
Для чего был дан Дух Святой?
(What the Holy Ghost was given for)

проповедано 17.12.1959 г.
в Джефферсонвилле (Индиана) США

Вчера вечером мы говорили на тему: Что есть Дух Святой? Мы 
поняли, что в Него включено всё, что Бог нам обетовал. В Нём 
содержится всё, в чём нуждается Церковь Божия. Мы выяснили, что 
Он есть Печать, Утешитель, Покой, Радость, Мир и Воскресение. 
(Рим.8,11). Всё, что Бог обетовал Своей Церкви, пребывает во 
Святом Духе. 

Какую цель преследовал Бог при послании Святого Духа? Для чего 
Он был дан? Если существует нечто такое великое, то мы должны 
понять, для чего Бог послал Его. 

Мы хотим ещё поговорить о том, существует ли Он для вас; как вам 
получить Его и как вы можете узнать, что вы получили Его. Мы 
будем проходить это на основании Святого Писания, потому что 
одно место Писания освещает другое. В любом случае только 
Писание должно служить мерилом. Затем мы сможем пригласить 
наперёд тех, которые хотели бы получить Святого Духа. Я надеюсь, 
что с этого пробуждение начнётся и продолжится Святым Духом. 

Я думаю, что завтра вечером уже многие до богослужения будут 
находиться здесь, в этих в помещениях. У меня такое впечатление, 
что было бы хорошо, если бы несколько проповедников и людей, 
которые имеют опыт, могли бы направлять других к получению 
Святого Духа в молитве, будь то в домах или здесь. Кто заин-
тересован в этом, тот может дать о себе знать. Мы были бы рады за 
ваше сотрудничество, ибо я знаю, что все заинтересованы в этом. 
Это очень важно. 

Помните об этом: если кто обратит кого-либо с его ложного пути, 
тот спасёт его душу и покроет множество грехов. Невеста Христа 
алчет и жаждет. Она находится в родовых схватках, чтобы родить 
детей Божиих. 

Теперь мы склоним наши головы к молитве, прежде чем прочитаем 
из Писания. Прежде, чем мы помолимся, склоните ваши головы и 
если вы имеете просьбу, то поднимите ваши руки и скажите: „О, 



Боже, я поднимаю руку мою. Я имею просьбу. Я молю, чтобы Ты 
помог мне, о, ГОСПОДИ.“ Да благословит вас всех Бог. Он видит 
ваши руки. 

Наш Небесный Отец, мы приближаемся к тебе сейчас в молитве. Без 
сомнения с этого места уже вознеслись молитвы Твоих детей. Были 
пропеты песни и наши сердца полные радости и ликования 
вознеслись во славе Божией. 

Давид сказал, что он хотел приносить свои просьбы в собраниях 
святых. Сегодня вечером многие подняли свои руки о ходатайстве, 
примерно 80 процентов присутствующих в этом здании. Это 
показывает, о, ГОСПОДИ, что мы не можем устоять без Тебя. Изо 
дня в день мы должны иметь Тебя. Ты - наша жизнь, наша радость, 
наше здоровье, наша сохраняющая сила, наше всеоружие, наш щит 
от врага. Без Тебя мы не можем бороться в этой жизненной борьбе. 
Это было бы абсолютно невозможно для нас. Мы полностью 
зависим от Тебя, ибо знаем, что проходим через тёмную и печаль-
ную землю. Со всех сторон враг нападает на нас и ставит засады. о 
ГОСПОДИ, наш путь полон ловушек врага, который хочет привести 
нас к падению. 

Мы знаем, что мы в конце нашего пути должны пройти через долину 
смертной тени. Мы уже сейчас хотим знать Тебя и знать о том, что 
Ты крепко держишь нас за руку, а мы крепко держим за руку Тебя, 
так что мы имеем эту закреплённую якорем уверенность. Когда же 
мы придём к последнему великому моменту нашей жизни и должны 
будем пройти вратами смерти, чтобы мы тогда могли вместе со 
старыми освящёнными сказать: „Я знаю Его и силу Его воскресе-
ния.“ (Фил.3,10) „Я знаю, что когда Он позовёт, тогда я явлюсь из 
мёртвых. “ 

Боже, Отец наш, мы просим, чтобы Ты услышал наши просьбы и 
благословил это собрание. Благослови Твои слова. Если я что-то 
скажу, что находится в противоположности Твоему слову или Твоей 
воле, то Ты всегда имеешь силу закрыть мне уста, как Ты сделал это 
со львами во дни Даниила. ГОСПОДИ, мы молим, чтобы Ты сегодня 
вечером открыл уши и сердца. Сотвори в них голод и жажду. Да 
получат они такую жажду, чтобы они не могли ни спать ни 
покоиться до тех пор, пока не придёт Утешитель. 



Мы верим, что мы живем в последние дни, в тени его пришествия. 
Для этой цели и предназначены эти вести, о, ГОСПОДИ, чтобы люди 
слышали их и были предостерегаемы. Да выйдем же мы сегодня 
вечером из самих себя и да отложим всё в сторону и скажем: „
ГОСПОДИ, Боже наш, мы принимаем всё, что Ты даёшь нам. Да 
исследует Твой Святой Дух нас и да придаст нам форму по воле 
Твоей. Я посвящаю Тебе моё сердце, мою силу и всё моё. “ 
ГОСПОДИ, услышь нас. Мы находимся здесь не для того, чтобы 
быть видимыми в этот вечер. Мы находимся здесь потому, что не 
знаем куда нам иначе идти. Мы находимся здесь для серьёзной, 
посвящённой и святой цели: посвятить Тебе наши сердца и 
приблизиться к Тебе. Ты обетовал: „Если мы приблизимся к Тебе, то 
Ты приблизишься к нам.“ Поэтому мы и находимся здесь. Кто 
войдёт алчущим, тот не выйдет голодным. Иисус говорит: „Бла-
женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.“ Если мы 
попросим о хлебе, то не получим камня, ибо мы имеем эту 
уверенность. Если мы попросим рыбы, то не получим змеи. 

О Боже, Отец наш, Ты будешь питать нас небесной манной, Твоим 
словом, и Твой Дух даст свидетельство о нём. Ответь на наши 
просьбы и молитвы, в то время как мы далее ожидаем Тебя. Мы 
молим во имя Иисуса Христа. Аминь.

Мы вместе откроем Иоан.14 и начнём с 14 стиха. Здесь вы найдете 
взаимосвязь, о которой мы будем говорить сегодня вечером. Это 
слова, которые сказал Сам Иисус. Поэтому мы можем покоиться в 
уверенности, что оно будет так, как Он сказал. Небо и земля 
пройдут, но слово Его не пройдёт. 

