ин. 3:8). Он сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с из¬бытком» (Ин. 10:10). Я утверждаю,
что Бог желает, чтобы все имели жизнь с избытком. У каждого из нас есть средство от всякой
болезни, которое заключено в Слове Божьем! Иисус заплатил сполна, Он искупил нас от нужды, и
там, где есть грех, благодати гораздо больше (см. Рим. 5:20), и всякая болезнь исчезает.
Во время своего морского путешествия из Англии в Австралию я свидетельствовал об Иисусе, и
про¬шло не так много времени, как все люди, находившие¬ся вблизи, куда-то исчезли, и у меня
появилось много свободного места. Если хочешь занять больше места, начинай проповедовать об
Иисусе. Однако многие, послушав слово об Иисусе, начали что-то пережи¬вать. Один молодой
человек сказал мне: «Никогда не слышал ничего подобного. Ваши слова настолько коснулись меня,
что, думаю, мне необходимо больше говорить с вами». Молодой человек поведал мне, что его жена
была убежденной верующей в христианскую науку и что в настоящее время она сильно болела.
Не¬смотря на все свои попытки выздороветь, ей не удава¬лось получить хоть какое-нибудь
облегчение, поэтому она обратилась за советом к врачу.

К сожалению, тот не дал ей никакой надежды, и, оказавшись лицом к лицу со смертью, она изъявила
желание встретиться со мной.
Придя к ней в каюту, я подумал, что разумней бу¬дет не говорить с ней о христианской науке,
поэтому я сказал:
— Вы плохо выглядите.
На что она ответила:
— Да, мне сказали, нет никакой надежды.
Я продолжил:
— Я не буду говорить с вами, я просто возложу руки на вас во имя Иисуса, а когда я это сделаю, вы
получите исцеление.
Она как бы очнулась от моих слов и серьезно задумалась. На протяжении трех дней она переживала
о том, с чем ей придется расстаться.
— Мне придется бросить курить?
— Нет, — ответил я.
— А танцевать? — был следующий вопрос.
— Нет, — снова ответил я.
— Ну, иногда мы выпиваем, а затем играем в карты, надо ли мне будет завязать с этим?
— Нет, вам не придется отказываться от всего этого, давайте просто увидим Иисуса.



И в тот же момент она получила видение распятого Спасителя, и Иисус стал таким реальным, что
она тут же сказала своим друзьям, что больше не будет играть в карты, пить и танцевать, но
непременно вернется в Англию, чтобы рассказать о том, какая ужасная ересь эта христианская
наука. Какое чудесное откровение ей дал Иисус! Не могу себе представить, что было бы, откажись я
идти к ней, решив, что будет лучше помо¬литься за эту ситуацию. Господь помог мне не упус¬тить
эту возможность.
В другой раз в Сан-Франциско мы проезжали са¬мую загруженную часть города и в одном месте
заме¬тили толпящихся людей. Я увидел это из окна своего такси. Сказав, что мне необходимо
выйти, я оказал¬ся на улице. В толпе я увидел мальчика, он бился в предсмертных конвульсиях.
Обняв ребенка, я спро¬сил, что с ним. Мне сказали, что у него начались су¬дороги. Во имя Иисуса я
приказал бесам оставить его тело, мальчик тут же подскочил и, не рассыпаясь особо в любезностях,
быстро убежал, так как стал полностью здоров. Мы Божьи дети, ожившие бла¬годаря Святому
Духу. Он наделил нас Своей силой, которая имеет власть над всеми силами тьмы (см. Лк. 10:19).
Христос в нас является не чем иным, как подтверждением вечной славы. Христос в нас есть Жизнь,
Истина и Путь (см. Ин. 14:6).

Величие силы
Мы обладаем чудесным спасением, оно даровано абсолютно всем. Я убежден, что человек,
крещенный Святым Духом, не имеет понятия о том, что собой представляет Божья сила до тех пор,
пока не начина¬ет применять ее самостоятельно. Уверен, что ни Петр, ни Иоанн даже не
представляли, насколько величест¬венна сила, которой они обладали, они могли только
предполагать. Хромому, попросившему у них милос¬тыню, они предложили примерно следующее:
«Что касается денег, у нас их нет, но есть кое-что другое; фактически мы не знаем что это, но
попытаемся опро¬бовать это на тебе: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Дн. 3:6). И
получилось (см. ст. 1-10).
Чтобы до конца понять, чем вы располагаете, не¬обходимо это испробовать. И я убежден — у вас
все получится. Как-то раз я сказал одному мужчине, что Книга Деяния Апостолов

никогда бы не была написа¬на, если бы апостолы ничего не делали. Святой Дух же по сей день
продолжает производить свою работу в нас. Да поможет нам Бог быть активными делате¬лями.
Ничто не может сравниться с Пятидесятницей. И если вы до сих пор медлите с крещением Святым
Духом, то глубоко заблуждаетесь. Разве вы не знаете, что одна из основных целей Богом данного
вам спасе¬ния — с вашей помощью нести спасение другим? Было бы неправильно думать, что,
обретя спасение, можно ничего не делать, а просто, дождавшись своего часа, пойти на небеса.
Крещение дано вам, чтобы сделать из вас свидетелей Иисуса. И сложный путь — это луч¬ший путь.
Невозможно представить, чтоб хоть кому- то было бы всегда легко. Проповедники часто
расска¬зывают о том, как, оказавшись в тупиковой ситуации, Моисей пересек Красное море.
Затрудняюсь найти хотя бы одно место в Писании, где Бог использовал бы кого-то из людей,
предварительно не испытав его. Поэтому если вы никогда не проходили через трудно¬сти, это
только потому, что вы еще не заслужили их.
Бог хочет, чтобы у нас была сила. Как-то раз во вре¬мя своего путешествия по Швеции ранним
утром я увидел, как на одной из станций в поезд вошла невы¬сокого роста дама с дочерью. Я сразу
понял, что жен¬щина страдала от боли. Я попросил своего переводчи¬ка спросить, что с ней. Со
слезами на глазах бедняжка поделилась с нами, что они только что из больницы и что ей должны
были ампутировать ногу, так как было сделано все возможное, но ничего не помогло. Я сказал ей,
что Иисус способен исцелить ее. И в этот момент поезд остановился на следующей станции, и в
вагон вошла большая толпа людей. Было так мно¬го народа, что стоять было почти негде. Друзья,
хотя мне и казалось, что дьявол намеренно послал такое количество людей в этот вагон, дабы
препятствовать исцелению этой женщины, я понял одно: нет такого места, где бы Богу было
неудобно проявить свою силу. И когда поезд тронулся, я опустился на колени, хотя места в вагоне
практически не было, и, возложив руки на ногу женщины, помолился за нее во имя Иисуса. И тотчас
она сказала дочери: «Я исцелена».
Иисус был «первенцем» (1 Кор. 15:20), и Бог избрал нас во Христе и явил Своего Сына, чтобы мы
могли являть Его в силе, которую Он даровал нам. Бог дает нам власть над дьяволом, и когда я
говорю «дьявол», под этим словом я подразумеваю все, что не от Бога. Некоторые говорят, что им
под силу многое и без кре¬щения Духом, но я заявляю твердо, это не так. Я убеж¬ден, что всякий,
кто думает, что между Голгофой и славой Бога есть промежуток, серьезно ошибается.



16 Как стать победителем
Впервой главе Евангелия от Марка мы читаем об Иоанне Крестителе, о котором в Евангелии от
Луки сказано как о человеке, исполненном Свя¬того Духа «от чрева матери своей» (Лк. 1:15).
Благо¬даря тому, что этот человек был исполнен могущест¬венной силой, его уста источали
могущественное пос¬лание (см. Мрк. 1:1-4). О нем пророк Исайя говорил: «Глас вопиющего в
пустыне» (Ис. 40:3). Ему надлежа¬ло возвысить свой голос и с силой прокричать, обра¬щаясь к
городам Иудеи: «Вот Бог ваш!» (ст. 9). Итак, мы видим Иоанна, который, указывая на Иисуса при
реке Иордан, кричал: «Вот! Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!» (Ин. 1:29).
Провозглашая таким образом, что Иисус именно Тот человек, о Котором Авраам пророчествовал,
когда говорил свое¬му сыну Исааку: «Бог усмотрит Себе агнца» (Быт. 22:8), — Агнца Божьего и
Бога-Агнца.
Иоанн настолько сильно был исполнен Духом Божьим, что поднятый им вопль произвел огромное
действие на весь Израиль (см. Мрк. 1:5). Это указы¬вает на тот факт, что, когда Бог находит
человека и наполняет его Духом, то человек может делать при¬зыв, передавать послание,
провозглашать Евангелие, которое произведет работу в людях. Человек же без Духа Божьего может
вопить на протяжении многих лет, но его так никто и не услышит. Тому, кто напол¬нен Духом
Святым, необходимо выкрикнуть только раз, и люди сразу увидят Божье действие.

Наполняйтесь Духом Божьим
Это учение поможет нам понять, что каждому из нас необходимо быть наполненным Духом
Божьим. Недо¬статочно одного прикосновения Бога, недостаточно одного желания, чтобы Он
просто был в вашей жизни. Сегодня только одно может удовлетворить потребно¬сти людей в Боге,
и это — полное погружение в жизнь с Ним. Когда Господь берет вас и наполняет Святым Духом до
тех пор, пока вы не начнете жить праведно и пока Он не начнет жить в вас, так чтобы «едите ли,
пьете ли, или (иное) что делаете» все было «в сла¬ву Божию» (1 Кор. 10:31). Только тогда вы
обнаружите, что всей своей крепостью, всем своим разумением и всей душой вы наполняетесь
сильным желанием не только поклоняться Богу, но и провозглашать Благую весть, которая есть
слово, подкрепленное Его силой (см. Рим. 1:16), повергающее сатанинскую мощь, обли¬чающее мир
и прославляющее Господа.
Причина, по которой мир сегодня не видит Иисуса, заключается в том, что многие христиане не
исполне¬ны Духа Христова. Они довольствуются тем, что хо¬дят в церковь по воскресеньям, от
случая к случаю чи¬тают Библию и иногда молятся. Возлюбленные, если Бог ухватится за вас
Своим Духом, то вы непременно узнаете, что вашей старой жизни пришел конец. Все старое
пройдет, и настанет новое, все будет от Господа (2 Кор. 5:17,18). Вы сами узнаете это, как только
полно¬стью посвятите себя Ему. Вся ваша сущность преоб¬разится благодаря божественному
пребыванию Бога в вас. Он возьмет вас в Свою руку и сделает вас «сосу¬дом нести» (2 Тим. 2:21).
Наша жизнь предназначена не для нас только, ибо если будем жить для себя, то умрем. Если будем
искать способы

сохранить свою жизнь, то потеряем ее, если же потеряем свою жизнь, то обретем ее (см. Мтф.
16:25). Если мы Духом «умерщвляем дела плотские» (Рим. 8:13), то будем жить — жить жизнью,
полной свободы и радости, благословений и служения, жизнью, прино¬сящей благословения другим.
Бог хочет, чтобы мы ви¬дели, что нам необходимо «быть исполненными Духа» (Еф. 5:18), что
необходимо «жить в Духе... ходить в Духе» (Гал. 5:25) и постоянно обновляться Духом.
Изучите внимательно жизнь Иисуса. Для Него было вполне естественно, прослужив целый день
тол¬пам народа, идти к Отцу, чтобы провести в молитве всю ночь. Почему? Он хотел обновляться
божествен¬ной силой. Он хотел общаться с Отцом. Отец Иисуса обращался к Нему со словом,
которое Он должен был передать другим и которое наделяло Его новой силой к служению. После
длительных часов приятного об¬щения с Отцом Он возвращался, окутанный Его свя¬тым
присутствием, помазанный Святым Духом и си¬лой. «Он ходил по земле, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых дьяволом» (Дн. 10:38).
Всякий раз, когда Иисус сталкивался с немощью, она должна была оставить больного. Он
возвращался после святой вечери наполненный силой, чтобы отве¬тить на нужды людей, кем бы эти
люди ни были. Так прискорбно видеть, как некоторые заявляют о себе как о христианах, но при этом
не имеют в себе силы и жизни. Место святого причастия доступно всем нам. Это то место, где мы
можем ежедневно обновляться, наполняясь силой вновь и вновь.



