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Я посвящаю этот благочестивый труд моим братьям и сестрам в благодарность за их любовь и
поддержку: Лоренсу, Эллис, Жозефине, Леонарду, Эрнесту, Хелен, Лестеру и Джоржу.

Введение
Только веруй, только веруй.
Все возможно, только веруй.
Только веруй, только веруй.
Все возможно, только веруй.
Пол Рейдер.
Достаточно сказать, что этот хоровой гимн ни к кому так не относится, как к динамичному
английскому проповеднику Смиту Виглсворгу. Этот гимн и этот принцип Священного Писания
настолько проник в его жизнь и служение, что друзья и родственники посчитали бы
несправедливостью не спеть этот гимн на его похоронах. Виглсворт и вера были неразделимы, что
явилось причиной того, что люди по всему миру называли его "апостолом веры". Его биография
была опубликована через год после его смерти с таким же названием
"Апостол веры" — это было больше чем просто почетный титул. Виглсворт стремился ежедневно
через молитву и изучение Виблии преумножать свою веру, чтобы помогать страждущим. Вполне
оправданно, что эти избранные рассказы для ежедневного христианского чтения, составленные из
его проповедей, называются "Только веруй". 
Смит Виглсворт родился в бедной семье в Менстоне (графство Йоркшир. Англия) 10 июня 1859 года
и обратился к Богу в возрасте восьми лет. Не будучи одаренным от природы оратором и имея лишь
начальное образование, Виглсворт в свои молодые годы давал возможность другим проповедовать и
учить, а сам предпочитал заниматься личной евангелизацией, работая водопроводчиком. Он
продолжал заниматься этой работой даже после того, как вместе с женой Полли они основали
миссионерскую церковь в Брэдфорде (Англия) в 1889 году. 
В 1907 году Виглсворт узнал, что Бог благословляет людей крещением Духом Святым. Он также
пережил это благословение и вскоре начал проповедовать с новой верой, огнем и дерзновением.
Наконец он получил множество приглашений проповедовать и почувствовал, что Бог ведет его к
тому, чтобы всецело заняться евангелизацией. Работа водопроводчика была забыта, когда он
вплотную занялся обращением погибающих душ. 
На протяжении последующих сорока лет он путешествовал по миру, проповедуя, что Иисус может
спасать грешников, освящать верующих, исцелять больных, освобождать от демонов, крестить
Духом Святым. Верующие могли обрести динамичные взаимоотношения с Богом. Имя Виглсворта
становилось известным повсюду, куда бы он ни направлялся, благодаря его заразительной вере и
широко известным проповедям, которые публиковались в книгах и журналах
Побуждая слушателей претворять веру в действие, Виглсворт громогласно заявлял: "Если вы не
рискнете, останетесь посредственными па всю жизнь. Если осмелитесь коснуться невозможного,
Бог обильно воздаст вам, намного больше, чем вы просите или помышляете. Твердо убежденный,
что сверхъестественная сила необходима для борьбы с демонами и болезнями, Виглсворт говорил:
Не достаточно иметь прикосновение или желание. Только одно может восполнить нужды людей
сегодня — это погружение в Божью жизнь. Он возьмет вас и наполнит своим Духом настолько, что.
когда вы будете есть или пить, или что-либо делать, все это будет во славу

Господа. Временами его обвиняли в бесчувственности из-за грубого отношения к ищущим его
молитв. Виглсворт объяснял, что был зол на дьявола и иногда на больных, стоящих на пути. Но он



не был бесчувственным. Друзья видели частную сторону жизни Виглсворта — человека, который
плакал и молился над просьбами, приходящими со всего мира. Употребляя свою взрывную веру в
вагонах поездов, на улицах, в парках, а также в церковных зданиях и палатках, Виглсворт привлекал
людей ко Христу на каждом континенте. Он и теперь, спустя пятьдесят лет после его смерти,
вдохновляет других через созидающие веру проповеди и благословенные труды. 
Рассказы для ежедневного чтения в этом сборнике адаптированы из проповедей, которые Виглсворт
произнес во многих частях мира и которые впоследствии были опубликованы в журналах и
трактатах Они должны дополнить ваше чтение Библии, но не занять его место! Сам Виглсворт
повторил бы этот совет! 
Моя надежда и молитва о том, чтобы труд Виглсворта побудил и вдохновил вас к поиску более
близкого хождения с Богом и чтобы Дух Святой использовал вас в большей мере. 
Вейн Варнер, 
Спрингфилд, штат Миссури 
17 октября 1995 года.

Только веруй
Не бойся, малое стадо! От креста до трона,
От смерти к жизни Он шел ради Своих детей.
Вся сила на земле, вся сила горняя
Дана Ему для стада Его любви.

Припев:
Только веруй, только веруй. 
Всё возможно, только веруй. 
Только веруй, только веруй. 
Все возможно, только веруй.

Не бойся, малое стадо, Он идет впереди.
Твой Пастырь выбирает путь, по которому ты должен идти.
Воды Мерры Он усластит для тебя,
Он испил всю горечь в Гефсимании.

Не бойся, малое стадо, каким бы пи был твой жребий, 
Он входит повсюду "в закрытые двери", 
Он никогда не оставит, Он никогда не уйдет, 
Поэтому положись на Его присутствие в темноте или на рассвете.
Пол Райдер

1 Готов ко всему
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" (Марк. 5:35-36). 
Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!

Только веруй! Только веруй! 
Все возможно, 
Только веруй!

В этом хоровом гимне есть что-то замечательное. Бог желает настолько глубоко запечатлеть его в
наших сердцах, чтобы мы погрузились в эту божественную истину и узнали, что всё возможно, если
мы "только веруем". Тогда Он сможет войти в нас и являться через нас другим. 
О, если бы эта истина объяла нас сегодня — истина, что Бог снова приходит к нам и говорит:
"Только веруй!" Возлюбленные, позвольте мне сказать, что этот гимн поможет вам. Возлюбленные,
я верю, Господь даст мне слово сегодня, чтобы приготовить вас ко всему, что встретится в жизни,
чтобы вы не упустили время, а оказались на том месте, которое Бог приготовил для вас.



2 Молитва в Духе Святом
Я хочу рассказать вам об удивительном случае, который является примером силы молитвы в Духе
Святом. 
Вильям Бертон трудится вместе с моим зятем Джеймсом Солтером в Африке. Когда они
отправились в Конго (теперь Заир) и начали служение, умер один из африканцев, а потом и Бертон
слёг в лихорадке. Казалось, он умирает. Собрание продолжалось в печали, но, оглянувшись назад,
люди увидели, что он идет гак же бодро, как если бы его никогда не касалась лихорадка. 
"Что случилось? - закричали они. - Расскажи нам! И он сказал- "От макушки головы и до подошвы
моих ног, через все мое тело прошла теплота жизни, и вот я совершенно здоров. Позже когда Бертон
был на собрании в Англии, одна женщина спросила, вел ли он дневник. Когда он ответил да, она
попросила открыть определенный день. 
Пока он искал эту дату, она продолжала: "Я увидела, что вы лежите, как мертвый, и я предстала
пред Богом за вас в молитве и тогда Дух наполнил меня, и я заговорила на незнакомом языке. После
молитвы я увидела вас совершенно здоровым" В своем дневнике Бертон обнаружил, что это 
произошло именно в час его выздоровления. Нам нужно больше пребывать в Духе Святом. И пусть
уже не мы сами, а Дух Святой молится.

3 Действовать во имя Иисуса
Однажды на морском судне меня попросили спеть во время вечерней развлекательной программы. Я
согласился, и по моей просьбе мой номер был поставлен перед танцами. Я с нетерпением ждал
выхода, потому что на борту был еще один служитель, который пытался спеть и развлечь публику, и
это оказалось гак неуместно. Когда подошла моя очередь, я запел: "Если бы я только мог рассказать
Ему, как я знаю Его". Когда я закончил, некоторые, включая служителя, сказали, что я испортил
танцы. Я считал этот случай хорошей возможностью и использовал ее для Господа. Я принял
участие в жизненной драме, действуя во имя Иисуса. Слава Богу! 
Когда проповедник приехал в Индию, он написал статью для своего периодического издания и
послал се в Англию. Он сказал: "Казалось, у меня не было ни единого шанса проповедовать
Евангелие, но на корабле был один водопроводчик, у которого, как оказалось, было множество
возможностей проповедовать каждому, и он сказал мне слова, которые я запомнил. Он сказал, что
книга Деяний Апостолов была написана только потому, что они действовали". 
Итак, этот случай открыл мне дверь и дал мне возможность проповедовать в любое время до конца
путешествия.

4 Победа через Иисуса Христа
Бог ожидает, что каждый верующий облечется во всеоружие (Евр. 6:10-20). Он хочет, чтобы мы
ходили под покровом Духа Святого, чтобы возрастали в благодати и познании Господа. О, что Бог
приготовил для нас и что мы можем получить через имя Иисуса! О, ценность имени Его, сила имени
Его! Само имя Иисуса приносит помощь с небес, само имя Иисуса может связывать злые силы и
покорять все. Благодарение Богу за победу через нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы спасти пас,
Он претерпел крест, перенес позор. 
Как прекрасно сказать всей своей сущностью: "Я буду послушен Богу". О, Он чудесен! Он
прекрасен! Я не помню, чтобы когда-то я пришел к Нему, и Он мне в чем-то отказал. Он никогда не
отправил меня ни с чем. Он замечательный Спаситель, такой Друг, что мы можем положиться на
Него с полной уверенностью. Он может снять всякое бремя. 
Где бы вы ни находились, какой бы ни была ваша ситуация, думайте о Нем как о неисчерпаемом
Спасителе, вечном Друге, о Том, Кто знает все. Кто способен помочь и избавить. Имея такой
источник, мы можем простирать к Нему руки и брать все необходимое.

5 Вера приходит от слышания
"И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в
Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифаиии, Он взалкал; и, увидев



издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, пришед к ней, ничего
не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не
вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его" (Марк. 11:11-14). 
Смоковница высохла до корней. Мы, возможно, думаем, что имеем веру в Бога, но мы не должны
сомневаться в этом в душе. "Потому говорю вам,- все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, — и будет вам" (Марк. 11:24). Это чудесное слово о вере, которую вы, несомненно, хотите
приобрести. Нужно понимать, что бездейственность должна обратиться в победу. Бездейственность,
вот что колеблет, приводит к сомнениям, боязни, неверию, вот что закрывает перед собой все,
потому что живет в сомнении вместо веры в Бога. 
Что такое вера? Вера - это жизненный принцип Слова Божьего, это жизнь. Она производит жизнь,
она изменяет жизнь. Бог хочет, чтобы мы питались от этой книги, живого слова, драгоценного
Слова Божьего. "Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия" (Рим. 10:17).

6 Уподобиться Иисусу
Все чудеса, которые совершил Иисус, были предназначены для того, чтобы люди изменились и
уподобились Ему. Он пришел исполнить обещанное от Отца и был "снедаем ревностью по доме Его".
О, быть подобным Ему в мысли, действии и плане!
Я начинаю понимать Первое Послание Иоанна (3:2). 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". Когда я питаюсь от Слова Божьего, мое тело изменяется благодаря
действию силы Сына Божьего. "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). 
Господь обитает в смиренном и сокрушенном сердце, идет в сухие места, и, если вы откроетесь Ему,
Он заполнит влагой вашу жизнь, но помните, что даже незначительный грех испортит всю вашу
жизнь. Вы никогда не сможете смыть грех, вы никогда не сможете очистить его. Вы не сможете
быть сильным, оставаясь в нем. Вы никогда не будете иметь видения, пребывая во грехе. Откровение
прекращается, когда входит грех. Человеческий дух должен перестать действовать, но Дух Христов
должен быть жив и действенен. Нужно умереть для плоти, и тогда Бог оживит смертное тело. "Без
святости никто не увидит Господа".

7 Жить верой
Сегодня у нас удивительная тема. Какая? Вера. Вера — внутреннее действие божественной силы,
обитающее в сокрушенном сердце, имеющее власть держаться за невидимое. Вера — это
божественный акт. Вера — это Бог в душе. Бог действует через Сына и изменяет естественное в
сверхъестественное. 
Вера действует, она никогда не спит, вера крепка, вера — это рука Бога, вера — это сила Бога, вера
никогда не боится. Вера жива среди величайшего конфликта, вера всегда действует, вера
передвигает недвижимое. Бог наполняет нас Своей божественной силой, и грех низвергается.
"Праведник верою жив будет". Нельзя жить верой и не быть праведником. Нельзя жить верой, если
вы не святы и не честны. 
Бог искал плода, когда проклял дерево в Евангелии от Марка (11:11-15). Он нашел только листву.
Тысячи людей подобны той смоковнице. Они выглядят как христиане, но все это листва. "Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода" (Иоан. 15:8). Он может получить плод
только через нас. Мы не должны быть обычными людьми. Быть спасенным — значит быть
необычным человеком, проявлять Бога. 
Когда Иисус говорил о новой жизни, Он сказал: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия... Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух" (Иоан.3:3,6).

8 Истина сделает вас свободными
Никто так не глух, как те, кто не хочет слышать, никто так не слеп, как те, кто не хочет видеть.
Если Бог дал нам уши и глаза, то Он хочет, чтобы мы видели и слышали. 



О чем говорит мне Бог? "И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан. 8:32). 
Вы помните, что спросил Иисус о духовной силе Иоанна Крестителя, который был брошен в
темницу? Вы найдете этот рассказ, начиная с Евангелия от Матфея (11:7): "Когда же они пошли,
Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром
колеблемую?" 
Видели ли вы когда-нибудь человека Божьего, подобного надломленной трости? Если видели, то я
должен сказать, что он был всего лишь имитатором. Разве Бог сотворил человека, чтобы тот был
подобен трости или курящемуся льну? Нет. Бог хочет сделать людей подобными пламени огня. Бог
хочет сделать их сильными в Господе и в силе Его могущества. 
Поэтому, возлюбленные, если вы услышите истину Евангелия, поймите, что Бог приготовил для вас
все необходимое, чтобы вы были сильны, горели огнем, как если бы восстали из мертвых, как будто
увидели Царя, как те, кто ощутил прикосновение воскресения. 
Мы знаем, что мы — сыны Божьи, имеющие силу, потому что верим Его Слову и стоим на Его
истине.

9.Божья сила в людских сосудах.
Божественная жизнь не принадлежит этому миру, но Царству Небесному, и Царство Небесное есть
в середине у нас. Бог хочет очистить наш разум, пока мы не сможем воспринять все, верить во все,
надеяться на все и сносить все (1 Кор.13:7). Бог живет в тебе, но ты не можешь обладать этой
Божественной силой, пока ты не будешь ходить и жить в Духе Святом, пока сила новой жизни не
будет большей, чем старая жизнь.
Бог хочет, чтобы мы сдвигали горы, или что либо, что выглядит как гора, может быть сдвинуто.
Горы трудностей, горы разочарования, горы депрессии или греховности, - вещи, которые связывали
тебя годами. Временами некоторые вещи кажутся такими, будто их невозможно сдвинуть, но верь в
своем сердце, стой на Слове Божьем, и Слово Божье никогда не потерпит поражения.
Обратите внимание снова на это место: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите (в оригинале- получили) – и будет вам» (Марка 11:24).
Прежде всего, верьте, что принимаете, и вы будете это иметь. В этом и находится трудность для
многих людей. Они говорят : «Если бы я мог чувствовать, что имею это, если бы я знал,что у меня
это есть.» Но ты должен верить в это и чувства придут; ты должен верить в это через Слово Божье.
Бог хочет произвести в тебе настоящее сердце веры. Я хочу, чтобы ты знал, что Бог имеет
настоящие лекарства для всех твоих недугов. В Слове есть сила для того, чтобы каждого сделать
свободным.

10. Новая заповедь.
Для верующих всегда благословенно то время, когда они совершают хлебопреломление в
воспоминание о Господе. Иисус сказал: «Это делайте в воспоминание обо Мне!»
Когда мы собираемся, чтобы вспомнить голгофскую смерть, победу и триумф нашего Господа, и
ожидаем «славную надежу», нам необходимо избавиться от своей религии. Так как мертвая религия
во все времена убивала и уничтожала все доброе. И насколько это не печально, но, когда сатана
вошел в Иуду, то единственными людьми, к которым дьявол мог говорить через Иуду, были
священники. Они тайно задумали использовать его, чтобы предать Иисуса, и дьявол взял деньги от
этих священников, чтобы выдать Иисуса на смерть.
Это очень серьезный вопрос, потому что мы должны ясно понимать, правильного ли мы духа, или
нет. Так как ни один человек не может, имея дух Христов, преследовать другого. Ни один человек
имея дух Христов не может убить брата, и ни один человек не может следовать за Господом
Иисусом с враждебностью в сердце. Вы не можете иметь Иисуса и иметь горечь и ненависть и
преследовать верующего.
Хотите ли вы новую заповедь, которая изменит вашу жизнь и жизнь окружающих? Вы найдете ее в
Евангелии от Иоанна 13:34-35: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга .По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою.»

11. Имея правильного духа.



Если мы неосторожны, то мы можем иметь злого духа неверия, и даже в наилучшем положении мы
можем иметь враждебность, если не умрем до конца и не позволим Господней жизни вести нас.
Я хочу напомнить вам про время, когда Иисус хотел пройти через определенное место по дороге в
Иерусалим. От того, что Он не останавливался и проповедовал им про Царство, люди отказывались
позволять Ему проходить через их часть страны. И ученики, которые были с Иисусом, сказали Ему :
«Господи, хочешь- и мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?». Но
Иисус, обратившись к ним,сказал: «не знаете, какого вы духа;» (Лк.9:54-55).
Они следовали за Иисусом и были с Ним все время, но Иисус укорил их за этот дух. Я молюсь Богу,
чтобы мы пришли в такое положение, когда наше знание про Иисуса будет чистой любовью, и
чистая любовь к Иисусу чтобы была смертью для нашего «я» во всех сферах: духе, душе и теле. Я
верю, что если мы исполняем волю Божью, мы будем совершенно направлены в любое время. И
если бы мы знали что- то про великие дела Христа, мы бы точно исполняли то, что сказал Иисус.
Я все покоряю Иисусу
Я все отдаю Ему;
Буду всегда доверять и любить Его,
В Его присутствии ежедневно живу.

12. Послушание доставляет победу.
Джадсон В. Вен де Вентер.
В жизни апостолов произошло много событий, которые указывали им, что Господь Иисус имел
власть над всяким телом. Относительно налога Иисус сказал Петру: «Мы свободны, мы можем
войти в город, и не платить налог, но все же мы заплатим ».
Мне нравится эта мысль, что Иисус был праведен во всем. Это мне очень помогает. Тогда Иисус
говорил Петру выполнить очень тяжелое поручение. Он сказал: «…пойди на море, брось уду,
первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай
им за Меня и за себя» (Мтф.17:27).
Вне сомнений, Петр в тот день думал о многом, но, благодарение Богу, там была одна рыба, и Петр
послушался. Временами покорность в неведенье доставляет победу. Иногда, когда в вашем разуме –
замешательство, покориться – значит дать Богу разрешить вашу проблему.
Петр забросил уду в море, и это было бы удивительно, если бы ты мог видеть обеспокоенность рыб,
которые старались уступить дорогу той избранной рыбе. Бог желал одну из миллионов рыб.
Бог может возложить на тебя руку среди миллионов людей. Но, если Он говорит к тебе, тогда то,
что Он скажет тебе,будет определенным.

13. Жизнь Духа.
Меня попросили проведать молодую женщину, которая была очень больна. Девушка, которая
показывала мне дорогу, сказала: «Боюсь, что мы не сможем здесь много сделать из за ее мамы, а
также вскоре придут доктора». Я ответил: « В этом причина, почему Бог привел меня сюда». Когда я
молился, молодая женщина была моментально исцелена Господней силой. После того пришло
множество людей, и я служил больным, которые были среди них, еще два часа. Бог Дух Святой
говорит в наших сердцах сегодня, что это только Он, Кто может сделать это.
Секрет для будущего находится в том, чтобы жить и двигаться в силе Святого Духа. Я очень рад
тому, что не должно быть ни часа, ни мига, когда бы мы не знали, что Дух Святой покрывает нас.
О, эту чудесную жизнь в Боге невозможно выразить! Это Бог проявляется чрез тело. Это чудесное
помазание Духа Святого, что мы движемся Духом. Он должен быть нашей постоянной жизнью.
Внутренний человек получает Духа Святого моментально с большой радостью и благословением.
Он не может выразить это. Потом сила Духа Святого, это дыхание Божье, берет от речей Иисуса и
посылает, как реку, язык Духа.
Дух Святой имеет последние мысли про то, что Бог хочет дать. Слава Богу за Святого Духа! Мы
должны видеть, что мы живем в положении, когда можем сказать: «Что Ты хочешь, чтобы я
сделал?» Мы находимся в таком положении, что Он может вызвать в нас и желания, и поступки в
согласии с Его доброй волей.

14. Когда Бог контролирует.



Однажды Иисус сказал ученикам, что когда они пойдут в город, то увидят человека, который несет
кувшин с водой, и они должны следовать за ним. На востоке это не было обыкновенным делом
чтобы мужчины носили что то на голове. Всегда носили женщины.
Когда они нашли человека с кувшином, они спросили у него: «Где комната для гостей?»
«Так удивительно, что вы спрашиваете об этом,- ответил он,- я готовил эту комнату, думая, кому
она будет нужна?»
Это чудесно, что когда Бог ведет, все чудесным образом укладывается в план. Он все приготовил.
Ты думаешь, что Он не может сделать это для тебя сегодня? Он знает, как освободить от проблем
людей, которые были в замешательстве много времени. Он может быть с тобою в темнейшее время.
Он может сделать, чтобы все обстоятельства содействовали на благо для тех, кто любит Бога
(Рим.8:28).У Него есть путь, как осуществить Свой план; и когда Бог приходит, то ты всегда знаешь,
что это был день, который ты прожил в Боге. О, как хорошо жить в Боге!
Существует огромное различие между тем, чтобы жить в Боге, и тем, чтобы жить в размышлениях
и надежде. Есть что то лучшее чем надежда, есть что то лучшее чем размышления. «…люди, чтущие
своего Бога, усилятся и будут действовать.» (Дан.11:32).

15. Час, который изменил мир.
Есть что то такое, что собирает верующих вместе. Я переживал чудесную притягивающую силу
Божью в Европе, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Цейлоне, Канаде, Соединенных
Штатах и во многих других местах. Это все одно и то же, разве что есть языковые барьеры и
культурные различия. Это через живую веру в Него. Мы видим, как это чудесно показано во время
Последней Вечери.
«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним». (Лк.22:14). «Когда настал час» - это
был наиболее чудесный час. До того не было другого часа, и больше никогда не будет часа,
подобного этому. Что за час это был? Это был час, когда творение прошло под Кровью. Это был час
разрушения силы дьявола. Это был избранный час, когда жизнь должна была выйти из смерти. Это
был час, когда все, что когда- либо жило, перешло под славный покров Крови. Это был час, когда
весь мир входил в освобождение через Кровь. Это был час в истории, когда мир вышел из тьмы
хаоса. Это был чудесный час!
Слава Богу за этот час! Был ли этот час темным? Это темный час для Него, но чудесный свет
засветился для нас. Этот час был ужасно темным для Сына Человеческого, но, слава Богу, Он
прошел через это.

16. Смеясь над проблемами.
Есть некоторые места в Писании, которые меня очень вдохновляют. Я рад, что Иисус был
человеком, когда ходил по этой земле. Я рад, что Павел был человеком. Я рад, что Даниил был
человеком, и я также рад, что Иоанн был человеком. Почему? Потому, что я вижу, что чтобы
Господь не сделал для других людей – Он то же самое сделает и для меня. И я вижу, что Бог сделал
такие чудесные дела для других людей, что я всегда в ожидании, что это возможно также и для меня.
Однажды человек проповедовал, и он сказал, что, возможно, Иисус наперед устроил все так, что
осел был привязан и ожидал Его. А другой проповедник сказал, что для Иисуса было совсем легко
накормить все те тысячи людей, потому что куски хлеба в те дни были очень-очень большими. Но
он не сказал своей аудитории, что те пять хлебов имел маленький мальчик. Неверие может быть
очень слепым, но вера может видеть даже через стену.
В послании к Евреям, в одиннадцатом разделе, есть два стиха, которые подкрепят тебя сегодня:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» 1стих; «А без веры угодить
Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает.» (стих 6).
Вера, когда ею движет сила Божья, может смеятся, когда приходит проблема.

17. Цена нашего спасения.
Подумай про эту удивительную мысль. Когда приближалось распятие Иисуса, Он сказал: «… очень
желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания.»(Лк.22:15).



Желание? Каким могло быть Его желание? Он желал спасение мира. Он желал скинуть с престола
силы сатаны. Он желал, потому что знал, что Он должен победить все и освободить каждого
человека, который когда-либо жил.
Это было огромным желанием, но что находится между желанием и его осуществлением? Между
тем моментом и крестом находится Гефсимания! Некоторые люди говорят, что Иисус умер на
кресте, и это действительно правда. Но единственное ли это место? Нет. Иисус умер в Гефсимании.
То был миг трагедии! Гефсимания была между Ним и крестом.
Я хочу, чтобы ты подумал про Гефсиманию. Там, один и с огромной тяжестью и ужасным
наследием всего греха и болезни на Его теле, Он воскликнул: «Если возможно, да минует Меня чаша
сия!» О, могло ли это быть? Он мог спасти только, если Он был человеком, но вот, как гигант,
обновленный в силе, Он выходит из огромного хаоса тьмы и заявил : « Для этого времени Я и
пришел!» Это было Его целью умереть за этот мир.
И это включает тебя и меня. Слава Богу!

18. Большая сила в тебе.
Я бы никогда не проповедовал Библию, если бы я не знал, что вся Библия истинна. Иисус сказал:
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком.» (Иоан. 10:10).
Я хочу, чтобы вы увидели различие между богатою жизнью Иисуса и силой дьявола. Это
действительно справедливо и логично, что я представил пред вами сравнение всемогущества Бога
против сил сатаны. Если бы сатана был всемогущим, мы бы все пошатнулись. Но если мы знаем, что
сатана во всем подчинен силе Божьей,мы можем стать победителями над ним в каждой ситуации.
Мы должны быть сильны в Господе и в силе Его могущества. В тебе есть сила большая любой
другой силы. «Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того кто в мире». (1
Иоан.4:4).
Я верю с помощью Духа, что ты можешь прийти в положение освобождения, в положение
освящения, когда ты отважишься стоять против козней дьявола, и прогнать их. Господь помогает
нам!

19. Крещение Духом Святым приносит изменение.
Я верю Библии от первой страницы до последней .Но она не имела бы и капли силы для нас, если бы
мы не применяли это Слово на практике.
Некто приходил ко мне и говорил: «Я ожидаю крещения Духом Святым (см.Деяния 2), и у меня
такая борьба! Мне нужно воевать на каждом шагу. Разве это не удивительно?»
Нет, я верю, Бог готовит тебя, что бы мог помочь еще кому то, кто желает принять крещение Духом
Святым. Сначала я боролся за крещение Духом Святым, которое сопровождается говорением на
иных языках. Я думал, что пережил крещение в Духе. Затем сила Божья сошла на меня с таким
экстазом радости, что я не мог выразить радость, которую чувствовал обыкновенным языком. Дух
говорил через меня иным языком.
Что это значило? Я знал, что пережил помазание радости в тот час, и я чувствую радость всю свою
жизнь. Но когда пришла полнота с великим переливанием, с избытком жизни, я знал, что это
отличалось от всего другого. И я знал, что это было крещение, Но Бог должен был показать мне. Я
верю, что наш чудесный Господь покажет и тебе также через Свое Слово.

20. Желая быть первым.
Однажды ученики подошли к Иисусу споря: «Кто из них будет большим? Иисус ответил: «Кто из
вас хочет быть большим, - пусть будет вам слугой. А кто из вас желает быть первым, - пусть будет
он вам как раб.» Затем Спаситель сказал им, что Он был между ними как тот, кто служит. Он,
наивеличайший, наисвятейший, - был слугою для всех!
Послушайте как Он говорит с любовью,но многозначительно: « Я посреди вас, как служащий. Но вы
пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство».
(Лк.22:27-29).
Соревнование за высокое положение не приходит от Бога. Господство над кем то – это тоже не



Божье. Мы должны научиться в своих сердцах, что общение, истинная праведность, любовь к друг
другу и предоставление преимущества другому – должны прийти в церковь. Пятидесятница должна
превзойти все, что когда-либо было, и мы знаем, что это произойдет, если мы захотим. Но это не
может произойти, если мы не желаем.
Мы никогда не можем быть исполнены Духом Святым до тех пор, пока в нас есть человеческое
пылкое желание исполнять свою собственную волю. Эгоизм должен быть уничтожен. Иисус был
совершенен, концом всякого совершенства, и Бог желает сделать нас подобными Иисусу. Даяние
вознаграждает; помощь ближним вознаграждает, любовь вознаграждает; уступчивость другому на
пути вознаграждает. Это служение для Его славы.