„Если вы попросите чего во имя Моё, то Я сделаю это.“ (Какое 
благословенное обетование.) „Если вы любите Меня, то будете 
исполнять заповеди Мои и Я буду просить Отца, и Он даст вам 
другого Утешителя (Адвоката), чтобы Он вплоть до вечности был с 
вами, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что он 
не видит Его и не знает Его; но вы знаете Его, потому что Он 
пребудет с вами и будет в вас. Я  не оставлю вас сиротами: Я приду 
к вам!“ (Каждый знает, что „Я“ - это  личное местоимение.) „Ещё 
только короткое время, и мир больше не увидит Меня, а вы видите 
Меня, что Я живу и вы тоже будете жить! В тот день вы узнаете, что
Я пребываю в Отце Моём, а вы во Мне и Я в вас.“ 



По этому тексту в основном будет двигаться моя мысль. Я прочитаю 
этот стих ещё раз: 

„В тот день, (в день суда) вы узнаете, что Я пребываю в Отце Моём, 
а вы во Мне и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и исполняет их, тот 
любит Меня, а кто любит Меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, а 
также и Я возлюблю его и откроюсь ему. “ 

„Тогда спросил Его Иуда - не Искариот: „ГОСПОДИ, как это так, что 
Ты хочешь открыться нам, а не миру? Иисус отвечал ему такими 
словами: Кто любит Меня, тот будет соблюдать слово Моё и Отец 
Мой возлюбит его и мы придём к нему и займём жилище в нём. Кто 
не любит Меня, тот и не соблюдает слов Моих и всё же приходит 
слово, которое вы слышите, не от Меня, а от Отца, Который послал 
Меня. Это Я сказал вам, пока нахожусь с вами. Помощник же, 
Святой Дух, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и 
напомнит вам всё, что Я говорил вам.“ 

Иисус сказал: 

„В тот день вы узнаете, что Я пребываю в Отце Моём, а вы во Мне и 
Я в вас.“ 

Итак, вы знаете, что проповеди записываются на магнитофонную 
плёнку. Один христианский бизнесмен из Луисвилла позвонил мне и 
сказал: „Билли, это - позор, что такие вести как вчера вечером про-
поведуются не к 40 000 человек, а к 450 здесь.“ 

Я сказал: „Господин, через шесть месяцев, если ГОСПОДЬ замед-
лит, они будут слушаться во всём мире. Эти магнитофонные плёнки 
будут рассылаться по всему миру.“ Здесь мы учим тому, во что мы 
верим как в истину, потому что Бог подтвердил это посреди нас как 
истину. 

Какова цель Божия в послании Святого Духа? Наше рассмотрение 
основано на Иоан.14, с 14 стиха. Основной целью, почему Бог 
послал Святого Духа, было то, чтобы Бог мог жить в Своей Церкви и 
исполнить через неё Свой план. Бог был во Христе и исполнил Свой 
план. Тот же Бог пребывает в Церкви и исполняет через неё Своё 
дело.

Мы знаем, кто такой Святой Дух. Вчера вечером мы видели, что Он 



есть Бог. Итак, если мы поразмыслим о Боге как об Отце, об Иисусе 
как о Сыне и о Святом Духе, то это не значит, как сегодня люди 
думают, что это три отличающихся друг от друга различных бога. 
Это означает, что один Бог тройным образом возвещает о Себе. 

Мы можем выразить это так. Всё, чем Бог был, Он вложил во 
Христа. Вся Его полнота была во Христе, потому что так написано: 
„В Нём живёт вся полнота Божества телесно“ (Кол.2,9).  

Всё, чем был Иегова, открылось во Христе, а всё что было во 
Христе, излилось в Церковь. Не в отдельных, а во всё Тело. Где бы 
мы ни собирались в единодушии, там мы имеем силу. Всё, что было 
в Боге, излилось во Христа, а всё, чем был Христос, пребывает в вас. 

„Ибо Бог открылся во плоти и жил посреди нас.“ Давайте прочитаем 
из 1Тим.3, 16: 

„И неоспоримо велика тайна богочестия: Бог открылся во плоти.“ 

Бог Иегова стал плотью и ходил по земле; к Нему можно было при-
касаться и Его можно было видеть. 

Вы знаете, что в Иоан.14 Филипп спросил: „ ГОСПОДИ, покажи нам 
Отца и этого довольно для нас.“ Тогда Иисус сказал ему: „ Так 
много времени Я с вами, и ты ещё не узнал Меня, Филипп? Кто 
видел Меня, тот видел Отца. Как ты можешь сказать, покажи нам 
Отца?“ Бог стал Человеком! 

Отец был Богом над нами. Бог Отец был над Моисеем и детьми 
Израиля в огненном столпе. Во Христе Бог был с нами. Он ходил, 
говорил и ел с нами. Бог над нами, Бог с нами, а теперь Бог в нас. 
Вся полнота Божия жила во Христе. Всё, что было во Христе, 
излилось в Церковь. Что это такое? Это Бог действует в вас. Где бы 
это ни было в мире, но если Он нуждается в вас, то Он зовёт вас и 
действует через вас как Ему угодно. Как мы должны быть 
благодарны Богу за это. Святой Дух был послан  в Его Церковь с той 
целью, чтобы Бог жил в ней и мог в каждом периоде времени 
исполнить Свою Божию волю. 

Если люди смеются над вами, то они собственно говоря смеются не 
над вами, а над Ним, Который послал вас. Иисус сказал: „Блаженны 
вы, когда вас поносят за Меня и преследуют и лживо говорят о вас 



всякое зло.“ (Maтф.5,11) Также написано: „Все, ведущие богочес-
тивую жизнь во Христе Иисусе, будут преследуемы.“ (2Тим.3, I2).

Когда Бог Сам проявил Себя во Христе, то они возненавидели Его. 
Кто  больше всех ненавидел Его? - Церкви. Церкви ненавидели Его 
больше чем пьяницы; они ненавидели Его больше всех людей. Из 
этого мы распознаём смысл слов: „Ибо мир не может принять Его, 
потому что не видит Его.“ (Не узнаёт). 

„Он пришёл к Своим, но Свои не приняли Его, а всем, которые 
приняли Его, дал Он власть быть детьми Божьими, то есть тем, 
которые верят во имя Его.“ (Иоан.1,12). 

О, как мы должны любить и почитать Его. Целью Божией было вос-
становить общение. 

Прежде, чем мы продолжим рассматривать этот текст, я хотел бы 
сказать следующее: во дни Руфи был закон выкупа. Когда Ноеминь 
из-за голода покинула свою землю, то она отправилась в землю 
моавитян, которую можно сравнить с тёплыми, номинальными 
христианами, ибо моавитяне были потомками дочерей Лота. Они 
были так называемыми смешанными верующими. 

Муж Ноемини и оба её сына умерли. Когда же она с Руфью и её 
другой невесткой Орфой находилась на пути домой, то Ноеминь 
сказала, чтобы её невестки вернулись в свою землю, к своим богам, 
к своей церкви и к своему народу. Но Руфь сказала: „Твой народ 
есть мой народ, твой Бог есть мой Бог, где ты умрёшь, там и я хочу 
умереть, где ты будешь погребена, там и я хочу быть погребённой. 
Не принуждай меня вернуться назад.“ 

Так обстоит дело с тем, кто понял это. Она ничего не дала бы за это, 
и даже если бы её родственники сказали: „Не ходи туда и не стань 
святым катуном.“ 

Руфь не дала ввести себя в заблуждение. В её жизни должна была 
исполниться Божия цель. И так как поистине вы сегодня вечером 
алчете по Святому Духу, то в вас есть что-то такое, что побуждает 
вас к этому, ибо в вашей жизни должна исполниться Божия цель, как 
и тогда у Руфи. 