В четвертой главе Послания к Евреям сказано: «По¬сему для народа Божия еще остается
субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (ст.
9,10). Какое пре¬красное понятие субботство! Можно оставить свои дела и прийти гуда, где на
троне судьбы восседает сам Бог, ежедневно производящий действие «по Своему благоволению»
(Фил. 2:13) и творящий в нас все по- новому.
Бог желает, чтобы каждый из вас был «пламенею¬щим огнем» (Евр. 1:7) и нес послание Божье,
полное ис¬тины, которая свергнет всякую силу сатаны и безгра¬нично послужит всем
нуждающимся людям. Точно так же, как Иоанн Креститель произвел великое движение в стране
израильской, возвысив свой голос, так и сила Духа Святого приведет людей к плачу и покаянию, и
они скажут: «Что нам делать?» (Лк. 3:10,12,14).
Рожденный от Бога
Вот что имел в виду Иисус, когда говорил Никодиму:
«Если кто не родится свыше, не может уви¬деть Царствия Божия... Рожденное от плоти есть плоть,
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше».
(Ин. 3:3, 6, 7)
Если бы мы только знали, что для нас значат слова «родиться от Бога»! Эти слова определяют
жизнь, на¬полненную Богом, новую жизнь, посланную Им, но¬вое творение, которое в мире, но не
от мира (см. Ин. 17:11,14), жизнь, в которой имеет место истина. «Грех не должен над вами
господствовать» (Рим. 6:14). Как же достичь этого состояния в Духе? Только благодаря самому
Святому Духу и тому, что Он дает нам. Если будем жить в Духе,

то увидим, что все плотское, что есть в нас, поглощено жизнью. Но исполнение Ду¬хом — вот что
приносит жизнь в наши смертные тела (см. Рим. 8:11).
Посвятите Богу свою жизнь, и как только Он по¬явится в ней, вы увидите, что всякая болезнь
долж¬на будет отступить. Продолжайте ходить пред Богом, и вы станете свидетелем того, что Он
устранит все, что беспокоило вас. Это то место, где Бог хочет ви¬деть всех верующих в Него, место,
где Дух Господень наполняет всю вашу сущность. Это место, где была одержана победа.
Взгляните на учеников Иисуса. До того, как они по¬лучили Святого Духа, все они находились в узах
раб¬ства. И когда Христос сказал: «Один из вас предаст Меня» (Мтф. 26:21), они усомнились в себе
и спроси¬ли: «Не я ли, Господи?» (ст. 22). Они понимали, что по- человечески они беспомощны и
порочны. Позже Петр говорит: «Хотя бы. надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя»
(ст. 35). То же говорили и все ученики, однако во время ареста Иисуса все преда¬ли Его и убежали.
Но как только сила Божья сошла на них в горнице, они встретили трудности, подобно львам. Они
были полны силы и дерзновения. Что же сделало их такими? Чистота и сила, пришедшие от Духа
Святого.

Вы можете быть победителем
Бог может сделать из вас победителя. Когда Дух Божий наполняет жизнь, которая посвящена Ему,
Он начинает преобразовывать вас. В Духе есть жизнь, ос¬вобождающая от оков рабства, жизнь,
полная отваги и личных отношений, — ибо это Сам Бог, пребываю¬щий в вас.
Бог способен так изменить и преобразить вас, что старому порядку вещей ничего не останется, как
ус¬тупить место новому Божьему порядку. Думаете, Бог сделает из вас неудачника? Никогда! Бог
никогда не думал о человеке как о неудачнике. Он создал его сво¬им сыном, чтобы тот мог ходить
по земле в силе Духа и властвовать над своей плотью и дьяволом до тех пор, пока в нем не останется
только то, что возвели¬чивает и прославляет Господа.
Иисус пришел, чтобы освободить нас от греха, ос¬вободить нас от болезни, чтобы мы могли идти в
Духе и служить нуждающимся, больным и угнетенным. Че¬рез откровение Слова Божьего мы
узнаем о том, что божественное исцеление дано нам исключительно для славы Божьей, и то, что
спасение — это хождение в обновленной жизни, которую мы обретаем благода¬ря такой Личности,
как Господь.

17 Наполненный Богом
Какое-то время я хотел бы уделить разговору с теми, кто обрел свое спасение в Боге. Господь хочет,
чтобы мы были святы. Он желает, чтобы мы наполнялись силой, которая помогает нам сохра¬нять
себя в святости, чтобы мы имели откровение о том, что собой представляют грех и смерть, Кто
такой Дух Святой и что значит жизнь, наполненная Им.



Взгляните на первые два стиха восьмой главы Пос¬лания к Римлянам. В них столько смысла, что
нам по¬надобилось бы не менее двух часов, чтобы как следует поразмышлять над ними. Однако мы
должны продол¬жить, чтобы сделать больше. Давайте только на ми¬нутку обратимся к этим
стихам:
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, ко¬торые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по
духу. Потому что закон духа жизни во Хрис¬те Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
(Рим. 8:1, 2)
«Никакого осуждения». Сегодня эта фраза имеет для меня первостепенное значение, ибо она
заключа¬ет в себе все. Если нет вам никакого осуждения, то значит, что вы обладаете откровением
Христа и мо¬жете молиться, несмотря ни на что. Само присутствие Бога в жизни позволит вам
следовать божественному водительству Духа Иисуса Христа и не иметь ничего общего с этим
миром.
Хочу помочь вам увидеть, что Дух Господа желает, чтобы вы знали, что если вас привлекает мир
(земные интересы), то вы не сможете любить Бога и любовь Божья не сможет пребывать в вас (см.
1 Ин. 2:15). Бог хочет осуществить прямой срез вашей жизни, то есть произвести в вас полный
разрыв с мирскими цен¬ностями. Для чего Богу необходимо это? Потому что, если вы «во Христе»,
то вы «новое творение» (2 Кор. 5:17). Вы находитесь в Нем, вы принадлежите новому творению в
Духе, потому вы и «поступаете по Духу» (Гал. 5:16) и свободны от осуждения.

Закон Духа
Итак, Дух Господень хочет, чтобы не было вам ни¬какого осуждения и чтобы вы получили
откровение от Бога. Что же это значит? Многое — ибо Бог желает, чтобы люди были объектом
внимания, светом, горо¬дами, которые стоят на вершине гор и которым нельзя укрыться (см. Мтф.
5:14). Господь так хочет, чтобы мы были «в Нем» ради покаяния всего мира, дабы мир узнал, что мы
принадлежим Ему и только Ему.
В этом закон Духа. Какое же действие он произведет в нас? «Потому что закон духа жизни во
Христе Иису¬се освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:2). «Грех не должен над вами
господствовать» (Рим. 6:14). Вы потеряете всякое желание грешить, и это бу¬дет столь же
естественным, как было в случае с Иису¬сом, когда Он сказал: «Сатана идет, но не имеет во мне
ничего» (англ. «не находит во мне ничего». — Прим. пе¬рев.) (см. Ин. 14:30). У сатаны нет власти на
осуждение. Его власть разрушена. Об этом сказано в Послании к Римлянам (8:10). О чем говорится в
этом месте Писа¬ния? «Тело мертво для греха, но дух жив для правед¬ности». Наполняться Духом
— значит освобождаться от уз рабства, исполняться радостью, миром, благосло¬вением, силой и
крепостью характера; заново форми¬ровать характер по Божьему образу и преображаться Его

величием, пока не начнете жить. И все-таки это не вы живете, но живет в вас Тот (см. Гал. 2:20),
Кто и проявляет Свою силу через вас как сынов Божьих.
Хочу заострить ваше внимание на двух законах: «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:2, выделено автором). Тот же «закон греха и смерти» все еще
есть в вас, как и раньше, но сейчас он мертв. Вы такой же человек, как и раньше, за исключением
того, что вас оживили; вы все с той же плотью, но она уже мертва. Вы новое творение, новое
создание. Вы сотворены в Боге по-новому, подобно образу Христа.
Итак, возлюбленные, кто-то может согласиться со всем, что я сказал, но при этом не понять своего
на¬следия во Христе, а посему оказаться в позиции по¬бежденного. Однако вместо того, чтобы
проявлять свою слабость и терпеть поражение, вам необходи¬мо торжествовать над «законом греха
и смерти». Вы скажете: «Покажи нам „закон духа жизни во Хрис¬те Иисусе"». Хорошо, с Божьей
помощью покажу. Об этом мы читаем в Послании к Римлянам, седьмой главе, последнем стихе:
«Благодарю Бога моего Иису¬сом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим
служу закону Божию, а плотью — закону греха» (ст. 25).
Разве работать — грех? Нет. Работа предопределе¬на Господом. Осуществлять работу — большая
честь. Я обнаружил, что есть два способа, как можно выпол¬нять работу. Можно работать по
плоти, однако непри¬стойно дитя Божию заниматься делом только по пло¬ти, в то время как Бог
призвал его в Духе. Он показы¬вает вам, что есть такое место, где можно жить в Духе и не
поступать по плоти. Живите в Духе, пока грех не господствует над вами. «Грех царствовал к
смерти» (Рим. 5:21), но Христос с нами царствует над грехом и смертью (см. ст. 17-21), Он
царствует к жизни.
Сила искупления



Среди нас нет человека, который, если болен, мог бы сказать, что находится на высоте в своей
жизни, так как в его болезни царствует не что иное, как сама сатанинская сила. Бог же хочет, чтобы
мы знали, что это место для нашего царствования. Ведь Он сотво¬рил нас подобными Себе, и Иисус
выкупил для нас в Гефсиманском саду все то, что было украдено в Эдеме, и вернул то, что
принадлежит нам, перенеся на Себе великие предсмертные муки. Размышляя над темой искупления,
я задаюсь вопросом, есть ли хоть что-то большее, сильное и великое, чем Эдемский сад, где Адам с
Евой общались с Богом, когда Он присоеди¬нялся к ним в прогулках в прохладе дня (см. Быт. 3:8).
Разве есть хоть что-то большее этого?
Воистину, нет ничего более великого, чем искупле¬ние. Но как? Ничто находящееся лишь в одном
месте не может представлять нечто особенно великое. Там в саду, куда пришел Бог, Адам был
местным жителем, он находился в пределах сада; однако как только чело¬век рождается свыше, он
обретает свободу и становит¬ся жителем «небес» (см. Еф. 1:3). Кроме славы у него нет никакого
места назначения. Искупление гораздо больше, чем Эдемский сад, и Бог хочет, чтобы вы об¬рели
его, не только чтобы получить спасение