21. Ежедневное освящение.
Я верю, что придет день, который никто из нас еще не представляет себе. Это дорога испытаний.
Это то-место, где все твое тело должно быть покрыто крыльями Божьими. Это то, для чего Бог
готовит тебя, чудесное положение, которое только может представить себе твое сердце.
Как ты можешь достичь этого? Во –первых, прошел ли ты с Господом в Его испытаниях? Он был в
испытаниях, Он был в искушениях. Никто из нас не испытывается более, чем Он был испытан.
Если мы можем быть испытаны, если мы можем быть искушаемы при любом шаге, то Иисус
говорит к нам, как к Своим верным ученикам : « Но вы пребыли со Мною в напастях Моих»
(Лк.22:28). Имейте веру, и Бог сбережет вас чистыми в искушениях. Как мы достигнем этого? В
Матфея 19:28 Иисус сказал: «…истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в новой
жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых.»
«пошли за Мною» - каждый день является возрождением; каждый день является днем успеха,
каждый день является местом выбора, каждый день у вас появляется нужда нового освящения. Если
вы в позиции покорности, то Бог продвигает вас в позицию возрождения. Это требует ежедневного
освящения.

22. Когда Бог говорит: «Выйди».
Годами и годами Бог понуждал меня выглядеть неразумным для сотен и тысяч людей. Я помню день
когда Он спас меня, и когда Он позвал меня наружу. Если есть, что Бог хочет делать сегодня – Он
хочет быть таким же реальным для тебя и для меня, как Он был для Авраама, когда позвал его из
Ура Халдейского (Быт.12:1).
После того, как я был спасен, я присоединился к очень живой группе людей, которые были полны
возрожденного духа, и это было прекрасно, как Бог благословлял. Но затем к ним пришло
безразличие и теплость, и Бог сказал мне четко: «Выйди». Я послушался и вышел. Люди говорили:
«Мы не можем понять тебя. Ты нам необходим сейчас, и ты нас оставляешь».
Тогда я чувствовал побуждение присоединится к другим группам, но каждый раз Бог выводил меня
от них. Я покорялся ему и шел с людьми, которые говорили языками. Я видел, как Бог шел предо
мной в каждом движении, что я делал, и я могу видеть это в пятидесятническом труде. Но если мы не
видим постоянной смерти для греха и для себя, то Бог скажет: «Выйди».Если пятидесятница не
пробудит, чтобы сделать нас свободными от всех мирских вещей и сделает нас подобными Богу, мы
будем слышать голос: «Выйди». И Он будет иметь для нас что то намного лучшее, чем это.
Если ты не в огне, то ты не в положении возрождения. Только огонь Божий сжигает мирские сети.
Может прийти время, когда Бог скажет тебе выйти из той группы, где ты есть. Помни, Он сделает
для тебя путь, так как сделал для меня.

23. Место в Царстве, которое придет.
Когда Бог привел меня к более тесному контакту с Ним, Он говорил через Духа, давая понять мне,
что мне необходимо достичь места абсолютной покорности и чистоты, так чтобы ничего греховного
не осталось. Это означало очищение.
Друг, это было только начало, и если в тебе нет большого прогресса в той святой ревности и (по?)
силе Божьей, я могу истинно сказать, что у тебя в сердце есть нечто, что удерживает тебя. И тот,
кто имеет это, мертв в сердце. Он не имеет ясного видения. Тот, кто имеет в сердце препятствие, не



видит ясно Слово Божье каждый день. Ты можешь также отметить, что тот имеет препятствие в
сердце, кого не ненавидит мир. Если мир аплодирует тебе, то у тебя нет одобрения в Боге.
Я не знаю, получишь ты это, или нет, но мое сердце трепещет в этом слове – изменится в
возрождении. Так как в этом возрождении ты обретешь авторитетное место в Царстве, которое
придет. То место, которое Бог приготовил для нас, то место, которое вне всякого человеческого
понимания. Мы можем только краем глаза увидеть ту славу, о которой читаем, как ангел показывал
Иоанну чудеса славного Царства (Откр.19). Интересно, отважимся ли мы поверить в это славное
Царство?

24. Цель Христовой смерти.
«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принятье. Никто не отнимает ее у
Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь
получил Я от Отца Моего.» (Иоан.10:17-18).
Это правда, что Иисус был взят и распят грешными руками. Но Он должен был желать этого,
потому что Он имел всю власть и мог призвать легионы ангелов на помощь Себе, чтобы освободить
Его от смерти. Этот благословенный Иисус имел цель спасти нас и привести нас к общности и
единству. Наш благословенный Господь никогда не оглядывался назад, никогда не отступал. Он
прошел через смерть, чтобы дать нам то благословенное примирение между Богом и человеком.
Итак, это был Человек, Христос Иисус, Который является искуплением всего мира; Христос
Божий; Сын Божий. Он друг грешников.
Бог хочет, чтобы мы знали, что когда Он посылает благодать и славу, то Он не заберет ничего
доброго от человека, которая ходит в правоте. И это включает также здоровье и мир, радость в Духе
Святом, и жизнь в Иисусе Христе.

25. Намного лучше спасения.
Два человека приехали в наш город из Конго (теперь Заир), и моя дочь попросила показать им город,
но это оказалось не легким делом, потому что они не знали ни единого слова по– английски. Когда я
шел с этими молодыми людьми, я постоянно повторял: «Слава Богу, аминь!». Через некоторое
время они уловили это, и когда я говорил: «Слава Богу», то они говорили: «Аминь».
Мы сели в транспорт, который был заполнен людьми, и молодые люди оказались в одном конце, а я,
в противоположном. Они кричали: «Слава Богу!», а я отвечал: «Аминь». И мы так перекликались,
проезжая через город. Они хорошо проводили время.
Когда они искали крещения Духом Святым, у нас было славное время. Дух Святой сошел на них и
дал им новый язык, который так отличался от собственного – это было чудесно! Они были полны
Духа Святого и радости, которую невозможно было передать словами.
Они сказали: Когда мы были спасены, это было хорошо, очень хорошо, но сейчас лучше, намного
лучше!»
О, возлюбленные! Я знаю, что Бог хочет, чтобы все мы имели это «намного лучше» спасения. Это
не мера, но безмерное излияние Духа, Крещение Духом – это чаша, которая переливается. Слава
Господу!

26. Польза спасения.
Бог желает, чтобы ты знал, что у Него есть искупление для тебя в Крови 
Иисуса, которое является небом на земле, которое является радостью и миром Духе святом, которое
является новым рождением в праведности, которое является изменением от тьмы к свету, от силы
сатаны к Богу. Это благословенное спасение, которое Бог приобрел для нас через Кровь Своего
Сына, для того, чтобы освободить нас от власти сатаны и сделать наследниками и сонаследниками
Иисуса Христа!
Это чудесная мысль для меня, что Бог трижды раскрывал небеса, чтобы сказать: «Это Сын Мой
возлюбленный, Которого Я избрал!» Это правда, что Иисус был рожден в Вифлееме. Это правда,
что был плотником, как и Его отец. Это правда, что Он был в теле,как и мы. Это правда, что Бог
жил в теле и явил Свою славу в том, что Он был совершенным победителем. Он хранил закон и
выполнял Свое поручение, так что Он искупил нас, отдав Свою жизнь. Слава Богу!



Иисус явился в теле: « явился…чтобы разрушить дела диавола!» (1 Иоан.3:8). Что это означает? Это
означает, что Он был Божьим образом. О, это прекрасно! Я не знаю ничего лучшего в Библии, чем
образ Божьей силы, чтобы показать тебе, что то, что Он сделал для Иисуса и в Иисусе, Он может
сделать для тебя и в тебе.

27. Обучаясь послушанию.
Бог может сделать нас победителями, разрушая силу и вожделение греха. Он может поселится в нас
Своею могущественною силою и изменить нашу жизнь до такого положения, когда мы будем
любить праведность и ненавидеть беззакония.
Я хочу, чтобы ты увидел, что мы принимаем сыновство через Его послушание и Его верность.
Помни также, что Писание говорит: « хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию»
(Евр.5:8). Если ты обратишься к Писанию, то увидишь, что к Нему пришли люди и сказали: « Он
изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского.» (Лк.11:15).
Посмотри, как Он страдал. Они злодействовали по отношению к Нему и старались убить Его, скинув
со скалы, но Он прошел сквозь толпу и, как только Он прошел, то увидел слепого и исцелил его. О,
это прекрасно!
Это сила нового творения, это рождение в праведность через веру в искупление может так изменить
тебя, что ты можешь быть в Христе Иисусе и знать, что сила Духа побеждает, контролирует,
наполняет тебя и дает тебе понять, что хотя ты еще в теле, но ты водим Духом. Какая святая жизнь!
Какая ревность! Какое желание!

28. Нелицемерная любовь.
В благословенном Христе Иисусе есть сила, которая дает нам понимание, что есть что то, что
отличается от всего остального в мире. Это в Писании называется «нелицемерной любовью» (2
Кор.6:6; 1 Птр.1:22).
Что это? О, возлюбленный, Он скажет тебе, что это такое. Это открытое осуждение самого себя,
когда сила Христа захватывает тебя так, что ты мог бы выдержать огонь, воду или что- либо другое
на дороге преследований. Он любил тебя, когда ты был еще грешником, и Он ищет твоей любви в
ответ. Это нелицемерная любовь, любовь, которая может выдержать насмешки, преследования и
клевету, потому что эта любовь вселилась Духом Святым, помогая понять, что Бог меняет тебя
Духом из одного положения славы в другое.
Когда мы были врагами, Он умер за нас! Мы можем видеть сегодня, что Он имел шансы, которые не
предлагались ни одному человеку в мире. Не только слава Божья была предложена Ему, но и
человеческая слава, потому что в некоторых кругах хотели сделать Его царем.
Если бы тебе сказали, что страна хочет, чтобы ты был царем, ты потерял бы голову и чувства и все,
что ты имел. Но благословенный Христос отошел от них и пошел молиться. Он был наибольшим
Царем, которого мир когда-нибудь будет знать. Он Царь царей и Господь господствующих.
О, какой Христос!

29. Место для каждого.
Больше чем что-либо другое, мне нравится мысль, что Бог называет Себя Богом Иакова. Я знаю,
что когда Он был бы только Богом Авраама и Исаака, мы могли бы смотреть на них и удивляться:
кто может достичь их стандарта. Но когда Он называет Себя Богом Иакова – это значит, что есть
место для каждого. (Смотри Быт.27-50, где описана запятнанная история Иакова).
Даже после того, как Иаков жил грешной жизнью, Бог обновил его, когда он с желанием вернулся в
Вифлеем (дом Божий) и сделал жертвенник для Бога. Это обетование, которое Бог дал Иакову там:
« имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек
ему имя : Израиль. И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество
народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую Я дал Аврааму и Исааку,
Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию.»(Быт. 35:10-12).
Аллилуйя! Является ли Он твоим Богом? Он Бог грешника.



30. Обращая свое сердце к Богу.
Бог через апостола Петра дает нам четыре пункта, чтобы сердце наше направить к Богу.
1. Совершенство. В Послании к Евреям 13:21 мы читаем: « да усовершит вас во всяком добром деле,
к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа.»
Я совершенный, когда обращаюсь к Богу в вере, к Его Крови, которая покрывает мой грех, к Его
праведности, которая покрывает мою неправедность, к Его совершенству, что покрывает мое
несовершенство. Я святой и совершенный в Нем!
2. Укорененность. Ты должен твердо стоять на том факте, что это Его жизнь, а не твоя. Вера в Его
Слово, вера в Его жизнь; ты вытеснен другим, ты оторван от земли, отделен верой.
3. Укрепление. Укреплен тем фактом, что Бог делает Свое дело. Не ты делаешь – ты в плане,
который выполняет Бог.
Языки с истолкованием: « Ничто само по себе, что может открыть то, что Бог планирует. То, что
Бог имеет целью сделать, всегда достигает совершенства, пока мы не будем подобны Ему. Это
основание праведности на Его собственном слове».
4. Основание. Что означает быть основанным? Знание, что я в союзе с Его волей, что я укоренен в
этом знании,что со дня на день я утвержден. Это вечная работа праведности. Это согласно с твоей
верой. Это, когда ты веришь.

31. Власть над сатаной.
После преображения Иисуса на горе, Он вернулся в долину. Там Он увидел человека, сын которого
был в ужасном положении. Дьявол брал юношу и бросал его на землю и наносил ему телесные
повреждения (Мт.17:14-21; Мр.9:14-29; Лк.9:37-42).
Затем в десятом разделе Евангелия от Иоанна сказано: « Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
Вор приходит, видишь ли ты, что вор приходит, чтобы уничтожить тебя? Иисус пришел, чтобы дать
тебе жизнь и жизнь с избытком. Когда Иисус подошел к той толпе, отец воскликнул: « Господи,
смилуйся над сыном моим, потому что беснуется в полнолуния, и мучится тяжко, и часто падает он
и в огонь, и часто в воду. Я привел его к ученикам Твоим, - но они не могли исцелить его». 
О, друг, пусть Господь укрепит наши руки, заберет наше неверие. Иисус сказал: « О, род неверный!
Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне» (Мр.9:19). И как только
привели его к Нему, Иисус изгнал злого духа.
Наш Господь пришел. Пусть будет благословенно Его Имя! Пришел ли Он к тебе? Он хочет прийти
к тебе. Он хочет быть с тобою всю твою жизнь. Истинно, Он хочет наполнить твою жизнь Своею
силою и славою!

32. Вера становится фактом.
Я хочу, чтобы ты увидел, что ты можешь принять благословения от Бога, если ты будешь слышать
Слово. Где бы я не был, я встречаю людей, которым необходимо исцеление; многие желают
спасения; другие жаждут освящения; а еще другие хотят крещения Духом Святым. Слово Божье
говорит, что все это приходит через веру, что становится возможной благодатью. Благодать
всемогущественна. Она активна, великодушна, милосердна. Правда, совершенство и Божье наследие
в душе может верить.
Когда все вокруг нас кажется
Ночью и мраком,
Мы продолжаем верить
И победим в борьбе.
Автор неизвестен.
Большинство людей хотят исцеления через чувства. Это невозможно. Некоторые даже хотят
спасения таким же самым способом, и они говорят: « О, если бы я мог почувствовать, что я спасен,
брат!» Это никогда не произойдет таким образом.
Есть три, которые работают вместе. Первое – вера. Вера всегда может принести факт, и факт может
всегда принести радость. Тогда Бог приводит тебя к Своему Слову – когда ты сам читаешь, или
слышишь, как кто то другой читает. Писание может сделать тебя мудрым для спасения, которое



может открыть твой разум так, что ты будешь слышать истину и принимать то, что тебе нужно. Это
зависит от тебя, мой друг: Ты имеешь силу закрыть двери (отбросить Слово) и имеешь силу открыть
двери (слушать и принять Слово).

33. Истинное покаяние.
Имя Самсона записано в одиннадцатом разделе Послания к Евреям, как мужа веры. Он был
человеком избранным Богом от утробы матери. И он имел силу Божью, которая сошла на него по
определенным обстоятельствам.
Некоторые люди имели силу Божью на себе, но они ее утратили. И они знают, что они потеряли.
Друг, а как ты? Бог в Своей любви и благости записал Самсона в одиннадцатый раздел послания к
Евреям, в раздел веры. Пришло время, когда через грех Самсона, филистимляне смогли обрезать ему
волосы, связать его веревками и выколоть ему глаза. Как результат он потерял силу.
Он пытался разорвать веревки, но филистимляне крепко его связали. Когда его волосы выросли,
филистимляне хотели, чтобы он был для них забавою. Но Самсон молился, и Бог ответил.
О, обратимся и мы к Богу и помолимся этой молитвой: « Господи Боже! Вспомни меня и укрепи
меня только теперь, о, Боже!»(Суд.16:28). Если ты обратишься к Богу с истинным покаянием, то Он
полон милосердия, чтобы простить тебе. Покаяние означает обращение к Богу. Когда Самсон
держался за колоны, на которых стоял дом, и уперся на столбы с великою силой, и стены пали.
Бог может дать тебе силу, и ты упрешься на столбы, и Бог будет действовать через тебя. Не имеет
значения, что именно не пускало тебя до этого времени, но в Крови Христа есть сила. «Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).

34. Крещеный Духом Святым.
Давайте прочтем четыре первых стиха из другого раздела книги Деяний Святых Апостолов: « При
наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
Какую чудесную божественную позицию Бог хочет, чтобы все мы заняли – быть исполненными
Духом Святым. Есть что-то такое знаменательное, такое божественное: огромные открытые двери в
Наивысшую Сокровищницу! Когда Дух сходит, как дождь на скошенную траву, он обращает
серость и блеклость в пышную зелень, свежесть и жизнь. Какой я счастливый, потому что Бог
крестил меня Духом Святым! Какое удивительное изменение это произвело в моей жизни! Бог не
обещал, что мы будем чувствовать что-то чудесное; но Он обещал, что, если мы стоим на слове, то
Он сделает Свое Слово реальным. Вначале это вера, а затем она становится фактом. Я уверяю вас,
что в факте множество чувств. И Бог наполняет нас также Своей драгоценной радостью.
О, аллилуйя!

35. Божественные возможности.
Бог хочет, чтобы ты знал, что есть место, куда Он приходит, чтобы быть твоею уверенностью, и
духовною подкрепляющею силою. В следствии этого духовная сухость изменяется в источники, твоя
бедность превращается в богатство, вся твоя жизнь становится обновленной Небесами. Небеса
входят в тебя, и поселяются, и все внутри изменяют. И ты полностью наполнен божественными
возможностями так, что ты начинаешь жить как новое творение. Дух живого Бога проходит через
все слабости, и Он хочет привести нас к великому открытию жизни. Он хочет, чтобы мы были
наполнены всею полнотой Божьей.
Одна из красивейших картин, которую мы имеем в Писании, - это картина Троицы. Я хочу, чтобы
ты увидел, как Бог открыл Небеса, и Небеса и земля стали местом проживания Троицы. На берегах
Иордана Троица была явлена: голос Божий в небе, смотря на Своего возлюбленного Сына, Который
выходил из воды, и Дух явился в образе голубя (Ин. 1:32).
Голубь – единственная птица, у которой нет желчи, она так смиренна, что через малейшие вещи
пугается и убегает. Ни один человек не может быть крещен Духом Святым и иметь горечь – желчь.
Когда Дух Святой овладевает, то человек становится совсем иным – все естество становится



пропитанным божественной силой. Мы становимся жилищем Того, Кто является светом, всем
откровением, всею силою, всею любовью.
Так, Бог и Дух Святой таким образом проявляются в нас, что эту славу невозможно выразить
словами.

36. Как богатый человек нашел настоящие богатства.
Один успешный богатый человек в Лондоне любил внимательно просматривать свои банковские
книжки и чеки, затем почесывал голову. Он был богатым, но не имел мира и не знал, что делать.
Проходя через огромное строение, он встретил радостного юношу при дверях, который насвистывал
во время работы. Тогда человек вернулся назад в свой офис и почесал еще раз голову. Он старался
работать, но не мог получить мир.
Его банк не мог помочь ему; его чеки, его успех не могли помочь ему. У него внутри была пустота.
Он был беспомощным. Его проблема была в том, что он имел мир без Бога.
Когда он не мог найти покоя, то вернулся к счастливому парню, который стоял при дверях. И снова
он застал его радостным. Он спросил: « Скажи мне, что делает тебя таким счастливым и
радостным?»
«О, - ответил парень, - я был несчастным, пока я не пошел в маленькую миссию, где услышал про
Иисуса. Тогда я был спасен и исполнен Духом Святым. Я всегда радуюсь внутри и пою. Я
переполнен!»
Богатый человек пошел в службу миссии и сел около дверей. Божья сила настолько проявилась, что
когда прозвучал призыв из алтаря, он ответил на него, и Бог спас его. Несколькими днями позже Бог
исполнил его Духом Святым, он восклицал: « О, аллилуия!»
Я знаю Господа, я знаю Господа,
Я знаю: Бог возложил Свою руку на меня
Я знаю Господа, я знаю Господа,
Я знаю: Бог возложил Свою руку на меня.
Автор неизвестен.

37. Крещение Духом Святым.
Благословенный Сын Божий желает наполнить нас такой славой, чтобы все наше тело горело в силе
Духа Святого. Я вижу, что есть что-то «намного большее». Слава Богу!
Моя дочь попросила африканцев сказать ей о разнице : быть спасенным и быть наполненным Духом
Святым. «О, - ответили они, - когда мы были спасены, это было очень хорошо, но когда мы приняли
Духа Святого, это было намного лучше!»
Когда Дух Святой сойдет на тебя, у тебя будет сила; Бог могущественно проходит через твою
жизнь. Сила Духа Святого открывает, внутренне двигая тобой, пока ты не будешь знать, что
существует божественный план, который отличается от всего, что у тебя было в жизни до этого
времени. Пришел ли Он? Я верю: Он придет сегодня! Я ожидаю, что Бог так проявит Свою силу и
присутствие, что Он покажет тебе необходимость принять Духа Святого.
И это еще не все. Бог исцелит тебя, если тебе требуется исцеление. Все доступно сегодня: спасение,
освящение, полнота Духа Святого и исцеление.
Бог творит могущественно силой Духа Святого, принося многим полноту Своего совершенного
искупления, пока каждая душа не познает, что Бог обладает всей силой.
Слышишь ли ты Его призыв сегодня?

38. Наибольшая сила в мире.
Наибольшая слабость в этом мире это неверие, а наибольшая сила – вера, которая действует
любовью. Любовь, милосердие и благодать навеки привязаны к вере. Страх противоположен вере, но
в любви нет страха.
Мир наполнен страхом, мучениями, укоризнами совести, но вера и любовь действительно могут
победить все это. « Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Христос есть Сын
Божий?» (1 Ин.5:5). Бог основал землю и человечество на путях веры. Когда ты становишься на
этот путь, то страх убегает, Слово Божие начинает действовать, и ты находишь твердый фундамент.



Все обетования « в Нем да, и в Нем аминь», для тех, кто верует (2 Кор.1:20). Когда у тебя есть вера
во Христа, любовь Божья настолько реальна, что ты чувствуешь, что можешь делать что угодно для
Иисуса.
Те, кто верят,- любят. «Мы любим (в орг.) Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин.4:19).
Когда Он полюбил нас? – Когда мы были в болоте. Что Он сказал? «Прощаются грехи тебе».
Почему Он сказал это? Потому что он полюбил нас. Для чего? Что бы Он мог привести много
сыновей в славу (Евр. 2:10).Какое у Него намерение? Чтобы мы были с Ним навсегда. « Ибо всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.» (1 Ин.5:4).

39. Вера, которая побеждает.
Верить – значит побеждать. Я наследник всех обетований, потому что я верю. Это огромное
наследие. Я побеждаю, потому что я верю истине, и истина делает меня свободным. Христос корень
и источник нашей веры; и потому что Он есть в том, во что мы верим, это осуществляется.
Никакого колебания. Вот принцип: тот, кто верит, определился. Точная вера, приносит точный опыт
и определившееся исповедание.
Нет границ той силе, которую Бог может дать тем, кто взывает к Нему в вере, потому что Он богат
для всех, кто взывает к Нему. Возложи свои прошения за твоих детей, твою семью, твоих
сотрудников, чтобы много сыновей были приведены в славу (Евр.2:10). Когда твоя молитва
утверждена на простом принципе веры, тогда ничто не будет невозможным для тебя. Корневой
принцип этой побеждающей божественной веры в человеческом сердце есть Христос. Когда ты
сильно привит к Нему, ты можешь приобрести миллионы жизней для веры. Иисус есть дорога,
истина и жизнь, секрет каждой тяжелой проблемы твоего сердца. «Любовь до того совершенства
достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.»
(1 Ин.4:17). «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». (1 Ин.3:3).
Бог подтверждает эту веру в нас, чтобы мы были очищенными в этом мире, не имея « пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». (Еф. 5:27).

40. Обличение Духа Святого.
огненные слова. Он хочет сделать все, что мы имеем, настолько пророчественным во всех
отношениях, чтобы всегда мы говорили, как оракулы Божии. В нас должно быть что то такое, что
сияло бы из нас живой силой, давая другим знать, что мы видели Бога, и что бы они знали, что Бог
пришел к ним.
Однажды я приближался в вагоне поезда к Кардифу в Уэльсе, где я должен был проповедовать. Я
умыл лицо и руки, потому что знал, что как только я сойду с поезда, мне сразу же нужно бежать на
служение. У меня был только маленький период для молитвы, пока я мылся. Тем временем поезд
наполнился людьми, которые вошли в Ньюпорте. Когда я вернулся, там было два пастора со
знакомыми белыми воротничками. Эти два пастора говорили про Господне обличение во грехах, и
через десять минут все то место было наполнено молитвой и обличением во грехах.
Мы должны быть наполнены Духом Святым в такой мере, чтобы так было всегда. Быть
наполненным духом Святым и огнем – это наивысший приказ, который отличается от всего
остального.

41. Оказывать сопротивление навееваниям сатаны.
Иоанна Крестителя преимущественно называют предтечей Иисуса. Но и ему самому явилась сила
Божья в такой мере, как, наверное, никому другому. Он имел чудесное откровение, у него было
сильное помазание. Он привел в движение Израиль, когда сила Божья почила на нем. Бог дал ему
видение Иисуса, и он пошел вперед в силе и обращал сердца Израиля к Богу.
Заметил ли ты, как дьявольская сила может работать в разуме? Посмотри, как сатана подошел к
Иоанну, когда он был в тюрьме. Я вижу, что сатана может подойти к любому из нас. Если мы не
наполнены Духом или не изолированы божественной силой, мы можем пасть под силой сатаны. Но
мы имеем силу большую чем сатанинская, - в разуме, в мыслях- во всем.
Сатана подошел к Иоанну Крестителю в тюрьме и сказал: «Не думаешь ли ты, что ты сделал
ошибку? Вот ты в тюрьме, ты ничего не слышишь про Иисуса. Не является ли все это дело



немножко неправильным? В конце концов, ты можешь быть ужасно обманутым в том, что ты
предтеча Христа».
Я вижу людей, которые могли бы быть гигантами веры, которые могли бы быть лидерами общества,
которые могли бы подняться и покорить царства, которые могли бы быть элитой среди принцев, но
они опускаются вниз, потому что позволяют навееваниям сатаны победить их лучшее знание силы
Божьей. Пусть Господь поможет нам сегодня! И Он поможет.

42. Иисус, Который не меняется.
«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты
ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мт.11:2-3).
Как мог Иисус послать тех людей назад к Иоанну Крестителю с побуждающей новостью: с личной,
эффективной силой, которая бы убедила их в том, что они встретили Того, про Которого говорили
все пророки? Как они будут знать? Как они могут это сказать?
У Иисуса был ответ для Иоанна : « пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие благовествуют» (Мт.11:4-5).
Когда двое человек увидели чудеса и услышали благодатные слова, которые Он говорил, когда
Божья сила почила на Нем, они были готовы сказать Иоанну больше про Иисуса.
Закончилась ли уже труд Иисуса? Вместо того, чтобы заканчиваться, он должен продолжаться.
Только через благодать Иисуса я имею смелость это заявлять. Наш Господь не изменился. Он все
еще творит чудеса и дива, когда мы верим Его Слову. Я испытывал Его Слово много раз.
Большой вопрос состоит не в том, творит ли Он еще чудеса, но будешь ли ты верить Ему о своих
нуждах?

43. Живая вера.
Чтобы понять Божью полноту, мы должны быть наполнены Святым Духом. У Бога есть мера для
нас, которая не может быть измерена обыкновенными способами. Я приглашен к этой мере – мере
Господа Иисуса во мне. Но ты не можешь очистить себя. Только Кровью Иисуса Христа, Божьего
Сына, ты можешь быть омыт от всех грехов. Когда ты в правильных взаимоотношениях с Богом,
тогда грех сброшен с трона. Когда Иисус ничего, кроме листвы, не увидел на дереве, Он сказал
дереву: « отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его». (Мр.11:14).
Следующим утром, когда они проходили тем же местом, они увидели, что смоковница засохла от
корня. Божий Сын проговорил к дереву, и оно не могло жить. Он сказал им: « Имейте веру Божию!»
(Мр.11:22). Мы являемся Его жизнью, мы члены Его тела. Дух Святой в нас. И нет другого пути,
чтобы поселиться в тайном месте Господнем, как только через праведность и наполнение Божьим
Словом.
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов». (Евр. 4:12).
Одно из наибольших способностей в Божьем Слове – это то, что оно узнает мысли и намерения
сердца. О, если бы ты позволил Слову Божьему иметь доскональную победу в твоем теле так, чтобы
оно дрожало под воздействием Господней силы!

44. Христианская надежда.
Каждый верующий принадлежит Царству Небесному. Каждый верующий имеет жизнь Господа в
себе. И если Иисус должен был бы сейчас прийти, мы немедленно вышли бы Ему на встречу, потому
что Он наша жизнь: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». (Кол.3:3).
В Евангелии от Луки есть чудесное слово, которое приносит нашим сердцам большую радость: « и
сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что
уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». (Лк.22:15-16).
Я знаю, что существует много размышлений относительно восхищения и о приходе Господа. Но нам
сказано: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне!» (Ин. 5:39). Есть надежда, которую Бог пообещал: «Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут



прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами». (1
Фес.4:16-18).
Он может прийти сегодня. Готов ли ты?