Эта история так чудна, что я должен ещё нечто сказать об этом. Вы 
ведь все знаете историю Руфи. Она собирала колосья на поле и 
приобрела благоволение Вооза. Но прежде, чем он мог взять её себе 
в жёны, он должен был по закону выкупа выкупить всё, что 
принадлежало Ноемини. Только близкий родственник мог выкупить 
потерянную собственность. Нужно было иметь родственную связь, 
чтобы сделать выкуп. Искупитель должен был получить в городских 
воротах общественное подтверждение, как доказательство того, что 
он выкупил всё, что принадлежало Ноемини. При выкупе один 
снимал свой башмак и передавал его другому. (Руфь 4, 7) 

Вооз должно быть сказал перед старейшинами города: „Всё, что 
принадлежало Ноемини, было в этот день выкуплено.“ Таким обра-
зом Бог сделал это. Он следовал Своему собственному закону. Бог 
не может дать нам один закон, а для Себя применять другой. Он 
следует Своим собственным законам.

Чтобы Богу искупить потерянную Церковь, потерянный мир, 
потерянное творение, то Он, Который как Бог бесконечен, вступил с 
нами в родственную связь, стал Человеком, Сыном, Которого Он 
сотворил в теле Марии. Затем Он подтвердил это Своим собст-
венным свидетельством. Вне ворот Иерусалима Он был вознесён 
между небом и землёй, умер, и этим всё искупил (выкупил). 
Пролитием Своей крови Он освятил Свою Церковь, чтобы Он Сам 
мог жить в ней и иметь общение. Потерянное общение, которое 
существовало в Едемском саду, когда Бог нисходил вечером, было 
опять восстановлено. Обратили ли вы внимание на то, что Бог 
нисходил в прохладе дня, при заходе солнца. Когда начинает тем-
неть, то в людях происходит что-то особенное. Христиане вспо-
минают о Боге и богослужениях. Мы наблюдаем за заходом солнца 
и понимаем, что и наше солнце зайдёт. 

Он пришёл в прохладе вечера, чтобы иметь общение с ними. Это 
общение было потеряно, потому что грех больше не позволял Ему 
иметь его. Тогда Он пришёл в плоть и жил посреди нас, чтобы снова 
проложить Себе путь к людям. Он жил как Человек, чтобы снова 
привести человека в состояние общения с Ним и вернуть ему этим 
данные Богом права. Он сделал это. Он сделал это. Для этой цели 
был дан Дух Святой. 



Это Бог Отец, Который снова живёт в вас, чтобы завершить Свой 
план спасения. Он действует через вас, делает вас Своими сотруд-
никами и даёт вам, которые были павшими и потерянными, место и 
участие. Он даёт вам Своего Духа и Свою любовь, чтобы вы искали 
потерянных, как Он сделал это в Едемском саду. „Адам, Адам, где 
ты?“ Это производит в мужчинах и женщинах Святой Дух. Когда Он 
достигает наших сердец и входит, чтобы занять в них жилище, тогда 
мы имеем жажду и желание искать потерянные души. С этим не 
справляются собрания сего времени. Не хватает движения Святого 
Духа. Идите за потерянными и умирающими душами. Сегодня ведь 
речь идёт более о том, чтобы создать себе имя, церковь и здание в 
пределах деноминации, вместо того, чтобы приобретать души. Это 
очень печально. 

Бог излился в Христа. Христос излился в Церковь. Итак, обратите 
внимание! „В тот день вы узнаете, что Я пребываю в Отце, а вы во 
мне и Я в вас.“ В тот день вы узнаете это и увидите весь план 
спасения. 
Бог сошёл, (посредством излияния Святого Духа), чтобы жить со 
Своим народом, обитать посреди них и иметь общение с ними. 

Как только Он приведёт Свою Церковь в то состояние, чтобы Он 
мог говорить к ней, к тому, чтобы Он Сам мог излиться через неё, 
любить её, убедить её и иметь общение с ней, тогда будет 
восстановлен Едем. Он вернёт Свою Церковь туда, где она поки-
нула Его, назад в Едем, в состояние до падения. Там произошло 
падение и туда она вновь будет возвращена через искупление в 
чистое состояние. Возвращена в первоначальное состояние. 

Итак, Церковь уже многое время находится в мире. После мрачного 
периода времени примерно в 1500 лет, она снова появилась посред-
ством реформации. Лютер был первым реформатором, который 
явился после апостолов. К тому времени Бог в оправдании излил на 
Церковь немного от Своего  Духа. Во дни Веслея Он в освящении 
излил от Своего Духа немного больше. Теперь же, когда мы прибли-
жаемся к концу времени, Бог наполняет Свою Церковь. Осмотритесь 
и выясните, правда ли это или нет? 

Рассмотрите лютеранский период времени, особенно вы, которые 
читали историю. Посмотрите на то пробуждение и на то, что было 



сделано тогда. Но насколько больше было пробуждение Веслея. Они 
имели больше силы, хотя и были в меньшинстве. 

Посмотрите, что произошло во дни пятидесятнического пробужде-
ния: - какой могущественный прорыв. 

Католическая газета, „Gur Sunday Visitor“ сообщила, что у пяти-
десятников в один год было зарегистрировано 1 500 000 обращений, 
больше чем у всех остальных взятых вместе. Католики претендуют 
на то, что приобрели только 1 000 000. Они признают в своей газете, 
что пятидесятники превзошли их. Не забудьте этого! Пятидесят-
нические обращения приносят обращённых и исполнен-ных Духом 
Святым. Сначала они были в меньшинстве и где-то в боковой улице 
с гитарой. Женщины даже не могли купить себе пару новых чулок. 
Раньше они были бедны и в нуждающемся состоянии и должны 
были трудиться ради хлеба для своих детей. Но как оно выглядит 
теперь? 

Сегодня она стоит в мире как самая сильная церковь. Не в глазах 
мира, а в глазах Бога. Он доказывает это тем, что Он делает для них. 
Он Сам изливается в них. 

Заметьте, что произошло. Бог вложил в них Свою полноту. Теперь 
посмотрите на путь Церкви, начиная от Лютера и Веслея и вплоть до 
настоящего пятидесятнического пробуждения и обратите внимание 
на то время, в которое мы теперь входим посредством Того же 
Святого Духа, только в ещё более сильной мере. Кто был спасён во 
время Лютера, тот получил часть Святого Духа. Кто пережил 
освящение во время методистов, тот знал, что это дело Святого 
Духа. Это была часть Святого Духа. Они все могут придти к 
завершению только с нами. (Евр.11,40) 

Когда же свет начал светить в последние дни, то Бог ожидает от нас 
чего-то великого. Ибо кому много дано, с того много и потребуется. 
С нас Он потребует гораздо больше, чем с них во времена Лютера и 
Веслея, ибо мы ходим в большем свете, в большей силе и с большим 
свидетельством, чем они. Теперь мы имеем большее свидетельство 
Его воскресения. Теперь эти вещи крепче и надёжнее, чем тогда. 