душе, но и спасение телу, которое искуплено от «клятвы за¬кона» (Гал. 3:13), чтобы вы знали, что
свободны, ибо Божий Сын освободил вас. Аллилуйя! «Свободен от закона греха и смерти» (Рим.
8:2)! Как же это испол¬нилось? Узнаем об этом из ключевых стихов Посла¬ния к Римлянам (8:3,4):
«Как закон, ослабленный плотью, был бесси¬лен, то Бог послал Сына Своего в подобии пло¬ти
греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас,
живущих не по плоти, но по духу».
В нас исполнилась праведность! Брат! Сестра! Го¬ворю вам, во Христе вы найдете искупление от
грехов и примирение, сам Христос будет лично пребывать в каждом из вас. У каждого из вас есть
цель отождест¬виться с Богом — стать благословенным подобием Христа, стоит вам только
поверить Божьему Слову. Ибо Слова достаточно вам. Вкушайте его, поглощайте его. Ибо это живое
Слово Бога.
Иисус пришел, чтобы «разрушить дела дьявола» (1 Ин. 3:8). Бог так сильно проявлял Свое
совершен¬ство в Иисусе, что ходил по земле, будучи прослав¬ленным и исполненным силой Бога.
Во-первых, Иисус был с Богом от начала и имя Его «Слово» (см. Ин. 1:1). Во-вторых, Они с Богом
объединены в общем труде, и Библия говорит: «Слово было Бог» (ст. 1).
Божье единство было настолько сильным, что Друг без Друга Они ничего не делали. Они
объединились в созидающей силе. Вы должны понять, что замысел по искуплению всего
человечества был осуществлен «прежде создания мира» (Еф. 1:4; 1 Пет. 1:20, 21), тот замысел, что
был задуман еще до великого грехопа¬дения. Заметьте, что сила искупления должна быть настолько
великой и само искупление должно быть настолько совершенным, что в нем не должно быть ни
одного изъяна. Посмотрим, как Слово исполнилось.
Во-первых, «Слово стало плотью» (Ин. 1:14); во- вторых, Оно было исполнено Духом Святым (см.
Мтф. 3:16); в-третьих, Оно стало голосом и действовало бла¬годаря силе Бога, посылаемой Святым
Духом. Оно об¬рело Авторитет.
Посмотрим далее. Вы рождены от неподкупной силы — силы Божьего Слова — Его личности и
при¬роды (см. 1 Пет. 1:23). «Вы рождены от Бога!» (1 Ин. 5:18), и «вы не свои» (1 Кор. 6:19).
Христос теперь живет в вас, верьте, что вы «перешли от смерти в жизнь» (Ин. 5:24) и стали
наследниками Божьими, сонаследниками Христу (см. Рим. 8:17) ровно на¬столько, насколько верите
Его Слову. Наша естест¬венная плотская натура изменилась и преобразилась по новому порядку.
Первоначальный порядок был порядком Адама; последний — порядок Христа, не¬бесный порядок
(см. 1 Кор. 15:45-49). И вот теперь вы изменяетесь благодаря небесной силе, пребывающей в вашем
земном теле, вечной силе, которая не «уви¬дит тления» (Дн. 2:27) и никогда не умрет. Если вы
рождены от Бога, то вы рождены от силы Слова, а не от человека. Хочу, чтобы вы поняли, что вы
рождены от силы, пребывающей внутри вас, — силы, посред¬ством которой Бог сотворил мир, в
котором вы и жи¬вете. «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти» (Рим. 8
:2).

Приняли ли вы эту истину?
Мне хотелось бы помочь вам увидеть основные темы проповедей, которыми я поделился с вами за
последние две недели, — это божественная жизнь, бо¬жественное исцеление, власть над силами
сатаны, — все это библейские темы. Если вы только поверите, то обретете уверенность и



безопасность, так как в вас есть Тот, Кто сильнейший во всем мире (см. 1 Ин. 4:4). Это сила над
грехом и сила над смертью.
Закон греха и смерти
Давайте рассмотрим разницу этих двух законов. Вначале взглянем на закон без Духа — «закон греха
и смерти» (Рим. 8:2). Предположим, среди нас есть че¬ловек, который никогда не переживал
обновления; он в узах рабства, ведом дьяволом. Не существует такой силы, кроме силы крови
Иисуса, которая могла бы помочь человеку измениться. Люди стараются что- то сделать своими
силами, наука полагается на свои; люди пытаются что-то сделать без Божьего участия, и в
результате — все они находятся на грани ада. Нич¬то, кроме крови Агнца, не освободит вас от
рабства. Свободу от закона греха и смерти можно получить только благодаря закону Духа жизни во
Христе Иису¬се. Только тогда ваша жизнь и сердце очистятся и ста¬нут святыми.
Возлюбленные, плотская жизнь не подчиняется Божьей воле, да и не может (см. Рим. 8:7). Плотская
на¬тура эгоистична и нечиста. Она не подчиняется Богу, она не имеет веры, она приносит вред, она
связывает и порабощает. Возлюбленные, Бог разрушает всякую похоть. Он уничтожает «дела
плоти» (Гал. 5:19). Как? Даруя новую жизнь, гораздо лучшую, «миром... пре¬выше всякого ума»
(Фил. 4:7), «радостью неизречен¬ною и преславною» (1 Пет. 1:8).

Новая жизнь в Боге
Новую жизнь во Христе невозможно описать. Все, что делает Господь, настолько грандиозно, что не
хва¬тает слов, чтобы поведать о Его делах. Его благодать безгранична. Его любви нет конца. Она
настолько бес¬конечна, что наполняет все небеса. Его спасение на¬столько необъятно, что
невозможно рассказать о нем, нельзя уразуметь его. Оно такое великое, могущест¬венное и
чудесное — такое Божье. Однако Бог дает нам силу для его познания. Да, это так. Разве не зна¬ете,
что наш Бог — Бог изобилия? Его любовь может сделать несравненно больше того, что мы просим
или о чем помышляем (см. Еф. 3:20).
Послушайте внимательно! После того как Бог про¬лил на вас свет, слава Ему, вы оживились Духом
и стали ожидать дня восхищения, когда будете «восхи¬щены» в сретение Господу (1 Фес. 4:17).
Нельзя огра¬ниченно думать о Боге. Ибо у Бога все пределы без¬граничны. Пределы Его чудесные
и славные. Бог мо¬жет наполнить ими наши сердца гораздо больше, чем мы сможем выразить их
состояние.
Хочу обратить ваше внимание на очень важную де¬таль. Иисус понес на Себе крест за каждого из
нас. По¬этому нам уже не надо нести его, В Слове сказано, ког¬да Христос был положен в
гробницу, Бог Его воскресил из мертвых силой Духа (см. Рим. 8:11). Посредством Духа Иисусу была
дана жизнь, тот же Дух «оживит и ваши смертные тела» (ст. 11). Христос воскрес благо¬даря
животворящей

силе Святого Духа, а
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». (Рим. 8:11)
Что это значит? В настоящее время вы не обладае¬те бессмертными телами. Бессмертие можно
обрести только в воскресении в будущем. Он даст жизнь ва¬шим смертным телам.
Если вы предадите свои тела Иисусу, то увидите, что Дух Святой дарует вам жизнь и освободит вас.
Он покажет вам, что любому смертному телу необ¬ходима жизнь. Поговорим о божественном
исцеле¬нии! Невозможно вырвать эту тему из Писания, так как вся Библия говорит об исцелении.
Это очевидно. Каждый исцеленный силой Божьей — особенно веру¬ющий — увидит, что исцеление
побуждает к очище¬нию и освящению. Если бы божественное исцеление заключалось только в том,
чтобы дать человеку сво¬боду от болезни, то оно ничего не стоило бы. Божест¬венное исцеление —
это сверхъестественное действие Бога, которое снисходит могущественным образом и прикасается к
нашим смертным телам. Возможно ли оставаться неизмененным после подобного при¬косновения?
Конечно нет. Подобно мне, вы сможете поклоняться Богу и служить Ему от всего сердца. По
причине того что Бог исцелил мое смертное тело, я с вами в Австралии. Я здесь не для того, чтобы
уста¬новить какой-то новый порядок. Я понимаю, что Бог хочет, чтобы я проповедовал так, чтобы
каждый, кто услышит меня, смог бы вернуться в свой дом, будучи исполненным силой и властью,
дарованной Б
огом, с откровением Христа.
Бесспорно то, что чем больше вы находитесь в узах рабства и чем больше ваши глаза закрыты на
истину, тем больше Библия становится для вас не жизнью, на¬полненной радостью, а огромным



белым пятном. Но в тот момент, когда вы посвятите себя Богу, Библия станет для вас новой Книгой;
она превратится для вас в живое откровение, так что вся полнота искупления займет свое место во
всех сферах жизни. Затем мы наполнимся Богом, подобно тому, как Христос напол¬нялся «всей
полнотой Божества телесно» (Кол. 2:9).
Божественная полнота! О, Божественная полнота,
Прощает и очищает Божественная полнота.
Божественная полнота! О, Божественная полнота,
Смывает с нас грех, наполняет Божественная полнота!

18 Сила воскресения Христа
«Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не
почитаю себя достигшим; а только, забы¬вая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Божия во Хрис¬те Иисусе». (Фил. 3:10-14)
Какое чудесное место Писания! Оно, несомнен¬но, подразумевает необходимость стремиться, чтобы
иметь Божью полноту. Если мы не исполнены ею, то непременно упустим Бога и не будем
успешными в служении, которое Он нам доверит.
Господь хочет, чтобы мы проповедовали своим об¬разом жизни и делами, подобно слугам, чтобы
явля¬лись живым посланием и несли знание о Боге всему человечеству. Подумайте, что бы
случилось, пройди мы весь Божий путь? Что бы увидели, ищи мы любые возможности, дабы отдать
всю честь Богу? В Посла¬нии к Филиппийцам мы видим, как Павел стремится к достижению
поставленной цели. В данном случае не наблюдаем состояние покоя. Нам необходимо дви¬гаться
навстречу полноте силы Святого Духа. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом, но наполняйтесь
уверенностью в том, что Бог поможет достичь то, что мы поставили себе целью в нашем стремлении
полу¬чить награду от Него.
Авраам вышел из Ура Халдейского (см. Быт. 11:31). Нам никогда не попасть в новое место, не
оставив ста¬рое. Есть место, где мы оставляем все свое прошлое и наполняемся жизнью Христа и
Его славной божест¬венной природой.
По дороге в Дамаск Савла Тарсянина ожидает Хрис¬тос (см. Дн. 9:1-6). Павел тут же восклицает в
трепете: «Господи, что повелишь мне делать?» (ст. 6). Он всегда готов исполнить волю Божью, но в
послании, написан¬ном верующим в Филиппах, Павел говорит, что стре¬мится к более тесному
общению с Богом, к месту, где обитает сила и есть понимание того, что представляют собой муки
распятия. Награду Павел уже видел впере¬ди себя, и всей своей сущностью хотел получить ее.
Иисус Христос пришел, чтобы стать «первенцем» (1 Кор. 15:20) — первым плодом великого
урожая.
Посмотрите, какую страстную жажду имеет фермер, который смотрит на свой урожай и видит
первые по¬беги поспевающей жатвы. Ведь именно они являются залогом грядущего сбора урожая. В
своем послании, адресованном верующим в Филиппах, Павел стре¬мится быть по сердцу Бога, дабы
в воскресении пер¬вом (см. Откр. 20:6) Небесный Хлебороб узрел урожай первых плодов — чад
Божьих, подобных Христу, Его единородному Сыну.