45. Сила в Его Имени.
Царство Небесное – это жизнь Иисуса, это сила Всевышнего. Царство Небесное свято и чисто. В
нем нет болезни, нет несовершенства. Оно также свято, как Бог. А сатана со своею злою силой «
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить» это тело (Ин.10:10).
Я помню, как однажды меня пригласили в дом прелестной девятилетней девочки, которой овладел
злой дух. Я взял с собою намного сильнее и большего человека, чем я сам. Там мы увидели это дитя,
которое плакало и перекатывалось с места на место. Я взял ее, чтобы успокоить, но в тот же миг она
обвилась вокруг моих рук, как змея.
Большой человек, который был со мною, сказал: «Я возьму ребенка». Он взял ее, но девочка
удивительным образом выскользнула из его рук и прошла несколько ступеней вверх, горько плача с
таким стоном, который пронизывал нас. Дух Господень сошел на меня; я поднялся вверх по
ступеням, взял ребенка, посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Выйди, злой дух, во имя Иисуса
Христа!» Девочка пошла в постель и уснула. И с того времени она в прекрасном самочувствии. О,
этот благословенный Господь! О, этот чудесный Иисус! О, это воплощение закланного Агнца!

46. Под драгоценной Кровью.
Я знаю, что Иисус имел в виду, когда Он сказал: « Царство Небесное внутри вас есть». Он сказал,
что даже наименьший в Царстве больше чем Иоанн Креститель. Он имел в виду всех тех, которые
под Кровью Христовой, тех, которые видели Господа верой, тех, которые знают, что через
искупление они стали сынами Божьими.
Я скажу тебе, что Христос больше не будет есть Пасху, пока мы не будем с Ним. Царство никогда
не закончится- оно и не могло закончится – пока мы все не будем там на великой Вечере Агнца, где
будут миллионы и триллионы искупленных, которых ни один человек не сможет счесть. Мы будем
там, когда будет проходить эта вечеря. Мне нравится думать об этом.
Я надеюсь, ты сделаешь один шаг, чтобы стать на ясную дорогу Господню и верить. Это поступок
веры, к которому желает тебя привести Бог, усовершенствование любви, которая никогда не
перестает. Это факт . что Он открыл Царство Небесное для всех верующих, и, что Он дает вечную
жизнь тем, кто верит. Господь, Всемогущий Бог, Тот, Который знает конец с самого начала; и Он
решил Кровью Агнца покрыть грехи и сотворить ходатайство за всех верующих.О, это прекрасное
наследие веры – найти укрытие в Крови Иисуса!
Под Кровью, драгоценною Кровью,
Под очищающим, исцеляющим потоком;
Держи меня, Спаситель, со дня на день,
Под драгоценной Кровью.
Элиза Эдмундз Гевит.

47. Доверяя Тому, Кто знает про тебя все.
Если ты здоров с головы до ног, и не осознаешь, что у тебя есть тело, то легко воскликнуть : «
Слава!» Но как кричать «Слава!» тем людям, которые угнетены болезнями и болями. И это так с
людьми, которые не свободны. Я хочу помочь тебе освободится и стать в позицию, когда ты
сможешь и будешь кричать «Слава!»
Это правда, что Бог держит меня, как это и было, когда я не осознавал, что у меня есть тело. Я верю,
что это «искупление». Но я не собираюсь осуждать людей, которые еще не находятся в этом
чудесном месте своего духовного путешествия. Бог посылает меня по всему миру, что бы помочь
людям которые в нужде. Но я не могу помочь им, если я не даю им Слово Божье. Если я могу
положить основу на Слове, то я могу послать их домой и знать, что Бог освободит их.
Когда сатана может добраться до твоего тела, он сделает боль или слабость такими, что это будет
влиять на твой разум, и тебе покажется, что у тебя нет свободы в Духе, чтобы вознести свое сердце,



воскликнуть и прославить Господа.
Знает ли Господь твою слабость? Знаком ли Он полностью с тобою? Да, Он знает про тебя, больше,
чем ты сам знаешь.
Почему бы не доверять Тому, Который знает все про тебя, вместо того, чтобы рассказывать кому то
другому, кто знает только то, что ты ему рассказал?

48. Провозглашая права, данные нам Богом.
Что-либо, что отвлекает меня от Божьего присутствия, есть зло и происходит от сатаны. Это
включает и то, что крадет у меня поклонение, мир, радость и мое осознание Божьего присутствия.
Бог делает меня способным подняться и жить в мире так, будто бы я не из этого мира (потому что я
не из этого мира). Благодаря Слову Божьему мы знаем, что Царство Небесное внутри нас. Больше
Тот, Кто в нас, - Царство Небесное, Божий Сын, чем тот, кто в мире – сила сатаны вне нас. (1
Ин.4:4).
На одном служении я попросил встать кого –либо, кто страдает от болей в спине, ногах, голове или
плечах. Встал молодой человек, у которого была боль в ноге. Я попросил его стать в проходе, как
пример для всех людей.
Сначала я спросил его, спасен ли он. Он был спасен .Затем я спросил его, верит ли он, что Царство
Небесное внутри него. Он ответил : «Да!»
Чтобы доказать, что присутствие Божье и Писания были в нем против силы сатаны, я сказал ему
провозгласить: «Во Имя Иисуса, выйди!» Я сказал ему воскликнуть и возложить свою руку на ногу
и сказать: «Во Имя Иисуса, я приказываю тебе : Выйди!» Затем я сказал ему пройтись и спросил,
покинула ли его боль, и свободен ли он от болезни.
«Да,- сказал он.- Слава Богу!»
Как много больше было бы сделано, если бы мы провозглашали данные нам Богом права!

49. В воспоминание обо Мне.
Когда Иисус позвал Своих учеников на последнюю вечерю, прежде нежели Он взошел на крест, то,
благословив молитвой хлеб и чашу, дал им наказ: « сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19).
Сама мысль о том, что Он воздает благодарение за ломимое тело Свое и за Свою пролитую кровь,
переполняет трепетом наше сердце. Подумать только, что мой Господь мог воздать благодарение за
Свою пролитую кровь! Подумать только, что мой Господь мог благодарить за Свое ломимое тело!
Только Божественная сила может открыть это величественное действие нашим сердцам! Плотской
человек не может понять этого, но духовный человек, человек, который сотворен новым через веру
в Христа, открыта для этого. Особа, которая верит Богу, рождена из вечного семени истины,
праведности и веры. И с того момента, когда она видит истину, она становится новым творением.
Тогда плоть теряет свою силу, а духовный человек начинает действовать. Один умирает, а другой
оживает. Господь приводит дитя веры в место покоя, садит его на небесных местах, дает ему язык
Духа и дает ему знать, что он больше не принадлежит закону творения.
Иисус сказал: « Возьмите, ешьте, это- тело Мое». У нас может быть настоящее знание Христа через
этот символ, когда мы берем со стола богатств и обетований. Богатства небес перед нами. Не бойся,
только верь, потому что Бог открыл сокровища Своего святого Слова.

50. Дар языков.
Люди спрашивают: «Все ли говорят языками?» Конечно же, нет. Но все люди могут говорить, как
Дух дает им провещевать, так же как говорили апостолы в верхней комнате (Деяния 2), и как
говорили в доме Корнилия (Деяния 10), как это случилось в Ефесе (Деяния 19), когда они
исполнились Духом Святым.
Есть огромная разница между тем, чтобы иметь дар и тем, чтобы говорить, как дух дает
провещевать. Если бы мне был дан дар, когда я был наполнен Духом Святым, я мог бы говорить,
потому что « ибо дары и призвание Божие непреложны (в орг. неотменимы)» ( Рим.11:29). Но я не
мог говорить языками. Почему? Потому что я принял исполнение Духом Святым, но я не принял дар
языков.
Напротив, я принял Духа Святого, Который дает дары. Девять месяцев после того, как я принял



Святого Духа, Бог дал мне дар языков, так что я могу говорить языками в любое время. Я ли это
говорю? – Это говорит Дух Святой, Который использует дар. Он говорит через мои уста.
Языки с истолкованием: « Дух Господний дышит на избитые и на сухие кости и на вещи, которых
нет, и изменяет их в тело в какой- то момент времени, и слабое делает сильным. Итак, посмотри, Он
сегодня между нами, чтобы оживить то, что умерло, и воскресить мертвого».

51. Духовная война.
Часто люди приходят ко мне и говорят: «За меня молились, но я тот же».
Достаточно заставить себя поразить их! Нет, я бы не ударял их. Я последний, кто хотел бы кого- то
поразить. Боже сохрани! « Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы» (2 Кор.10:4).
Если бы я мог пробудить в вас гнев против сил тьмы и сил болезни, то вы не легли бы спать, не
испытав, что в вас есть Господь – больший, чем сила, которая окружает вас. Много раз я входил в
дома, где я был заперт с одержимыми людьми. Я входил туда, настроенный на то, что они должны
быть освобождены. Часто посреди ночи, иногда днем, демонические силы приходили и жалили меня
и ужасно обращались со мною. Но я никогда не сдавался им. Если бы я поддался им, то это сбросило
бы с престола высший принцип .
Есть огромное облако свидетелей сил сатаны из ада. Мы здесь на испытании, чтобы уничтожить
врага, разрушить царства тьмы, действовать против сил сатаны и побеждать их во имя Иисуса.
Пусть Бог благодати и милосердия подкрепит нас!

52. Наше наибольшее наследие.
Великий план Божьего спасения – это искупление в его полноте. Понимание четвертого раздела
Послания к римлянам поможет возрасти нашей вере. Это чудесный мир, и Бог хочет, что бы мы
понимали всю полноту, которую Он имеет ввиду. В этом разделе есть понимание того, что у Бога
есть для человека, который верит. 
Хотя я знаю, что молитва чудесна, и что она не только изменяет мир, но и изменяет тебя; хотя я
знаю, что человек молитвы может входить в присутствие Божье и брать благословение Божье ; все
же я скажу тебе, что если мы уразумеем истину, что перед нами, то мы увидим, что вера является
наибольшим наследием из всего.
Пусть Бог даст нам веру, которая принесет это славное наследие в наши сердца. Это правда, что
праведный будет жить верой, но не забывай, что это требует, чтобы праведный человек
действительно жил верой.
Пусть Господь откроет нам полноту этой истины, которую Бог дал Аврааму. Когда Авраам доверял
Богу о сыне, он не осмеливался смотреть ни на себя, ни на Сару. Он должен был смотреть на Бога.
Вот куда ты должен смотреть во время нужды, и ты можешь положиться на Него: Он не подведет!
Господь я верю, Господь, я верю!
Спаситель, подними мою веру в Тебя,
Чтобы она могла передвигать горы.
Автор Неизвестен.

53. Он сегодня тот же.
Однажды человек, которого звали Иаир, пал к ногам Иисуса. Он и его жена имели серьезную
проблему: их маленькая дочь была при смерти. Все, что они опробовали, не дало ожидаемого
результата, но они знали, что, если бы они нашли Иисуса, дочь была бы исцелена.
Когда Иаир нашел Иисуса, он Его просил, говоря: « дочь моя при смерти; приди и возложи на нее
руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним». (Мр.5:22-24).
Я хочу, чтобы ты знал, что Иисус с тобой сегодня. Он здесь со служением силы и благословения.
Мы видим, что когда Иисус пошел с этим человеком, что- то случилось.
2 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще
утруждаешь Учителя?» (Мр.5:35). Но Иисус подбодрил начальника синагоги и сказал: « Не бойся, -
только веруй!» (стих 36). О, какие чудеса Бог делает для нас, когда мы только веруем! Он богатый
для всех, кто взывает к Нему. Какие возможности есть в нашей жизни, если бы мы только верили в



Божественное присутствие! Потому что Бог с нами в силе Своего Духа.
Отважишься ли ты встать и провозгласить свое исцеление? Отважишься ли ты провозгласить свое
право на полное исцеление? Все возможно верующему!
Только веруй! Только верь!
Все возможно, только верь!

54. Иисус Христос – наше единственное место безопасности.
Человек, которым овладела демоническая сила, болезнь и всякая слабость, пришел к Иисусу. Иисус
выгнал злого духа, и человек был исцелен. Но вместо того, чтобы искать Святого Духа и свет
Божий, как сделал слепой Вартимей после исцеления, этот человек пошел на первое мирское
развлечение, которое он увидел (Мт.12:43-45; Лк. 11:24-26). Боже, сохрани нас от такого !
Исцеляющая сила является для славы Божьей. А здесь видно, что злая сила была изгнана из
человека, но злой дух не имел места куда идти, поэтому он вернулся и увидел, что в том человеке
никто не жил. Христос и сила Духа не были там, и потому злой дух вошел в этого человека, и на
этот раз было намного хуже, чем сначала.
Если ты хочешь исцеления силой Божьей, то это значит, что твоя жизнь должна быть наполнена
Богом. Будет ли это продолжаться? Прими Иисуса в свою жизнь, и это будет продолжаться на веки!
Что ты сделаешь с этой истиной? Никто не находится в безопасности без Христа. Желаешь ли ты
настолько подчинится Богу сегодня, чтобы у сатаны не было власти над тобой? Во имя Иисуса,
прошу тебя сделать это!
Сила Божья такая же и сегодня.
Не имеет значения, что скажут люди,
Все, что пообещал Бог, Он может исполнить,
Потому что сила Божья такая же и сегодня.
Автор неизвестен.

55. Следуя Божьему руководству.
Когда ты веришь Богу, Он кладет Свою печать на тебя. Дьявол не отваживается снять ее. Он не
отваживается ворваться в твою жизнь, потому что у него там нет власти.
Есть праведность, о которой знает только человек, который знает Бога. И есть также определенные
вещи, которые Бог может открыть только человеку, который верит Ему.
Одно из чудесных мест Святого Писания, которое иллюстрирует Божий план – это когда Бог
работал в Аврааме, что было абсолютно противоположно человеческой природе. У жены Авраама –
Сарры было много хороших черт, но она не достигла той точки, чтобы верить Богу. Она смеялась,
когда Бог сказал Аврааму, что у них будет сын. Затем она протестовала,что смеялась. Когда они
долгое время ждали, и Сара видела, что их тела слабеют, она сказала : «войди же к служанке моей:
может быть, я буду иметь детей от нее.» (Быт. 16: 2).
Но это не было семя Авраама, о котором говорил ему Бог. Их действия произвели много проблем в
доме Авраама. Есть такие случаи, когда ты не должен слушаться других. Человек, который ходит с
Богом, может следовать только Божьему руководству. Его руководство прямое и понятное, и оно
является таким реальным, что каждый день ты знаешь, что Бог с тобой, открывая Свой план тебе.
Именно это мне очень нравится в пребывании в воле Божьей.

56. Рожденный от Бога.
Благодарим Бога, за то что есть высший порядок от того, согласно которого действует плотской
человек. И Он хочет ввести нас в этот высший порядок, где мы будем верить Ему. Подумайте про
жизнь Авраама, который поверил, что Бог даст ему сына.
На первом месте, Бог пообещал Аврааму сына. Мог ли ребенок родиться в мир против законов
природы? Он родился, когда все природные законы закончились, и когда у Авраама и Сарры не было
силы,- тогда закон духа дал им сына. Это был закон веры в Бога, Который пообещал. Мы рождены
не только от крови и желания плоти. Но также от Бога (Ин. 3:3).
Временами я вижу, что эта сила в нас больше, когда мы слабы, чем тогда, когда мы сильны, также
как эта сила была большей для Авраама в его преклонных годах, чем, когда он был физически силен.



Послушай, что написал апостол Павел : « Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». (2 кор.12:9-10).

57. «Изменение закона плоти».
Одна из наилучших иллюстраций того, кто поверил Богу, про что то невозможное в природной
жизни,- это когда Бог дал сына Аврааму и Сарре, когда уже давно прошла пора, чтобы они могли
родить.
Сарре тяжело было поверить, что это вообще исполниться. Но Авраама отказался брать во
внимание свое тело или Саррино; он верил, что обетование исполнится. Возможно, ты нуждаешься в
исцелении, и ты знаешь, что в соответствии с природными законами, в твоем теле уже нет никакой
силы, которая могла бы дать тебе это здоровье. Возможно, болезнь, которою ты страдаешь, так
истощила тебя и энергию, что ты уже ни в чем не можешь найти помощь.
Но Бог сказал, что ты будешь исцелен, если будешь верить. Не имеет значения, в каком состоянии
твое тело. Такой же была беспомощность Сарры и Авраама. Но произошел чудесный факт- родился
сын.
Бог хочет, чтобы ты знал сегодня, что в Нем нет ограничений, и Он хочет привести нас к месту, где
не будет никаких ограничений в нас .Это произойдет через постоянную работу Всемогущего в нас,
Который больше, чем какая –либо наука или какая-нибудь сила в этом мире. И через это Он
приведет нас к пониманию Бога и человека.

58. Вера приносит благодать.
Я спасен силой Божьей, потому что вместе с Авраамом поверил обетованию, что у него будет
столько детей, сколько песка на берегу моря и сколько звезд в неисчеслении и славе. (Рим.4).
Каждый, кто приходит ко Христу и спасается, становится частью духовного Авраама.
Я хочу показать тебе, что в Послании к Рим. 4:16 есть ответ про помощь вне природных законов:
«Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по
закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам».
Нужно ли тебе прикосновение в теле? Нужно ли тебе прикосновение в духе? Желаешь ли ты быть
крещеным Духом Святым и наполненным силой Божьей? Вот ответ для тебя: « Дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного
Духа верою». (Гал. 3:14).
Невзирая на неверие Сарры относительно Божьего обетования, что она родит сына в своей старости
(см. Быт.18), Авраам знал, что Бог сказал, и Он сдержит свое слово.
Если Бог сказал тебе про невозможную ситуацию (в природной жизни), то не смейся подобно как
Сарра. Начни верить и не сдавайся. Ответ приходит от веры: « Итак по вере, чтобы было по
милости».

59Достигая невозможного.
История Авраама и Сарры вдохновляет меня верить Богу в невозможное в природной жизни. Их
тела были мертвы для того, чтобы родить ребенка. Сарра не могла уже зачать. 
Но Бог говорит Аврааму: « как написано: Я поставил тебя отцом многих народов». (Рим. 4:17). «
Теперь, - думал Авраам, - когда Бог сделал меня отцом многих народов, и нет надежды иметь
ребенка природным способом – нет никакой надежды!» Во время предыдущих двадцати лет
ожидания условия становились все более безнадежными. Но обетование было дано.
Теперь, мой друг, сколько времени у тебя ревматизм или другие болезни, или нужды? Сколько
времени ты ожидаешь на обетование, и оно все не исполняется? Нужно ли тебе было ждать?
Посмотри! Я хочу сказать тебе, что все люди, которые спасены, благословлены с верным Авраамом.
Авраам является примером основной мысли Писания – человек, который мог двадцать пять лет
верить Богу, когда все ухудшалось с каждым днем.
О, возлюбленный, нет темы в Библии, которая зажигала бы все мое тело восхищением Богом и Его
праведностью так, как эта тема. Я вижу, что Он никогда не терпит неудачи. Он хочет, чтобы мы



верили, и тогда мы никогда не потерпим неудачи.

60 Бог устроит все правильно.
Когда я читаю, что Бог сделал Авраама « отцом многих народов» (Быт.17:5; Рим.4:17), мне хочется
заплакать, потому что Аврааму и Сарре невозможно было иметь детей, чтобы сбылось Божье
провозглашение, что Авраам будет отцом многих народов. Но тогда Он дал им Исаака! Мое сердце
переполнено, когда я вижу это величие живого Бога.
Ты говоришь про свои немощи. – посмотри на это! Я никогда не имел никакой слабости, после того
как уразумел этот раздел (Рим. 4). О, Боже, помоги мне больше уразуметь величие Твое в словах: «
Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, Которому Он поверил, животворящим мертвых
и называющим несуществующее, как существующее». (Рим.4:17).
Я не буду смотреть на свое тело, я не буду смотреть на свои слабости – я верю Слову Божьему, если
придется ждать даже больше, чем двадцать лет! Бог это реальность, и Он хочет, чтобы мы знали,
что, если мы будем верить, то все будет совершенным. Прочти это место снова: « животворящим
мертвых и называющим несуществующее, как существующее».
Рассчитывай на это, друг. Нет ограничения возможностям, когда наша вера основана в Боге!

61 Помощь во время испытаний.
Писание говорит нам, что удерживание осуществления обетования и испытания Авраама было
семенем будущей генерации. Которая верила в Бога. « и будучи вполне уверен, что Он силен и
исполнить обещанное».(Рим.4:21). Итак это было вменено ему в праведность, и не только ему, но и
тебе и каждому, кто верит.
Был ли ты когда то испытанный? Это наибольшее в мире – быть испытанным. Ты никогда не
узнаешь самого себя, пока ты не будешь испытан. Некоторые люди говорят: « О, я не знаю, почему
мой жребий такой тяжелый! Бог ставит их снова в огонь. Будь уверен, Он знает, как это сделать –
Он благословенный Бог. Когда Бог имеет дело с тобой, то нет стона. Когда мы действительно
попадаем в волю Божью, Он может заставить наших врагов примириться с нами. И это чудесно.
Послушай эти слова, и возьми их для себя, потому что они будут подкреплять тебя во время
испытания: « Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести». (1Кор.10:13).

62 «Доверяешь ли ты Ему?»
Интересно, действительно ли ты веришь, что Бог может оживить то, что умерло? Я видел это много
раз. Невзирая на то, что телесно для Сарры не было надежды родить ребенка,Авраам верил в
надежде.
Временами сатана может так затуманить твой ум и чувства, что эта неопределенность встает между
тобой и Богом. Но Бог может также изменить все, если ты предоставишь Ему эту возможность.
Повернись спиной к о всякому чувству неверия и верь Богу. Желаешь ли ты почувствовать
прикосновение Божье ? Бог даст тебе это . 
Авраам переживал времена чудесных взаимоотношений с Богом. Чем дольше он переживал
притеснения, тем больше он радовался. И будучи силен в вере, он не смотрел на собственное тело,
которое было мертвым, когда ему было около ста лет. Также он не смотрел на мертвость Сарриной
утробы. «…не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу…»(Рим.4:20). 
А теперь посмотри на Аврамову веру, как это записано в следующем стихе: « …и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить обещанное.» (Рим.4:21). 
Он «не поколебался…..неверием.». Бог знает. У Него есть план. У Него есть путь. Отважишься ли
ты верить Ему?...

63. «Подчинение Царю»



Возможно ли иметь соперничество и борьбу в одном доме? Безусловно, возможно. Хорошим
примером является дом Авраама и Сарры, после того как родился Исаак. Ты можешь прочитать об
этом в 21 гл. Быт….
История началась с того, когда служанка Авраама Агарь, почувствовав, что стала беременной,
уничижала госпожу свою Сару, а позже сын Агари Измаил смеялся над Исааком. Здесь мы видим
соперничество между Измаилом- семенем плоти, и Исааком- семенем обетования. В конце- концов
Авраама изгнал Агарь с Измаилом. И Бог не запрещал это изгнание.
Дорогой друг, ничто не может держать тебя, только жизнь Исаака- семя Авраама. Ты увидишь, что
жизнь по плоти должна быть изгнана. Это нелегко было сделать, но это должно быть сделано.
Ты говоришь: «Как тяжело!» Да, но сколько времени это могло продолжаться? Пока не пришло
время; и я говорю тебе, что всегда будет зависть и соперничество в наших сердцах и в жизни, пока
плоть не будет умалена, пока Исаак не будет контролировать и управлять нашей плотью . И когда
сила Исаака царствует над тобой, ты увидишь, что вся твоя жизнь наполнена миром и радостью.
Бог реален. Бог верен, и в Нем нет неправедности ни тени перемен.

64. Храня Божьи секреты.
В жизни Авраама пришло время, когда Бог сильно испытывал его. Это произошло тогда, когда Бог
сказал этому мужу веры принести в жертву Исаака, сына обетования. « Бог сказал: возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси
его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».(Быт.22:2).
Как ты думаешь, сказал ли Авраам кому то об этом повелении? Нет, я уверен, что он не сказал,
потому что Исаак был близок его сердцу. Авраам верил, что так, как чудотворно Исаак пришел в
этот мир, так же чудотворно Бог может оживить его, даже если он будет убит. Когда Бог говорит
тебе какой-то секрет, не рассказывай это никому. Возможно, Бог скажет тебе пойти и возложить
руки на больного. Иди, делай это и никому не говори об этом.
Бог может настолько овладеть моими мыслями, что они будут полностью принадлежать Ему. Когда
Бог контролирует твое сердце, то ты увидишь, что каждая твоя мысль восхищена Им, что все
находится в покорности Ему, и ты под Божьим доминированием, потому что Христос – на троне
твоей жизни. (2 кор.1:4-5).
Бог открывает глубокое и особенное определенным людям. Не рассказывай всем, то что Бог открыл
только тебе.

65. «Божья помощь во время испытаний»
Бог сказал Аврааму, что он должен принести Исаака в жертву. Исаак,радость его сердца,
обетованный сын, про него Бог сказал,что он будет семенем всех,кто живет.
Ты можешь думать,что ты проходишь через испытания больше,чем другие люди . Если бы ты знал(
истинную) цену этого, ты славил бы Бога за испытание больше,чем за что – либо другое. Испытание
очищает тебя, а через горнило несчастья и горя Бог приводит тебя в готовность, когда Он может
задействовать тебя.
Человек, который не имеет испытаний и трудностей – это человек, относительно которого Бог не
позволяет, чтобы сатана прикасался к нему, потому что он не выдержит испытания. Но Иисус не
позволит ни одному человеку быть испытанным больше, чем он может выдержать (1
Кор.10:13).Писание есть наивернейшим доказательством всего, что ты имеешь. Прежде чем Авраам
принес Исаака в жертву, он был испытан, и Бог знал, что он мог это сделать .И прежде чем Бог
проведет тебя через горнило несчастья Он знает, что ты можешь пройти через это. Человеку
никогда не дается большее испытание, чем он может выдержать .И когда приходит испытание, то
Бог всегда рядом, чтобы помочь.
Именно так было с Авраамом . Он был испытан, но Бог помог это перенести и одержать победу.

66. Наследие Духа.
Если ты убежден, что тебе необходимо крещение Духом Святым, и ты знаешь. Что об этом написано
в Писании, то никогда не успокаивайся, пока Бог не даст тебе это. Если ты знаешь, что в
соответствии с Писанием ты можешь быть исцелен от всякой болезни, то никогда не успокаивайся,



пока ты не будешь иметь этого. Если ты знаешь, что Писание учит про святость, чистоту и подобие
Богу, и победу в любых ситуациях – никогда не успокаивайся, пока ты не станешь победителем.
Если ты знаешь, что Бог дал видение Своим людям, чтобы Писание могло стать живым, то никогда
не успокаивайся, пока ты не будешь жить этим.
Ты спрашиваешь: « Могу ли я показать тебе это на основании Писания?» Да, Писание говорит, что
ты можешь « постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову» (Еф. 3:18-19).
Иные языки с истолкованием. « О, аллилуия! В придачу дается и это благословенное наследие духа,
которая научает тебя всему, и дает понять, что воля Божья приходит не от человеческой мудрости;
но святые мужи древности говорили и писали, как Дух давал им власть провещевать, и так же
сегодня Дух Святой должен наполнить нас этой Божьей инициативой».

67. «Образец для праведности».
праведность, мы должны жить с Богом, потому что Он говорит, что мы должны быть святы и
непорочны среди этого нечестивого мира. Бог может подтвердить все, что ты слышал и читал про
испытания, которые являются наибольшими благословениями, которые у тебя могут быть.
Бог желает сделать нас подобными Иисусу. Подумай про величественность характера Иисуса,
Который был Первенцем, чтобы очистить и освятить нас. Я вижу, как идет Иисус, облаченный
силой. И я вижу тебя, дитя Божие, облаченным силой. Иисус был Первенцем, образом Бога.
Бог не дал нам Иисуса в образец, который невозможно наследовать . Возлюбленный, помни : Иисус
ненавидел грех .Если я имею ненависть ко греху, то у меня есть то, что больше миллионов. О, Кровь
Иисуса Христа. Божьего Сына, очищает нас от ВСЯКОГО греха!
Я верю, что надежда Церкви на будущее в том, что она очищена, подобна Иисусу, сердце ее чисто,
мысли- чисты. ТОГДА, когда верующий возлагает руки на больного, сатана не имеет силы; когда он
приказывает ему выйти из человека, сатана вынужден уйти.
Какое искупление! Какое крещение! Какое помазание! Это порыв увлечения для души, чтобы жить
и двигаться в Нем, Который является нашим бытием.