Оно так, как я сказал недавно в лютеранском колледже. Они спро-
сили меня: „Что мы имеем?“ Я сказал: „Один человек засеял поле 



зерном. Когда же только появились маленькие листочки, то он уже 
тогда мог сказать: „Благодарность ГОСПОДУ за мой урожай зерна.“ 
Он уже имеет его, но ещё в ранней стадии развития. Затем он растёт 
дальше переходя в стебель, а затем в колос. 

Когда вы наблюдаете за природой, то вы можете увидеть дело 
Божие. В нём даже находится тайна, которая сокрыта в этом слу-
жении. Когда наблюдаешь за природой, то можно выяснить, в ка-
ком времени года ты живёшь. Обратите внимание на период 
времени. 

Во время методистов появился стебель. Они оглядывались назад на 
лютеран и говорили: „Мы пережили освящение, а что имеете вы?“ 
Затем развился колос и цветочная пыльца принесла оплодотворение 
зерна. Это произошло через пятидесятническое пробуждение. Здесь 
вы имеете три стадии развития: оправдание, освящение и крещение 
Святым Духом. 

Стадии развития листа, стебля и колоса были необходимы для того, 
чтобы зерно могло развиваться. Поэтому одно не может сказать 
другому: „Я в тебе не нуждаюсь“, потому что та же самая жизнь 
была сначала в листе, затем в стебле, а позже в колосе. Из церкви 
Лютера вышла церковь Веслея. Из церкви Веслея вышла 
Пятидесятница. Но что такое Пятидесятница? Это восстановление 
того же самого семенного зерна, которое было посеяно в начале на 
поле. Через это была возвращена вся полнота силы Пятидесятницы 
посредством крещения Святым Духом в последние дни. О, это что-
то великое - верить в это и видеть. 

Время, в которое мы сейчас живём, выходит за пределы Пяти-
десятницы. Пятидесятники связали сами себя в различных органи-
зациях и начали  в своих организациях многому подражать. Они 
говорят: „Мы являемся тем и другим.“ Это лежит в природе вещей и 
не может измениться. Они должны так делать - это план для них. Но 
Церковь идёт вперед. Она находится в большей силе. Она находится 
в возмещении. Многие из пятидесятников не верят больше в Божие 
исцеление, в служение Ангелов и в силу Божию. Многие из них 
называют видения, которые я вижу, от диавола и не хотят иметь с 
этим ничего общего. 

Видите, мы вышли из этого. Как методисты за говорение на языках 



объявили превратными пятидесятников, так и лютеране называют 
превратными методистов за их прославления. Но всё это производит 
в Церкви Дух Святой и наполняет их до переполнения великой 
силой Всемогущего Бога, пока всё не придёт к тому, чтобы дела, 
которые делал Иисус, открылись теперь в Церкви. Мы близки к 
этому, друзья. 

Итак, давайте дальше рассмотрим, для чего Бог вложил в Церковь 
Святого Духа. Я хотел бы показать вам это в другом сравнении. В 
Ветхом Завете мужчина приготавливал себе сначала домашний очаг. 
Затем он приводил себе невесту и становился известным человеком. 
Затем в доме происходило рождение ребёнка. Так обстоит дело и со 
Святым Духом, Который делает нас сыновьями. Но сначала сын не 
имел полной ответственности и не мог вступить во владение 
наследством до тех пор, пока не достигал определённого возраста. 
Сначала он должен был как сын пройти испытание. Затем он 
согласно закону ставился как сын  во владение наследством. 
Прекрасная иллюстрация этого была дана на горе Преображения с 
Иисусом. 

Как я сказал, Бог будет делать всё согласно Своим законам. Если, к 
примеру, на горе находится природный источник воды, а на другой 
стороне горы от солнечного жара сгорает урожай, то вы не можете 
встать и сказать: „О вода, потеки на это жатвенное поле.“ Так ничего 
не получится. Но если вы правильным образом направите её туда, то 
согласно закону силы тяжести вы сможете полить весь урожай. 

Если лежит больной человек, грешник находится здесь, или кто-то 
хочет привести всё в порядок, (но не хочет оставить пьянство, 
курение и похоть), то он должен позволить Богу действовать 
согласно Его закону. Если он впустит в себя Святого Духа, то такой 
человек больше не принадлежит себе самому. Святой Дух закончит 
все дела и овладеет им. Но вы должны поступать согласно Божиим 
законам и предписаниям.

Если отец был достаточно богат, то он заботился о том, чтобы его 
дитя получило необходимое образование. Тогда ещё не было 
общественных школ как сейчас. Поэтому они искали лучшего 
воспитателя, который верно и правдиво давал отцу отчёт. 

Когда же этот сын достигал определённого возраста зрелости и был 



найдён годным, то отец ставил его своим наследником. Если же сын 
был негоден и не заботился о предприятии отца, а думал только об 
ухаживании и беганьем за женщинами, о попойках и скачках, то 
такой сын, хотя он и был сыном, никогда не признавался 
наследником отца. 

Если же это был хороший юноша, который заботился о предпри-
ятии отца и оправдывал себя как настоящее дитя, то его торжест-
венно ставили, одевая в белое и показывая его на высоком помосте 
людям на улице. Весь город мог видеть его. При этом делался 
большой пир. Отец ставил его наследником и передавал ему 
предприятие. Через это сын становился равным отцу. Для сегод-
ншних понятий подпись сына на чеке была такой же действительной 
как и подпись отца. 

Обратите теперь внимание на то, что сделал Бог. Когда был рождён 
Его Сын, то Он дал Ему тридцать лет проходить различные 
испытания. Затем наступили три года тяжёлых искушений. В конце 
этих тяжёлых испытаний Он был найден Сыном в том, что было у 
Его Отца. 

Иисус взял с Собой на гору Преображения Петра, Иакова и Иоанна. 
Бог Сам совершил поставление. Они смотрели на Иисуса. „Тогда Он 
преобразился перед глазами их: лицо Его сияло как солнце, а одежда 
Его стала светлой как свет.“ „Когда же Он ещё говорил, то внезапно 
осенило их облако света и голос раздался из облака, который сказал: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я нашёл благово-
ление: Его слушайте!“ (Иоан.3,35). Теперь Я сажусь и передаю всё 
Ему. Что Он говорит, есть истина и закон. 

Обратите внимание! Церковь прошла через школы и стала органи-
зацией. Но вы распознаёте, что рождение произвело что-то иное. 
Теперь церковь Пятидесятницы проверяется её претендова-нием на 
возрождение и просеивается. Всё пришло к тому, что Бог больше не 
занимается церковью как организацией. Он не смотрит на церкви 
как на целое, а действует в церкви в каждом отдельно. Это не тайна. 
Мы все видим это. 

Если кто приводит доказательство и отвечает на любовь Божию, то 
Он принимает его к Себе. В присутствии Ангелов Он что-то делает 



для него. Он возносит его в присутствие Божие, наполняет его, даёт 
ему дары и поставляет его. Это тот период времени, в который мы 
живём. 

Тот же самый Святой Дух, Который спасал людей во время Лютера, 
освящал их во время Веслея и крестил пятидесятников, приводит 
теперь всё в порядок для пришествия ГОСПОДА Иисуса. Оно станет 
таким могущественным, что сила войдёт в эту часть Церкви, а затем 
произойдет воскресение остальных. Произойдёт воскресение. Для 
этого был дан Святой Дух. 