Богу нравится работать в стесненных обстоятельствах
Вы скажите: «Я испытываю нужду». Но ведь имен¬но в таких обстоятельствах Богу нравится
трудить¬ся в нас. Однажды, когда великое множество народа пришло к Иисусу за исцелением и день
клонился к ве¬черу, Христос обратился к Филиппу с вопросом: «Где нам купить хлебов, чтобы их
накормить?» (Ин. 6:5). Для Филиппа это было нелегко, но не для Иисуса, ибо Он точно знал, что Ему
делать. По-настоящему труд¬но тогда,

когда Бог может с радостью явить свою чу¬десную силу. И посмотрите, как Он ответил на нужду
людей! Еды было достаточно, чтобы накормить пять тысяч человек, да еще и осталось! (см. Ин. 6:7-
13).
Двое обеспокоенных и недоуменных людей шли по дороге в Эммаус спустя некоторое время после
вос¬кресения Иисуса. Когда они вечеряли вместе и раз¬мышляли о том, что слышали, Иисус явил
Себя им и открыл Слово, так что они познали истину. Глаза их были закрыты, и они не могли узнать
говорившего с ними. Но как горело их сердце, когда Он делился с ними Писанием (см. Лк. 24:13-35).



Всегда ищите мес¬то в вашей жизни, где Бог являет Свое присутствие и силу.
Воскресший Христос явился Петру и другим учени¬кам поутру на берегу Галилейского озера. Он
пригото¬вил обед для изможденных учеников. Это так похоже на Него. Рассчитывайте на Его
присутствие. Рассчи¬тывайте на Его силу. Рассчитывайте на Его обеспече¬ние. Он всегда там, где
вы нуждаетесь в Нем.
Приняли ли вы Его? Способны ли вы «найтись в Нем» (Фил. 3:9)? Приняли ли вы верою Его
правед¬ность? Аврааму это удалось, ибо Бог все вменил ему в праведность (см. Рим. 4:3). Так и с
вами будет, верьте Богу, и Он вменит вам в праведность. Он поместит Свою праведность в вас. По
мере того как вы будете уповать на Него, Он сохранит вас в совершенном мире (см. Ис. 26:3). Он
укрепит в вас веру и приведет в со¬стояние благой уверенности, и вы точно будете знать, что все
происходящее будет содействовать к вашему благу (см. Рим. 8:28).

Сострадание больше, чем страдание
Библия повествует нам об одной вдове из города под названием Наин. Сын бедной женщины умер, и
она шла хоронить его (см. Лк. 7:11-17). Навстречу по¬хоронной процессии вышел Иисус. Увидев
бедняж¬ку, Он сжалился. В Его большом сердце было столь¬ко сострадания, что смерти было
просто не под силу удержать свою добычу. Сострадание гораздо больше смерти. Господь, дай нам
чувство сострадания! Имея безграничное сострадание, Иисус остановил похо¬ронную процессию и
сказал сыну вдовы: «Юноша! Тебе говорю, встань!» (ст. 14). И мертвый поднялся, а Иисус отдал его
матери.
Павел имел представление и откровение о воскре¬шающей силе Христа, поэтому в Послании к
Филиппийцам он говорит: «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус»
(Фил. 3:12). С ка¬кой целью Бог достигает нас? Чтобы мы были провод¬никами Его силы. Он хочет
являть силу Сына Своего через нас. Да поможет нам Бог проявлять веру Хрис¬та, сострадание
Христа и Его воскрешающую силу.
Как-то утром, около одиннадцати часов, я навестил женщину, которая страдала от опухоли. Она
была в таком состоянии, что и дня не прожила бы больше. Маленькая слепая девочка подвела меня к
постели. Когда я увидел эту женщину, во мне появилось такое сострадание. Мне так хотелось,
чтобы мать девочки жила, хотя бы ради нее. Я спросил женщину:
— Вы хотите жить?
Она не могла говорить и просто пошевелила пальцем. Я помазал ее елеем и сказал:
— Во имя Иисуса.
Ее взгляд застыл, и пастор, смотревший на

нее, сказал:
— Она мертва.
Если Бог изливает Свое сострадание, приходит сила воскресения. Я перенес женщину в другой угол
комнаты и, положив напротив шкафа, сказал:
— Смерть, во имя Иисуса, выйди вон!
Вскоре после этого ее тело стало дрожать, как лист на ветру.
— Во имя Иисуса, иди! — сказал я.
Женщина встала и пошла, а затем вернулась к сво¬ей кровати.
Я рассказал об этом случае на собрании. Там был врач, который сказал, что должен убедиться в
прав¬дивости моих слов. Он отправился к женщине, и она сказала ему, что все сказанное мною —
правда. Она рассказала ему, как посетила небеса и увидела бесчис¬ленное множество подобных
Христу. А затем услыша¬ла, как кто-то сказал: «Иди во имя Иисуса!»
В имени Иисуса есть сила. Давайте же будем до¬стигать силы Его воскресения, силы Его
сострадания и силы Его любви. Любовь способна сокрушить все самое жесткое, что только может
быть в жизни. Нет ничего, что было бы ей неподвластно.

19 Мужи веры. Жизнь, основанная на Слове Божьем
Господь собрал нас вместе. У Него есть что-то особенное для нас. Он необычный Бог. Он Бог
незаурядный. Бог, Которого нельзя измерить мерками нашего разума. Бог, пребывающий во всем.
Говорить о нашем Боге — значит подразумевать нечто высокое и грандиозное, ибо все, что связано с
Ним, — не мелочь. Познавая Его сущность все больше и боль¬ше, мы понимаем, что все, что
Господь связывает с нами, также велико по своему значению. Наша кон¬цепция о Боге должна быть



большей, и тогда мы пой¬мем, что достигли понимания, что все осуществимо и все возможно, так
как наш Бог — Бог всемогущий и сильный на разрешение любой ситуации.
Мы родились в бессмертной семье. И Божий замы¬сел заключается в том, чтобы подчинить
естествен¬ный порядок вещей сверхъестественному. Все, что ка¬сается нас, не должно умаляться.
Бог входит в нашу жизнь могущественной силой и производит в нас Свою работу так, что грех не
может господствовать над нами (см. Рим. 6:14). Над злом одержана победа, Божий Сын начинает
править на троне вашего серд¬ца, преобразовывая слабое и беспомощное в сильное и
могущественное.
Но если мы хотим, чтобы Бог жил и сдерживал нашу плотскую природу, нам нужна революция. Мы
должны согласиться, что в плоти нашей не живет ни¬чего доброго (см. Рим. 7:18), и мы также
должны знать, что Бог может прийти и поселиться в ней, изменяя и подчиняя ее Своей могучей силе.
Итак, возлюбленные, вы же пришли сюда за благо¬словением? Обратимся к Посланию к Евреям,
один¬надцатой главе.
Жизнь христианина не прекращается до тех пор, пока не будет достигнуто Царство Небес. Нам
необхо¬димо непрестанно двигаться. Если вы хоть когда-ни¬будь остановитесь на отрезке между
Голгофой и сла¬вой, знайте, что вы сами преградили себе путь. Ибо кроме человеческих неудач,
ничто не может явиться причиной прерванного пути. Если же мы только поз¬волим Богу
прокладывать Его дорогу в нашей жизни, то, будьте уверены, Он изменит нас согласно Своему плану
и преобразит в то, что хочет видеть в нас, при этом не нарушив Своего идеального замысла для
на¬шей жизни. Господь хочет встряхнуть нас, освободить от всякой паутины, словно отделив
шелуху от пшени¬цы, сделать нас чистым зерном для Себя. Чтобы это было осуществимо,
необходимо позволить Ему про¬извести в нас эту работу. Поскольку до тех пор, пока мы держимся
за естественное, ухватиться за божест¬венное будет невозможно.

Отважиться на невозможное
Тому, кто является Божьим чадом, не надо много раздумывать; все, что ему нужно — это иметь веру
и отважно доказывать, что Бог — Тот, Кем обещал быть. Вам никогда не стать сильными в вере,
если вы не от¬важитесь на невозможное.
Если просите о чем-то шесть раз, знайте, что пять из них — это ваше неверие. Будете услышаны не
в «многословии своем» (Мтф. 6:7), а в вере. Если моли¬тесь «на всю Ивановскую», то попадете в
такой ура¬ган, что испортите все собрания, где будете присутствовать.
Бог не хочет, чтобы хоть кто-то при каких-либо обстоятельствах жил видением или чувствами. Вера
живет

не видением и не чувствами. Вера — это дей¬ствие, бездейственная же вера — не что иное, как
сом¬нение и несогласие. У каждого из вас гораздо больше веры, чем вы применяете.
Итак, на «осуществление» (англ. «реальность, суть, сущность». — Прим. перев) (см. Евр. 11:1), о
котором я говорю, нельзя смотреть или управлять им. Для Бога важно, чтобы у нас было нечто
большее, чем можно было б управлять или созерцать. В Писании сказано, что земля сгорит от
пламени, а небеса с шумом прей¬дут (см. 2 Пет. 3:10,12), но Слово Божье пребудет вовек (см. Мтф.
24:35), это и есть сущность всего. Поэтому необходимо помнить, живем ли мы в реальности,
ко¬торой невозможно управлять, или живем в мирском окружении, — все что видимо, исчезнет, а
невидимое пребудет вовек.
Бог дает нам эту удивительную сущность, под на¬званием вера. Она заключается в Слове Божьем,
лич¬ности Божьей, природе Божьей и Божьих делах. И все эти четыре составляющие объединены
одним сло¬вом — вера. Вера — глубокая сущность, побуждающая наше человеческое естество к
резким изменениям в непреходящее. К тому, чтобы затеряться навсегда в чем-то таком, что в
миллионы раз больше нас самих. Перейти в собственность Тому, Кто в миллионы раз
могущественнее нас!
Продолжайте свой путь с Богом
После обретения спасения мы растем. Отступить от веры — значит, зная о святости, захлопнуть
пе¬ред ней дверь. Поэтому если знаете, что есть добро, но не делаете его, то отступаете (см. Иак.
4:17). Каков же стандарт святости? Нет такового. Новорожденный во Христе, ходящий в свете
Слова, настолько же свят, насколько свят верующий, у которого за плечами дол¬гий путь с
Иисусом. Самый зрелый святой, пребыва¬ющий в свете продолжительное время, не более свят, чем
новообращенный, только что обретший свое спа¬сение в Иисусе.
Трудно представить себе что-либо без участия мате¬риальных вещей. Однако хочу прочесть о том,



что было сотворено без вмешательства материального: «Верою познаем, что веки устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 1:3).
Бог Словом Своим создал этот мир из вещей, кото¬рых, по сути, не было, положив всему начало
Словом веры. Вы рождены, сотворены и созданы как новое творение тем же самым Словом, которое
послужило к началу этого мира. Бог по Своей бесконечной ми¬лости принес Свой безграничный
свет и силу в нашу ограниченную сущность, чтобы мы могли пережить Его великое откровение и
Его удивительную мощь. Вот причина, по которой я возлагаю руки на больных и знаю, что они
будут исцелены.
Бог описал все обстоятельства, в которых находи¬лись люди, в одиннадцатой главе Послания к
Евреям. Самсон допустил непоправимые ошибки, тем не ме¬нее его ситуация отражена в Писании.
Также и Варак, отказавшийся идти без Деворы. Не быть бы ему силь¬ным и мужественным, пойди с
ним женщина, однако его имя тоже там. Так почему же вам не поверить, что Бог включит в Свою
историю и вас?
Книга Деяния Апостолов внезапно прерывается. Она еще не завершена, и все вы, присутствующие
здесь

сегодня, должны участвовать в деяниях апостолов. Эта летопись еще не закончена, потому как,
попав туда, вы обнаружите, что находитесь в самой гуще деяний.