68. Бог предлагает лучшую дорогу.
Когда мы смотрим назад на наше духовное путешествие, то видим, что часто мы шли своей
собственной дорогой, и что конец нашей дороги был началом Божьей дороги. Мы не можем
уразуметь глубоких Божьих вещей, пока мы не освободимся от наших собственных идей и дорог.
Когда мы думаем про Иакова, то представляем хитреца ( или того, кто добивается своего обманом).
Но когда Иаков пришел до конца своей дороги. То у Бога была Своя дорога для хитреца. Мы такие
медлительные, чтобы видеть, что у Бога есть лучшая дорога для каждого из нас. Возлюбленный,
слава никогда не бывает так чудесна, как только тогда, когда у Бога есть Своя собственная дорога
для нас, когда мы беспомощны, и бросаем наши мечи, и отдаем наш авторитет Ему.
Иаков был великим тружеником и он прошел бы через любые трудности, если бы мог идти тем
путем, которым хотел. Во многих случаях он шел своей дорогой, и как милосердно Бог сохранил его
от несчастья.
Есть путь, который кажется хорошим, но конец его – смерть. Но Бог вместо этого пути имеет Свою
наилучшую дорогу для нас, дорогу высшего стандарта, чем мы достигли. 
Милость Божья ведет нас к покаянию, и я верю, что если Иаков когда то и понял свою подлость, то
это тогда, когда Бог явил ему свою милость.
Многое может произойти в нашей жизни, чтобы показать нам. Как мы развращены по природе, но
когда покрывало снято – мы видим, какой милосердный и нежный Бог. Его нежное сочувствие
проявляется к нам каждый раз. О, как чудесно быть там, где есть Бог!

69. Верность.
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;» (Быт.32:24). Иаков и его мама
придумали злой план для того, чтобы заполучить семейное благословение от Исаака. Но каким
бесславным было исполнение этого телесного плана: « И возненавидел Исав Иакова за



благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни
плача по отце моем, и я убью Иакова,брата моего». (Быт.27:41).
Как часто наши планы приводят нас к беде. Иаков вынужден был убегать из земли, но каким
чудесным был Господь к этому беженцу. Бог установил лестницу, и ангелы, которых видел Иаков,
сходили вниз и поднимались вверх (Быт.28:12). Наш Бог настолько наполнен благодатью, что Он не
захотел, чтобы Его план был разрушен плотскими действиями разума Иакова. Поэтому Он явил
Себя Иакову, говоря: « и вот Я с тобою. И сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя
в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе».(Быт. 28:15).
Со времени, когда Иаков увидел эту лестницу и ангелов (Быт.28), он двадцать один год искал и
боролся. Но Бог был верен Своему обетованию все эти годы.

70. Наедине с Богом.
Когда Иаков вернулся в край своего рождения, его сердце было наполнено страхом. Если он когда-
либо нуждался в Боге, то это был именно тот час. Он обманул своего брата Исава много лет назад, и
он знал, что его брат поклялся убить его. Иаков хотел побыть наедине с Богом.
О, быть наедине! Наедине с Богом!
В 32 главе Книги Бытия мы читаем, что все, что он имел, он переправил через поток Яббок. Его
жены перешли, его дети перешли, его овцы и волы перешли, его верблюды и ослы перешли – все его
перешло. Господь видел нужду Иакова, потому Он сошел и встретился с ним. Это сам Бог боролся с
хитрецом (Быт.32:24), ломая его, меняя его. Иаков был приведен в состояние абсолютной слабости.
Он знал, что его брат Исав был в силе забрать все, чем он владел, и отомстить ему. Он знал, что
было только одно спасение. Никто, кроме Бога, не мог спасти его. И там, наедине – бедный плотью и
изнеможенный духом, он встретился с Богом.
О, мы нуждаемся в том, чтобы быть наедине с Богом, мы нуждаемся, чтобы быть поломанными, мы
нуждаемся в изменении. И когда мы встречаемся с Богом, и когда Он вмешивается в нашу жизнь,
всякий спор и борьба прекращается. Будь наедине с Богом и прими откровение Его безграничной
благодати и Его чудесных целей и планов для твоей жизни.

Еще 110 глав
71. Покаяние приносит прощение и силу.
Иаков является хорошим примером человека, который избавился многих недостатков. Когда он
встретился с Богом в Пенуэле (в переводе Пенуэл- «лицо Бога») Быт.32:24-30. это был Иаков! Час
проходил за часом. О, если бы мы могли проводить ночи наедине с Богом! Мы слишком заняты
разными делами. Нам необходимо Божье присутствие. Нам необходимо отдать Богу время, если мы
хотим принять новые откровения от Него. Нам необходимо оставить все мысли о земном, которые
кружатся в нас. Мы должны дать Богу время, чтобы Он изменял нас. Только после того, как Он
завершит Свою работу над нами, так как Он сделал с Иаковом, мы сможем иметь силу в Нем и
сможем побеждать.
Очи Иакова не высыхали в ту ночь. Осия говорит нам: « плакал и умолял Его» (Ос.12:4).Он знал,
что доставил много неприятного Богу, потому что он был подхалимом. Но в откровении, которое он
принял, когда боролся в ту ночь, он увидел возможность быть измененным из хитреца в принца
Божьего. Час испытания пришел,когда на рассвете ангел, который был никто иной как Господь
Войск Небесных, сказал ему: « Отпусти меня, ибо взошла заря». (Быт. 32:26).Иаков знал, что если
Бог оставит его без благословения, то он не сможет встретить Исава. Так же и ты не можешь идти
навстречу ужасным вещам, которые ожидают тебя в этом мире, если ты не примешь благословения
Божьего. Ищи Его сегодня!

72. 
Сила с Богом.
Ты не должен позволять, чтобы то, что ты ищешь, ушло от тебя: свежее откровение, свет на твоем
пути, или особенная нужда – никогда не позволяй, чтобы это осталось нерешенным. Победа наша,
если мы достаточно ревностны. Если тебя покрывает тьма, если тебе необходимо откровение, или
освобождение от нужды, или решение проблем, которые ты сам не можешь решить, - ухватись за
Бога и скажи: «Не пущу Тебя, пока не благословишь меня!» (Быт.32:26).



Вот что воскликнул Иаков. И Бог благословил его и сказал : « отныне имя тебе будет не Иаков, а
Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.» (Быт.32:28).Теперь началась
новая жизнь. Старый хитрец умер. Теперь он был новым творением Иаков –хитрец был изменен на
Израиля-принца.
Когда Бог приходит в твою жизнь, ты найдешь Его обеспеченным всякий раз и для всей вечности.
Когда выходит Израиль, солнце поднимается над ним, и он имеет силу над всеми вещами этого мира,
и имеет силу над Исавом.
Когда он встретил Исава, они не боролись, но между ними было благословенное примирение. Они
целовали друг друга. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним»
(Пр.16:7).
Какое чудесное изменение! Материальные вещи не имеют большого значения после ночи явления
нашего Бога.

73. 
Он никогда не оставит тебя.
Можешь ли ты удержать Бога? Да,ты можешь. Искренность может удержать Его, зависимость от
Него может удержать Его, слабость может удержать Его. Когда ты слаб- тогда ты силен (2
Кор.12:10).
Но я скажу тебе,что не может удержать Его. Самоправедность не может удержать Его, деньги не

могут удержать Его, самонадеянность не может удержать Его (когда ты думаешь, что ты кто-то,
будучи никем, когда ты возносишься в своем воображении). Но искренность может удержать Его.
Ты можешь держать Его в молитвенной комнатке, в молитвенном служении – во всяком месте. Если
ты становишься тепловатым, вместо того, чтобы быть горячим, ты становишься разочарованием для
Бога.
Временами к тебе может придти мысль, что Бог оставил тебя. О, нет. Он пообещал не оставлять
Иакова, и Он не нарушил Свое обещание (Быт.28:15).Он пообещал не оставлять нас, и Он это
выполнит. Нам необходимо быть наедине с Богом, иметь настоящую встречу с Ним. Он смирит нас,
Он изменит наши имена. Он изменит нас с Иакова на Израиля. Но мы должны схватиться за Него.
Если Бог не помогает мне, то я не могу решить проблемы этого мира. Я уже не являюсь солью. Так
легко потерять силу. Но когда мы пребываем наедине с Богом и встречаемся с Ним, и Он дает нам
Свое благословение- Он снова обновляет нашу силу, Он дает нам власть, Он ломает нас и
перемещает нас в сферу Его совершенной воли.

74. 
Зависимость от Бога.
«И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл: ибо, (говорил он), я видел Бога лицем к лицу, и
сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое».
(Быт.32:30-31).
Ты можешь спросить: « Какая польза от хромого человека?» Именно те, которые видели лице
Божье и были сломлены Им, могут встречать силы врага и могут побеждать твердыни сатанинского
царства. Именно хромой уносит добычу (Ис. 33:23). Иаков был приведен в положение зависимости
от Бога.
Тогда, когда нам является Голгофа, и мы видим, что сами мы не на что не пригодны, и что Бог также
осознает нас ничего не стоящими, и что Он распял наш старый характер на том старом кресте, и
сделал крест Христа реальным в нашей жизни, так что мы сломлены, - мы можем прийти в
положение зависимости от силы Святого Духа. С того времени мы ничто без Него, мы абсолютно
зависимы от Него. Я абсолютно ничто без силы и помазания Духа Святого. Только жизнь
зависимости является жизнью силы. Если ты не в таком положении, то побудь наедине с Богом,
позволь Ему изменить тебя, и никогда не отпускай Его, пока Он не благословит тебя и сделает тебя
Израилем, принцем Божьим.

75.
Божье преимущество в нас.
Давайте сегодня обратимся к Книге Деяний св. Апостолов 19:1-20.В этом чудесном месте
показывается много вещей, которые говорят нам, что в крещении Духом Святым было что –то
намного лучшее, чем человеческая сила. Когда я думаю о Пятидесятнице, то я с каждым днем все
больше удивляюсь ее могуществу, чудесам и славе. Иногда я думаю об этом, и во мне возникает



чувство, что мы храбро прикоснулись к славе. Это действительно так, и мы должны благодарить
Бога, что мы прикоснулись к ней. Что бы Бог не делал в прошлом – Его имя остается тем же. Когда
на сердце тяжело, и ты лицом к лицу встречаешься с проблемами этого дня, ты смотришь в Божье
Слово, и это становится двигателем силы, помазания, которое

помогает тебе понять, что Он действительно посетил тебя.
Нам необходимо пройти через много трудностей, пока мы достигнем вершины. В нас сила Божья,
чтобы побеждать. Бог с нами. Когда Бог задействует тебя в Своем плане, - какое изменение
приходит! Тогда все становится по-другому. Ты смотришь на все в другом свете. Бог прославляется,
когда ты в покорности каждый день, и тогда Дух Святой ведет тебя. Да, Божий Дух дает нам эти
чудесные прикосновения Своей силы, являет славу и указывает нам на будущее. И эти дни, в
которые мы живем, говорят про лучшие дни. Как это прекрасно !

76. 
Победа над каждой проблемой.
Есть чудесное место, которое ты должен достигнуть. Место, где Бог хочет, чтобы ты был, - это
место победы. Когда Дух Господний приходит в твою жизнь, должна прийти и победа. Ученики, до
того, как они приняли Святого Духа, всегда были в рабстве.
Но, возлюбленный, после того, как они приняли силу духа Святого, они стали подобны львам – они
могли встретить любые затруднения. Они могли выстоять в любом испытании. Когда Божья сила
сошла на них в верхней комнате, они встали перед людьми, которые собрались там, и укоряли их в
том, что они распяли Господа славы. Они были отважны.
Что сделало их такими? Я скажу тебе: чистота – отважна. Посмотри, например, на маленького
ребенка. Он будет смотреть тебе прямо в глаза столько, сколько ты хочешь, ни разу не моргнув. Чем
чище, тем смелее. И я скажу тебе, что Бог хочет привести нас к Божественной чистоте нашего
сердца и нашей жизни – той святой отваге. Не официальность, не самоправедность, не
мудрствования, но чистое, святое, Божественное определение Того, Кто войдет и будет жить с
тобой, игнорируя силы сатаны. Он поставит тебя в позицию победы – победы над миром.
Ты никогда не наследуешь этого от плоти. Это дар Божий через Духа для всех, кто покорен ему. Это
и есть Божественный характер. Это – Бог в тебе.

77. 
Быть отважным для Бога.
Как ты думаешь, может ли Бог сделать тебя неудачником?
Бог никогда не делал, чтобы люди были неудачниками. Он сотворил человека, чтобы он был Его
наследником, чтобы ходить по земле в силе. Когда я смотрю на тебя, я вижу твой потенциал, чтобы
контролировать все и привести все к владычествованию. Да, сила Христа может жить в тебе, она
может все зло положить тебе под ноги, чтобы ты был властелином над плотью и дьяволом. Тогда
ничто в тебе не будет возвышаться, кроме того, что будет прославлять Господа.
Бог хочет, чтобы я напомнил тебе про учеников, которые были так слабы, подобно тебе. И так же
как они, мы сейчас можем быть наполнены Богом и стать пионерами этой чудесной истины, о
которой я проповедую.
Мы видим Петра – слабого, беспомощного, и иногда он терпит неудачу. Но Бог наполнил его Духом
Своей праведности, и он пошел, и был смелым, как лев. Когда он был близок к смерти, к распятию,
он считал себя недостойным быть распятым, как Господь. Он просил, чтобы его распяли на дереве
головой вниз. Тут мы видим укрепленного человека. Мы видим Петра

с глубоким смирением и силой, которая была большей, чем любая плоть.
Это то, что Божья сила может сделать для тебя!

78. 
Стать новым человеком.
Писание не повествует сомнительных историй. Оно рассказывает истину. Я хочу, чтобы ты знал
истину, и истина освободит тебя. Что есть истина? «Я есмь путь и истина и жизнь;» (Ин.14:6). «Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». (Ин.7:38). Это Он
сказал про Духа, Который будет дан им, после того, как Христос прославится.
Я не нахожу в Библии ничего, кроме праведности, и ничего в этом мире, кроме мирского. Итак, если
я живу в мире, то я буду от мира, но, с другой стороны, если я живу в Библии, - я стану святым. Это



есть истина, и истина освободит тебя.
Сила Божья может переделать тебя. Он может научить тебя ненавидеть грех и любить праведность.
Он может забрать горечь, и ненависть, скупость, и злость, Он может настолько освятить тебя Своей
силой, через Свою Кровь, что ты станешь чистым – каждая клетка твоего тела будет святой.
Чистый в разуме, сердце и действиях – чистый во всем. Бог дал мне путь жизни, и я хочу отдать это
тебе, так будто это последний день, в который я живу.
Иисус есть то наилучшее, что только может быть для тебя, и ты можешь принять Его сегодня, если
ты не отбросишь Его как Спасителя и Господа. Бог дал Своего Сына за твои грехи и за грехи всего
мира.

79. 
Ходить в обновленной жизни.
Иисус пришел, чтобы освободить нас от греха, болезни и боли. Когда я вижу кого-то, кто болен или
испытывает боль, я очень сочувствую ему. Я знаю, что Бог хочет, чтобы были настолько наполнены
Им, чтобы силы греха не оказывали никакого влияния на них, и чтобы они могли идти дальше, как
иду я, помогая тем, которые в нужде, страдающим и больным.
Но что есть наиглавнейшее? Проповедовать Царство Божье и его праведность. Иисус пришел,
чтобы сделать это. Иоанн пришел, проповедуя покаяние. Ученики начали с проповеди покаяния
перед Богом и веры в Господа Иисуса Христа.
Через откровение Божьего Слова мы видим, что Божественное исцеление полностью для славы
Божьей, и спасение для того, чтобы дать тебе знать, что в тебе живет кто-то другой – Бог, и ты
должен ходить с Богом в обновленной жизни.
Я скажу тебе, что Бог может изменить тебя через Духа так, что ты станешь новым творением
соответственно Божьего образца. Для верующего нет поражения. Без креста, без Христовой
праведности, без нового рождения, без Христа, Который живет во мне, я терплю поражение. Но Бог,
Дух Святой входит и занимает наше место, пока мы не будем обновлены в праведности – пока не
станем сынами Божьими.

80. 
Христос – Сын Бога живого.
Иисус задал ученикам один из наиважнейших вопросов Библии: «за кого люди почитают Меня,
Сына Человеческого?» (Мт.16:13). В шестнадцатом стихе мы читаем ответ Симона Петра: «Ты
Христос, Сын Бога Живаго».
Есть огромное Божественное сокровище в человеческой душе, которое согласуется с этой истиной.
Эта истина дает нам власть и силу

не только связывать и развязывать, но также быть способными Божьей благодатью стоять так,
чтобы врата ада не одолели нас.
Возлюбленный, более всего я хочу быть символом этой истины на каждом шагу; чтобы это слово
было светом во мне, пламенем огня, которое сжигает мои кости.
Не забудь никогда, что мы рождены от Бога (Ин.1:12-13) и в нас Его природа. Эта Божественная
природа, которую мы приняли, пришла к нам, когда мы приняли Слово Божье. Когда Он сказал им: «
А вы за кого почитаете Меня?», Петр ответил: « Ты - Христос, Сын Бога Живаго!» Это чудесно!
Чудесно!
Я хочу, чтобы каждый принял это сегодня лично. З кого ты почитаешь Его сегодня? О, слава Богу!
За кого ты почитаешь Его! Христос! Сын Бога Живаго! И истина приходит к тебе: «Блажен ты….,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мт.16:17).
Он Сын Божий, и Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола.

81. 
Царствовать с Христом.
Слова Иисуса к ученикам имеют особое значение для нас, потому что мы верующие: « Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не
веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь
мира сего осужден» (Ин.16:7-11).
Грех. Правда. Суд. Это святые отношения, после того, как мы приняли Духа Святого.
Грех – потому что они не веруют в Меня.



Правда – что Я иду к Отцу Моему.
Суд – что князь мира сего осужден.
О, если бы мы могли пробудиться для наших привилегий, увидеть, что мы царствуем с Христом над
силами мира. Бог хочет дать нам понять эту истину. Мы действительно в той позиции, когда «
больше Тот, Кто в вас, чем тот, кто в мире». Мы действительно в апостольской позиции, и имеем
право занять свое место авторитета Божьего в этом мире.

82. 
Скала и ключ.
Новое рождение дает нам новый статус. Мы можем господствовать над силами тьмы, приводя все в
совершенное подчинение законному господину – Господу. Он Тот, Кто царствует и укрепляет. Наши
тела стали храмами Духа Святого.
Он сказал Петру: « и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мт.16:18). Что это была за скала?
Скала – это живое Слово. На скале Я создам Свою Церковь. Что это за скала? Сын Бога Живаго.
Иисус сказал, что Он даст им ключи от царства небесного (стих 19). Он скала, а что является
ключами? Ключи – это Божественное исполнение Божьих дел через веру. Далее Иисус говорит, что
Он даст им ключи, чтобы открыть Царство Небесное. Помни об этом. Это ключ, в котором жизнь.
Это ключ, в котором сила, чтобы нам войти. Это Божественная жизнь. Этот 19-й стих открывает
все непонятные места, и приносит жизнь и свободу пленным. «и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее».

83. 
Сила пробежать марафон.
Необходимость избрать семеро человек « служить при столах» была весьма очевидна в ранней
Церкви (Деяния 6). В пятом стихе мы читаем: «

И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и
Духа Святаго. И Филиппа». Там были также и другие, конечно, но Стефан и Филипп особенно
показаны в Писании. Филипп был мужем, полным духа Святого так, что куда бы он ни шел, там
всегда было пробуждение. Стефан был настолько наполнен силой Божьей, что Бог для него имел
другое виденье – крещение в огне, силе и Божественное помазание. Жизненные происшествия
привели его к наивысшей точке – он мог увидеть небеса отверстыми.
Когда мы угождаем Богу в нашем ежедневном служении, то мы видим, что каждого, кто верен в
малом, Бог будет задействовать в большей мере. Таким примером является Стефан – человек
избранный, чтобы служить при столах. Имея такое откровение разума Христова, смерти и высоты
Божьей, он не мог остановиться на своем пути. Он стремительно шел вперед.
Возлюбленный, есть марафон, который нужно пробежать; есть венец, который можно выиграть; мы
не можем бездейственно стоять! Я скажу тебе: будь бдителен! Будь бдителен! «Чтобы никто не
похитил венца твоего!»

84. 
Ты – привилегированный человек.
Ты можешь переживать сверхприродное единение, Божественные отношения, силу, которая
поможет тебе постоянно осознавать тот факт, что Бог все подчиняет тебе, когда ты господствуешь с
Иисусом Христом. 
Я вспоминаю то время, когда Иисус воскресил Лазаря. Все возле гроба были наполнены неверием, и
Иисус плакал над их неверием. Иисус не мог плакать про то, что Лазарь умер, потому что Он был
воскресение и жизнь. Но их неверие вызвало стон в Его духе, и Он плакал.
Следствием этого славного триумфа было великое единение с Его Отцом. Он сказал Отцу: « Отче!
Благодарю тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин.11:41-42).
О, благословение этой истины!
1 Ин.5:15 сильно восхищает меня. Если я знаю, что Он слышит меня, тогда я знаю, что получу то
прошение, которого я желал.
Зная, что нет в мире силы, которая может отобрать у тебя эту истину, ты привилегирован войти в
Святое святых через Кровь Агнца.
Слава Богу!



85. 
Принимать небесные богатства.
Когда Иисус становится Господом твоих чувств и Господом твоей воли, то все твои желания и
планы подчинены Ему. Дух Святой являет Иисуса так могущественно, что Он становится Господом.
И когда Он становится Господом, твои желания, твои жизненные планы руководимы Господом.
Как ты знаешь, Бог дал мне чудесную миссию по всему миру. Господь могущественно благословил
меня, но Бог знает, что я не горжусь этим. Я хочу, чтобы Он всегда был Господом моей жизни.
Истина, которая записана в Матфея 16:19 о том, что Бог даст нам силу связывать и развязывать,
постоянно приходит в мой разум. Куда бы я не пошел, я подчеркиваю эту истину, чтобы она
достигла сердец людей, потому что я вижу, что у Бога есть еще больше богатств для нас.
Желаешь ли ты, чтобы Бог совершал Свой труд через тебя?
Итак, возлюбленный, интересно,

есть у тебя это ясное знание, что ты принадлежишь Богу? Хотел бы ты сегодня быть сравненным с
небесными богатствами? Веришь ли ты в то, что твои руки – это святые руки? Мы поднимаем
святые руки к Господу. Отважишься ли ты во имя Иисуса поднять свои руки к Богу и молиться?
Сладкая воля Божья обнимает меня все ближе,
Пока я полностью не потеряюсь в Тебе.
Лейла Морис. 
86. 
Принять Божье лучшее.
Я хочу, чтобы ты прочитал третий раздел Второго Послания к Коринфянам. В этом разделе описана
одна из глубин духовных вещей. Я верю, что Господь объявит нам эти истины, когда наши сердца
будут открыты и будут принимать руководство Духа. Пусть не думает человек, что он может
принять что-то господне каким то другим путем, чем через духовное откровение. Ничто не принесет
тебе пользы, а только то, что осуждает и умертвляет плотской порядок, чтобы сверхприродный
Божий план мог быть явлен в тебе.
Пусть Господь воинств небесных ополчается вокруг тебя с песнями освобождения, чтобы ты мог
видеть славу Его благодати по-новому. Бог не ввел нас в «хитромудро сплетенные басни», но сегодня
Он отгоняет туман и тучи, чтобы мы уразумели разум и волю Божью.
Если мы хотим принять все наилучшее, что у Бога есть для нас, то у нас должно быть духовное
желание, открытое ухо, сердце, которое понимает. Покрывало должно быть снято. Мы должны
видеть прославленного Господа среди нас. Мы должны ясно видеть, что мы не сможем понять эти
тайны, которые Бог открывает для нас ни как иначе, как через откровение Духа. Новый план, новое
откровение, новые победы лежат перед нами. Все плотское, злые силы и духовная злоба должны
быть сброшены с трона.

87. 
Слово, которое дает жизнь.
В каком чудесном положении мы находимся как сыны Божьи! Как истинно это положение было
явлено в жизни Павла, когда он сказал: « Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня» (Гал.2:19-20).
Возлюбленный, Бог хочет, чтобы мы увидели, что человек совершен, только когда Слово живет в
нем. Иисус Христос – это выраженный образ Божий, и Слово – единственный фактор, который
работает в тебе и уподобляет тебя к Христу.
Мы можем начать от Бытия, пройти через все Пятикнижие Моисеево и другие Писания, и ты
можешь пересказать их, но если в нас нет живого фактора – это будут только мертвые буквы.
«Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор.3:6).
Мы знаем только, как молиться, когда Дух молится через нас. Дух всегда дает нам разум Божий. Он
выражает все наши боли и нужды. Он берет Слово Божье и приводит наши сердца, и разум, и души
со всеми их нуждами в присутствие Божье. Дух молится согласно воли Божьей, и вся воля Божья
записана в Божьем Слове.

88. 
Сердце, наполненное Богом.
Давайте прочитаем 2 Кор.3:3, стих, который ясно определяет слово истины: « Вы показываете
собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное



не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца».
Пусть Бог поможет нам уразуметь эту истину, потому что из сердца выходят все помыслы. Когда
мы в Боге, у нас ум Духа, видим, что Бог переполняет наши сердца.
Когда я говорю про плотские таблицы сердца, то я имею в виду внутреннюю жизнь. Ничто не
является для меня таким сладким, как знать, что в моем сердце есть сочувствие. Глаза могут видеть,
уши могут слышать, но у тебя может абсолютно не быть в сердце любви и сочувствия, если ты не
имеешь внутреннего крика, где «глубина призывает глубину». Когда Бог достигает глубин нашего
сердца, Он очищает каждое намерение наших мыслей, и наполняет нас Своей радостью.
Когда Моисей принял каменные скрижали, на которых были написаны заповеди, Бог сделал так, что
лицо Моисея сияло великой радостью. Намного глубокими и прекрасными являются заповеди
Божьи, написанные на наших сердцах; движение вечности переполняют наши сердца, и они приносят
присутствие Бога туда. О, возлюбленные, пусть наш Бог, Святой Дух, откроет нам сегодня величие
славы Христовой!

89. 
Как Дух Святой приносит изменение.
Я вижу, как много людей не входят в Божий покой через неверие. «Ибо и нам оно возвещено, как и
тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр.4:2).
В последний раз, когда я был в Веллингтоне, я встретил людей, которые годами были христианами,
но они были наполнены неверием. Они не приняли правильной Божьей дороги. Они преломляют
хлеб, но они не хотят строго придерживаться правил. Боже, сохрани нас от такого!
Да, это неверие, ничто другое. Но когда приходит Дух Святой, тогда неверие уходит, и люди в
смирении, с измененным сердцем, которые жаждут и желают Бога. Пусть Бог помогает нам быть
смиренными желающими живого Хлеба. Бог показывает мне, что ты не можешь иметь этой
благословенной силы, не будучи голодным.
Я молюсь богу, чтобы ты исследовал свое сердце и Слово, и увидел, принял ли ты Духа Святого.
Что это такое? Дух Святой. Когда мы наполнены Духом Святым, мы наполнены жизнью Духа, это
то, что мы называем «помазанием», откровением, силой.
Я хочу сказать тебе очень важную мысль про Духа Святого сегодня. Дух Святой – это единственная
сила, которая являет Слово в теле Христовом. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Пусть Бог помогает нам.

90. 
Говорить, как Дух дает провещевать.
Я хочу обратить твое внимание на письмо Павла к церкви в Коринфе, где он показывает разницу
между Старым и Новым Заветами.
« Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква
убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было
так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его
преходящей,- то не гораздо ли

более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче
изобилует славою служение оправдания» (2 Кор.3:6-9).
Мы не можем определить, отделить или глубоко исследовать и открыть святой Божий план, если у
нас нет жизни Божьей, мыслей Божьих, Духа Божьего и откровения Божьего. Слово истины чисто,
духовно и Божественно. Духовные люди могут питаться только духовной пищей. Слово должно
идти прямо с небес, оно должно быть горячим, живым, пылающим. Оно должно быть пищей. «Так
говорит Господь»,- потому что ты будешь говорить только, так как Дух тебе даст провещевать, и ты
всегда будешь иметь новое откровение. Что бы ты ни говорил – оно будет плодотворным, это слово
будет возвышать разум, людей, и все люди будут желать больше этого слова.

91. 
Жизнь в Духе.
В Евангелии от Иоанна Господь Иисус говорит, что Он ничего не говорит и не делает от Себя: «
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела»



(Иоанна 14:10).
Мы должны знать, что крещение Духом Святым погружает нас в ревность, настойчивость и
подобность Христа. Мы будем такими горячими для Бога, что будем переливаться, как елей, из
сосуда в сосуд.
Эта Божественная жизнь поможет нам увидеть, что мы умерли для себя, и Бог начал работать в нас.
Жизнь под руководством плоти, должна погибнуть, потому что для крещенной души нет другого
плана – только действительно быть мертвым для греха. Мы должны жить в Духе, должны постоянно
понимать, что мы возрастаем в образ нашего Творца, всегда смотря на лицо нашего Господа Иисуса.
Все старое прошло. «То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине
преимущественной славы (последующего). Ибо, если преходящее славно, тем более славно
пребывающее» (2Кор.3;10-11).
Благодарение Богу, что уничтожение старого закона укрепляет 
Его заповеди в наших сердцах глубже, чем когда-либо раньше. Из глубины мы взываем к Богу, и на
глубине Он снял с нас нечистоту и явил Свою праведность. Пусть Бог ведет каждый наш шаг в этой
Божественной жизни!