Что же производит Святой Дух? Без нас они не могут придти к 
завершению. Они жили в другое время, чем мы. Если враг вторг-
нется подобно потопу, то Дух Божий встанет противостоять ему. 

Сейчас, в это время, мы знаем намного больше, чем тогда. Они не 
могли производить ни автомобиля, ни атомной бомбы. Они не имели 
той науки, которую мы имеем сегодня. Люди пытаются представить 
творение таким образом, как будто бы оно произошло само по себе, 
и делают народ богоотcтупниками. Но теперь, когда мы нуждаемся в 
этом, Дух Божий восстаёт, чтобы воспротивиться всему этому. Он 
изливает Своего Духа. 

Мы знаем о тех, души которых ожидают под жертвенником Божиим. 
Писание говорит: „Они взывали громким голосом: Как долго ещё, о, 
святой и истинный ГОСПОДЬ, Ты будешь медлить с судом?“ 
Oткр.6, 10)... 

Принадлежащие к Церкви, уже усопшие, ждут нас. Бог ждёт тебя и 
меня. Церковь ждёт тебя и меня. Это есть время поставления, в 
которое Бог изливает Своего Духа в Своей полноте, в Своей силе и в 
силе Своего  воскресения, чтобы Церковь и Христос так тесно 
связались друг с другом, пока Христос не станет видим, пока не 
воскресит мёртвых и пока мы не будем взяты в вознесении. 

Итак, мы говорим это уже сейчас и покажем это вам позже, что 
вознесутся только те, которые исполнены Святым Духом. Осталь-
ные мёртвые воскреснут только через тысячу лет. Только 
исполненные Святым Духом люди имеют участие в вознесении. 
Бог дал нам Святого Духа.



Иоан.I4,12 является для всех, присутствующих здесь, очень извест-
ным местом Писания. 

„Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня...“ Не приводите 
себя словом „кто верит в Меня“ в самоуверенность. В номинальных 
церквах они говорят: „Да, мы безусловно верим, что Иисус Христос 
есть Сын Божий.“ В это верит и диавол. Это правда. Библия говорит 
об этом в Иак.2, 19. 

Писание свидетельствует: „Никто не может сказать: Иисус есть 
ГОСПОДЬ, как только Духом Святым.“ (1Кор.12,3b),

Согласно Писанию вы не обращены до тех пор, пока не получите 
Святого Духа. Вы верите в это. Дух Святой говорил к вам. Вы 
открыто признали Иисуса. Диавол тоже сделал это. Вы говорите: „Я 
верю, что Иисус есть Сын Божий.“ То же самое делает и диавол. Но 
вы идёте навстречу Ему. Пётр был верою в ГОСПОДА Иисуса 
Христа призван и оправдан. Согласно Иоан.17, 17 Иисус освятил 
Своих учеников в истине через cлово, которое есть истина, а Он был 
Словом. 

Иоанн сказал: „В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог, и Слово стало плотью и жило посреди нас.“ Он был 
Словом и так Он освящал их. 

Он сказал: „Отец, освяти их в истине Твоей.“ Это было так, как 
будто бы Он Сам возложил на них руки. Слово Твоё есть истина. 

Как Слово Он пришёл в жизнь через тело девы. Он не мог быть 
ничем другим как только Словом Божиим, Которое открылось. 
Написано: „Освяти их...“ 

Прежде Иисус сказал: „Я даю вам власть над всеми нечистыми 
духами,“ и ученики пошли. Он записал их имена в книгу жизни 
Агнца. Он послал их и дал им власть над нечистыми духами, так что 
они могли изгонять бесов и делать все эти дела. Они вернулись 
ликуя и сказали: „И бесы повинуются нам. Он отвечал: Радуйтесь не 
тому, что бесы повинуются вам, а тому, что ваши имена записаны на 
небе.“ Иуда относился к ним. Видите, как близко он подошёл? -
вплоть до оправдания - и двигался дальше к освящению, но затем он 



показал своё настоящее лицо. Прежде чем настала Пятидесятница, 
он был открыт. 

Посмотрите, такой дух показывает себя таким благочестивым и 
святым, как только может, пока он не соприкоснётся со Святым 
Духом. Тогда он открывается и больше не идёт дальше с другими. 
Не видите ли вы, как этот дух движется вперёд - этот антихрист? 
Иисус сказал, что оба они будут так близко друг к другу в последние 
дни, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Не забудьте 
того, что только избранные смогут увидеть различие. Бог призвал 
нас через избрание. Не рады ли вы тому, что вы принадлежите к Его 
избранным? Не замечаете ли вы сегодня вечером порыв в ваших 
сердцах? „Я хочу Духа Святого, ГОСПОДИ, я хочу иметь Тебя в 
моём сердце.“ „Это желание находится в вас, потому что Бог записал 
ваши имена в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Он сказал 
это. Иисус сказал: „Никто не может придти ко Мне, если не 
привлечёт его сначала Отец, и всем приходящим ко Мне Я даю 
жизнь вечную.“ Что такое жизнь вечная? Дух Святой есть жизнь 
вечная. Если вы прочитаете это на греческом языке, то вы найдёте 
слово „Цоэ“ - вечная жизнь. Это - Дух Святой.

„Все, которых дал Мне Отец, придут ко Мне. И всем приходящим ко 
Мне, Я даю Духа Святого и воскрешу их в конце дней.“ Он сделает 
это. Здесь нет никаких „зачем и почему“, ибо Он сделает это. Он 
даёт вечную жизнь всем, которые приходят к Нему. Он должен 
воскресить их, потому что они имеют вечную жизнь. Они явятся, 
потому что не могут умереть, как и Бог не может умереть. 

О, мои дорогие друзья этой страны и этого города: о если бы я мог 
моим  голосом вложить в ваши сердца важность получения 
крещения Святым Духом, то это привело бы к чудеснейшему 
откровению в вашей жизни. Чтобы распознать это, вы должны 
пережить его. Я хотел бы пояснить то, что включает в себя 
обращение. Пётр был спасён. Он следовал и верил ГОСПОДУ. Иисус 
сказал ему, кто он есть и что он должен следовать Ему. И ему Он дал 
власть над нечистыми духами и освятил его. Он стал ведущим слово 
во всей группе - главным лицом в Церкви. 

Иисус спросил его: „Любишь ли ты меня больше их?“ „Да, 
ГОСПОДИ, ты знаешь, что я люблю Тебя.“ Он отвечал: „Паси овец 



Моих.“ (Иоан.21,15-17). Это Он повторил трижды. Пётр отвечал: „
ГОСПОДИ, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Я пойду с Тобой до 
конца, вплоть до смерти.“ 

Перед распятием же Иисус сказал ему: „Прежде, чем пропоёт петух, 
ты трижды отречёшься от Меня. “ Иисус также сказал ему: „Я 
молился за тебя, чтобы не прекратилась вера твоя, и когда ты затем 
обратишься, то укрепи братьев твоих.“ (Лук.22,32) 

И хотя он прежде был послан и возможно ликовал, радовался в духе 
и различное делал, но он ещё не получил Святого Духа. Это значит: 
„Когда ты затем обратишься, то укрепи братьев твоих.“ Это правда. 
Исполни Мой план. 