Да не прострет никто руки своей к вашему венцу
Будьте ревнителями! Не позволяйте никому стоять у вас на пути. Спасение — это начало, а
освящение — продолжение, крещение Святым Духом — рост воз¬можностей в воскресшем Христе.
Бог идет рядом. Он вдохновляет вас, говоря: «Дитя, иди вперед. Все будет в порядке. Не сдавайся!»
Господь может допустить проколы в ваших шинах, но не отчаивайтесь — весь воздух из них не
выйдет. Подкачивайте их снова и снова. Жизнь, которую Бог дал вам, невозможно отобрать. Ничто
не может оста¬новить тех, кто воодушевлен словами «иди вперед». Знайте, вы призваны к вечной
цели, и ничто не вста¬нет на вашем пути. Его цель в том, чтобы освятить вас, очистить и обновить.
Мы люди, воскресшие из мертвых, и если придет Иисус, вы пойдете с Ним, по¬тому что воскресение
находится в вас.
То, что наши праотцы оставили нам хорошее на¬следие, является результатом их веры. И даже
когда им навстречу дул ветер опустошений, они оставались непоколебимыми.

Полагаясь на несуществующее
Мужами веры движет не то, что можно увидеть или услышать. Мужи веры живут вне времени. Бог
поло¬жил начало вечности. Он не полагается на существу¬ющее, но на несуществующее.
Мы должны радоваться. Муж Божий зависит от Бога и никогда не подчиняется дьяволу. Он не
пы¬житься от гордости — нет, он живет в кротости и рас¬тет в благодати. Если вы просите у Бога
силу, значит, не находитесь в благодати. У вас есть сила после того, как Дух Святой снизошел на вас
(см. Дн. 1:8). Посту¬пайте по вере. Поступайте мудро. «Потому что Бог производит в вас и хотение
и действие по Своему благоволению» (Фил. 2:13).

20 Сила Евангелия
Я убежден, что в мире нет ничего, что могло бы убедить мужчин и женщин в силе Евангелия, как
только само проявление Духа и Его даров. Бог не случайно крестил нас Святым Духом. Он сде¬лал
это, дабы явить Свою силу в наших человеческих телах, так же как Он сделал это в Иисусе. Он
ведет нас туда, где Ему удастся проявить эти дары.

Иисус есть Слово
«Никто, говорящий Духом Божиим, не произне¬сет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать
Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Всякий, кто не говорит истину,
касающуюся Слова, которое есть Иисус, предает Его заклятию; по¬этому все, что нам необходимо,
— это иметь откровение о том, что собой представляет Слово, и хранить это откровение в своем
сердце, тогда в нас не будет места никакому страху и ничто не собьет нас с пути, ибо это Слово и
есть не что иное, как Сам Иисус.
В Евангелии от Иоанна мы читаем, что «Слово было Бог» (1:1), что Оно «стало плотью и обитало с
нами... и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (ст. 14). Итак, нам открылось, что



Он, ко¬торый есть Сын Божий, — является Словом Божьим. Сама Библия — не что иное, как
Слово Божье, поэ¬тому будьте твердо убеждены и не сомневайтесь, что все, что Оно не исповедует,
— не от Духа Святого. Не давайте места никакому инакомыслию. Не трудно ра¬зобраться в вопросе
собственного спасения, ибо Сло¬во Божье — это то, что всегда спасает.

Мы получаем помазание Святого
«Дары различны, но Дух один и тот же; и слу¬жения различны, а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бог один и тот же, про¬изводящий все во всех. Но каждому дается про¬явление Духа на
пользу». (1 Кор. 12:4-7)
Я всем сердцем согласен с этим. Я стал свидетелем тому, что Святой Дух пребывает во мне. Он
присут¬ствует в моем теле; как говорил Иоанн, помазание от Святого внутри вас (см. 1 Ин. 2:20).
Помазание от Свя¬того есть не что иное, как Святой Дух, пребывающий в нас. Поэтому мы видим,
что внутри нас есть сила к проявлению и к приведению в действие тех даров, ко¬торые Господь
обещал нам; и эти дары проявятся по мере того, как мы будем жить в помазании Духа Свя¬того, из
чего мы и узнаем, что эти дары должны быть в нашей жизни.
Здесь находится один брат по фамилии Мосер. Он страдал бессонницей. Долгое время ночи напролет
он не мог полноценно спать. Вчера вечером я сказал ему: «Повелеваю тебе спать, во имя Иисуса». И
сегод¬ня утром он пришел вполне отдохнувший; он проспал всю ночь.

Каждому дается проявление Духа на пользу
Возлюбленные, Сила Духа Святого внутри нас «каждому на пользу» (1 Кор. 12:7). Святой Дух
гово¬рит нам в Писании:
«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному нудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». (1 Кор. 12:8-11)
Павел ясно говорит, что у человека «нет недо¬статка»

ни в каком даровании (1 Кор. 1:7) по мере веры, полученной от Господа Иисуса (см. ст. 4-9). Без
сомнения, кто-то из вас наверняка думал, каким бы это было благословением — оказаться на месте
Девы Марии. Послушайте, одна женщина сказала Иисусу:
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи¬тавшие» (Лк. 11:27). А Он ответил: «Блаженны
слы¬шащие слово Божье и соблюдающие его» (ст. 28).
Увидьте, что позиция, большая той, в которой была Мария, может быть достигнута простой верой в
то, что говорит Писание. Если мы получаем Слово Божье в том виде, в котором Оно дается нам, то
полу¬чаем внутрь себя силу для проявления Божьих даров. И весь мир придет в изумление, когда
увидит, какая сила проявляется в нас.
Я твердо убежден, что мы вступаем в такую эпоху времени, когда дары будут действовать более
очевид¬но. Что еще может быть более убедительным? Да, ко¬нечно же, Он — любящий Иисус. Он
ходил по разным местам, запрещая демонам, исцеляя больных, творя чудеса. Почему? «Бог был с
Ним» (Дн. 10:38).
Где бы ни был человек, достаточно смелый, что¬бы принять Слово и ценить его, Бог всегда
откроется ему в плоти, потому что Слово Божье есть жизнь и дух (см. Ин. 6:63). Оно поможет нам
достичь состо¬яния уверенности в том, что в нас есть сила для дел людских и Божьих, если,
конечно, останемся верными Ему и Его Слову.
А теперь, возлюбленные, я чувствую, что необхо¬димо сказать о великом принципе, лежащем в
основе крещения Святым Духом, который мы чуть было не упустили из виду. Самый важный
принцип заключа¬ется в том, что Бог Дух Святой вошел в наши тела, дабы проявить великую
Божью работу «каждому на пользу» (1 Кор. 12:7). Он проявляет не только один какой-то дар, но
потому как Бог Святой Дух обита¬ет во всем моем теле, я вижу, как Он заполняет его настолько,
что можно было бы сказать, что это пома¬зание Святого. Он настолько заполняет нас, что мы
ощущаем в себе Его силу, запрещаем бесам мучить людей, находящихся под их давлением; и когда я
воз¬лагаю руки на больных во имя Господа Иисуса, я по¬нимаю, что мое тело только внешняя
оболочка, внут¬ри которой обитает Божий Сын. Ибо я получаю Сло¬во о Христе, а Христос живет
во мне, сила Христа во мне. Святой Дух превращает это слово в живое слово, и Святой Дух
побуждает меня говорить: «Выйди вон!» Так что это не Вигглсворт, а сила Святого Духа,
про¬являющаяся в славном присутств
ии Христа.



21 Дар говорения иными языками
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духов¬ных, особенно же о том, чтобы пророчество¬вать. Ибо
кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его,
он тайны говорит духом». (1 Кор. 14:1, 2)
Очень важно страстно желать духовные дары. Нам необходимо жаждать и сильно ревновать о них,
по¬тому что дары необходимы и важны, чтобы мы, полу¬чив их от Бога по благодати, могли
использовать их во Славу Господа.

Языки даны для ходатайства
Бог уготовил для Себя говорение на незнакомом языке как чудесное, сверхъестественное средство
об¬щения в Духе. И когда мы говорим с Ним на незна¬комом языке, мы говорим чудесные тайны
Духом. В Послании к Римлянам (8:27) написано: «Испытую¬щий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Зачастую, когда мы говорим с
Богом на ином языке, мы ходатайствуем; а когда молимся в Духе, и молим¬ся согласно Его воле.
Существует такое понятие, как ходатайство Самого Духа «воздыханиями неизречен¬ными» (ст. 26).
Вместе с этим я бы хотел поделиться с вами исто¬рией об одном человеке по имени Уилли Бертон,
кото¬рый трудился для Бога в Бельгийском Конго (Заире). Брат Бертон, великий муж Божий,
полностью посвя¬тивший свою жизнь служению спасения язычников, проживающих на территории
Африки. Как-то раз, за¬болев лихорадкой, он слег и был уже при смерти. Слу¬жившие с ним люди
сказали: «Скорей всего, он пропо¬ведовал в последний раз. Что же нам делать?» Похоже, что они
потеряли всякую надежду, стоя там с сокру¬шенными сердцами, не зная, чего ожидать. Затем
ре¬шили уйти, оставив его умирать. Однако через мгно¬вение, без всякого предупреждения, больной
вдруг поднялся на ноги. Служащие замерли в недоумении. И он объяснил им, что пришел в себя,
почувствовал тепло, разливающееся по телу, и понял, что полностью здоров.
Как же это случилось? Вся эта необычная история внезапного исцеления оставалось загадкой до тех
пор, пока, приехав в Лондон, он не рассказал о происшед¬шем на одном из собраний. О том, что его
оставили умирать и что вдруг он воскрес. К нему подошла одна женщина и сказала, что хочет
поведать ему кое-что в частной беседе. Они договорились на определен¬ное время. При встрече
женщина спросила его, ведет ли он дневник, и в ответ услышала: «Да». Затем она рассказала ему,
как однажды пошла молиться, и как только преклонила колени в молитве, в мыслях перед ней
предстал чей-то образ. «Святой Дух овладел мною и молился через меня на ином языке. Затем я
получи¬ла видение: я видела вас, беспомощно лежащего. Тог¬да я закричала на ином языке, я
молилась до тех пор, пока не увидела, как вы поднялись и вышли из комна¬ты». Она записала время,
когда это произошло, он же, посмотрев в своем дневнике записи о происшедшем, обнаружил
сходство ее времени со временем его вос¬кресения. Когда мы, находясь в спальне, открываем¬ся для
Ду
ха и говорим с Богом в тиши, великие вещи становятся нам под силу. Бог хочет, чтобы вы
напол¬нялись Святым Духом,