92. 
Полная зависимость от Бога.
Какой привилегией является забота о пастве Божьей, быть употребляемым Богом для того, чтобы
подбадривать Его людей, помогать выстаивать в многочисленных испытаниях и поддерживать тех,
которые в нужде! Какое это прекрасное призвание! У каждого из нас свой труд, и мы должны
выполнять его так, чтобы у нас была отвага в день, когда придет наш Господин, и так, чтобы никто
на смог взять нашей награды. Когда Господь подбадривает нас, мы можем подбадривать других. В
нас должно быть желание, готовый разум, покорность разуму Духа. Для чада Божьего нет в Божьем
плане другого места, кроме места смирения.
Бог никогда не сможет сделать все, что Он хочет сделать, все, что Он пришел сделать через Слово,
пока Он ни приведет нас к состоянию, когда сможет доверять нам, и когда мы в постоянном общении
с Ним в Его великом плане искупления человечества. Мы проиллюстрировали это на жизни Иакова.

Богу необходим был двадцать один год, чтобы привести Иакова к покаянию сердца, смирению и
сломленному духу. Бог даже дал ему силу бороться. Иаков думал, что он все же мог победить, пока
Бог не коснулся его сустава, давая понять, что он – смертный, и что он имел дело с бессмертием (см.
Быт.32:24-30).
Он вытянул меня из трясины,
Он поставил ноги мои на Скале,
Он вложил в мою душу песню,
Песню хвалы, аллилуия!
Генри Л. Гилмуа.
93. 
Необходимость покорности.
В Евангелии от Марка 5:25 описана история о женщине, которая много натерпелась от врачей и
истратила все, что имела, но ей не становилось лучше, скорее наоборот; состояние ее здоровья
ухудшалось. Она сказала: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Она поняла свою
нужду.
Наши способности являются наибольшими препятствиями. Когда мы опустошены и беспомощны,
тогда мы приходим к Богу ни с чем, и Он поднимает нас.
Великий Целитель поблизости,
Сочувствующий Иисус;
Он подбадривает обессиленные сердца;
О, услышь голос Иисуса!
Вильям Гантер.
Петр говорит: « Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время» (1 Птр.5:5-6).
Посмотрите на Господа при реке Иордане; Он смирил Себя, чтобы Иоанн крестил Его, затем Он
снова смирил Себя и пошел на крест. Действительно, ангелы желают вникнуть в это, и все небо
ждет человека, который сожжет все мосты за собою и позволит Богу начать Свой план в



праведности, такой полный, такой величественный, превыше всякой человеческой мысли, такой
который соответствует откровению Духа.

94. 
Он заботится о тебе.
Апостол Петр побуждает нас полагаться на кого то -другого, а не на себя: « Все заботы ваши
возложите на Него» Почему? И он объясняет: «Ибо Он (Иисус) печется о вас» (1 Птр.5:7).
Он заботится о тебе,
Он заботится о тебе;
При свете солнца,
Или в пасмурный день –
Он заботится о тебе.
Автор неизвестен.
Да, Он заботится! Иногда мы забываем об этом. Если мы опускаемся до плотского уровня - все
складывается неправильно, но когда мы доверяем Ему и живем под Его покровом, - как это
благословенно! О, те времена, когда я чувствовал свою беспомощность и безысходность, и тогда
возлагал свои проблемы на Него,- доказали, что Он заботится!
В восьмом стихе сказано, чтобы мы были трезвы и бдительны. Что означает быть трезвым? Это
означает ясно понимать, что сам ты беспомощен; но, оставаясь в вере, ты будешь знать, что Бог
близко, чтобы освобождать тебя каждый час. У противника появляется возможность, когда ты
открываешь собственные двери. Наши мысли, слова, действия должны быть в силе Духа Святого. О,
да, мы должны трезвиться!
Но мы должны не только трезвиться, но также быть бдительными, чтобы мы могли рассуждать,
анализировать и взвешивать то, что отличается. Ты должен быть наполнен Духом Святым, и
вдобавок к этому, ты

должен идти вперед, зная, что святое Божье присутствие с тобой.

95.
Твердый в вере.
Когда у нас были определенные проблемы, и мы пережили их решение, то мы можем теперь
помогать другим. Петр под помазанием Духа дает нам хороший совет: « противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою» (1 Птр. 5:8-9).
Мы должны противостоять в то время, когда через сатанинские козни мы сбиты с толку и почти
сбиты с ног. Мы должны противостоять, когда тьма опускается на нас в такой мере, что кажется,
будто какая то злая сила захватила нас. Наше противостояние должно быть твердым в вере. Тот,
Кто стережет Израиля, никогда не спит и не дремлет. Бог покрывает нас, потому что ни один
человек не может противостоять силам ада.
Слово от Бога: « Твердыни Божии крепче, чем сила человека и Он никогда не забудет заступиться за
Своих».
Петр признает, что мы переживаем страдания: « по кратковременном страдании вашем» (стих 10).
Да! Но эти страдания даже невозможно сравнить с той вечной славой, которая явится нам.
В одиннадцатом стихе сказано воздавать Богу славу. Что это значит? Что я живу для Его славы, что
не будет отхода назад, оглядывания назад, но я буду идти вперед, вперед и вперед для Его славы,
пока, как Енох, не буду ходить с Богом, и не станет меня, ибо Бог возьмет меня.

96. 
Встреча Бога в Бет – Эли.
Иаков обманывал на каждом шагу. Он обманул, чтобы присвоить первородство, чтобы присвоить
отары. Он был обманщиком. Действительно, диавол играл большую игру с Иаковом, но, слава Богу,
было одно, что знал Иаков: он знал, что Бог исполнил Свое обетование.
После того, как Иаков перехитрил своего брата Исава и взял у него первородство, он сбежал к родне
своей матери в Падан (Быт.28:5). По пути в Падан, Иаков встретился с Богом, что изменило его
жизнь. Он назвал это место Бет- Эл, что значит дом Божий (Быт. 28:19).
В Бет – Эли Бог дал Иакову увидеть чудесную лестницу, которая достигала от земли к небу, и
ангелы сходил по ней и поднимались. Это было небо, которое приближалось к земле.
Позже Бог снова привел его на это место. (Быт. 35: 1-15).Не имеет значения, как он скитался до
этого времени. Для Бога это не играло никакой роли. Бог поклялся ему, и привел его назад.



О, это прекрасно, как Бог встречает нас в нашем горе! Когда из сломленного сердца выходит плач,
тогда приходит Бог. Был ли ты в таком состоянии? Сколько раз ты пробовал, и тебе не удавалось?
О, мой друг, позволь Господу прийти – и все закончится! Дай Господу прийти! Позволишь ли ты?
О, для меня так приятно знать, что Бог в Своей благодати никогда не подводит!

97. 
Сочувствующий Иисус.
Возлюбленный, я верю, что Бог был бы рад, если бы ты прочитал пятую главу Евангелия от Марка с
21-го стиха до конца главы. Это чудесное место. Вообще, все Божье Слово чудесное. Это Слово
Жизни, и оно воплощение жизни Спасителя.
Иисус пришел, чтобы дать вечную жизнь, и Он также пришел, чтобы сделать наши тела здоровыми.
Я верю, что Бог,

Дух Святой хочет явить полноту искупления через силу Христовой жертвы на Голгофе, пока
каждая душа не примет новое видение Иисуса, Агнца Божьего.
Он чудесный. Он во всем чудесный. О, Он такой прекрасный! Ты говоришь о том, чтобы быть
одетым в редчайшую одежду. Но, как Он мог плакать с теми, кто плакал? Он умел всем
сочувствовать. Никто не проходил мимо Его взгляда. Когда Он был в купальне, Он знал о
бессильном человеке и сразу понял его ситуацию. Когда Он был в Наине, сочувствие Господа было
настолько проявлено, что оно одержало победу над смертью? Знаешь ли ты, что любовь и
сочувствие сильнее смерти? Когда прикасаемся Бога, Духа Святого – Он источник Божественной
жизни для немощи. Он здоровье. Он радость.
Иисус – живая суть веры. Ты можешь быть досконально приведенным в порядок Кровью Иисуса.
Мы должны верить в силу Духа и видеть наше благословенное состояние в воскресшем Христе.

98. 
Дыхание Божье.
После того, как воскресший Господь явился ученикам, они пережили чудесный момент: « Сказав
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого!» (Ин. 20:22). 
Бог хочет, чтобы ты знал, что Он ждет, чтобы вселить в тебя жизнь. О, если бы ты только поверил!
О, тебе не нужно ждать другого времени. Просто прими эту жизнь силой Слова. Разве ты не знаешь,
что Дух Святой – это дыхание Небес, дыханье Божье, Божественное воплощение силы, что
работает в человеке и воскрешает из мертвых, и оживляет все вещи?
Одно из проявлений, которое произошло в День Пятидесятницы в проявлении духа,- это был
могущественный порыв ветра. Третья Особа была проявлена в ветре, силе, могуществе, откровении,
славе и освобождении. Слава Богу!
Ветер был жизнью Божьей, который приходил и наполнял все место, где они сидели. И когда я
скажу тебе: «Вдохни», я имею ввиду не просто вдохнуть, но вдохнуть Божью жизнь, Божью силу,
Божью Особу. Аллилуйя!
Вот почему я на этой платформе – через эту святую Божественную Особу, которая является
дыханием, жизнью и откровением. Его сила воздействовала на меня, изменила меня, исправила мое
состояние.

99. 
Истина освободит тебя.
Ты нигде не найдешь, что Бог в чем то потерпел неудачу. И теперь этот Бог, Который не терпит
неудач, хочет привести нас к том благословенному месту веры, изменяя нас, чтобы у нас была
настоящая вера, пока у нас не будут мысли подобные, как у Бога, когда, чтобы мы не попросили в
вере, то мы это получили. Как результат – наша радость будет полной.
Послушай, что Бог сказал Аврааму в Быт. 12:1-3, и затем посмотри, как Авраам действует. Он был
между своими людьми и своим родом, и Бог сказал ему: «Выйди, Авраам, выйди!» И Авраам
покорился и вышел, не зная, куда идет. 
Ты скажешь: « Он был наиболее неразумным человеком, которого Бог когда-нибудь имел под Своей
рукой». Ты никогда не сможешь ходить с Богом каким-то другим путем, чем через веру. Это
означает: «Так говорит Господь»- каждый раз. И ты будешь видеть Божий план, который
исполняется, когда ты веришь. О вышел из своей страны, и Бог был

с ним. Потому что он верил Богу, Бог покрывал его.



Я хочу с Божьей помощью привести тебя к истине, потому что ничто, кроме истины, не сделает тебя
свободным. Истина всегда может это сделать. Иисус дал важное обетование не только Своим
ученикам, но и тебе: « И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32).
В этом наша гарантия: если Бог покрывает тебя Своею праведностью, то ничто, что
противоположно разуму Божьему, не может произойти с тобой.

100. 
Господи, я действительно верю!
«Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, подошла сзади в народе и
прикоснулась к одежде Его» (Мр.5:25-27). Бедная женщина была в ужасном состоянии. Она
истратила деньги на врачей, но «и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние».
Эта женщина сказала: « если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею» (стих 28). Несомненно,
она думала о своей болезни, но вера никогда не слаба. Она могла быть очень утомлена, но вера
никогда не утомляется. У нее появилась возможность прикоснуться к Нему, - и «И тотчас иссяк у
нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни !»
Иисус знал, что сила вышла из Него, и Он сказал: « Кто прикоснулся к Моей одежде?» Женщина
испугалась и затряслась, но она упала перед Господом и сказала Ему правду. И Он ей ответил: «
Дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (стих 34). 
Сейчас для тебя есть возможность быть исцеленным. Поверишь ли ты? Прикоснешься ли ты к
Нему? Есть что то такое в живой вере, что отличается от всего другого. Я видел, как происходили
удивительные вещи только потому, что люди говорили: « Господи, я верю».
Господи, я верю, я верю!
Спаситель, подкрепи мою веру в Тебя,
Чтобы я мог переставлять горы.
Господи, я верю, я верю!
Все мои сомнения уже удалились.
Автор неизвестен.

101.
Без осуждения.
Бог хочет, чтобы мы были святы, и Он хочет, чтобы мы были наполнены силой, что удерживает нас
в святости. Он хочет, чтобы у нас было правильное разумение, что такое грех и смерть, и что Дух
Святой есть Дух жизни.
Посмотри на Послание к Римлянам 8:1-2 « Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти».
«Никакого осуждения». Это наиглавнейшее слово, на которое мы будем обращать внимание, потому
что у него очень глубокое значение, оно держит все в себе. Если ты без осуждения, то ты можешь
плодотворно молиться и ты можешь явно видеть Христа. Чтобы Он был в тебе, Бог приводит тебя к
такому состоянию, когда ты уже не можешь никаким другим образом действовать, а только
следовать водительству Духа Христова, и когда у тебя уже нет общности с этим миром.
Я хочу, чтобы ты увидел, что если ты любишь мир, то ты не можешь любить Бога, и любовь Божья
не может быть, а тебе. Итак, Бог хочет, чтобы ты отделился от мира. Почему Бог хочет этого?
Потому что, если ты «во Христе», то ты –

«новое творение», ты в Нем, ты принадлежишь новому творению в Духе. Итак, ты ходишь в Духе и
ты свободен от осуждения. Это обетование на сегодня и навсегда!

102. 
Наполненный Богом.
Бог хочет, чтобы все Его люди были светом, были городами, построенными на вершине горы,
которые не могут быть сокрыты, чтобы они были « в Боге» для искупления мира, так чтобы люди
мира знали, что ты принадлежишь Богу. Это закон Духа. Что он сделает? Закон Духа жизни во
Христе Иисусе освободит тебя от закона греха и смерти (Рим.8:2).
Грех не будет владычествовать над тобой. У тебя не будет желания грешить, и это будет настолько
правдиво с тобой, насколько это было правдиво с Иисусом, когда Он сказал: « ибо идет князь мира
сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин.14:30). Сатана не может осуждать тебя, у него нет силы. Его
сила разрушена, как мы видим это в Рим.8:10. что там сказано? « А если Христос в вас, то тело



мертво для греха, но дух жив для праведности».
Быть наполненным Богом – это означает быть свободным: полным радости, мира, благословения,
стойкости, силы характера, быть сотворенным заново по образу Божьему и измененным Его
могущественной силой, до тех пор пока ты будешь жить. Теперь уже не ты, но другой живет в тебе,
проявляя Свою силу через тебя как дитя Божьего.
Иисус говорит: « Не бойся – только веруй» (Мр. 5:36). Люди, которые приятны Богу,- это те люди,
которые стоят на Его Слове, не колеблясь. У Бога нет ничего для человека, который колеблется,
потому что написано: « Да не думает такой человек получить что – нибудь от Господа» (Иак.1:7).

103. 
Царствовать со Христом сейчас и навсегда.
Сегодня давайте посмотрим на два закона: закон Духа жизни во Христе Иисусе и закон греха и
смерти. Первый закон освобождает тебя от второго. Закон греха и смерти все еще есть в тебе, но он
мертв. Ты тот же самый человек, только ты оживлен – то же самое тело, но оно мертво для греха.
Ты новое творение! Сотворенный в Боге заново соответственно образу Христа.
Возлюбленный, некоторые люди согласились с этим, но они не понимают своего наследия и потому
опускаются вниз. Но вместо того, чтобы быть слабым и падать, ты должен триумфально подняться
над этим.
Ты можешь сказать: « Покажи мне этот закон». Я покажу тебе с Божьей помощью. Его можно
прочитать в Рим. 7:25: « Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же
самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха».
Работать – это грех? Нет, работать не грех. Труд предусмотрен Богом. Трудится – это честь. Я
вижу, что есть два способа, в соответствии с которыми можно трудится . Один – это трудится по
плоти, но чадо Божье никогда не должно позволять себе возвращаться к плоти, когда Бог вывел ее
на духовный уровень. Бог хочет показать тебе, что есть место, где ты можешь жить в Духе и не
подчиняться власти плоти. Живи в Духе, до тех пор пока грех не утратит власть над тобой « дабы,
как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной
Иисусом

Христом, Господом нашим» (Рим.5:21).

104. 
Что-то лучшее, чем то, чем наслаждался Адам.
Когда я думаю про эдемский сад, где Адам и Ева общались с Богом, меня интересует один вопрос:
есть ли что-то лучшее?
Да, искупление лучше. Как? Что бы ни было, что является локальным, никогда не бывает таким
большим. Это было чудесно, когда Бог с Адамом в Эдеме, но это было локальным. В тот момент,
когда человек рождается заново, он становится свободным и живет на небесных местах. У него нет
иной судьбы, кроме той, чтобы жить в славе. Бог хочет, чтобы ты пришел в это славное искупление
не только для спасения твоей души, но также для твоего тела – чтобы знать, что оно искуплено от
проклятия закона, чтобы знать, что ты можешь быть свободным, чтобы знать, что Божий Сын
освободил тебя. Аллилуйя! Свободен от закона греха и смерти! Как это осуществляется?
Вот главные стихи: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной (в жертву) за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим.8:3-4). Оправдание исполнилось в нас!
Я скажу тебе, что есть искупление, есть покаяние во Христе, потому что личность Христа может
жить в тебе. Ты можешь стать подобным Богу, ты можешь достичь подобности с Христом, если ты
поверишь слову божьему. Слово является достаточным для тебя. Ешь и насыщайся этим живым
Божьим Словом!

105. 
Иисус разрушает дела диавола.
Иисус разрушил дела диавола. Бог настолько проявил Свою полноту в Иисусе, что Он ходил по этой
земле прославленный и наполненный Богом. Во-первых, Он был с Богом и был назван «Слово». Во–
вторых, Он и Бог стали одним настолько, что про их дела люди говорили, что это был « Бог»; и
затем сотрудничество единства было настолько проявлено, что ничто не было сделано без друг
друга. Они сотрудничали в творческой силе.
Затем ты должен увидеть, что еще от основания мира этот план искупления был закончен и был



готов еще до падения. Запомни также, что это искупление должно было быть могущественным,
чтобы искупить нас всех настолько совершенно. В этом плане не должно было быть никакого
несовершенства.
Давайте посмотрим, как это происходит. Прежде Иисус стал телом; затем Он был наполнен Духом
святым, затем Он стал гласом и действием Слова через Божью Силу, через Духа Святого. Он стал
«Авторитетом».
Уверен ли ты в Его искуплении сегодня? Если ты только поверишь – ты в безопасности. Потому что
в тебе большая сила, чем во всем мире. Аллилуия!
Когда ты обратишься к своему труду сегодня, пусть этот маленький припев вдохновит тебя верить
Богу:
Только веруй, только верь!
Все возможно.
Только верь!

106. 
Бог дает нам новую жизнь.
Давайте посмотрим на закон греха – закон, который действует без Духа Святого. Тут мы видим
человека, который никогда не переживал возрождения, будучи захвачен диаволом соответственно
его воли. Нет другой силы, которая могла бы обратить этого человека, кроме Крови Иисуса.

Люди стараются делать, что-то без Крови; но все остаются стоящими на краю ада без этой Крови.
Ничто, кроме крови Агнца, не может освободить тебя. Мы свободны от закона греха и смерти
только через Духа жизни во Христе Иисусе (Рим.8:2). Тогда у нас будет чистое сердце, чистая
жизнь.
Плотская жизнь не подчиняется воле Божьей, оно не может подчиниться. Похоть – это эгоизм,
нечистота. Она не может подчинится Богу, она никогда не будет верить, она мешает тебе, она
связывает тебя и держит в рабстве. Но, возлюбленный, Бог уничтожает похоть, Он разрушает дела
плоти. Как? Через новую жизнь, которая намного лучше; через мир, который превосходит всякое
понимание; через радость, которая неописуема и полна славы. Об этом невозможно рассказать. Все,
что делает Бог, является таким величественным, что об этом невозможно рассказать. Его благодать
слишком велика. Его любовь слишком велика. Его спасение слишком огромное, чтобы описать. Оно
такое безмерное, могущественное и чудесное! Все небеса не вмещают эту историю. Но благой
вестью есть то, что Бог дает нам силу уразуметь то, что нам необходимо знать.

107. 
Живой посредством Духа.
Пережил ли ты в своей жизни тот факт, что наш Бог богатый Бог? Его любовь намного превышает
все, что мы можем просить, или о чем мы можем думать. После того, как ты был просвещен – слава
Богу – ты воскрес через Духа. И сейчас ты с радостью ожидаешь тот день восхищения, когда ты
будешь вознесен в присутствие Бога. Ты не можешь думать про Бога в каких то маленьких
масштабах. Божьи масштабы невозможно измерить, они чудесные и славные.
Позволь мне рассмотреть один важный вопрос. Иисус Христос нес крест для нас, потому нам
больше не нужно нести его. Он понес проклятия, потому что « проклят всяк, висящий на древе»
(Гал.3:13, Втор.21:23). Проклятие покрывало все. Когда Иисус был во гробе, Слово говорит, что Он
воскрес из мертвых действием Божьим через Духа. Он воскрес через Духа, и тот же самый Дух,
который живет в тебе, воскресит твое мертвое тело.
Иисус восстал при помощи оживляющей силы Духа Святого: « 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? Теперь ты уже имеешь не бессмертное тело, а обетование бессмертия в
воскресении. Тогда Он воскресит твое смертное тело.

108. 
Польза Божественного исцеления.
Если вы позволите Иисусу иметь контроль над вашими телами, то вы увидите, что Дух оживит вас и
освободит от рабства. Он покажет вам, что само смертное тело должно быть оживлено. Говорите о
Божественном исцелении! В Писаниях много о нем сказано.
Каждый, кто был исцелен силой Божьей – особенно верующие – видят, что исцеление побуждает



жить чистой и святой жизнью. Если Божественное исцеление дано было только для того, чтобы
сделать тебя здоровым, оно ничего бы не стоило. Божественное исцеление – это акт Божьего
провидения, которое входит в твое смертное тело. И ты чувствуешь

прикосновение Всемогущества.
Можешь ли ты оставаться тем же? Нет! Так же как я, ты пойдешь, и будешь поклоняться и служить
Богу. Вот почему я еду по всему миру – через Божественное исцеление в этом смертном теле. Я не
еду . чтобы устанавливать новые порядки. Бог хочет, чтобы я проповедовал так, чтобы каждый, кто
слышит меня, пошел к себе домой с энергией, с силой Божьей и откровением Христовым. В тот
момент, когда ты подчиняешь себя Богу, Библия становится новой Книгой. Она становится
откровением, так что мы имеем полноту искупления, которое проходит через наши тела. 
Наполненный всею полнотою Божества телесно.
Наполненный Богом! Да, наполненный Богом,
Прощен и очищен, и наполнен Богом.
Наполненный Богом ! Да, наполненный Богом,
Очищен от своего «я» и наполненный Богом!
Автор неизвестен.

109.
Требования для служения.
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать (Апостолов),
созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пешись о столах. Итак,
братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу,…И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана,
мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, (и пять других)» (Деяния 6:1-5).
Здесь мы видим, что ученикам тяжело было справляться со всеми служениями в ранней Церкви. Они
не могли беспокоится о телесных делах, и многие начали роптать на пренебрежение вдовиц.
Поэтому ученики приняли такой план, в соответствии с которым они избрали семь мужей, чтобы
исполнять это дело – мужей. Которые были « исполнены Духа Святаго».
Какая Божественная мысль! Не имеет значения, какую работу они должны были исполнить, и какой
низкой она должна была быть. Человек, которого избирали, должен был быть исполнен Духа
Святого. План церкви был в том, чтобы все, даже земные вещи были посвящены Богу, потому что
Церковь должна была быть Церковью Духа Святого.
Возлюбленный, Бог никогда не назначал чего-то меньшего!

110. 
Принял ли ты Духа Святого?
Не имеет значения на каком материке я проповедую, не имеет значения, что может случиться,- есть
одно, что я прежде всего и наиболее подчеркиваю: приняли ты Духа Святого с того времени как
уверовал? Наполненный ли ты Божественной силой?
Это наследие Церкви: быть настолько наделенным силой, чтобы Бог мог возложить Свою руку на
любого из Церкви в любое время, чтобы исполнить Свою совершенную волю.
Нет остановки в жизни, наполненной Духом: мы начинаем с креста, места бесчестия, стыда и
смерти, и именно эта смерть дает нам силу воскресшей жизни. И затем, будучи исполнены Святым
Духом, мы идем дальше «от славы в славу». Давайте не забывать, что быть крещенным Духом
Святым значит, что в нас должна быть постоянно возрастающая святость.
Сила! Сила!
Дает победу над грехом и чистоту;
Сила! Сила!
Сила, которую они имели

в День пятидесятницы.
Чарльз Ф. Вигл.
Как Церковь нуждается в Божественном помазании, чтобы Божье присутствие и сила так
проявились, чтобы весь мир познал живого Бога!

111. 



Обычный человек становится могущественным.
Бог дал привилегию в Христе Иисусе жить жизнью, которая занимает более высокое место, чем
обыкновенная человеческая жизнь. Те, которые хотят быть обыкновенными, и жить на низком
уровне, могут это делать. Но что касается меня, я не буду так жить! Потому что у нас то же самое
помазание, та же ревность, та же сила Духа Святого, которые были у апостолов. У нас тот же Бог,
Которому служили Авраам и Илия. И мы не должны не использовать любой дар благодати. Должно
быть проявление даров соответственно тому, как Бог будет использовать нас.
Стефан был обыкновенным человеком, который стал могущественным под помазанием Духа
Святого, пока он не стал много в чем величайшим среди апостолов: « А Стефан, исполненный веры
и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе» ( Деяния 6:8).
Когда мы все более углубляемся в Боге, Он увеличивает наше понимание, и перед нами как будто
открываются новые двери. И я не удивляюсь, что этот человек, который был избран, чтобы служить
при столах, затем был призван на более высокий уровень. О, если бы мы могли быть пробуждены
для веры в Его Слово, для уразумения разума Духа! Есть внутреннее место чистоты и
незапятнанности, где мы можем видеть Бога. Стефан был обыкновенным человеком, как ты и я, но
он был на таком месте, где Бог мог так действовать через него, что он, в свою очередь, мог все
изменить перед собой. Он начал из наиболее незаметного места и закончил на вершине славы.
Возлюбленный, имей смелость верить Христу!

112. 
Враги Божьих слуг.
Когда ты будешь жить в Духе, то ты увидишь, что диавол будет очень неспокойным, и в синагоге
начнется возня. Так было со Стефаном. Любого качества людей можно увидеть в «синагоге». Эти
люди являются очень правильными в соответствии с мирским мышлением: они всегда правильно
одеты, они – элита общества, они приглашают в церковь всеми силами, кроме силы Божьей.
Вот что Бог говорит о них: « Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли
противостать мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деян.6:9-10).
Либертинцы не переносили Божьей правды. Они наполнились гневом тогда, когда они должны были
быть наполнены силой Божьей, полными Божественной любви и благоговения перед Духом Святым.
Они восстали против Стефана, этого человека « исполненного Духа Святого».
Возлюбленный, если в твоей жизни есть что то, что каким то образом восстает против силы Духа
Святого и входа Слова в твое сердце и жизнь – падай на колени, кричи громко и проси милости!
Когда Божий Дух стучит в двери твоего сердца – не оказывай ему сопротивления, но открой свое
сердце для прикосновения Божьего. Он ответит и наполнит твое сердце до излияния.

113.

Бог отдает предпочтение Своим верным слугам.
Ты увидишь, что какою бы ни была ситуация, есть живое движение, когда Святой Дух
контролирует. Так произошло, когда Стефана привели в синедрион, где он проповедовал Христа
(Деян.6:7). Его противники были осуждены словом Стефана, но они оказывали сопротивление. Они
делали все, чтобы задушить это осуждение. Они не только говорили неправду, но также заставляли
других говорить неправду про этого человека, который мог положить свою жизнь за любого из них.
Бог использовал Стефана, чтобы исцелять больных, творить чудеса, - и все же они неправедно
обвиняли его.
Какое это оказывало влияние на Стефана? « И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели
лице его, как лице Ангела» (Деян.6:15).
Что-то произошло в жизни этого человека, который был избран для незначительного служения, но
все же он стал могущественным для Бога. Как это произошло в нем? Это случилось потому, что у
него была высокая цель. Верен в малом, а Бог привел его к большой славе. Под вдохновением
Божьей силы, от которой он говорил, синедрион не мог ничего другого делать, а только слушать –
даже ангелы слушали, как он говорил святыми пророческими словами.
Нужна ли тебе сегодня отвага для важной ответственности? Бог исполнит свою нужду, если ты
ищешь его и остаешься верным, как оставался Стефан.

114. 