Позвольте мне прочитать до конца Иоан.14,12: 

„Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня, будет делать 
дела, которые Я делал.“ Все, кто понял это, скажите аминь. 

В Деян.19,1 сообщается, что Павел встретил проповедника знающе-
го закон, который согласно Деян.18,24-28 возвещал людям слово 
Божие настолько, насколько он понимал его. Люди спасались и 
радовались. Этого проповедника встретили сначала Акила и 
Присцилла и ещё точнее изложили ему Писание и учение Божие. Он 
был великим человеком. Он доказывал Писанием, что Иисус есть 
Сын Божий, но он знал только о крещении Иоанновом, но не о 
крещении Святым Духом. 

Акила и Присцилла были мужем и женой. Он был изготовителем 
палаток как и Павел. Они получили Святого Духа при учении Павла. 
Они должно быть сказали Аполлосу: „Мы знаем одного брата и 
когда он будет проходить здесь, тебе надо бы послушать его.“ Когда 
же Павел прибыл тогда в Ефес, то он спросил тех двенадцать 
человек: „Приняли ли вы Духа Святого после того, как стали 
верующими?“ Они отвечали: „Мы и не знаем, есть ли  вообще Дух 
Святой.“ Затем он спросил их: „Во что же вы были крещены?“ Они 
отвечали: „В крещение Иоанново.“

Теперь обратите внимание на то, что сказал Павел: „Иоанн крестил в 
покаяние,“ а не для прощения грехов, ибо это переживание вы 
делаете тогда, когда принимаете Христа как личного Спасителя. Вы 



хотя и верите в крещение Святым Духом, но это ещё не крещение 
Святым Духом, мои дорогие братья. Это не так. 

Один брат сказал мне недавно: „Брат Брангам, Авраам поверил Богу 
и это вменилось ему в праведность.“ Я ответил: „Это правда.“ Затем 
он сказал: „Что же можно ещё сделать большего, чем верить?“ Я 
ответил: „Это всё, что человек может сделать.“ Всё, что мы можем 
сделать сегодня, это верить Богу. Но Бог дал Аврааму печать 
обрезания как знамение того, что вера его была вменена ему в 
праведность. 

Теперь Вы верите в Него и принимаете Его как вашего личного 
Спасителя. Но если Бог дал вам печать Святого Духа, то Он 
запечатал вас вплоть до места вашего вечного назначения. 

Многие учат вечной безопасности (однажды спасённый, всегда 
спасённый). Я согласен с этим, доколе оно соответствует слову. „Не 
огорчайте Святого Духа Божия, Которым вы запечатаны на день 
вашего искупления.“ Вы ещё не запечатаны доколе вы только верите 
в это, а запечатываетесь тогда, когда действительно получаете 
Святого Духа.  

„Не огорчайте Святого Духа Божия, Которым вы были запечатаны 
на день вашего искупления.“ (Eф.4, 30). 

Вы запечатываетесь тогда, когда находите милость перед Богом. Он 
запечатывает вас Святым Духом. Так это говорить Библия. 

Никто не может назвать Иисуса Христа ГОСПОДОМ, как только 
Духом Святым. Может быть вы скажете: „Я верю, потому что так 
говорит проповедник.“ Он прав, но это ещё не относится к вам. „Я 
верю в это, потому что так говорит слово,“ но и этого вам ещё 
недостаточно. Вы только тогда сможете сказать: „Иисус Христос есть 
ГОСПОДЬ“, когда Дух Святой войдёт в вас и Сам даст свидетельство о 
том, что Иисус есть Сын Божий. (Рим.8,10-17). Только так вы можете 
принять участие в первом воскресении, если Дух Святой даст вам 
свидетельство. „Когда Дух Святой войдёт в вас (сказал Иисус), Он 
будет свидетельствовать обо Мне и будущее возвестит 
вам.“ (Иоан.16, 12-13). Этого вы не найдёте ни в какой школе.

Он один напомнит вам об этих вещах. Я хочу ещё раз прочитать 
Иоан.14,12: 



„Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня, тот будет 
делать дела, которые  Я делал, и ещё большие, потому что Я иду к 
Отцу.“ 

После того, как Он пошёл к Отцу, пришёл Святой Дух. В другом 
месте написано: 

„Ибо если Я не пойду, то Утешитель не придёт к вам. Но если Я 
пойду, то опять приду к вам, чтобы быть с вами.“ 

Сначала Бог находится над вами, затем во Христе с вами, а Духом 
Святым Бог пребывает в вас. Поэтому вы и будете делать те дела, 
которые Я делал. Не другие дела, а те же самые. Бог хочет вложить в 
вас Святого Духа, чтобы делать и далее те же самые дела, которые 
Он делал через Христа. Во дни Лютера эти дела в Церкви Божией не 
были так необходимы. Они были необходимее во дни Веслея, 
потому что мир становился всё умнее, но и всё хуже, и мы видим к 
чему оно пришло в наши дни. Ещё сто лет назад никто не мог бы 
представить себе, какими жестокими могут быть люди. Писание 
говорит, что в последнее время оно будет всё хуже. 

Святой Дух действовал. Маленькое веяние от Него пришло с 
Лютером. Во время Веслея Он веял больше, а в пятидесятническом 
пробуждении Он действовал ещё глубже. Теперь Дух Святой 
действует как в начале. Церковь объединяется и проявляет мощное 
действие Святого Духа, как Он делал это тогда. Те же дела, которые 
происходили в начале, открываются теперь тем же самым образом. 
Обратите внимание на то, что сказал Иисус: „Истинно, истинно, Я 
говорю вам: Сын не делает ничего, как только то, что Он видит 
делающим Отца“ (Иоан.5,19). Что Отец хочет делать, то Он 
показывает Сыну. Он сказал: „Отец живёт во Мне, и Он есть Тот, 
Кто делает дела.“ 

Обратите внимание, здесь есть ещё что-то другое, что мне хотелось 
бы сказать. Иисус сказал: „Как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас.“ Как послал Его Отец? Отец, Который послал Его, пришёл с 
неба и занял жилище в Нём. Он вышел на миссию и сказал: „Я 
всегда делаю то, что благоугодно Отцу Моему.“ Он шёл и делал то, 
что Отец  показывал Ему. Так исполнялось слово: „Я не делаю 
ничего, как только то, что  показывает Мне сначала Отец.“ Бог, 



Который послал Его, жил в Нём. Теперь Он сказал: „Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас.“ Что это значит? Бог в вас. 
Продолжение того же самого дела. Поэтому Иисус сказал: „Кто 
верит в Меня, кто имеет Меня живущим Святым Духом в себе, тот 
уже имеет свидетельство Моего воскресения и знает, что Я 
пребываю в нём.“ Он сказал: „Если пребудете во мне и слова Мои в 
вас пребудут ...“ 

Итак, вы говорите: „Я пребываю в Иисусе, но не верю в Божие 
исцеление.“ Это показывает, что Он не пребывает в вас. Вы 
говорите: „Я верю в Иисуса, но не верю, что Святой Дух пребывает 
в это время так, как они приняли Его в начале.“ Это показывает, что 
Он не пребывает в вас. 