чтобы все, что только есть в вас, заряжалось силой с небес.
Языки даны нам для назидания самих себя
«Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает цер¬ковь»
(1 Кор. 14:4). Мне хотелось бы помочь вам уви¬деть, что говорящий на незнакомом языке
наставляет себя. Мы сами должны получить наставление, прежде чем наставлять церковь.
Невозможно оценить то, чем я лично обязан Святому Духу за Его духовное нази¬дание. Я стою
здесь перед вами, и для меня это самая большая загадка на свете. За кафедрой еще не было более
слабого человека, чем я. Была ли у меня способ¬ность в ораторстве? Никакой абсолютно. Я не
годился ни на что. Все естественное в моей жизни указывало на противоположное тому, чтобы
стоять на сцене и проповедовать Евангелие. Но тайна в том, что пришел Святой Дух и принес Свое
уникальное наставление. До этого я постоянно читал Слово, и Святой Дух, при¬дя, ухватился за
него, ибо Святой Дух — Его Дыхание, осветило меня светом этого Слова. Он дает мне ду¬ховный
язык, сам по себе я говорю не быстро; однако язык приходит быстро и остается у меня, потому что
Бог дал его мн
е. Когда появляется Утешитель, Помощ¬ник, «Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам» (Ин. 14:26, выделено автором). Он да¬ровал мне сверхъестественную способность



говорить на незнакомом языке для собственного назидания, чтобы после я мог наставлять церковь.

В вас есть помазание
В Первом послании Иоанна мы читаем: «Впро¬чем, вы имеете помазание от Святого и знаете все» (1
Ин. 2:20). Затем в стихе 27 говорится:
«Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы
кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то чему оно
научило вас, в том пребывайте».
Даже будучи крещенными Святым Духом, вы, воз¬можно, скажете: «Я так высох, что не знаю, где
нахо¬жусь». Но Слово говорит, что у вас есть помазание. Слава Богу за то, что вы получили его. В
отрывке, приведенном выше, сказано: «Он пребывает в вас» и «учит вас всему». Вам приготовлено
особенное и ве¬ликое место. Святой Дух хочет встряхнуть вашу веру, чтобы вы знали, что это
слово истинно: вы имеете помазание и оно пребывает внутри вас. Просыпаясь утром, верьте в эту
удивительную истину; отдаваясь Духу в Его присутствии и силе, вы обнаружите, что говорите с
Богом в Духе и что сами получаете нази¬дание в молитве. Пусть все, что касается лично вас, будет
неправдой, но слово Божье пусть остается исти¬ной. Дьявол будет нашептывать вам, что вы самый
ис¬сохший человек и что вам никогда ничего не достичь; но вы верьте Слову Божьему, которое
говорит: «пома¬зание, которое вы получили, в вас пребывает».
Пророчество и истолкование языков
«Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо
проро¬чествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять,
чтобы церковь получила назидание». (1 Кор. 14:5)
Вам необходимо понимать, что Бог

хочет, чтобы вы непрестанно пророчествовали, каждый получивший Святой Дух вправе
пророчествовать. В Первом пос¬лании к Коринфянам (14:31) написано: «Ибо все один за другим
можете пророчествовать». Пророчество гораздо значимее говорения языками, за исключени¬ем
только тех случаев, когда за языками сразу следует истолкование, и тогда Бог приравнивает их к
проро¬честву. В стихе 13 мы читаем: «а потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре
истолкования». Это слово очень важно.

Два вида языков
Приняв крещение Святым Духом, я не заговорил языками, как Дух давал провещевать (см. Дн. 2:4),
я не молился на языках девять месяцев. Меня это силь¬но беспокоило, потому что я ходил повсюду,
возла¬гая руки на людей и молился за получение ими Духа Святого. Они начинали говорить
языками, но я сам не испытывал никакой радости от применения это¬го дара. Бог хотел показать
мне, что говорение языка¬ми, как Дух дает провещевать, полученное мною при крещении Святым
Духом, отличается от дара языков, который я получил позднее. Когда я возлагал руки на людей и
они получали Святого Духа, то я думал так: «Господь Иисус, как было бы хорошо, если бы и я мог
говорить на языках». Он удерживал этот дар от меня, ибо знал, что на моем пути появятся многие,
кто ска¬жет, что крещение Святым Духом дается и без гово¬рения языками и что люди получают
дар языков во время принятия крещения.
Я же не получил дара языков, когда принимал кре¬щение; однако девять месяцев спустя, однажды
ут¬ром, выходя из дома, я разговаривал про себя с Богом, как вдруг языки лавиной обрушились из
всего моего естества. Когда языки умолкли, я сказал: «Итак, Гос¬подь, я ничего не делал сам, я не
искал этого сейчас, а значит — это дело Твоих рук, я не сдвинусь с этого места, пока не получу
истолкования». И тогда я услы¬шал толкование, которое исполняется по всему миру по сей день.
Разве это не Святой Дух, Который гово¬рит? Значит, Он же может и истолковать сказанное. Пусть
каждый говорящий на языках просит истолко¬вание, и Бог даст ему. Не торопитесь, не спешите,
пока не получите четкое понимание того, что Бог хочет ска¬зать вам.

Молиться духом и умом
«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом»
(1 Кор. 14:15). Если молитесь на незнакомом языке Ду¬хом, то не знаете, о чем молитесь, не
понимаете, и это не назидает никого из окружающих вас людей. Однако у вас есть такая же власть
молиться умом в помазании Духом, как и та, чтобы молиться на незнакомом языке.
Кто-то из вас скажет: «Это возможно, но тогда по¬лучается я буду молиться от себя». Если это вы,
тогда молитесь вы сами, и все, что будете делать вначале, будет исходить лично от вас. Когда я



склоняюсь в мо¬литве, первые два предложения могут быть естест¬венными и исходить от меня
лично, но как только я закончу, Святой Дух подхватит и поведет меня, слава Господу! Всё говорит:
«Так нельзя». Вера же говорит: «Можно». Павел сказал: «Стану молиться духом, стану молиться и
умом»

(1 Кор. 14:15), что он и делал по вере.
Дьяволу это неугодно, ваше «я» тоже против это¬го. Да приведет нас Бог Духом Святым в такое
благо¬словенное место, где мы могли бы жить, ходить, мо¬литься и петь Духом, а также молиться и
петь умом. Вера поможет нам в этом. Вера глуха к речам дьявола и к работе человеческого разума,
вера слышит только Бога. Вера не слышит вашего «я», но обладает идеаль¬ным слухом по
отношению к Господу. Вера не замеча¬ет чувств, вера говорит: «Вы имеете полноту в Нем» (Кол.
2:10).
Как замечательно молиться Духом и петь Духом, как Он дает провещевать. Никогда утром я не
встаю с постели, прежде не пообщавшись с Богом Духом. Нет ничего более чудесного во всем мире.
Как прекрасно, одеваясь, пребывать в Духе, а затем, выходя в мир, находиться в Нем и видеть, что
мир не имеет власти над тобой. Если будете начинать каждый день таким образом, то на всем его
протяжении будете слышать водительство Духа.

Говорить языками как надлежит
«Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов
ска¬зать умом моим, чтоб и других наставить, не¬жели тьму слов на незнакомом языке». (1 Кор.
14:18, 19)
Многие люди, возможно, подойдут к вам, ссылаясь на слова Павла о том, что апостол считал, что
луч¬ше сказать пять слов на понятном языке, чем десять тысяч на незнакомом. Но это только
потому, что за¬ частую люди пропускают место, в котором написано: «Благодарю Бога моего: я
более всех вас говорю языка¬ми» (1 Кор. 14:18). В данном отрывке Павел поправлял бытующий в то
время порядок чрезмерно говорить на языках, не истолковывая их, что, в свою очередь, никак не
назидало собрание. Если среди присутству¬ющих не находилось кого-то, кто имел бы дар
истол¬кования языков, то людям просто приходилось гово¬рить себе и Богу.
Представим такую ситуацию, кто-то проповедует, а двадцать-тридцать человек встают один за
другим и начинают говорить на языках. Возникла бы серьезная проблема. Все бы пришли в полное
замешательство. Люди, присутствующие на собрании, скорее бы пред¬почли услышать пять слов в
назидание, увещание и утешение (1 Кор. 14:3), чем десять тысяч слов, не име¬ющих смысла.
Вам не обязательно говорить на языках только по¬тому, что вы почувствовали, как Дух Святой
прикос¬нулся к вам. Господь даст вам целомудрие (см. 2 Тим. 1:7), чтобы вы полностью владели
собой для назида¬ния церкви. В Первом послании к Коринфянам (14:18) написано, что сам Павел
говорил языками более всех коринфян. Очевидно и то, что церковь в Коринфе практиковала
говорение на иных языках как никакая другая церковь, так что Павел, должно быть, пользо¬вался
этим даром денно и нощно. Чудесным и сверхъ¬естественным образом он получал назидание и
укреп¬ление лично для себя, и это способствовало тому, что, проповедуя по церквям, он говорил
слово, понятное всем слушающим, и каждый верующий получал для себя удивительное наставление.
От всего сердца ищите лучшего от Бога
Постараюсь объяснить вам, как лучше всего полу¬чить дар.

Обратимся ко второй главе Четвертой книги Царств, и я покажу вам человека, приобретшего дар
Божий. Бог через пророка Илию явил многие чудеса, в том числе и чудо схождения огня с небес.
Елисей, избранный Богом преемник Илии, был преисполнен страстного желания от Духа
приобрести дары этого уникального человека. Знаете, можно иметь сильную жажду по дарам
Святого Духа, и Бог утолит ее. Когда Илия сказал: «останься в Галгале», Елисей ответил: «жив
Господь и жива душа твоя! Не оставлю тебя» (4 Цар. 2:1, 2). Ничего не могло остановить его. Таким
же образом, когда Илия повелел Елисею остаться в Иерихоне, тот, в сущности, ответил: «Не
останусь». Человек, который останавливается на своем пути, остается ни с чем. Прошу вас, не
останавливайтесь в Иерихоне, не останавливайтесь на Иордане, не оста¬навливайтесь нигде, если
Бог хочет, чтобы вы продол¬жали свой путь во всей полноте Его, приготовленной для вас.
Илия и Елисей приходят к реке Иордан. Илия бе¬рет милоть свою и ударяет ею по воде. И
расступается вода, и они оба переходят посуху. Илия обращается к Елисею со словами: «Проси, что
сделать тебе?» Ели¬сей захотел то, что ему должно было быть дано, также и вы можете желать
всего, что обещает вам Бог. Елисей сказал в ответ: «Пусть будет на мне вдвойне дух, ко¬торый в



тебе» (4 Цар. 2:9). И это был земледелец, ко¬торый подавал воду для омовения рук своему хозяину
(см. 2 Цар. 19:19, 20; 3 Цар. 3:11). Однако дух его был настолько велик, что в сердце своем он сильно
желал занять место Илии, когда тому придет время уйти.
На что Илия ответил ему: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет
тебе так, а если не увидишь, не будет» (4 Цар. 2:10). Да поможет вам Бог непрестанно добиваться
желае¬мого. И пусть ваше страстное желание увеличивается, а вера возрастает до тех пор, пока вы
не преисполни¬тесь огня для самого лучшего, что только есть в Боге.
Они шли дальше, когда ступал один, другой ступал за ним. Елисей не отрывал глаз от своего хозяина
до самого последнего момента. Огненная колесница и ог¬ненные кони разлучили их, и Илия понесся
в вихре на небо. Могу себе представить, как Елисей кричал, стоя там: «Отец Илия, брось милоть
свою!» И упала милоть. И я вижу, как она снижалась, снижалась и сни¬жалась в воздухе. Елисей же
разодрал свои одежды на две части, а затем поднял милоть Илии (см. ст. 11-13). Не думаю, что,
облачив себя в милоть, он почувство¬вал себя как-то иначе, но, придя на Иордан, он взял милоть
Илии и, ударив по воде, сказал: «где Господь, Бог Илии?» (ст. 14). Вода расступилась, и Елисей
пере¬шел по суше. И сказали сыны пророков: «Опочил дух Илии на Елисее» (ст. 15).
Это подобно получению дара, не узнаете, что полу¬чили его, пока не начнете пользоваться им.
Братья и сестры, когда просите, просто верьте.