Прощать врагам.
Когда ты прочитаешь Деяния 6:7, то увидишь Стефана, который говорит под вдохновением Духа
Святого, и членов синедриона, пылающих гневом в сердцах, которые поднимаются все, как один,
чтобы убить его.
С этого места беспомощности Стефан посмотрел вверх и сказал: « Вот, я вижу небеса отверстые и
Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян.7:56).
Та ли это позиция, которую Иисус занял после вознесения? Нет! Он поднялся, чтобы сесть по
правую руку Отца. Но из-за Стефана, первого мученика, человека с пылающим пламенем силы Духа
Святого, Божий Сын встал, чтобы отдать честь тому, кто был призван служить при столах, будучи
верным до смерти.
Все ли это? Нет! Я так рад, что это не все. Когда камни летели в него, раня его тело, разбивая его
кости, ударяя его руки, калеча его чудесное лицо, - что случилось? Как закончилась эта сцена? С
тем величественным взглядом этот человек, избранный для исполнения обычного поручения, но
исполненный Духом Святым, был настолько задействован Богом, что закончил свой земной труд
всплеском славы, возвеличивая Бога своим последним дыханием. Смотря вверх, в лицо Господа, он
сказал: « Господи! Не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деян.7:60).
Друг, стоит тысячу раз умереть, чтобы приобрести этот Дух! Боже мой! Какой Божественный
конец жизни и свидетельство человека, который был избранным служить при столах! Он остался
верным до смерти и даже простил своих врагов в час последнего смертного вздоха.

115. 
Сила для любой непредвиденной ситуации.
Давайте прочитаем 1Кор.12:1 « Не хочу оставить вас, братия, в неведении и (о дарах) духовных».
Когда Дух Святой говорит,

что Он хочет, чтобы мы понимали, какие есть дары, и Он желает, чтобы мы также понимали, что
Церковь может получить пользу от них.
А теперь прочитаем шестой и седьмой стих: « и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Каждый, кто принял
Духа Святого, имеет в себе большие возможности и безмерную силу. Он также владеет большими
богатствами, не только настоящим, но и будущим. Дух Святой может дать тебе силу для любой
непредвиденной ситуации.
У людей нет этой силы только потому, что они не приняли Его и не подчиняются ему; они боязливы
и сомневаются, и в сомнениях они склоняются вниз. Но если ты подчинишься Его руководству и не
сомневаешься, это приведет тебя к успеху и победе. Ты будешь возрастать в благодати и у тебя
будет не только контролирующая сила, но также Бог будет открывать твой разум и даст понять
цели, которые у Него есть для тебя.
Иди вперед, иди вперед,
Ради Христа почитай все за сор!
И чтоб был Он Царем, 
Трудись и пой
Под стягом Его креста!
Д. У. Витл.
116. 
Вера, которая изгоняет неверие.
Я вижу, где все вещи находятся в силе Духа Святого, и я должен сказать тебе истину.
Нам следует помнить, что мы вошли в проявление славы Божьей, и в этом большая сила и власть.
Много людей могли бы уйти далеко вперед по сравнению с тем местом, где они сейчас находятся. Но
они сомневаются. Если враг каким то образом сможет проникнуть внутрь тебя и заставить тебя
верить неправде, то он это сделает. У нас есть борьба для того, чтобы отстоять нашу позицию в
спасении, потому что враг выбьет нас с этого места, если только возможно. Только в дружбе и
единстве со Христом нет страха, и совершенная отвага в любое время. Чаду Божьему не должно
обращаться назад ни на один день, чтобы вспомнить свой опыт, потому что присутствие Господа
всегда с ним, Дух Святой в нем, а также могущественная сила, если только он будет верить. Я также
вижу, что мы должны подбадривать друг друга и побуждать к добрым делам.
Если мы видим, что в нас есть неверие, то мы должны исследовать свое сердце, чтобы увидеть,
почему оно там. Там, где живая вера, там нет неверия, и мы идем далее от веры в веру, пока не будем



жить в ней абсолютно природно. Но если ты пытаешься жить верой, прежде чем ты являешься
праведным,- ты потерпишь поражение, потому что « праведный верою жив будет». И когда ты
являешься праведным, то природным следствием этого есть то, что ты живешь верой. И это
радостно, это наша жизнь, и духовное наследие!

117. 
Приобретать победу посредством Святого Духа.
Возможно, твое сердце сегодня разбито, возможно, ты сильно желаешь подкрепления в тех
обстоятельствах, которые в твоем доме, и силу, чтобы изменить эти обстоятельства.
Возлюбленный, у тебя есть могущественная сила, которая больше, чем все природные силы. У тебя
может быть победа в твоем доме, за твоего мужа или жену, или детей, но ты должен делать это
Господним методом. Допустим, ты действительно

видишь много вещей, которые должны быть изменены. Если это твой крест, то ты должен взять его
и одержать победу для Бога. И это может быть сделано, потому что больший Тот, Кто в тебе, чем
все силы ада. Я вижу, что любой человек, наполненный Духом Святым, может поравняться силой с
легионом демонов каждый день.
Один человек в Глазго встал и сказал: « У меня есть сила, чтобы изгнать всех демонов». Другой
человек, в котором были демоны, встал и подошел к нему, и тогда этот хвастун делал все, что только
мог, но он не мог изгнать демонов. Хочешь ли ты изгнать демонов? Будь уверен, что это делает
Святой Дух, а не ты.
Секрет состоит в том, чтобы позволить Духу Святому жить в тебе, и тогда ты будешь поклоняться
Иисусу. Все остальное должно остаться позади, я должен поклоняться Ему.

118. 
Быть укрепленным на Слове Божьем.
У человека, крещенного Духом Святым, миссия Иисуса. Он знает свое призвание и план для своей
жизни. Бог говорит к нему так ясно, что в этом невозможно ошибиться. Слава Богу за знания,
которые укрепляют меня так крепко на Слове Божьем, что я не могу быть сдвинут с него при любом
шторме, который может свирепствовать.
Откровения Иисуса посредством Духа Святого моей душе приводят меня к такому состоянию, когда
я желаю, если нужно, даже умереть за то, про что говорит Слово Божье. Посмотрим, например, на
трех еврейских юношей, которые отказались поклоняться божествам царя и сказали: « нет нужды
нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной
огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы
богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся»
(Дан.3:16-18).
Когда человек оживлен Духом, он никогда не полагается на природные способы. Хотя даже печь
растоплена в семь раз более, чем обычно, это никак ни влияет на человека, который слышал голос
Божий; львиный ров не пугает человека, который открывает окна и говорит с Отцом. Люди,
которые живут в Духе, взяты от мира, в том понимании, что они пребывают в мире, но не
загрязняются злом этого мира.

119. 
Оставаться верным.
Мы видим прекрасный пример Елисея, как того, кто чувствовал Божий призыв и желал подчиниться
ему. Елисей оставил своих волов, плуг и все остальное; он сжег за собою все мосты (см. 3 Цар.
19:20-21). Возлюбленный, Господь призвал тебя. Отделился ли ты от всех старых дел, которые
могут тянуть тебя назад?
Когда Елисей путешествовал с Илией, он слышал и видел его чудесное служение. Пришло время,
когда Илия сказал ему: «Я иду в Вефиль сегодня и хочу, чтобы ты остался здесь». «господин, -
ответил Елисей,- я должен идти с тобой». Другие пророки знали об этом, и потому они сказали ему:
«Знаешь ли ты, что господин твой будет вознесен сегодня?» Он ответил им: « Молчите, я также
знаю». Позже пророк сказал: « Я хочу пойти в Иерихон; ты останься здесь». Но Елисей говорит: «
Нет, я не оставлю тебя». Бог открыл Елисею, что Илия незадолго

оставит эту землю. Елисей хотел ничего не пропустить (4 Цар.2).
Возможно, Бог призывает тебя, к какому то труду, и ты чувствуешь это. 



Если ты видишь в ком то посвящение и старание, старайся достичь его, оно также и для тебя. Бог
хочет, чтобы все члены Его тела объединились вместе, чтобы остаться верными их призванию – так
как Елисей. Если ты видишь других, которым не удается идти за Богом, то, возможно, Он призывает
тебя поговорить с ними и помолиться, чтобы подбодрить их.
Бог хочет, чтобы каждый совершал Его план.
120. 
Помазан для служения.
В тот день, когда Бог должен был вознести Илию и дать молодому помощнику пророка Елисею его
плащ, они шли вместе, как обычно. Когда они подошли к реке Иордан, Илия ударил своим плащом
по воде, и вода разделилась. Вне сомнения, Елисей сказал: « Я должен идти по его следах».
И когда они перешли, Илия сказал: « Ты хорошо сделал, что не остался; какое настоящее желание
твоего сердца? Я чувствую, что должен оставить тебя. Проси, что хочешь, сейчас, прежде чем я
оставлю тебя». « Господин,- ответил он,- я видел все, что ты делал. Господин, я хочу двойного духа
который на тебе» (4 Цар.2:9). (Я верю, что только малодушный не приобретает много).
Когда они шли далее вверх по склону, сошла огненная колесница, все ближе и ближе, и когда она
приземлилась, пророк сел в нее. Елисей сказал: « Отец мой, отец мой!» - плащ Илии упал вниз.
Елисей вернулся к воде как обыкновенный человек, но, зная, что у него есть плащ. Затем он сказал:
« Где Господь, Бог Илии?» (4 Цар.2:14). И он перешел. Когда ты идешь и говоришь, что ты хочешь
двойного духа, ты получишь его.
О чем ты просил? Хочешь ли ты продолжать идти старой дорогой, тогда когда дух Святой пришел,
чтобы дать тебе неограниченную силу, и Он спрашивает: «Чего ты хочешь?» мы видим Петра,
настолько наполненного духом Святым, что если тень его падала на больных –они были исцелены.
Он просил силу, и он ее получил.
Чего хочешь ты? Просишь ли ты двойного духа сегодня?

121. 
Больше не ты, но Дух Святой.
«Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви» (1 Кор.14:12).
Библия – это Слово Божье, и очень важно, что бы мы читали ее с желанием в сердце подчиняться
каждой ее заповеди. Мы не имеем право открывать Слово Божье безразлично или беззаботно. Я не
имею права приходить к тебе с каким либо словом, если оно не есть полностью совершенным в
Законе Божьем.
Сегодня у нас есть большая нужда. У нас может быть откровение соответственно с разумом
Господним, мы можем быть научены соответственно с разумом Духа, мы можем быть способны
правильно использовать Слово Истины, мы можем не быть новичками, видя, что Дух Господний
пришел к нам в откровении. Мы должны быть бдительны к каждому Божьему прикосновению.
Мы должны быть очень внимательны к слову, которое сказал апостол: « И не оскорбляйте Святого
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30).
Я верю, что ты не будешь безразличным к тому, чтобы принять

какой то дар. Ты скажешь: « Я просил; думаешь ли ты, что Богу понравится, если я попрошу Его
еще раз?» Да иди к Нему, проси Его снова. И ты можешь идти дальше сегодня, не своей собственной
силой, но Духом Святым.

122. 
Божья воля в наказании.
Вот один принцип, который мы не желаем принимать: « Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности» (Евр. 12:11).
Когда Бог делает нам операцию, это может быть больно, но мудрый святой человек будет помнить,
что, кого Он карает, то это «доставляет мирный плод праведности».
Итак позволь Ему делать с тобою то, что Он считает добрым, потому что Он держит Свою руку над
тобою и Он не уберет ее, пока не сделает с тобою то, что необходимо тебе.
Итак, когда Он приходит с веялом, будь готов быть очищенным. Если Он приходит с исправлением,
будь готов к исправлению. Чтобы Он не хотел делать, позволь Ему это сделать,- и Он приведет тебя
в землю достатка.
Если Он тебя не наказывает, если ты плывешь спокойно без инцидентов, без крестов, без
преследований, без испытаний, то помни: « Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то



вы незаконные дети, а не сыны» (Евр. 12:8). Итак, « Испытывайте самих себя, в вере ли вы;» (2
Кор.13:5). И никогда не забывай, что Иисус хочет, чтобы ты следовал за Ним, и хочет, чтобы твое
свидетельство было чистым.
О, это стоит всего мира – быть под силой Святого Духа!

123. 
Дары, которые удовлетворяют всякую нужду.
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу» (1 Кор.12:4-7).
Разнообразие человечества огромно. Лица различны, и различны строения тел. Один дар может тебе
не подходить, в то время когда он может подходить другому человеку.
Итак, слово Божье говорит нам об разнообразии даров, имея ввиду, что дары совершенно помогают
в каких- либо условиях или ситуациях, в которых верующие находятся. И это Божий план. Ни один
человек не может иметь все дары. Павел сказал, что ты не должен не использовать дары. У Бога
есть для тебя чудесные дела, больше тех, о которых ты вообще мог когда –либо думать.
Мой друг, я ни к чему не пригоден без духа Святого. Сила Духа Святого дала волю моим словам. Я
не мог рассказать какую-либо историю, потому что я был связан. У меня было множество мыслей,
но небыло слов. Но все изменилось, когда пришел Святой Дух!
Я очень желал иметь дары. Поэтому Господь показал мне, что каждый верующий может жить в
таком святом помазании, таком духовном общении, что каждый дар будет его.

124. 
Желать наилучших даров
Куда бы я не ехал, я видел огромную и ужасную беззаботность среди Божьих людей относительно
получения духовных даров.
Спросите десяток святых, случайно избранных, с почти каждого собрания: « Есть у тебя хотя бы
какой-нибудь дар Духа?», в ответ вы услышите: «Нет». И отвечают таким тоном,

что дают понять, что святой не удивлен тем, что у него нет дара, да он и не ожидает, чтобы иметь
какой-нибудь дар, и не собирается искать его. Разве это не ужасно, тогда как Слово призывает нас:
«Ревнуйте о дарах больших…»(в оригинале- проявляйте рвение же /о/ дарованиях больших)
1Кор.12:31.?
Чтобы дары были заметными, мы должны решить жить только для Его славы. Он сотрудничает с
нами, мы сотрудничаем с Ним. Это от Бога. Это настоящий Божий план.
Бог привел тебя на банкет, и Он хочет, чтобы твой голод был насыщен. Мы в том месте, где Бог
желает дать нам видение. Мы там, где наш Господь в Своей великой любви наклоняется к нам с
поцелуями. О, какой чудесный поцелуй Иисуса – выражение Его любви!
О, давайте будем искать лучшие дары,и давайте будем желать быть мудрыми и произносить слово в
силе, чтобы Церковь назидалась, чтобы спасались грешники.

125. 
Божественные языки.
У Петра есть слово для нас сегодня: « Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (2 Птр.1: 16-17).
Иногда люди удивляются, почему Дух Святой всегда проявлял Себя через слова. Это не может быть
другим способом. Ты не можешь понять Бога, когда видишь, что верующие трепещут (трясутся),
хотя временем трепет может быть в совершенном порядке. Но ты всегда можешь сказать, когда Дух
действует через иные языки. Языки возвеличивают Бога. У Духа Святого есть совершенный план.
Он приходит через каждую особу, которая исполнена, и говорит Божественными языками, чтобы
мы уразумели, каким есть разум Господень.
«Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой» (Пс.15:9). Его сердце радовалось. «
Готово сердце мое, Боже, (готово сердце мое); буду петь и воспевать во славе моей» (Пс. 107:2).
Видите, когда тело наполнено Божьей силой, тогда только язык может выражать славу. Слава – это
присутствие, и присутствие всегда приходит через язык, который говорит о Божьих откровениях.
«Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мт. 12: 34).



126. 
Приближая небеса к земле.
Добродетель должна передаваться, и слава должна проявляться. Итак, Бог, наполнив нас Духом
Святым, дал нам эту славу, так что из нас может выходить слава. Дух Святой понимает все, что у
Христа есть в славе, и через сердце человека передает окончательные мысли Бога.
Нужды мира, наши проявления, пробуждения и все другие ситуации прежде всего решаются на небе,
и лишь затем осуществляются на земле. Итак мы должны быть в близком контакте со Всемогущим
Богом, чтобы проявить на земле все то, что у Бога есть на небесах. Это идеал для нас. И Бог
помогает нам не оставлять чувство светлого единения с верными, входя в молитвенную комнату
лично, и Он публично может проявить Свою славу.
Мы должны видеть лицо Господа и понимать Его труд. Есть дела, о которых Бог говорит

мне, и я знаю, что они должны произойти. Не имеет значения, что говорят люди. Я встречался лицом
к лицу с наиболее испытующими моментами в жизни людей, когда то, сохранял ли я правильное
виденье и держался крепко Слова Господнего, играло большую роль. Человек должен быть
непоколебимым, и голос Божий должен иметь для нее большее значение, чем то, что он чувствует,
видит, или что говорят окружающие. У человека должна быть своя уникальность, которая
зарождается в небесах и затем тем или иным образом проявляется здесь. Мы должны принести небо
на землю.

127. 
Бог дал нам все.
Давайте посмотрим на 2 Птр. 1:3: « Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию».
О, это чудесный стих! В нем есть такая глубина для нас. У тебя это может быть в такой же мере, как
было у Петра, когда Дух Святой был на нем, и Он осуществит это для тебя. Для меня это жизнь; это
как дыхание; оно побуждает меня. Я должен жить в этой благодати. « Как от Божественной силы
Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия».
Глубже, глубже в любви Иисуса
Ежедневно позволь мне идти;
Выше, выше в школе мудрости,
Чтобы больше познать благодать.
Чарльз П. Джонс.
О, какие чудесные дела Он подарил нам «через познание Призвавшего нас славою и благостию»! Ты
не можешь уйти прочь от Него. Он центр всего. Он движет землю, изменяет все, может жить в
каждом разуме, планирует каждую мысль.
Бог доступен нам каждую минуту. « Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы
смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр.13:5-6).

128. 
Идя плечом к плечу с Богом.
Много людей потеряли славу Божью, которую они познали однажды, потому что они были заняты
мирскими делами. Если мы хотим осуществить в Духе те дела, которые у Бога есть для нас, то мы
недолжны возвращаться к плоти снова. Если мы наполнены Духом, то Бог оторвал нас от старого и
привел нас к новым отношениям с Ним, и присоединил нас к другому, и теперь Он все и во всем для
нас.
Ты можешь видеть Господа в любое время: то ли ты в поезде, то ли в автобусе, или идешь по улице.
У христианина должно быть такое помазание Духа Святого, что в любой момент – либо в
присутствии других, или наедине – осознавать, что он с Богом. Он может видеть в городском
транспорте, даже если другие стоят перед ним и за ним, также он может видеть, когда сам.
Я слышал голос моего Спасителя,
Который говорил мне все же бороться;
Он обещал никогда не оставить меня,
Никогда не оставить меня одиноким.
Автор неизвестен.
Неемия стоял перед царем из за проблем в Иерусалиме, которые разбили его сердце. Он был
наполнен скорбью, и это выражалось не его лице. Но он был настолько близок к Богу, что мог
сказать: « Я разговаривал с Богом небес». И если мы, верующие, желаем идти вперед и исполнять



Божье предназначение для нас, то Дух Святой должен постоянно наполнять

нас и руководить нами, до тех пор, пока все наше естество не будет в огне через присутствие и силу
Божью.

129. 
Достигая Богом определенного места.
Бог сотрясает землю до основания, и помогает нам уразуметь принцип в Писании, что может
освободить мужчин и женщин, юношей и девушек от природного, земного закона, и привести их в
место святости, праведности и мира Божьего, который превышает всякое человеческое разумение.
Мы должны достичь этого. Слава Богу!
Бог привел нас в Свое Царство с определенной целью. Он желает, чтобы мы росли, и двигались
вперед по нашему христианскому пути. Ты можешь сказать: « Как я могу приобрести все, что Он
приготовил для меня?» Друг, я знаю только один путь – смиренное, полное раскаяния сердце,
которое Он не оставит.
Что ты хочешь сегодня? Будь определившимся в своих поисках. Бог знает, что тебе нужно, и есть
нечто, что Он приготовил для тебя сейчас. Настрой свой разум, что ты сегодня познаешь силу
будущего века.
Я очень люблю своих сыновей, которые в Англии, очень люблю свою дочку Эллис, которая часто
путешествует со мной. Но эта любовь ничто, по сравнению с Божьей любовью к нам. Божья любовь
желает, чтобы мы ходили всюду по земле, как это делал Его Сын, - облаченные, наполненные,
сияющие, чтобы из наших лиц выходили теплые лучи, чтобы сила Духа исходила из нас так, что
люди освобождались.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк.11:9-10).

130. 
Власть за кулисами.
По моему мнению наилучший вопрос, который мы можем сегодня поставить перед собой – тот же,
как поставил Павел, когда Иисус появился перед ним по дороге в Дамаск: « Господи! Что повелишь
мне делать?» (Деян.9:6). Самое сложное сегодня это знать то место, где Бог хочет, чтобы мы были,
ибо его так легко придумать собственным разумом. Но планы Духа Святого так отличаются от
наших. Я верю в ум Христа, и мы должны быть настолько погружены в Дух Святой, что вопрос «
Господи! Что повелишь мне делать?» мы задавали каждый день. 
Я свыкся с мыслью, что мне достаточно видеть, как Бог совершает обычные дела, но недавно я
увидел большие дела Бога, чем я когда – либо надеялся увидеть. Теперь я жажду видеть все большие
и большие дела Божьи. Великое дело Божье, когда верующие собираются вместе, чтобы
прославлять Господа, тогда они настолько погружаются в Бога, что мы видим чудеса и знамения во
имя Господа Иисуса. Когда Бог берет нас под Свою опеку, мы изменяемся под действием его силы и
могущества. У Бога в планах перевернуть весь мир, и Он может это сделать, и если только мы не
будем противостоять Ему.
Однажды, когда я был в тупике, и Бог помог мне выйти оттуда, я почувствовал, что больше никогда
не должен сомневаться в Боге. Тогда Бог поставил меня в другое место, которое было еще хуже. Но
у нас здесь нет своего места, наше место только там – где Бог, где Дух Святой проявляет Свою силу
и могущество. Пребывая в этом месте, мы всегда

погружены в дух Святой. Как это чудесно!
Друг, за кулисами твоей жизни есть сила, которая может совершать дела и события. Это Божья
сила, и она предназначена для тебя.

131. 
Двигать горами силою Духа Святого.
Я думаю, что нам еще нужно много изучать вопрос Церкви, чтобы правильно понимать работу
посредничества. Я верю, что Бог Дух Святой хочет научить нас, что не только люди за кафедрой,
могут делать большое пробуждение через молитву. Господь может делать Свои дела и через людей,
которые имеют свои постоянные места на лавках в зале.
Однажды, ожидая паспорт, я находился в маленькой комнате в Берне, Швейцария. Там было много
людей, но я не мог с ними поговорить, потому что я не знал их языка. Я подошел к трем мужчинам и



потянул их за собою. Они были страшно удивлены, но я заставил их стать на колени. Мы начали
молиться, и началось пробуждение. Я не мог говорить с ними, но я мог показать им способ, как
можно разговаривать с Кем то другим.
Бог будет показывать людям славу Свою в такой силе, как это было, когда Иисус ходил по земле. Я
верю, что Дух Святой будет делать особенные чудеса и знамения в эти последние дни.
«Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе
сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 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.»(Мр.11:22-24).

132. 
Поставить контроль на наш язык.
Когда Иисус и двенадцать апостолов собрались вместе, Он посмотрел на них и сказал: «…один из
вас, ядущий со Мною, предаст Меня» (Мр.14:18). Иисус знал, кто предаст Его. Он знал это много-
много месяцев наперед. Они же начали перешептываться: «Кто это?» ни один из них не был по-
настоящему уверен, что это не он. На это стоит серьезно обратить внимание. У них было так мало
уверенности в своих собственных возможностях встретить испытания, которые стояли перед ними,
и они не были уверены, что они не предадут Господа.
Иисус знал. Он говорил с Иудой много раз, укоряя его, и предупреждая, что его поведение приведет
его к плохому концу. Однако Он никогда не сказал ни одному ученику, кто же предаст Его, даже
Иоанну, который любил приклонятся к Его груди.
Если сейчас верующие поставят контроль на свои языки, это очистит Церковь. Но сатана иногда
берет реванш, и слова произносятся быстрее, чем они действительно сбываются. Апостол Иаков
писал, что ни один человек не может укротить неправедный язык (Ик.3:8). Я верю, что Бог хочет
нас так освятить, так оделить, чтобы у нас была совершенная любовь, которая не говорит плохого
на других верующих, которая не порочит других верующих. 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий!» (1Кор.13:1).

133. 
Важная комбинация.
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. Достигайте любви;
ревнуйте о дарах духовных,

особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не
людям а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит людям в назидание, увещание и
утешение» (1Кор.13:13, 14:1-3).
Когда любовь находится в совершенном прогрессе, другие вещи всегда будут в гармонии. У
пророчества нет никакой цены, если оно не охвачено божественной любовью.
Иисус был настолько исполнен любовью к Своему Отцу и настолько любил нас, что Его любовь
никогда не знала поражений в своей цели. Эта цель сегодня работает в нас и через нас силой божьей
любви в Нем. Именно это и должно быть в нашей жизни.
Возлюбленные, человеческим языком определяются человеческие планы, но этот язык может быть
изменен силой Духа. Однако это божественное прикосновение пророческого слова никогда не
придет к вам, если вы не исполнены Духом Святым. Если вы желаете делать что то для Бога, не
теряйте эти планы. Вы должны понимать, что у вас есть сила Духа, которая творит все, что вы
попросите.

134. 
Как зажечь огонь в Церкви.
Мы с радостью читаем про чудесный опыт первых дней деятельности Христианской Миссии в
Англии (позже названной Армией Спасения). Ничего подобного до этого я никогда не видел в своей
жизни. Сила Божья сходила на наиболее испорченных людей, и они становились спасенными. Эта
сила достигала всех классов. В большом количестве Бог спасал пьяниц, а на следующий день, когда
они вставали, чтобы свидетельствовать, их свидетельства настолько касались присутствующих, что
сила Божья сходила на других, которые в свою очередь становились свидетелями спасения
Христового. У них не было большого помещения; собрания происходили на рыночной площади под
открытым небом, а для платформы использовался большой фургон.



Я утверждаю, что мы сейчас стоим перед большей ответственностью, чем в те дни. У нас так много
проповедей и так мало свидетельств. Вы никогда не разожжете огонь в вашей Церкви с
проповедником, который каждый вечер проповедует, проповедует, проповедует. Люди утомлены от
проповедей, но они никогда не утомятся, если на месте собрания будет гореть огонь духа Святого.
Господи, пошли старых времен силу, 
Пятидесятницы силу.
Твои врата потоков благословений на нас
Открой широко!
Господи, пошли старых времен силу, 
Пятидесятницы силу.
Чтобы грешники изменялись, 
А Твое имя прославлялось!
Чарльз Г. Габриель.
135. 
В полноте Духа.
Если вы посещаете Пятидесятнические собрания и на протяжении всего служения сидите, не
шевелясь, тогда вы – не в Духе, и скоро начнется голод в Церкви.
Когда приходит Дух Святой в Своей полноте, Он входит в человека, чтобы задействовать его. «
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину:» (Ин. 16:13). Дух Святой – это
вдохновение, откровение, проявление и операции. Когда человек входит в полноту Святого Духа, он
находится в совершенном положении, устроенным на духовной основе.
Мои попытки найти человека, который бы понимал 12,13, и 14

главу 1 Послания к Коринфянам среди тех, которые не крещены Духом Святым, не увенчались
успехом. Когда человек исполняется Духом Святым, он говорит из глубокого внутреннего
убеждения, силой Духа, откровением Писания.
Я часто стою на коленях перед Богом, думая: « Какая тяжесть лежит у меня на сердце?» Господь
знает больше, чем я знаю про свои тяжести, и в момент, когда я падаю на колени, я теряю дар
говорить на английском. Я в присутствии Бога, и Он меня ведет прямо к победе. Говорите о молитве
в Духе Святом, нет ничего подобного ей! Это тайна между вами и Богом.

136. 
Наш потенциал в Божьих руках.
Без сомнения, Бог хочет, чтобы донести до наших ушей и глаз живое осознание, каким есть Божье
Слово, что Он говорит через Свое Слово, и что мы можем иметь, если будем верить Ему. Бог
желает показать нам живой факт, который через веру приведет в действие ту первооснову, которая
заложена в наших сердцах, так что Христос скинет с трона любую силу сатаны. Только эта истина,
когда она будет понятна нашим сердцам, может сделать нас намного большими, чем мы можем
представить. Я верю, что в наших сердцах есть очень много истины, но она должна быть выявлена, и
мы должны приложить усилия, чтобы уразуметь то могущество, которое Бог имеет в нас.
Бог ничего не совершил в нас, что должно оставаться бездейственным, но Он дал в наши сердца
силу, откровение, жизнь, которое является настолько великим, что я верю, Он хочет выявить Его
величие.
Наши потенциальные достижения на природной основе ограничены по сравнению с теми, которые у
Бога есть для нас на духовной основе. Если человек может много достичь в земном, то что же тогда
можем достичь мы, если используем Слово и проявляем его в силе? Возможности человека
находятся в руках Бога! Нельзя ничего большего представить чем то, что такой человек может
совершить.

137. 
Дух Святой – ответственен.
«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;» (1 Кор. 12:8).Если
Святой Дух может пробудить тебя сегодня, то ты почувствуешь нужду в дарах. Бог хочет, чтобы ты
увидел, что у нас не должна быть нехватка каких –либо даров, и Он хочет привести нас в такое
положение, когда мы будем наполнены благодаря тому, к чему Он нас призвал.
Совершенная воля Божья в том, что у нас должны быть необходимые дары, но необходимо единение
между Богом и тобой, Когда дары очевидны, то вся Церковь назидается, и Христос Глава Церкви.
Иисус сказал: «Иду исполнить волю Твою, Бог Мой!» И когда мы таким же самым образом



подчиняемся, Бог захочет дать нам те дары, которые необходимы.
Чем больше мы осознаем, что Бог наделили нас дарами, тем более совершенно мы будем соединены
с Иисусом, так что люди смогут познать Его, а не Его дары.
О, возлюбленные, если наше служение дарами не полностью управляется Духом Святым и не
прославляет Иисуса, то оно потерпит полный крах. Никто не был настолько самоуверенным, как те,
которые говорили: « Во имя Твое мы демонов изгоняли». Они настолько были контролируемы

телесным, что делали все то, где не было Бога. Но когда Он идет впереди, и делает это, то это все
происходит правильно.