Святой Дух будет свидетельствовать о каждом слове Божием. Он не 
лжец и никого не боится, а также никакой организации. Ему не 
нужно ни перед кем кланяться. Он изрекает и остаётся при том. 

Если высокообразованные и грамотные не готовы принять это, то 
Бог может пробудить Аврааму детей из камней. Тогда он возьмёт 
преступников и испорченных и восставит их. Бог может сделать это 
и Он уже делает это. Бог может пробудить Аврааму детей из камней. 
Он имеет такую возможность, ибо Он - Бог. 

„Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то можете 
просить, о чём хотите.“ Ибо вы просите согласно Его слову, а слово 
Его есть жизнь. Если Бог сказал это, то изрекайте его, потому что вы 
уверены в том, что Он сказал это; Дух Святой даёт свидетельство о 
правильности слова Божия. Братья, займите ваше место и изрекайте 
это. Тогда оно произойдёт. Если вы скажете горе: „Передвинься в 
море и не усомнитесь в вашем сердце, но поверите, что произойдёт 
то, что вы изрекли, тогда это не вы говорите, а Отец, Который живёт 
в вас.“ Это Он говорит. Не вы  говорите это горе, а Отец, Который в 
вас, Он говорит горе. Она должна сдвинуться. 

„Небо и земля пройдут, но слово Моё, сказанное Духом Моим, 
никогда не пройдёт.“ Естественно нет, потому что оно не может 
пройти. 

„Дела, которые Я делаю...“ Бог находится в Своей Церкви, чтобы 



продолжать Свои дела. Поэтому Он послал Святого Духа. Он знал, 
что так оно будет. Он знал, что иначе быть не может. 

Отец послал Сына: всё, что было в Сыне, Он вложил в вас. Те же 
дела, которые делал Иисус, будете и вы, как Церковь, делать. Не 
хотите ли вы делать дела Божии? Иисус сказал: „Если хотите делать 
дела Божии, то верьте в Меня.“ Как вы верите в Него? Вы не смо-
жете делать этого, доколе не получите Святого Духа, ибо прежде 
никто не может сказать: „Он есть Сын Божий.“ Вы всего лишь 
повторяете то, что кто-то сказал. 

Библия говорит, что Иисус есть Сын Божий. Я верю в то, что 
говорит Библия. Библия свидетельствует о том, что Он есть Сын 
Божий. Я верю в это. Проповедник говорит: „Он есть Сын Божий.“ Я 
верю в то, что говорит проповедник. Моя мать говорит: „Он есть 
Сын Божий.“Я верю в то, что говорит моя мать. Мои друзья говорят: 
„Он есть Сын Божий.“ Я верю моим друзьям. Но из личного 
убеждения можно сказать что Он есть Сын Божий только тогда, 
когда Дух Святой занимает во мне жилище и Сам свидетельствует 
об этом. Тогда я знаю, что Он есть Сын Божий. 

Никто не может сказать: „Иисус Христос есть ГОСПОДЬ“, как только 
Духом Святым, и никто, говорящий Духом Божиим, не может 
проклинать Иисуса (1Кор.12,3) или говорить, что Он сегодня больше 
не Тот, Каким был тогда. Этим они выставляют Его слабым и 
несовершенным. О нет! Он есть и останется Тем же вчера, сегодня и 
во веки вечные. Каждый истинный дух будет свидетельствовать об 
этом. Иисус сказал: „Дела, которые Я делал, будете делать и вы.“ Те 
же самые дела. 

Сегодня говорят: „Церковь делает большее дело в это время.“ Каким 
образом? 

Он сказал: „Дела, которые Я делаю...“ Они говорят: „Ну, мы ведь 
послали во весь мир миссионеров, разве это не большее дело?“ 

Но Он сказал: „Дела, которые Я делаю.“ Делайте их сначала, а затем 
можете говорить о послании миссионеров. 

Недавно я говорил с одним мусульманином. Он сказал: „Это правда, 
что Мухаммед умер и находится в могиле. Но однажды он воскрес-



нет.“ Дальше он сказал: „Когда он воскреснет из мёртвых, то через 
24 часа весь мир будет знать об этом.“ Затем он добавил: „Вы гово-
рите, что Иисус уже почти 2000 лет назад воскрес, но даже одна 
треть населения мира не знает этого.“ Это только потому, что об 
этом говорили с интеллектуальной точки зрения. Вы говорили об 
этом с точки зрения школы или согласно вашему образованию. Если 
бы большая церковь живого Бога, если бы все христиане, католики и 
протестанты получили бы Святого Духа, то весь мир был бы 
основан на христианстве. Тогда не было бы никакого коммунизма. 
Не было бы никаких тяжб, никакой вражды, никакой жестокости и 
ненависти. Иисус сидел бы на Своём троне. 

В раю Божием мы будем ходить имея вечную жизнь уже 
воскрешённые в новом теле. Мы не будем больше старыми или 
седыми, больными или голодными, но будем находиться в радости у 
ГОСПОДА.

Мы делали всё другое, но только не то, что Он сказал: „Идите по 
всему миру и проповедуйте евангелие.“ В чём заключается еван-
гелие? Не только в словах, но в силе и доказательстве Святого Духа. 
Через евангелие открывается и подтверждается слово Божие. Сами 
от себя вы не можете сделать этого. Иисус знал, что Он для этой 
цели должен жить в Своей Церкви. Он также знал, что люди пред-
примут интеллектуальные поучения. Но этого вы там не получите, 
потому что они против него. Всё, что вы сможете там узнать, это 
учёность умного человека и какой-нибудь религиозный устав дено-
минации, которым они руководствуются. Они примут вас в неё и 
сделают вас членами такого объединения. 

О братья! Они цитируют вещи из их религиозного устава, которые 
слышатся очень совершенными. Говорится так: „Великая мать-
церковь перенесла уже некоторый удар,“ но то же самое относится и 
к диаволу. Он был почти повсюду выброшен, но он продолжал 
действовать тем же самым образом. Иисус знал, что снова придёт 
большое интеллектуальное движение как и в те дни. Они очень 
сильно ценили внешность, как носить  свою одежду со стоячим 
воротником... Он знал, что они будут делать это. Но Иисус сказал 
Своим: „Я не оставлю вас сиротами. Я снова приду к вам.“ Поэтому
Он сказал: „Дела, которые Я делал, будете делать и вы.“ Божия цель 
послать Святого Духа заключалась в том, чтобы Бог мог постоянно 



возвещать о Себе миру через группу людей. Это происходит не 
посредством религиозного устава или деноминации, а силой Его 
воскресения, когда слово Его становится реальным и когда люди 
стоят на стороне меньшинства и верят Божиим обетованиям. Тогда 
обращайте внимание на то, как удаляются тёмные облака и как 
входит сила Божия и приносит победу. Этого Он хочет. Для этой цели 
и был послан Святой Дух. Теперь мы знаем, какую цель Он имел и 
для чего Он был послан. 

Только кровь Агнца может освящать людей. Я не могу освящать вас и 
вы не можете освящать, ибо мы все рождены во грехах. Но Иисус 
рождён без греха и Его кровь служит для освящения. Сам Бог сошёл и 
сотворил Себе тело, жил в нём и пролил Свою кровь, чтобы освятить 
Себе Церковь, которая была в корне освобождена от всякой вины, 
греха и позора. Через веру и доверие Бог приходит в человеческое 
сердце, которое было освящено кровью. Через веру он становится 
семенем Авраамовым, который уже тогда верил, что кровь будет 
пролита для примирения. И только чистая кровь Агнца производит 
это чудо. 