22 Дар пророчества
В Первом послании к Коринфянам (12:10), гово¬ря о различных дарах, данных одним и тем же
Духом, Павел пишет: «Иному [дано] пророчест¬во». То, насколько важен этот дар, мы видим в
Первом послании к Коринфянам (14:11), где сказано, чтобы мы «достигали любви, ревновали о
дарах духовных, осо¬бенно же о том, чтобы пророчествовать». Мы также видим, что «кто
пророчествует, тот говорит лю¬дям в назидание, увещание и утешение» (ст. 3). На¬сколько же
важно иметь нам этот дар и давать ему проявляться в церкви для назидания, укрепления и утешения
верующих в Бога. Но при этом необходимо понимать, что как этот, так и другие дары действуют
силой Духа и оказывают свое действие благодаря Его помазанию, так чтобы каждый слышащий
пророчество, провозглашенное Духом Божьим, узнал, что это истинно Бог, производящий все для
назидания и уве¬щания слышащих Его. Ведь именно Дух Божий, Тот Кто проницает «глубины
Божьи» (1 Кор. 2:10), откры¬вает их и дает помазание пророку провозглашать от¬крытое ему
Господом.
Провозглашение пророчества несет в себе реаль¬ную силу вдохновения и свет истины для всякого
слышащего его. Пророчество не является отражением наших умствований, но представляет собой
нечто бо¬лее глубокое. Посредством пророчества мы получаем то, что заключает в себе разум
Господа; и когда Духом Господь дает нам это благословенное, освежающее слово, все собрание
попадает в атмосферу духовно¬го царства. Наше сердце и разум, наши тела оживают благодаря
слову, исходящему от Святого Духа. Когда мы слышим пророческое слово от Духа, то в каждом
предложении получаем исцеление, спасение и силу. Именно поэтому это один из тех даров, который
нам необходимо страстно желать.

Ложь против истинного пророчества
В то время как мы отводим должное почетное мес¬то истинному пророчеству, необходимо помнить,
что Писание предупреждает нас достаточно открыто о том, что собой представляет ложь. В Первом
посла¬нии Иоанна (4:1) сказано: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Затем Иоанн помогает нам
понять, как отличить ис¬тинное пророчество от ложного:
«Духа Божья [и духа заблуждения] узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слыша¬ли, что он
придет и теперь есть уже в мире». (1 Ин. 4:2, 3).
Есть голоса, похожие на пророческие; и многие ве¬рующие впадают во тьму и рабство, слушая то,
что на самом деле является подделкой, подражанием истин¬ному дару пророчества. Истинное
пророчество — это высказывание, постоянно возвеличивающее Христа, восхваляющее Сына
Божьего, превозносящее кровь Иисуса Христа, вдохновляющее верующих славить и поклоняться
истинному Богу. Ложное же пророчество не приносит наставления и не назидает, оно
возвели¬чивает самих людей, слышащих слово, и вводит их в заблуждение.



В воображении

многих людей сатана предстает как громадный, ужасный монстр с огромными ушами, глазами и с
хвостом. Однако Писание дает нам другое представление о нем. Он в прошлом великой красоты
творение, но тот, чье сердце вознеслось и воспроти¬вилось Богу. И в настоящем он тот, кто
предстает в образе «ангела света» (2 Кор. 11:14). Он само вопло¬щение гордости, и если вы не
будете начеку, то он и вас заставит думать о себе высоко. Самая распространен¬ная слабость многих
людей и проповедников — ду¬мать, что они сами собой что-то представляют! На са¬мом деле никто
из нас ничего собой не представляет.
И чем больше мы осознаем это, тем больше Бог может сделать через нас. Он может использовать
нас как про¬водников Своей силы. Да поможет нам драгоценный Господь сохранить себя от
заблуждений, в кои мы впа¬даем из-за своей гордости, так как именно гордость — ловушка сатаны.
Истинное же пророчество откроет вам, что Христос есть «все во всем» (Еф. 1:23), и то, что вы сами
по себе не представляете собой ничего, кроме тщеславия и суеты. Ложное пророчество никогда не
возвысит Христа, зато заставит вас поверить в то, что вы самое великое, что только может быть на
этом све¬те. Будьте уверены, такие мысли вам навеет тот, кто есть «царь над всеми сынами
гордости».
Хочу предостеречь вас от глупости, зачастую по¬буждающей вас искать «голоса». Обратитесь к
Биб¬лии. Там есть голос Бога. «Бог многократно и мно¬гообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого по¬ставил наследником всего, через
Которого и веки со¬творил» (Евр. 1:1,2). Не улавливайтесь ничем другим. Слыша глас Божий, вы
увидите, что он не расходится с Писанием истины, вдохновленным Словом. В кни¬ге Откровение
(22:18, 19) мы видим, насколько может быть опасно прибавлять или отнимать что-либо от Писания.
Истинное пророчество, высвобожденное в силе Духа Божьего, не приложит, не отнимет ниче¬го от
Писания, но укрепит и оживит уже данное нам Богом. Святой Дух напомнит нам все, что говорил и
делал Иисус (см. Ин. 14:26). Истинное пророчество исполнит «новое и старое» (Мтф. 13:52) в
Писании Истины и сделает его «живым и действенным» (Евр. 4:12) в нас.
Кто-то, возможно, спросит: «У нас есть Писание, так к чему нам пророчество?» Само Писание даст
ответ на этот вопрос. Бог сказал, что в последние дни Он изоль¬ет от Духа Своего на всякую плоть
и «будут пророчест¬вовать сыны ваши и дочери ваши» (Дн. 2:17). Господь знал, что в последние дни
пророчество будет настоящим способом благословений, поэтому мы можем рассчиты¬вать на то,
что через рабов и рабынь Своих Он даст нам от Духа истинное пророческое слово (см. ст. 18).
Опасность, кроющаяся в ложных голосах
И вновь мне хотелось бы предостеречь вас от лож¬ных голосов. На собрании в Пейсли, одном из
городов Шотландии, я встретил двух молодых женщин. Они были безмерно счастливы. Девушки
работали опе¬раторами на телеграфе, они были очень приятными молодыми особами, недавно
принявшими крещение Святым Духом. Им

обеим очень хотелось посвятить свою жизнь миссионерской деятельности. Но в каком бы духовном
состоянии мы с вами ни находились, мы всегда можем подвергаться силе искушения. Злая сила
снизошла на одну из девушек и сказала ей: «Если подчинишься мне, сделаю тебя одной из самых
заме¬чательных миссионерок, когда-либо служивших на миссии». Это был дьявол или его агент,
который при¬шел как ангел света. Девушка так обрадовалась этому предложению, что стала
неуправляемой настолько, что ее сестра попросила ее работодателя разрешить ей взять отгулы на
некоторое время.
Когда сестра девушки привела ее в комнату, бе¬совская сила, пытающаяся имитировать Божий Дух,
проявилась в своем разговоре и заставила бедняжку поверить в то, что если она послушается его, то
целое миссионерское предприятие развернется в этот же ве¬чер. Злой дух сказал: «Никому не
говори об этом, кро¬ме своей сестры». Думаю, что все, что исходит от Бога, может быть поведано.
Если не можете проповедовать о том, как живете, значит, в вашей жизни есть пробле¬мы. Если
боитесь поделиться тем, что делаете втайне, однажды это будет провозглашено на кровлях (см. Лк.
12:3). Не думайте, что так просто избежите этого. Все чистое идет к свету. «А поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3:21).
Нечистая сила продолжала говорить с девушкой: «Сегодня вечером иди на вокзал, в семь часов
трид¬цать две минуты придет поезд. Купишь билет себе и сестре. У тебя останется шесть пенсов. В
вагоне най¬дешь женщину в одежде санитарки, напротив нее бу¬дет сидеть джентльмен, он даст
тебе необходимую сумму денег». Первая часть сбылась. Она купила би¬леты, у нее осталось шесть



пенсов. Затем пришел по¬езд ровно в семь часов тридцать две минуты. Но все последующее не
сходилось. Две сестры бегали от на¬чала состава поезда к его хвосту, до тех пор пока поезд не
тронулся, и они увидели, что ничего из того, что им было сказано, не сбылось. Как только поезд
отошел, явился тот же голос и произнес: «На другом перро¬не». Весь вечер до девяти часов
тридцати минут де¬вушки бегали от одного перрона к другому. В девять часов тридцать минут тот
же злой дух сказал: «Те¬перь же, когда я знаю, что ты послушна мне, сделаю тебя величайшей из
миссионеров всех времен». Это всегда что-то грандиозное! Наверняка они догадыва¬лись, что что-то
не так. Затем злой дух сказал: «Этот джентльмен отведет вас в один банк на углу двух улиц Глазго,
где он и переведет на вас счет все необходимые средства». Но в такое время суток все банки в Глазго
закрыты. Пойди они на улицу, указанную бесом, они бы убедились в этом сами. Все, что нужно
было этим девушкам в тот момент, — это немного здравого смыс¬ла. И тогда бы они точно
убедились, что говорящий с ними был не Господь. Если ваше сердце восприимчи¬во к подобным
голосам, есть риск того, что рано или поздно вы попадетесь в ловушку дьявола. Необходи¬мо всегда
помнить, что в мире много злых духов.
Освободились ли эти две сестры? Да,