138. 
«Пение в Духе».
Люди, которые крещены Духом Святым, могут чудесно проводить время, в пении. Я видел это,
особенно в Англии, и если бы мы понимали это лучше, мы бы имели наилучшие хоралы, чем мы
когда – нибудь пели, намного лучше, чем когда-либо человек создавал. Я слышал, как люди поют в
Духе с такой редкостной музыкой, что я нигде такой не слышал, музыка от наинижайшего баса до
высших октав, чем вы когда –нибудь слышали в природе.*
Все в совершенной гармонии, и это заставляет тебя думать про огромнейший орган, только намного
массивнее, намного лучше. Каждый плачет, радуется и чувствует торжественность и присутствие
Бога, так что уже ничего плотского не остается . Я молюсь Богу, чтобы мы все это поняли в его
полноте. Помните: когда любовь совершенна – все остальное будет в гармонии.
Карри Джад Монтгомери – друг Вигглсворта и редактор «Триумфов веры»- часто говорил про
необычайные переживания на Пятидесятнических собраниях. Никто не забудет,как женщина на этих
собрания пела на ином языке песню «Небесный голубь». В своей автобиографии она писала: «Часто
аудитория была расчувствована Духом Святым, со всех уголков звучала небесная песня. Ее
милозвучность была настолько величественной,что можно было совсем неосознанно поднять голову
и ожидать увидеть войско ангелов, которое присоединяется к вам.

139. 
«Как иметь хороший успех» Смит Вигглсворт
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.» Ин.15:16
Бог хочет через силу Духа Святого открыть нам нашу позицию во Христе. Мы видим, что Иисус
провещал благословения, которые должны были прийти. Большинство в Его служении было
примером того места и служения, в которое верующий должен войти. Давайте посмотрим, что Бог
хотел сделать через Своего Сына для нас. Он хочет, чтобы мы соответствовали современным
требованиям во всем, и Дух Господа может открыть нам помыслы Бога о нас, что бы мы могли
иметь все привилегии
Бог хочет иметь сильный народ. Помните то поручение, которое Бог дал Иисусу Навину (см.Нав.1).
Он сказал: «Будь сильный и мужественный. Не бойся и не ужасайся!»- и тогда Он дал ему
поручение. Если Бог предусматривает что то для тебя, то Он даст силу, чтобы довести до конца.
Итак, после того, как Он дал Иисусу Навину слово, Он сказал на самом деле: «Теперь это будет
зависеть от твоей жизни, день и ночь раздумывай над Божьим Словом», и когда ты приходишь в это
благословенное место святого благоговения перед Словом Божьим, это также укрепит тебя, и
сделает тебя сильным.
«Тогда у тебя будет хороший успех,»- сказал Бог Иисусу Навину. В этом месте благодати, куда бы
Иисус не поставил свою ногу, он бы не отступал назад, но ставил бы другую ногу, чтобы идти
вперед.

140. 
Когда Бог предвидит нас.
Что Иисус сказал Своим ученикам,

то же Он сказал и нам. И если мы можем верить, то Бог определил нас через Духа Святого, чтобы
исполнить нас и облечь, пока мы не будем знать, что мы избранны Богом. Мы драгоценны в Его
очах, чтобы быть сосудами Господними, чтобы быть не только соработниками с Ним, но чтобы
разрушать силы сатаны.
Это спасение слишком огромное, поэтому его невозможно понять разумом. Это только отблеск



вечности, Божественный свет с небес, Дух живого Бога с Его безмерным разумом, который может
проникнуть в глубины человеческой души. Тогда мы видим все небо, и меняемся через Его силу,
пока в нас не останется ни одного слабого места, пока не исчезнет неверие; потому что Слово
настолько изменило нас, что мы являемся совершенным примером Нового Завета Христа.
Определение закончилось, но не доставало силы. Документ был выдан, но силы там не было. «Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».(Ин.15:16). Я верю, что Бог
хочет, чтобы мы знали, что наш плод должен пребывать. Возлюбленные, мы должны понимать, что
наши молитвы пусты, если мы не надеемся, что то, о чем мы просим, будет дано нам.

141. 
Слово, которое дает жизнь.
Бывает время, когда проповедь Слова не приносит никакой пользы для слушателей. Прочитайте
Евр.4:2 «не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Но сегодня
пусть Бог нам даст Слово веры, и вы будете действительно знать, что в вас произошло большое
изменение. Слово оживляет проповедника, слушателя и каждого.
Однажды в Торонто в конце служения я увидел, как один из лидеров выбежал, будто что то
случилось. Когда я пришел домой, то увидел, что он привел ко мне человека, который был в очень
странном состоянии. Это был человек хорошего строения тела, и выглядел довольно хорошо, но его
нервы были расшатаны, и он спросил меня, не мог бы я что то сделать для этого человека, который
не спал как следует уже три года.
Тот человек сказал: «У меня есть работа, прекрасная дача и дом – и это все я теряю. Вся моя нервная
система находится в ужасном состоянии, и если что то не произойдет, то я потеряю все». Он стоял
предо мной, и просил о помощи. Я сказал : «Иди домой и спи». Он протестовал, но я настаивал на
том, что он должен подчинится моей команде и идти! Он пошел домой, ляг в постель, уснул, и спал
целую ночь. Фактически, как он позже сказал мне, что его жена вынуждена была разбудить его.
Он пришел снова, чтобы увидеть меня и сказал: « Я спал целую ночь! Я новый человек! Вся
ситуация изменилась!»
Слово дает жизнь, и Бог хочет, чтобы оно было живым в вас; чтобы в то время, когда вы слышите
его, оно побуждало вас.

142. 
Во время критического положения.
Если мы наполнены Духом, то мы готовы к любой критической ситуации. Мы знаем, что Павел
ходил близко с Богом благодаря тому, что случилось в двадцатой главе Деяний святых апостолов.
Там люди стали такими жаждущими Бога, что они слушали

Павла даже после полуночи. Когда Павел говорил Слово Божье, молодой человек упал с третьего
этажа и умер. Павел таким же славным образом как всегда, сошел вниз, обнял его и передал саму
жизнь из себя в того молодого человека. Он оживил его. У него всегда была сила для любой
непредвиденной ситуации, это благословенное, святое снаряжение Божье!
Жить в Святом Духе, быть подобным Богу, не доверять плоти, но возрастать в благодати и познании
Бога, и переходить из одного состояния славного совершенства к другому – это и есть Божье
снаряжение. Ты не можешь сравнивать Духа Святого к чему нибудь меньшему, но к большему даже
за то, что ты мог когда нибудь представить. И Дух Святой должен войти в нас, чтобы дать нам
Божественное откровение в определенный момент. Особа, которая является « соучастником
Божественной природы», вошла в такие отношения, когда Бог наделяет ее Божественным разумом,
чтобы уразуметь Его любовь и единство с Сыном Его.
Мы сильны только тогда, когда знаем этот источник; мы крепки только тогда, когда рассматриваем
Блаженства и все другие чудесные вещи и благодать Духа.

143. 
Ищите и найдете.
В Луки 8:41 мы читаем про человека по имени Иаир, который пришел к Иисусу. Я бы хотел, чтобы
ты подумал, какая печаль была у него и его жены. У них была больна дочь, которой уже, очевидно,
ничто не могло помочь. Они много слышали об Иисусе. И я думаю, что жена говорила мужу: «
Осталась только одна надежда; если бы ты мог увидеть Иисуса, наша дочь жила бы».
Мой друг, если ты увидишь Иисуса сегодня, ты будешь жить. Бог может так явить Его твоему



сердцу, что в то время, когда ты слышишь это Слово, ты можешь видеть Иисуса. Дух Святой
покажет тебе путь спасения. Это чудесный путь. Подумай о Нем. Думал ли ты когда –нибудь о Нем?
Нет такой любви как Его! Его любовь никогда не меняется. Он полюбил нас, когда мы были еще
грешниками, и тогда Он умер за нас. Никого не нужно спасать, если он добр, - спасают только злых.
Бог знает, как нам показать самих себя, и когда мы увидим себя грешниками, Он дает нам Свой
бальзам. Возможно ли, чтобы кто то искал Иисуса и не нашел Его? Иаир пошел искать Иисуса. Это
невозможно, чтобы ты искал сегодня Иисуса, и не нашел Его. Те, кто ищут Его – находят, так же
как этот человек. Слава Богу! Ничто в этом мире не является настолько чудесным, как знать, что
Бог достигает тебя, и что те, которые ищут – находят Его, и Он находит их.

144. 
Иисус показывает Свое сочувствие.
Невозможно знать Слово Божье, не зная, что Он встретит тебя, так же, как встретил больную
женщину в восьмой главе Евангелия Св.Луки. Когда Иисус и Его ученики шли дорогой, их окружала
большая толпа людей, и тогда в 43 стихе мы читаем о больной женщине.
Я могу только представить, как некоторые из этих людей, которые видели Иисуса, говорили
женщине: «О, если бы ты только была с нами сегодня! Мы видели такие чудесные дела. Мы
уверенны: ты была бы исцелена. Мы думали о тебе». И когда они говорили этой женщине все, что
Иисус сделал

в тот день, она проговорила: «О, если бы я могла только прикоснуться к Его одежде, я верю, что я
также была бы исцелена!»
Возможно ли это? Эта женщина была еще в более худшем положении, чем двенадцать лет назад.
Возлюбленный, это невозможно, чтобы кто то имел внутреннее желание увидеть и встретится с
Иисусом, и чтобы он не увидел, не почувствовал, и не познал Его.
Слово Божье истинно. Люди, которые ищут Иисуса – найдут Его. И эта женщина была настолько
побуждаема этими рассказами, что она сильно желала увидеть Иисуса. И, слава Богу, этот день
пришел! Там был большой шум: все люди толпой окружали Его со всех сторон, они выбегали из
домов и говорили: «Вот Он!» Женщина с трудом пробралась сквозь толпу и прикоснулась к Нему, и
это прикосновение совершило все. Бог хочет, чтобы в твоем сердце была искренность сегодня,
чтобы ты также принял решение прикоснуться к Иисусу!

145. 
Поток Духа.
Крещение в духе Святом совсем не является меньшим, чем третья Особа Благословенной Троицы,
которая сходит в славе. Это Исполняющий Дух Триединого Бога, который заставляет нас печалится
в сочувствии, как Иисус; тяжело работать, как Он работал; оплакивать, как Он оплакивал; стонать,
как Он стонал.
По-другому не может быть с тобою. Ты не можешь переживать крещение Духом Святым пассивно.
Оно не приходит таким путем. Но, слава Богу, оно приходит! О, пусть бы Бог дал нам в сердца
такую жажду за потоком Духа, чтобы мы не могли уйти, пока мы не будем готовы, чтобы Он
исполнил Свою цель в нас и для нас.
Если я знаю что-то о крещении, то это именно то, что оно является такой силой уверенности в моей
жизни, что я прохожу через все его глубины. Временами нам нужно подумать, в ином случае у нас
нет времени, чтобы думать, и тогда, когда мы в безвыходном положении, Бог приходит и приносит
освобождение. Когда ты в безысходном положении, и ты полностью отдаешься всемогущей силе
Божьей, - какое чудесное изменение происходит в этот момент!
Петр и Иоанн были приведены в синедрион из за кривого человека, который был исцелен, и они
проповедовали во имя Иисуса. Были ли они готовы прекратить это делать? Нет! Прочитай, как они
молились после освобождения: « И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое». (Деян.4:29). Если ты прочитаешь следующие два стиха, то
увидишь могущественный поток Духа, который они пережили. Аллилуия!

146. 
Сила Слова.
Когда Иисус шел к дому Иаира (см. Лк.8), Он исцелил женщину, которая страдала кровотечением.
Но именно тогда, когда они увидели, что Иисус был всем, в чем они имели нужду, пришел дьявол в
средину этой толпы. Да, он всегда приходит в то время, когда мы наиболее заняты.



Четверо или пятеро человек выбежали из дома Иаира, подбежали к толпе, схватили Иаира и
сказали: «Послушай! Дочь твоя умерла, не утруждай Учителя. Он уже ничего не может сделать для
мертвой дочери». Но Иисус сказал: « Только веруй!» (Лк.8:50).
Пусть Господь поможет нам сегодня верить. Только верить! О,

какое это благословение, если мы верим! Позволь Господу забрать от тебя все, возлюбленный.
Позволь Слову поселиться в твоем сердце. Позволь Ему вымести все другое. У тебя будет вечная
жизнь, если ты будешь веровать. Ты « наследник и сонаследник» с Ним.
Если ты неспасен, ты можешь быть спасенным силой веры, о которой я говорю тебе. Только веруй.
Ты не можешь спасти себя сам. Чем больше ты стараешься своей силой, тем больше ты
привлекательно выглядишь снаружи; но если ты поверишь, Бог спасет тебя. Он сделает это. Ты
можешь знать сегодня, что Бог любит тебя и спасет тебя. Благослови, душа моя, Господа, и вся
внутренность моя – благослови Святое Имя Его!

147.
Когда они пошли, то были исцелены.
Иногда Бог испытывает нас в вере. Двадцать пять лет Авраам верил Богу. Он сказал ему: « У твоей
жены будет сын». С каждым годом его жена становилась все слабее. Он видел морщины, и видел,
что она была достаточно немощна. Но смотрел ли он на это? Нет. Он смотрел на обетование.
Двадцать пять лет Бог испытывал его, но он воздавал славу Богу, и он не взирал ни на тело Сарры,
ни на свое собственное. И когда он так поступал, Бог сказал: «Да, Авраам!»
Послушай, что говорит Слово: « А впрочем не в отношении у нему одному написано, что вменилось
ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса
Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.»
(Рим.4:23-25).
Все, кто верят, благословлены вместе с верным Авраамом. Бог хочет показать нам, что нет ничего
невозможного для тех, кто верит. Я бы хотел, чтобы Бог явил Себя тебе сегодня. Люди спрашивают
меня: «Сколько времени я должен ждать исцеление?» И я спрашиваю: «Сколько времени тебе
необходимо, чтобы поверить Богу?»
Я хотел бы, чтобы ты прочел историю о десяти прокаженных в Лк. 17:11-19. Когда они увидели
Иисуса, то воскликнули: «Иисус, Наставник, - помилуй нас!» и Он ответил им: «Идите и покажитесь
священникам». Было ли это невозможно? Да, по-человечески, это было невозможно. Но кривым
помогали здоровые, и слепым помогали зрячие, и вся эта группа пошла своей дорогой, и когда они
шли, были исцелены. Поскольку они верили, то они были исцелены. Аллилуия!
Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят в Его имя. Иди, проповедуй Евангелие, тогда
Он явит то же самое!

148. 
Не мой план, но Его.
Хочу обратить ваше внимание к Деян. 26:12-19, где нам сказано о свете с небес, и о голосе, который
задержал Павла по дороге в Дамаск. Там мы читаем о его обращении и о поручении ему идти к
язычникам, чтобы обратить их от тьмы к свету, и от силы сатаны к Богу. Там мы также читаем, что
он « не воспротивился небесному ведению» (стих 19).
Ты, возможно, помнишь из девятой главы Деяний Святых Апостолов, что три дня после этого
видения, Павел был незрячим. У него было сломлено сердце, я думаю. И тогда Бог принял его. Это
чудесная вещь, когда Бог берет тебя. Ты абсолютно не хорош, пока Он не сделает тебя таким. Павел
должен

был сначала пройти через это состояние плача, покаяния, сломленного сердца, покорности. Он
сделал все, что мог по плоти, но плотское привело его только к слепоте, беспомощности,
опустошенности. И все это должно было выйти из жизни Павла, прежде чем он мог получить
Божью жизнь.
Когда полностью расстанемся с нашим личным, тогда подобность Богу может проявиться в нас, и
вода жизни может наполнить нас. Это не только дает нам хорошую жизнь, но также вытекает из нас,
как река, чтобы достигать других. Когда Бог планирует – все сотрудничает гармонично и чудесно. Я
молюсь, чтобы каждый час я прекращал делать все, кроме того, что Бог хочет совершить. Не мой
план, но Его.



149. 
Жизнь в покорности.
Давайте подумаем о переживании Пятидесятницы, о полноте Духа, о том, что Бог может сделать
через нас, если мы покорны Ему. Мы собираемся в Его имя, чтобы зажечь друг друга святой
ревностью, святее, чем мы когда- нибудь имели ранее. Я верю, что мы больше нуждаемся сейчас,
чем когда-нибудь ранее. Сейчас в нашей стране есть больше людей со сломленным духом, чем было
много лет назад, и никто, кроме человека, наполненного Богом, не может удовлетворить эту нужду. 
Так же, как солнце своею могущественною силой дает природе определенные ресурсы, так, я верю, и
сила Божья для человеческой души, сила, которая наполняет душу, может через живую веру
совершить то, что не могла бы быть совершено другим путем. Пусть Бог приготовит нас для
служения другим посредством Духа.
Есть так много чудесных дел в жизни, наполненной Духом Святым, что человек всегда чувствует
себя почти как машина, потому что он не перестает говорить о них. Есть так много возможностей и
силы, которая не может прийти из любого другого места. Когда Иисус не сделал хлеб Себе, то Он
сделал его для тысяч людей. Если я ничего не буду делать для себя, то Бог сделает нечто для меня, и
тогда я буду с радостью делать для Него все, что Он захочет. Это есть цель крещения Духом
Святым. Оно создает покорных мужчин и женщин.

150. 
Пламя в душе.
По дороге в Дамаск Павел в беспомощном состоянии воскликнул: «Господи! Что повелишь мне
делать?» (Деян.9:6). Этот крик достиг небес. Как результат, пришел Ананий, святой человек и
прикоснулся тем самым огнем и ревностью, которою наполнил его Господь. Он возложил руки на
Павла и сказал ему, что Иисус послал его, чтобы возвратить ему зрение, и что Павел будет наполнен
Духом Святым.
Когда Бог побуждает человека, ее тело становится подобным к небесной славе все время, и она
говорит о том, что дает Дух Святой, который наполняет ее. Когда мы наполнены Духом Святым, мы
идем вперед, чтобы увидеть совершенное, что мы не смогли бы увидеть каким-либо другим путем. У
Павла было видение. Есть также видения вследствие крещения Духом Святым. Но видения не
нужны, если я не воплощаю их в реальность, если я не провозглашаю их. Если ты ревностно
желаешь исполнить все, что Дух открыл тебе, это обязательно исполниться.
Многим людям не хватает силы, потому что они

не допускают, чтобы этот огонь горел постоянно. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике.
Сила духа Святого дается человеку, чтобы давать ей постоянное подкрепление, расширение. Божья
работа никогда не бывает такою, которая умаляется. Он всегда идет вперед. Ты не должен
останавливаться на равнине. Есть намного большие дела для тебя на вершинах. Аллилуия!

151. 
Только во имя Иисуса.
Павел был настолько наполнен Духом Святым, что даже его обыкновенная одежда обладала
сверхприродной исцеляющей силой (Деян. 19:12). Я могу представить себе этих людей, как они
взирают и говорят: «Но все это делается в то имя. Не замечаете ли вы, что когда он отсылает платки
и полотна, он говорит: «Во имя Господа Иисуса, я приказываю дьяволу выйти!»
Эти люди думали: «Все, что нам только требуется – это только то имя». И так сказали семь человек:
«Мы сделаем то же самое». Эти семеро сыновей Скевы решили сделать то, что делал Павел. Они
подошли к одному человеку, которым завладел демон, и сказали: «Заклинаем вас Иисусом,
Которого Павел проповедует!» (Деян.19:13). Но демон ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне
известен, а вы кто?» (стих 15). Тогда злые духи одолели ими и рвали их одежду, и они убежали
нагими и израненными.
Это было правильное имя, но они не понимали его. О, пусть бы Бог помог нам уразуметь это имя!
Это – имя, но ты должен понимать, что есть служение этого имени, есть что то в этом имени, что
очаровывает весь мир. Дух Святой, знание его и понимание Его, есть основой этого служения.
Вчера, сегодня и навеки
Иисус – тот же.
Все изменится, Он - никогда!
Он все тот же.
А.Б. Симпсон.



152. 
Позволить Богу направлять твою тропу.
Общая ошибка сегодня состоит в том, что большинство думает, что все необходимо делать в
ужасном поспешении. Но Бог так не делает. Бог использует много времени, и Он чудесным образом
все развивает, идя вперед. Ничто из того, что ты начинаешь делать, не потерпит краха, если ты
только не забудешь, что Он сказал тебе, и если будешь действовать согласно этого слова. Заметь,
насколько Иисус Навин и Халев отличались от других десяти человек. Другие вернулись из разведки
с негативной мыслью о Земле Обетованной. Они говорили,что враг победит Божьих людей. Но
Иисус Навин и Халев ответили: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст
нам ее - эту землю, в которой течет молоко и мед; только против Господа не восставайте и не
бойтесь народа земли сей» (Исх.14:8-9).
Так должны поступать люди, крещенные Духом Святым. Они больше не живут соответственно
плотских законов – их теперь направляет Дух Святой. Они стали новыми людьми.
Где ты сейчас находишься? Устраивает ли все для тебя Бог Дух Святой, или ты сам все делаешь
соответственно со своими планами? Человек, наполненный духом Святым, умер для своей старой
природы, то есть, она вошла в покой. Он теперь находиться там, где трудится Бог, где он «может
стоять спокойно и смотреть на спасение Господне». Такой человек

отдыхает от своих собственных чрезмерных трудов, усилий, и представлений. Он не будет доверять
своему сердцу. Он полагается только на всемогущую силу Наивысшего.

153. 
Иметь контакт.
Человек, крещенный Духом Святым, всегда будет иметь контакт со своим Господином, где бы он не
был. В ней нет места для чего-либо, что не отвечает помазанию, которое было на его Господе, или
для того, что мешает ей исполнять дела Господа. Если ты крещен Духом Святым, то ты не можешь
ничем другим живиться – только Словом Божьим. У тебя нет других ресурсов, кроме небесных. Ты
«посажен» в Иисусе, и ты воскрес с Ним. Ты «посажен с Ним на небесных местах». Твой язык - это
небесный язык, и источником твоего вдохновения является небесное прикосновение. Бог правит на
троне твоей жизни, и ты видишь все с высоты, а не снизу.
Я видел, как люди, наполненные Духом Святым, бывали совсем беспомощны, и когда Божья сила
наполняла их тела, они становились подобными молодым сильным людям благодаря силе Духа
Святого, и уже не были старыми и вялыми. Сейчас я хочу показать вам причину: Слово Божье
является быстрым и могущественным. Павел сказал, что Бог нас оживил (Еф.2:4-5). И это Божье
действие делает нас живыми и сильными: « Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы (сатаны)» (2 Кор.10:4).

154. 
Новая сила.
В четвертой главе Послания Иакова мы читаем, что некоторые просили, что- то у Бога, что бы
употребить для собственных вожделений. Есть нужда в духовных дарах, и Бог откроет тебе, что
тебе необходимо иметь, что бы быть удовлетворенным, до тех пор, пока ты не примешь это.
Когда я принял новое рождение, когда мне было восемь лет, это было так чудесно и драгоценно. Я
никогда не утратил осознание, что Бог принял меня с того времени. Возлюбленный, когда я ожидал
на крещение Духом Святым, Бог произвел надо мной определенную работу. Это была чудесная
работа. Я был в удивительном положении. Я свидетельствовал, что принял крещение 16 лет до того
и имел помазание Духа. Я не мог говорить без него. Моя жена приходила ко мне и говорила: «Люди
ждут, чтобы ты вышел и говорил к ним». Но я отвечал: « Я не могу, и не буду выходить без
помазания Духа.»
Теперь я могу видеть, что я призывал помазание крещения. Но когда Дух Святой вошел в мое тело,
Бог взял мой язык, и я говорил так, как Дух давал провещевать, что приносило мне совершенное
удовлетворение. Тогда я начал евангелизировать людей, когда Дух указывал мне. Когда Он
приходит, то Он вселяется в тебя.
Нам очень нужно понять, что мы сами ничего не можем делать. Будучи облаченными силой Божьей,
мы не будем уже действовать по законам плоти. Но когда мы идем вперед в этой силе, то будут
происходить те явления, которые происходили в дни апостолов.
Иисус сказал: «Кто ищет, тот находит». (Мт.7:8). О чем ты просишь? Какие твои мотивы?



155. 
Павел – чудесный пример для нас.
Давайте посмотрим на чудесное видение апостола Павла, когда он был по пути

в Дамаск (Деян. 9). Я хочу, чтобы вы увидели, как Господь осторожно работал над ним, что более
детально описано в Деян.26: « 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» (стих 16).
Вы видите, как осторожно Господь работает? Он показывает Павлу видение настолько, насколько
Павел может принять его. И тогда Он говорит, что есть нечто другое, что Бог откроет ему. Являлся
ли Он Павлу после этого еще? Конечно, да. Но Павел никогда не забывал об этом видении; он
хранил его.
Что же было в этом видении такого, что поддерживало его в такой близости с Иисусом Христом?
Там было что-то, что он должен был сделать. Посмотрите, например, на Гал.1:15-16: «Когда же Бог,
избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во
мне Сына Своего чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью
и кровью».
То, что принял Павел, пришло через Духа Святого, не через слова, хотя бы даже апостолов. Его
покорность Божьему призванию и Божьему заданию является хорошим примером для нас.
«Поэтому…я не воспротивился небесному видению» (Деян.26:19), и «я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью» (Гал.1:16).

156. 
Духовные богатства для каждого.
В Послании к Ефесянам 3:20 есть слова, о которых ни один человек никогда не мог подумать или
спланировать ручкой и чернилам. Они настолько могущественны, Они Божьи, когда они говорят о
том, что Бог может сделать « несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем».
Могущественный Бог откровения!
Дух Святой дал эти величественные слова Павлу, чтобы затронуть наши сердца, чтобы пробудить
нашу любовь, чтобы полностью изменить нас. Это идеал! Это- Бог. Будем ли мы иметь это? О, это
наше! Бог никогда не показывал что-то такое, чего бы мы не могли достичь. Он снизил Свой план к
человеку, и если мы готовы сегодня, то так много есть для нас!
Я иногда чувствую, что Бог дал нам столько, сколько мы можем принять, и все же еще есть такие
Божественные самородки драгоценной правды для наших сердец. Это дает тебе понять, что для нас
еще есть такая высота, глубина и долгота, и ширина познания Бога. Мы действительно можем
сказать:
Мой небесный банк, мой небесный банк,
Дом Божьих сокровищ, и склад.
У меня много там, я действительно миллионер.
Автор неизвестен.
Я больше никогда не буду бедным. Я имею внутреннее знание про большой небесный банк, чем
богатейший человек мира когда-либо знал. Он полностью заполнен – самородок на самородке,
огромная слава, проявление невидимого Христа, которого должны увидеть люди. Слава Ему!

157. 
Прежде всего искать Бога.
Один человек из Торонто, который был исцелен от нервной болезни, спросил меня: « Можешь ли ты
получить мои деньги назад? Можешь ли ты приобрести мою работу назад? Можешь ли ты снова
привести в порядок мой дом?»
Я знал, что этот человек ничего не знал о спасении, но я сказал: «Да, все!

Ты ничего не должен потерять. Приходи сегодня на служение!»
Он был в зале, где я проповедовал Евангелие, которое есть силой Божьей для спасения. И когда я
проповедовал, этому человеку стало очень неудобно. Когда я продолжал проповедовать, он
становился все более и более неспокойным. Казалось, что он не может усидеть в своем кресле.
Когда я призвал к алтарю, он быстро выбежал вперед, чтобы принять спасение и исцеление. И он
упал в проходе. Он не мог никуда уйти от Божьего зова. О, это чудесно!
Когда этот человек упал, я сказал: « Никто не трогайте его! Никто не обращайтесь к нему, не
подходите к нему. Бог держит его в Своей руке». Бог произвел чудесную работу над ним. Он начал



поклоняться Господу, он стал чудесным жителем, был освобожден от когтей сатаны, и все в его
жизни стало на свое место.
О, когда Бог начинает работать, все очень быстро приходит в порядок. «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33).

158. 
Проявить славу Божью.
Иисусу необходимо было жить с учениками три года, ходить с ними, показывать Свою славу, и
проявлять ее изо дня в день. Эти люди уже верили Богу, но Мессия продолжал со дня на день
открывать Себя их разуму, всей их природе. Он уже был в их жизни, когда поднялся в небеса. Он
показал им, как чудесно и благодатно Он мог пробуждать толпы.
Помнишь ли ты историю о парализованном человеке, которого спустили через крышу дома? Дом
был наполнен людьми, которые желали услышать и увидеть Иисуса. Итак, эти люди вынуждены
были вынести больного на крышу и, разобравши ее, спустить его в комнату где был Иисус.
Дороги к городам были настолько заполнены людьми, которые следовали за Иисусом и Его
учениками, что Он и Его ученики едва могли прокладывать себе путь, но у Него всегда было время
остановиться и сделать доброе дело по пути. Думаешь ли ты, что ученики замечали это? Да, и Он
вложил в сердца и разум учеников, что Он действительно был сын Божий. Они не могли совершить
предназначенное для них служение, пока Он не явил им его, и пока Он не вознесся в славе. Они
могли явить Его другим людям, только когда Он всю их природу наполнил Своей жизнью. Другие
были удивлены и признавали: «Мы никогда ничего подобного не видели!»
Сегодня вместо Иисуса, Которого имели ученики, с Которым они ходили, мы можем быть
наполнены духом Святым. И тогда мы также сможем являть Его славу.

159. 
Прикосновение, которое меняет.
Когда женщина, которая страдала от кровотечения, прикоснулась к Иисусу, Он повернулся и сказал:
«Кто прикоснулся ко Мне?» (Лк.8:45). Петр сказал: «Наставник! Народ окружает тебя и теснит». «
Да,- ответил Иисус,- но кто-то прикоснулся ко Мне».
О, здесь большая разница! Ты можешь быть калекой всю свою жизнь; и только один атом веры
совершит это. Петр спросил: «Что Ты имеешь ввиду, Господи?» И Он ответил: « Кто-то
прикоснулся ко Мне!» И тогда женщина обратилась и сказала: « Да, это сделала я, но сейчас я так
изменилась: когда я прикоснулась к Тебе, я была исцелена!»

«Ободрись, дочь! – сказал Он ей,- вера твоя спасла тебя,- иди с миром». Заметьте, что это не было
«твое прикосновение», но «твоя вера». Ее вера исцелила ее. И это происходит и сегодня. « Если ты
веруешь». Верую во что? Веруешь тому, что говорит Слово. Ученики пришли и спросили Его:
«Скажи нам, как мы можем делать дела Божьи?» Он ответил: «Вот дело Божье – чтобы вы веровали
в Того Кого Бог послал». «Это дело Божье».О, возлюбленные, без Слова Божьего я был бы бедным
человеком, - но я богат!
О, Слово Божье – Живое Слово Божье – драгоценное Слово Божье! Иисус сказал: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне» (Ин.5:39).
Аллилуйя.

160. 
Все возможно.
Я встретил молодую женщину, которая шесть лет не могла нормально пить, потому что могла
задушиться. Ее тело было слабым, и это тяжелое испытание оказало влияние на ее разум.
Я знал, что это сила сатаны. Но молодая женщина хотела доверять Тому, у Кого есть власть над
сатаной. « Ты будешь свободна и ты сможешь пить, сколько захочешь, если ты будешь верить!
Насколько очевидным является то, что ты стоишь здесь, настолько очевидно ты сможешь пить,
сколько захочешь!»
Итак, я сказал ей: «Теперь ты решишься верить?» « Да, я верю, что во имя Иисуса ты можешь
изгнать злую силу вон» - ответила она. Тогда я возложил руки на нее и сказал: «Это совершилось,
ты можешь пить!» Она пошла, смеясь и прославляя Бога. Она взяла первый стакан воды и выпила
его.
«Мама! Папа! Брат! – сказала она, - я выпила стакан воды!» В том доме была радость. Что исцелило
ее? Живая вера в Божьего Сына. О, если бы мы только знали, какими богатыми мы являемся, и как



близки мы к Нему, к источнику жизни! «Все возможно верующему» (Мр.9:23). Петр обратился к
Энею: «Встань с постели твоей» (Деян.9:34). Что сделало это? Жизнь, наделенная Духом.
Языки с истолкованием: « Живая вода течет и проявляет миссию Иисуса тем, кто войдет через
живую веру. Ничто не может воспрепятствовать потоку жизни тем, кто верят, потому что
всевозможно тем, кто верят».

161. 
Может ли Он рассчитывать на тебя?
Когда ты рожден от Бога, или когда Бог родился в тебе, и становишься душою живою, чтобы
исполнять убеждения жизни Божьего Духа – сразу же на пороге твоего нового рождения приходит
видение, какой должна быть твоя жизнь.
Вопрос в том, куда ты осмелишься идти с этим видением? Будешь ли ты держаться того, что Дух
Святой открыл тебе? Веришь ли ты никогда не потерять этого, но идти дальше в жизни посвящения
Богу, в жизни общения и единения с Ним?
Я очень желаю, чтобы Бог наделил нас таким помазанием, чтобы вы не были удовлетворены, пока
не почувствуете, что ваше тело в огне Духа Святого. Еще не поздно облачиться в Божье всеоружие.
Он хочет, чтобы мы знали, что мы прикоснулись только к краю духа Святого, сила Которого может
переливаться через верх.
Когда Иисус был на земле, то дети однажды кричали Ему, прославляя Его, но ученики укоряли их.
Но Иисус ответил: «Если они замолчат, то камни

будут восклицать хвалу».
Если мы не позволим Богу наполнить нас Собою, Он выберет кого -то другого. Если мы не
соглашаемся с волей Божьей, то найдется другой, кто будет соглашаться с нею. Бог может поднять
других, чтобы исполнять Его приказы. Пусть ваша молитва будет подобна молитве Исаии: «Вот я,
пошли меня» (Ис. 6:8).

162. 
Продолжать идти с Богом.
Когда мы крещены Духом Святым, то мы не должны позволять себе говорить языками для
развлечения. Когда ты достиг одного из плана Божьего для тебя, то Он сделает тебя способным
принять следующее, то что Он хочет, чтобы ты сделал.
Когда я был крещен Духом Святым – тогда открылась новая эра в моей жизни, и я перешел в нее, и
был рад этому. Но в тот момент, когда я достиг эту новую эру. Бог был готов дать мне следующее
служение.
Слишком много людей интересуются, какой будет их внешность в славе. Но главнейшим является
осознание в себе глубокое проявление Божьей силы сегодня, чем вчера, что бы у тебя было больше
разума Духа сегодня, чем вчера. Ты должен увидеть славу Божью сегодня больше, чем вчера, и жить
в таком состоянии блаженства, который подобен небесной жизни. Павел жил в радости духовной,
потому что он достиг места, где Дух Святой мог расширять его все больше и больше.
Я вижу, что если я постоянно направляю свой разум на Бога, то Он открывает мне Свои дела; и если
я покорно хожу перед Богом и храню свое сердце чистым, святым и праведным, то Он всегда
поднимет меня выше, чем я когда-нибудь мог надеяться.
163. 
Живая жертва.
В Послании к Римлянам 12:1 апостол Павел говорит об определенном месте отдачи, которого
необходимо достичь - он говорит об алтаре, на который он возложил себя: «Итак умоляю вас,
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего».
Когда он переживал милосердие Господне, тогда он ничего другого не мог делать – только отдать
свое тело на алтарь, и оно всегда должно было быть на алтаре, никогда не было забрано оттуда.
От того, что Павел так тесно жил с Духом, Бог вложил Свой разум в разум Павла, так что апостол
мог писать и говорить как пророк Духа Святого. Он принял то, что никогда до него не было
напечатано, то, что изображало разум Божий. Мы читаем это сегодня и пьем, как из реки, и после
прочтения его посланий, мы облачены могучей силой, силой Самого Бога.
Бог хочет то же самое сделать для тебя и для меня, соответственно дарам, которыми Он нас наделил.

164. 



Стремясь к цели.
Должны ли мы внезапно перестать слушать, что Бог говорит о том, какими мы должны быть?
Должны ли мы прекратить стараться быть в соответствии с разумом, который всегда печется про
наше добро? Должны ли мы перестать покоряться перед Тем, Кто прошел для крестный путь?
Должны ли мы перестать отдаляться от Того, Кто плакал над обреченным городом, от Господа
Иисуса Христа? Должны ли прекратить полностью отдавать себя Ему?
Что мы приобретем тем, что будем удерживать что-то от Того, Кто дает нам

в тысячу раз больше, чем просит от нас? В другой главе послания к Евреям апостол Павел говорит,
что Христос многих хочет привести в славу. Пусть это всегда будет пред твоими очами. Он нежен к
тем, кто призывает Его. Он никогда не отворачивается от сломленного сердца, и те, кто ищут Его
всем сердцем – найдут Его (Евр. 29:13).
Сегодня я чувствую, что мое сердце очень открыто, что мои чувства к Господу интенсивнее, что
ничто не является слишком тяжелым. Я чувствую, что определенная мера благодати дается
человеку, который говорит: « Я весь путь буду идти с Иисусом». Какой является эта мера
благодати? Это опоясание надеждой в нашем стремлении к цели, которую Бог хочет, чтобы мы
достигли. Но существует угроза, что тот, кто посеял доброе зерно Евангелии, может отпасть. Боже
храни нас от этого!
Нам важно не забыть слова Господа: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил
венца твоего» (Откр. 3:11).

165. 
Знать Божью цель.
У меня есть Иисус, Который может сказать Слово, и оно свершиться. У меня есть Иисус, Который
живет во мне, и оживляет меня верой, которая верит, что это истина. У меня есть Иисус во мне,
Который никогда не допустил мне, чтобы я стал малодушным или утомленным.
Ты не должен забывать то, что Дух Святой вкладывает в твое сердце, как цель для тебя.
Наши братья выйдут сегодня на улицы, и, возможно, я буду среди них. Они будут проповедовать, и
они скажут: «Каждый, кто уверует – спасется». И они будут подразумевать, что каждый, кто верит,
может быть исцелен. Это та же самая истина. Они будут это снова и снова подчеркивать. Они имеют
столько же права подчеркивать это, сколько я имею право сказать: « Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Ис. 53:5).
Давайте будем двигаться дальше в вере, чтобы исполнять Божью волю, и потоки, которых мы так
желаем, - выльются. Будьте бодры, продолжайте идти, никогда не теряйте ясного видения. Будьте
уверены, что это для вас, так же, как и для кого-либо другого, и Бог действительно совершит это.
Никогда не смотрите вниз, потому что тогда вы будете видеть только землю, и пропустите Божье
явление. Все благословения приходят сверху. Поэтому продолжайте смотреть на Иисуса. Не
уставайте. Если вы не сойдете с дороги, Он укрепит вас на этом пути. Аллилуия!

166. 
Быть рожденным от Бога.
Бог хочет, чтобы мы были созидаемы в истине, праведности и жизни Божьей, чтобы каждый
человек, с которым мы имеем контакт, знал, что мы Божьи. И мы, как Божьи, можем быть уверены
в сердцах перед Ним, и мы можем иметь совершенную уверенность. Мы не должны смотреть на
Слово, как только на написанное слово. Слово – это живой факт, что вырабатывает в теле человека
живые истины – изменяя его, направляя его движение, пока особа является живым фактом Божьего
наследия, пока Бог не начинает владычествовать в нем. 
Давайте прочтем 1-е Послание Св. Иоанна 5:1, где записаны основные истины: «Всякий верующий,

что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от
Него».
Каким является результат рождения от Бога? Божья жизнь – это Божья истина, Божье общение,
одинаковые мысли. Все это относится к всемогуществу и Божьей праведности, и истина выходит из
нового рождения. Она является воплощением любви, потому что Бог есть любовь.
Когда ты вспомнишь момент, когда ты впервые поверил в своем сердце, то в то время ты чувствовал
себя таким святым, ты чувствовал такую любовь в себе, что ты был в раю чудес. И много- много
дней ты не желал грешить. Возлюбленный, это чудесное переживание может быть обновлено с



каждым днем.

167. 
Побеждать мир.
Мы хотим быть так укоренены в Боге, чтобы ничто в мире не могло сдвинуть нас с этой
совершенной позиции. Посмотрите, как много Бог имеет для нас в этом мире. Бог хочет иметь
людей, могучих в Духе, людей, полных силы. У Бога есть великие планы для человека. Он решил
Своей силой и благодатью через Своего Сына привести многих сынов в славу, облаченных Святым
Духом с небес.
Бог ревностно печется о нас сегодня. Он сильно желает, чтобы мы чувствовали дыхание Его Духа!
Он желает, чтобы мы пришли в единение с Ним так, чтобы Дух Святой мог действовать через нашу
природную жизнь и очищать его Своей Божественной силой, давая нам новую веру и новые Божьи
откровения. Мы видим, что если мы рождены от Бога, то мы можем победить мир: « Ибо всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и эта есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин.5:4,5).
Теперь посмотрите на Книгу Откровения, где еще больше сказано о победе: «Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди
рая Божия» (Откр.2:7). «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до смерти» (12:11).
Это прекрасно! Мы должны войти в Божественное измерение, Божественные отношения. Нам
дарованы прекрасные возможности!

168. 
Как малые дети.
Первое, что Бог делает для новорожденного ребенка – это бережет его. Есть чудесные дела для
детей. Разница между ребенком и умным и осторожно- рассудительным человеком состоит в том,
что рассудительный человек слишком осторожен. Умный человек знает слишком много, но покорен,
как младенец!
Посмотри на Божьих духовных младенцев – мы все были такими. Духовное дитя не может одеть
себя, но Бог одевает его. У Него есть особая одежда для детей – белая и прекрасная. Младенец не
может говорить, но чудесно знать, что ты не будешь совсем думать, что ты должен сказать
(Мт.10:19). Дух Святой может говорить через тебя. Он любит Своих детей. О, как чудесно Он
ухаживает за Своими детьми; какой Он добрый и приветливый!
Тот, Кто верит, что Иисус – это Сын Божий, - побеждает мир, потому, что Иисус так свят, и ты
становишься Его обитанием (1Ин.5:4). Иисус так чудесен, Его любовь превосходит всякое
разумение. Его мудрость превосходит

всякое знание и, так, Он приходит с миром, но не с таким, какой дает этот мир. Он приходит к тебе с
безмерным благословением, которое переливается через верх. Бог награждает каждого, кто усердно
ищет Его, потому что тем, которые ищут, ни в чем не испытывают недостатка (1 Фесс.4:12).
Без сомнений, Господь не хочет отослать тебя пустым. Он хочет насытить твою голодную душу
добром.

169. 
Любить Бога и друг друга.
Я никогда не забуду, когда у нас родился первый ребенок. Когда дитя спало в коляске, то моя жена
всегда говорила: « Я не могу, чтобы он спал так долго. Я хочу заниматься с ним». И я, помню, будил
его, потому что мама хотела его. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк.11:13). О, Он такой
чудесный отец.
Некоторое время я думал, что имел Духа Святого. Сейчас я знаю, что Дух Святой имеет меня. Есть
разница между тем, когда мы цепляемся за Бога, и когда Бог поднимает нас. Есть разница между
тем, когда я имею желание, и когда Божье желание наполняет мою душу. Есть разница между
душевным сочувствием, и сочувствием Иисуса, Который всегда достигает Своей цели.
О, возлюбленный, через эти славные истины я вижу новый рассвет: Церкви, где любят друг друга –
все, как один аккорд. И пока не придет это время, всегда будет недостаток чего-то. «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35).Любовь является
секретом и центром Божественного расположения. Где твои границы сегодня? Есть высота и



глубина, и длина, и широта любви Божьей. Слово Божье имеет в себе принципы жизни. Я не живу,
но другой, сильнее меня, живет во мне. Все желания перешли в желания Божьи.
О, как сильно Бог любит Своих детей!

170. 
Вера, которую невозможно запретить.
Ты спросишь: каким является дар веры? Это когда Бог побуждает тебя верить. Илия был человеком
с такими же пристрастиями, как мы. Грехи людей печалили сердце Бога, и весь дом Ахава был в
ужасном состоянии. Но Бог побудил этого человека – Илию, и вселил в него крик сердца: «…в сии
годы ни будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». «…и небыло дождя на землю три
года и шесть месяцев» (3Цар.17:1;Иак. 5:17).
О, если бы мы отважились верить Богу! Человек с подобными страстями, которые есть у нас, был
побуждаем всемогуществом. « И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод
свой» (Иак.5:18).
Брат, сестра, ты сейчас в том месте, где можешь облачиться в силу Божью. Бог дает тебе еще один
день, чтобы идти с Ним в ногу, чтобы ты отложил все, что мешает тебе, и чтобы ты мог помогать
другим.
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг

за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:13-16).
Хочешь ли ты прикоснуться к Богу, чтобы приобрести веру, которую нельзя запретить? Я научился
сегодня, что если я отважусь возложить свои руки в вере, то Бог наполняет их. Возлюбленные,
продолжайте искать Бога и давайте сегодня хоть немного прикоснемся к Небесам.

171. 
Вера – это победа.
«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое»
(Евр.11:3). Вы обращаете внимание, что я постоянно возвращаюсь к той истине, что вера является
реальностью, и что Бог желает, чтобы мы понимали этот факт. Он хочет, чтобы мы знали, что у нас
есть, что-то большее, чем мы можем видеть или прикасаться, потому что все, что мы видим, или к
чему прикасаемся - пройдет. Небеса пройдут и земля сгорит в огне, но Слово Господне будет жить во
веки (Мт.24:35).
Бог провозглашал Слово и творил этот мир, и я хочу вселить в вас это чудесное Слово, которое
сотворило мир. Я спасен нетленным Словом, Словом, которое сотворило мир, итак моя позиция
веры состоит в том, чтобы приобрести то, что невозможно увидеть, и верить в то, что невозможно
понять.
Вера живет там, где ты знаешь, что Бог будет творить чудеса, если ты отважишься стоять на Слове.
Вера – это победа!
Вера – это победа!
О, славная победа, 
Которая побеждает мир.
Джон Генри Ятс.
172. 
Место командования.
Павел много раз говорил о своем обращении, и я верю – это хорошо повторять то, что Бог сделал
для тебя. У меня была привилегия быть во многих частях мира, и видеть, что Бог предначертал план
для меня. Когда наставало время покинуть дом, я говорил своим домашним: «Господь побуждает
меня проехать через Штаты и Канаду».
Когда Господь сказал мне идти, я молился, чтобы Он обеспечил деньгами, чтобы поддерживать мою
семью дома, чтобы обеспечил деньгами на путешествие, и чтобы улучшил мою память.
Сразу же деньги приходили со всех мест, и я говорил: « Это действительно, Бог посылает мне
деньги. У меня есть уже 250 долларов». Я поехал в Ливерпуль, и один человек сказал мне6 «Вот у
меня для тебя 25 долларов». Когда я сел на корабль. Одна бедно одетая женщина дала мне красный
мешочек из под сахара, и когда корабль отплыл, я открыл этот мешочек и увидел, что там было 250
долларов.



Но еще случилось нечто прежде, чем я сел на корабль. Один человек дал мне книгу (дневник) и
сказал: «Здесь есть страница на каждый день года». Господь сказал мне: « Запиши все, что случается
с тобой в этом месяце». Я сделал так, и моя память была подобна энциклопедии. Посмотри, я
никогда не учил географию, а Бог послал меня вокруг света, чтобы увидеть его.
Господь может сделать тебя соответствующим тому, чтобы жить в месте командования в силе Духа
Святого настолько, насколько ты усвоил необходимый урок. Бог будет учить тебя, как жить.

173. 
Огонь, который горит в душе.
Живи в Деяниях святых Апостолов, и ты каждый день будешь видеть какое- то чудо, сделанное
силою

живого Бога. Не забывай провозглашать твою святую позицию, чтобы тебе победить силу дьявола.
Наилучшее время – это когда твое положение является тяжелым. Временами наиболее дивные дела
становятся орудием для дальнейшего продвижения Евангелия.
Однажды я шел на собрание квакеров, которые очень тихи. Там была такая тишина, что я был
побуждаем. Вы знаете, что это по вере, и потому я встал на ноги и говорил. Это было наилучшее
время в моей жизни. Все квакеры обступили меня. Они сказали: « Ты первый человек, которого мы
видим на этом месте, которым так быстро руководит Дух». Апостол Иоанн говорит, что это святое
помазание, и вы больше не нуждаетесь, чтобы кто-то вас учил, потому что Дух Святой является
Тем, Кто учит. Это так просто.
Он горит в моей душе,
Он горит в моей душе, 
Огонь небесной любви
Горит в моей душе;
Дух Святой пришел, 
Вся слава его имени!
Огонь небесной любви
Горит в моей душе.
Делая Т. Вайт.
174. 
Всегда готов.
Я всегда ищу возможность свидетельствовать о моем Спасителе, где бы я ни был. Когда я был на
корабле, кто-то сказал мне о развлечении, которое они планировали провести, и спросил, не хотел
бы я принять участие. Когда они сказали мне, что планировали в конце танцы, то я попросил, чтобы
меня записали спеть песню перед танцами. Тогда я начал молиться.
Когда же настала вечеринка, и подошла моя очередь, я подошел к пианино, чтобы спеть свою
«Песню искупления». Пианистка – женщина, которая булла менее чем наполовину одета –
посмотрела на ноты и сказала: «Я не могу играть такую музыку». Я сказал: «Будьте спокойны,
уважаемая леди, у меня есть музыка и слова внутри». Итак, я запел:
Если бы я только мог рассказать о Нем так,
Как я знаю Его,
Моего Искупителя, Который осветил весь мой путь.
Если бы я только мог рассказать Ему,
Как дорого Его присутствие,
Я уверен, что сегодня ты бы сделал Его своим.
Если бы я мог сказать, если бы я мог сказать, 
Как солнце Его присутствия освещает мой путь,
Я бы рассказал, я бы рассказал.
Я уверен, сегодня ты бы сделал Его своим.
Автор неизвестен.
Они не проводили танцы, но они провели молитвенное служение. Они плакали, и шесть молодых
мужчин были спасены силой Божьей в моей каюте. Каждый день Бог спасал людей на том корабле.
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием» (2Тим. 4:2).

175. 
Бог не ошибается.



Я был на вокзале в Саутамптоне, когда добирался к Бернмаута (Англия). Когда поезд прибыл, я сел в
него. Но вскоре, я заметил, что я сел в неправильный вагон. В том вагоне был один человек, и я
сказал ему: « Я ранее бывал в Бернмауте, но мне кажется, что сейчас я еду в неправильном
направлении». «Куда вы едете?» - спросил он. «Я еду в южный Уэльс, - ответил я, и затем добавил,-
хорошо, если я неправильно еду, то все нормально. Я никогда не ошибался в своей жизни, разве что
тогда, когда все было правильно».
Тогда я повернулся к этому человеку

и спросил: «Кем является Господь Иисус для вас? Он мой личный Друг и Спаситель». Он ответил: «
Я был бы благодарен вам, если бы вы не говорили со мной об этом». 
Поезд остановился, и я сказал проводнику: «Правильно ли я еду до Бернмаута? Сколько еще
остановок?» Он ответил: «Три».
Я снова повернулся к человеку: «Это необходимо решить, прежде чем я сойду с поезда; ты идешь в
ад». Тот человек очень не желал встречи со мной. Поезд остановился, и я вынужден был выходить. Я
сказал: « Что ты собираешься делать?» Он ответил: « Я попрошу, чтобы Он стал моим».
Возлюбленный, если ты веришь в своем сердце, чтобы ты не сказал – сбудется. Если ты только
веришь в своем сердце (Мр.11:23).

176. 
Войти в Его покой.
Сегодня я верю, что есть Божья воля на то, чтобы ты прочел несколько стихов из четвертой главы
Послания к Евреям.
Бог хочет, чтобы мы видели в этой главе, что мы не должны пройти мимо этого благословенного
покоя. Я не говорю о покое, который у нас есть, потому что мы спасены, хотя это тоже очень
благословенное успокоение. Я не говорю о покое, который мы имеем в нашем теле, когда боль
прекращается, также не говорю о покое, когда освящение чудесно работает через Кровь, и мы не
имеем греха. Но Бог хочет, чтобы я говорил о покое, где ты прекращаешь свои усилия, и где Дух
Святой начинает работать в тебе, и где ты знаешь, что ты не свой, но тобою полностью владеет Бог.
Возлюбленный, я прошу, чтобы ты внимательно слушал эти слова, потому что есть так много
людей, у которых нет покоя. Я верю. Что Бог может сегодня привести нас в место покоя, где мы
успокоимся от наших усилий, где мы успокоимся от нашего собственного планирования, где мы
успокоимся от нашей собственной человеческой индивидуальности, которая так мешает силе
Божьей в нас. Бог желает наполнить наши тела Собою – так, наполнить наши тела так сильно
Собою, чтобы нас уже не было. Только тогда Бог использует нас для Своего плана, использует нас в
Своей мудрости, и тогда владычество будет на Его раменах.

177. 
Наша отвага – во Христе.
Как верующие, мы доверяем Христу: « Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от
себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2Кор.3:4-5). О, это чудесно! Эти стихи
слишком глубоки, чтобы их обойти. Тут есть вершина возвышенности, которая так отличается от
человеческой возвышенности. Мы желаем достичь такого места, где мы уже не сможем доверять
себе.
Возлюбленные, в самоуверенности так много поражения. Мы никогда не должны основываться на
чем-либо человеческом. Наша надежда в Боге, и Бог дает нам победу. Когда у нас нет уверенности в
себе, тогда наши надежды возложены на всемогущество Бога. Он пообещал быть с нами все время, и
сделать тропу прямой, и проложить путь через горы.
Моя надежда основана ни на чем меньшем,
Как на Иисусовой крови и праведности;
Я не решаюсь доверять наилучшей структуре, 
Но полностью полагаюсь на имя Иисуса.
Эдвард Моут.
Наша отвага может быть

основана только на Том, Кто никогда не терпит поражения; на Том, кто знает конец от начала. День
и ночь одинаковы для человека, который полностью полагается на волю Божью, зная, что: « Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28).



178. 
«Грех неверия».
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь,- (ими)
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу». 2Кор.10:4-5.
Теперь Дух Святой задействует Слово, делая его могущественным в тебе, пока каждое зло, которое
выступает против послушания и полноты Христа, не будет уничтожено. Я хочу показать тебе
необходимость в крещении Духом Святым, через которое, как ты знаешь, мы имеем то, что
именуется как совершенный покой. Совершенная Суббота приходит в твою жизнь. Я хочу, чтобы ты
увидел Иисуса.
Когда Он спал, наполненный Духом Святым, и шторм начал страшно бушевать, так что лодка
наполнялась водою, Его ученики воскликнули: «Учитель, или Тебе все равно, что мы погибаем?»
Тогда Он встал (наполненный Духом Святым) и запретил ветру…И сказал Он им: « Почему вы так
боязливы?».
Для людей Божьих остается покой. Бог хочет, чтобы ты вошел в этот покой. «Ибо,кто вошел в
покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой
этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.» Евр.4:10-11
Войди в покой,будь наполнен Духом Святым,- и неверие отойдет. Когда они вошли, то стали
безопасны от неверия, потому что неверие – грех. Это наибольший грех, потому что он препятствует
тебе принять все благословения.

179. 
Быть Божьим каналом.
Позвольте мне ободрить вас сегодня словом, что Бог является Богом ободрения. «И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр.4:13).
Никакое творение не сокрыто от Его взгляда. Это не твое тело, это Христос вокруг и в тебе, и у тебя
нет ни одного места. Он смотрит на твою нагость, твою слабость, печаль твоего сердца.
Он смотрит на тебя прямо сейчас, и что Он видит? «Итак, имея Первосвященника великого,
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего» (Евр.4:14).
Какое у тебя исповедание? Я так много слышал, как люди свидетельствуют об их исповедании.
Некоторые говорили: «Благодарение Богу, я исцелен». «Благодарение Богу, Он спас меня».
«Благодарение Богу, Он очистил меня». «Благодарение Богу, Он крестил меня Святым Духом». Это
и есть мое исповедание. Является ли оно также и твоим? Это исповедание Библии, и Бог хочет,
чтобы это стало твоим исповеданием.
Ты должен иметь «целого» Христа, «все» искупление, ты должен быть наполнен Духом Святым, ты
должен просто быть каналом для Него. О, славная свобода Евангелия Божьей силы!
Небо поселилось во мне-
Я счастлив и свободен.
С того времени, как Утешитель пришел,
С того времени, как Утешитель пришел.
Автор неизвестен.

180.

Владение покоем.
Если мы обратимся к Писанию, то увидим, что вся жизнь Израиля описана для нас, чтобы мы
видели, что Бог дал бы им много побед, но не мог по причине их неверия. Они могли иметь всю
полноту Божью, но только двое – Иисус Навин и Халев, вошли в Землю Обетованную. Причина,
почему эти двое вошли, состояла в том, что у них был другой дух. Дух Святой был настолько
могущественным на Иисусе Навине и Халеве, когда они пошли осматривать землю, что у них не
было страха.
Дух Святой был на них и давал им честь благоговения перед Богом. Также были высланы еще
десятеро мужчин, но они не приняли Духа, и потому вернулись назад, в ропоте. Если ты наполнен
Духом и продолжаешь идти с Ним ( не останавливаясь на месте, как это делают многие), ты больше
не будешь роптать. Почему остальные роптали? Что случилось? У них не было покоя.
Эти десятеро сказали: « Мы станем их жертвами, и они убьют наших детей». И Бог проговорил
через Моисея: « Дети ваши войдут, а вы не будете допущены». Само неверие не впустило их.



«Посему для народа Божия еще остается субботство» (Евр.4:9), и люди, которые входят в покой,
останавливают свои усилия, и Бог начинает Свою работу.
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