после напря¬женного Божьего труда они были полностью свобод¬ны. Они сумели разглядеть, что
все это было дело рук не Бога, а дьявола. В настоящее время обе девушки трудятся для Господа в
Китае, выполняя работу, пол¬ную благословений. Если среди вас есть те, кто по¬пался на подобную
приманку, знайте — есть выход. Слава Богу, Он сокрушит нас, Он будет повергать нас до тех пор,
пока всякая гордыня не оставит нас. Самая отъявленная гордость, которая только может быть у нас,
— это гордость самовозвеличения. Павел писал как повеление Господне:
«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают; если же другому из сидящих
будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчество¬вать, чтобы всем
поучаться и всем получать утешение». (1 Кор. 14:29-31)
Если вам недостает смирения рассудить о своем пророчестве, то можете быть уверены, оно
настоль¬ко же неверно, насколько неверно ваше отношение к этому. О пророчествах надо
рассуждать. Собрание, подобное тому, что предложил Павел, однозначно было бы одним из тех
удивительных собраний, кото¬рые только можно было бы провести. Слава Богу, при¬дет время,
наступит день, когда все будет в порядке, и церковь будет погружена и окутана великолепием славы
Иисуса. И тогда все, что случится, будет стоить затраченного на ожидание времени.
Наряду с пророчеством вам необходимо заметить проявление и такого плода Духа, как благость (см.
Гал. 5:22). Именно святые люди изрекали пророчества в древности, будучи движимы Духом Святым
(см. 2 Пет. 1:21), и теперь пророк, которому можно доверять — это человек, исполненный благости,
которая является пло¬дом Духа. Как только он полагается лично на себя и ме¬няет свою позицию в
Боге, он подвергается опасности возгордиться и стать инструментом в руках врага.
Я знал людей, у которых во владении была отлич¬ная ферма. Она приносила большую прибыль и
нахо¬дилась в хорошем месте. Однажды эти люди услыша¬ли голос, призывающий их продать все
хозяйство и отправиться в Африку. Голоса настолько выбили их из колеи, что они едва успели все
продать. Цена за иму¬щество была очень низкой. Тот же голос указал им на конкретное судно,
которое должно было доставить их на место. Добравшись до порта, они обнаружили, что судна с
таким названием не существует.
Трудность была в том, чтобы убедить их не верить лживым голосам. Они подумали тогда, что,
должно быть, Господь намеревался дать им другое судно. И вскоре голос дал им название другого
корабля. При¬плыв в Африку, они осознали, что не знают ни одного африканского диалекта. Тем не
менее голос не позво¬лял им останавливаться. В конце концов, они были вынуждены вернуться. С
разбитым сердцем, подав¬ленные, потерявшие всякую надежду, они прибыли туда, откуда не так
давно уехали. Если бы только эти люди подумали о том, чтобы обратиться за советом к какому-
нибудь исполненному Духом Божьим челове¬ку, то вскоре узнали бы, что те голоса не были от
Бога. Но то, что люди слушают подобные голоса, зачастую делает

их надменными, они начинают гордиться и ду¬мать о себе как о более духовных, чем другие
верую¬щие. Они возносятся и занимают такую позицию, где, как им кажется, они выше того, чтобы
обращаться за советом к людям, которые не настолько духовные, как они. Если вы слышите какие-
то голоса, заставляющие вас думать, что вы 
выше и лучше тех, кто поставлен над вами в церкви, то будьте осторожны, ибо это от дьявола.
В Книге Откровение (19:10) мы читаем, что «свиде¬тельство Иисусово есть дух пророчества». Вы



узна¬ете, что истинное пророческое высказывание всегда возвеличивает Агнца Божьего.

Огонь и вера
Никакое пророческое прикосновение не будет иметь пользы, если в нем нет огня. Пока во мне не
загорится огонь, я обычно не ожидаю, что Бог начнет использовать меня. Я знаю, всякий раз, когда я
пропо¬ведую, слово должно исходить от Духа. В то же время помните, что пророк должен
пророчествовать по мере своей веры (см. Рим. 12:6). Если вы начинаете пророче¬ствовать в
слабости, но также и в любви, ибо хотите воздать честь Богу, то непременно почувствуете
при¬сутствие Господа на себе. Действуйте по вере, и Бог придет к вам.
Да ведет нас Бог все дальше в славную реальность веры, так чтобы мы настолько были в Святом
Духе, что Бог производил бы Свою работу через нас и с чу¬десами, и с пророчеством. Являясь
партнерами Духа Святого, мы поймем, что не мы, а Он, Тот Кто осу¬ществляет Свой труд через нас,
производит все по Своему благоволению (см. Фил. 2:13).

23 Истинный пророк
Послание пророка — это слово от Господа, став¬шее бременем души или огнем, заключенным в
костях, — это ноша, сдерживаемое пламя, мука и страдание. Слово Господне — живое пламя. А
символ Пятидесятницы — языки огненные.
Когда пророк Иеремия произнес свое пророческое слово, ему показалось, что Бог оставил его на
посме¬яние. Иеремия решил больше ничего не говорить, но почувствовал в себе горящий огонь, как
бы заключен¬ный в костях его. Он был переполнен яростью Гос¬подней до тех пор, пока не
обессилел, удерживая его. Огонь повергал его до тех пор, пока он не истомился, пытаясь удержать
его, и пока однажды не возгорелся, подобно зигзагообразной молнии или горящему мечу (см. Иер.
20:1-11).
Наступает время, когда пророк наполняется силой Духа Господня. Он может быть призван
«высказы¬вать Иакову преступление его и Израилю грех его» (Мих. 3:8). Огонь стесняет и
уничтожает его, а поко¬ление пророка гонит и презирает его слово.
Господь Иисус пришел принести огонь (см. Лк. 12:49). В духе Он томился, но крещение, которым
Ему надлежало креститься, совершилось (см. ст. 50). И так случается с каждым служителем
Божьим, кто несет огонь. Это томление — вопросы, размышления, оп¬равдания, надежды,
предчувствия. Вся сущность то¬мится. Огонь пронзает до мозга костей. Вначале, воз¬можно, или
даже наверняка речь не польется легко. Но через мгновенье она обрушится со скоростью
раз¬горающегося пламени. Пророк становится голосом Того, Кто говорит через него. Огонь
приковывает вни¬мание, он заявляет о себе. Огонь не нужно афиширо¬вать. Приходит огонь —
приходит множество людей.

24 Получили — теперь верьте!
Бог хочет, чтобы мы были столпами: почетными, сильными и святыми колоннами. Господь пове¬дет
нас дальше в вере. Меня очень вдохновляет тот факт, что мы имеем несметные возможности в Нем.
Бог желает, чтобы мы всегда помнили, что мы спасены, очищены, освобождены, что мы ходим в
победе.
«О горном помышляйте» (Кол. 3:2); «стремитесь попасть на небеса во Христе» (Еф. 2:6);
«преобразуй¬тесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2). Какая у нас привилегия — склонять колени
и оказываться на небесах во время молитвы, в месте, куда снисходит слава, где пылает огонь,
проявляется вера и свет раз¬гоняет тьму! Смертное порой оказывает препятствие, но жизнь Иисуса
поглощает его (см. 2 Кор. 5:4).

Убедитесь, что получили
Книга Деяния Апостолов имеет непосредствен¬ное отношение к переживанию и получению
Свято¬го Духа. Послания же обращены к верующим, кото¬рые приняли крещение Духом. Когда я
находился в Новой Зеландии, некоторые братья по вере спраши¬вали меня о крещении. Они
цитировали отрывки из посланий в Библии. Однако прежде чем исследовать сами послания,
необходимо обратиться к книге Де¬яния Апостолов, то есть к крещению Духом. Я спро¬сил их:



«Когда вы говорили тайны?» (см. 1 Кор. 14:2). Они не знали ответа на это, потому что тогда еще не
были крещены.
Иисус больше всех
Иисус есть жизнь и свет человеков (см. Ин. 1:4). Никто обладающий этим светом не ходит во тьме
(см. 1 Ин. 2:10, 11). «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(Кол. 3:4). Там, где присутствует Его жизнь, — нет места болез¬ни. Разве Тот, Кто в нас, не больше
того, кто в мире? (см. 1 Ин. 4:4). Да, но только когда мы полностью дове¬ряем Ему. Если же только
позволим хоть чему-нибудь отвести нас от воли Божьей, то сразу подвергнем себя нападению со
стороны дьявола, и нам трудно будет устоять против его силы. Мы же должны позволить Слову
Божьему судить нас, чтобы не быть осужден¬ными с миром (1 Кор. 11:32), «когда явится Христос,
жизнь наша». Разве можно иметь жизнь без Него, радость ли, общение ли? Иисус сказал: «Идет
князь мира сего и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30). Все несоответствующее в нас должно
увядать благодаря расцветающей в нас жизни Сына Божия.

Дух Иисуса обитает в нас
«Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но
облечь¬ся, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5:4). Готовы ли мы, облеклись ли?
Поглощено ли смерт¬ное жизнью? Если Он, который является нашей жиз¬нью, пришел, то мы
должны идти с Ним. Мы можем обитать на небесах, даже находясь на земле.
Небо началось с меня.
О, свободен, счастлив я.
Утешитель мой пришел,
И покой я в Нем нашел.
Утешитель — этот Тот, Кто открывает двери Цар¬ства. Он пришел, чтобы дать нам жизнь с
избытком (см. Ин. 10:10). У Бога есть план для нас. В действи¬тельности ничего не имеет значения,
если Господь любит нас. Бог дает нам изобилие. Чистые сердцем Бога узрят (см. Мтф. 5:8). В Духе
нет несклоненных коленей, кашля или боли; ничего не

может тревожить нас, если мы исполнены Духом.
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, Живущим в вас». (Рим. 8:11)
Жизнь, переполненная Духом
¦ Вот, что значит жить в Духе:
¦ Мы свободны от «закона греха и смерти» (Рим. 8:2).
¦ «Закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1:25) разрушает в нас естественный [плотской,
грехов¬ный] закон.
¦ Духовная деятельность вбирает в себя каждый лу¬чик Божьего света.
¦ Мы живем небесной жизнью на земле.
¦ Мы не болеем, поэтому даже не осознаем, что нахо¬димся в теле.
¦ Божья жизнь производит в нас изменения, приво¬дит нас в Небесное Царство, где мы правим над
на¬чальством, властями и всем существующим злом.
¦ Благодаря Святому Духу мы живем безграничной, полной силы, сверхъестественной жизнью.
Если физическое наше тело и тлеет, то Дух обнов¬ляется день ото дня. Духовная сила растет до тех
пор, пока в единодушии и единомыслии слава не снизой¬дет на землю и не превратится в
божественную жизнь. Вся наша жизнь наполняется по мере того, как мы продолжаем ходить в вере.
Это и есть Пятидесятница! Пятидесятница означа¬ет иметь жизнь Господа, проявляющуюся в нас,
где бы мы ни находились, в автобусе ли мы или в поезде. Мы исполнены жизнью Иисуса к
совершенству, радуясь в «надежде славы Его» (Рим. 5:2) и непрестанно находя возможности
пребывать в Нем. Пребывание Госпо¬да в нашей жизни притягивает людей как магнитом. А Его
присутствие в нас поглощает все, что в нас не от Него. Мне нужна жизнь, изобилующая Духом. Не
от¬данная, не посвященная Богу жизнь не радует. Прос¬то влачить свое существование, будучи
наполненны¬ми Святым Духом, — значит бесславить Господа. Нам надлежит быть солью земли (см.
Мтф. 5:13). Мы долж¬ны быть горячими, а не теплыми (см. Откр. 3:16), а это значит — видеть Бога,
дающего обилие, свободу, дви¬жение и силу. Веруй! Веруй! Аминь.
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