Тело Авраама был почти умершим, но он верил Богу в течение 25 лет, 
пока ему не стало почти 100 лет, а Саре около 90. Он был почти что 
умершим. Но после того, как им дарован был обетованный сын, Бог 
сказал ему: „Возьми его и принеси его в жертву на той горе, которую 
Я покажу тебе.“ Авраам сказал своим слугам: „Останьтесь здесь с 
ослами и ждите. А мы с сыном пойдём и поклонимся, а затем мы оба 
опять вернёмся.“ 

О, как он мог совершить это жертвоприношение? Авраам сказал: „Он 
был возвращён мне как один из мёртвых.“ Он знал, что Тот же Бог, 
Который дал ему этого сына несмотря на его почти умершее тело, 
был и в состоянии воскресить его из мёртвых, если он только 
поступал по слову Его. Он крепко держался Его слова и был убеж-дён 
в том, что Он может воскресить его из мёртвых. Это совершен-ное 
указание на Христа.

Там мы видим Его. Его бок был пронзён и была открыта кровяная 
клетка, в которой Дух Святой занял Своё жилище. Верою искуплен-
ные, избранные Богом, были раз и навсегда освящены (Евр.10,-
14).Если вы приняли это, то Дух Святой удалил из вас всё злое. Он, 
Сам Бог, входит в вас, чтобы творить Свою волю. 



Также и там, где капризный шеф и невзгоды жизни противостоят 
вам и где о вас говорят, там исполненные Духом Святым люди 
могут всё выстоять. Аминь! 

Люди слушали неграмотных апостолов, потому что они были вместе 
с Иисусом. Для этого был дан нам Святой Дух. Старый рыбак Пётр 
не мог даже писать своего имени, но он был там и сказал: 
„Рассудите сами, должны ли мы слушаться и повиноваться вам или 
Богу? Да будет вам известно, что мы и дальше будем проповедывать 
во имя Иисуса.“ О, какое мужество! Он знал, что он имел дом в 
потустороннем мире. Здесь же он был пилигримом и чужим. Он 
ожидал будущего города. 

Что он давал за лицемеров или священников? Он находился под 
властью Бога неба, Который воскресил Сына Своего Иисуса Хри-ста 
и Которым были сотворены небо и земля и Который наполнял и его 
Своим Святым Духом. Видите ли вы это? Он был бесстрашен. 

Они были раздражены тем, что сказал Стефан: „Упрямые, необ-
резанные сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, 
как и отцы ваши.“ Они были свирепы и решительны, чтобы побить 
его камнями насмерть. Он должно быть сказал: „Вы не можете убить 
меня.“ Но они хотели доказать ему это и искали большие камни, 
бросая в него.

Он воззрел вверх и сказал: „Я вижу небо открытым. Я вижу Иисуса 
по правую величия Божия.“ Библия говорит: „Он испустил дух 
свой.“ О, я могу видеть, как Ангел сошёл и поднял его. 

Святой Дух был послан для той цели, чтобы мы побеждали. Святой 
Дух сошёл, чтобы вооружить вас силой. Святой Дух пришёл, чтобы 
дать вам силу. Вы можете найти это в Луке 24,49. Вы получили 
силу. Силу для молитвы. 

Посмотрите, существуют люди, которые ведут добродетельную 
жизнь, но всегда терпят поражение. Они говорят: „Естественно я 
люблю ГОСПОДА, брат Брангам.“ Но их молитвы остаются безот-
ветными. Они всегда побеждаются. Но если такая женщина, 
например, будет исполнена Святым Духом, то вы сможете увидеть, 
что произойдёт. Если она предстанет перед Богом, то она больше не 
потерпит поражения. Она придёт полная доверия и с верою к трону 



Божию. Через возрождение она имеет право на это, потому что она 
дочь Божия. Какое преображение происходит с человеком, который 
так долго был трусом, после того, как он получает Святого Духа. 

Вы получили силу. Ваша жизнь исполнена этой силой. Он даёт вам 
силу, чтобы говорить, как и тогда в начале давал её Петру, Иоанну, 
Иакову и остальным. Они находились в верхнем зале (горнице) и 
должно быть говорили: „Без силы Святого Духа мы ничего не 
можем сделать. Там находится доктор такой-то и раввин такой-то; 
как мы можем устоять против них?“ „Пётр вспомнил бизнесменов, с 
которыми он имел дело во время своего рыболовства и спросил себя: 
„Как я могу предстать перед ними?“ 

Во время ожидания может кто-то сказал: „Мы уже четыре дня 
находимся здесь и как долго это будет ещё продолжаться?“ 

Им не было сказано, как долго, но они должны были ждать до тех 
пор, пока оно не произойдёт.

„Когда же настал день Пятидесятницы, они все находились на одном 
месте.“ 

Сначала Бог был над Своим народом в огненном столпе. Затем Бог 
ходил с ними по земле. Теперь должно было произойти что-то 
другое. Они все были единодушно вместе. Внезапно произошёл шум 
с неба, как шум  сильного ветра и наполнил весь дом, в котором они 
находились. Им явились языки как бы огненные, которые раздели-
лись и сошли на каждого из них. 

Им явились разделённые огненные языки. Они не могли больше 
говорить своего, но изрекали только то, что Дух давал им говорить. 
Это было запинание и заикание, но это были разделённые огненные 
языки. Они не могли сдерживать себя. Они все были исполнены 
Духом Святым. 

Что произошло затем? Они отправились на улицу. „Где раввин 
Джонс? Где интеллектуальные исполины?“ Бог был над нами как и 
при Моисее в горящем кусте. Он питал нас манной сверху. Он ходил 
с нами 3.5 года здесь по земле. Но теперь Он пребывает в нас. 
Теперь не мы говорим, а Он. Мы знаем, Кто Он. Мы знаем, кто мы. 
Мы умерли для самих себя и Он живёт в нас. 



Стекался народ. Пётр встал и сказал: „Вы, мужи иудейские и все 
остальные... Послушайте слов моих. Вы, проповедники и раввины.“ 
Это была проповедь исполненная силы. „Они не пьяны, как вы 
думаете! (это было меньшинство из 120 человек в противополож-
ность тысячам). Они не пьяны, как вы думаете, ибо сейчас только 
третий час дня. Нет, здесь исполняется обетование пророка Иоиля: И 
будет, говорит Бог, в последние дни Я изолью от Духа Моего на 
всякую плоть.“ 

Мария тоже принадлежала к ним. Она танцевала в духе и говорила 
на языках. „Даже на слуг Моих и служанок Моих Я изолью в те дни 
от Духа Моего и сотворю чудеса и знамения на небе вверху и на 
земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.“ 

Бог занял жилище в Своём народе. Аминь! 

Здесь речь не шла о награждении или об образовании. Об этом не 
было и речи. Пётр учил их словами из Писания: „Давид сказал о 
Нём: Я всегда вижу ГОСПОДА перед глазами моими, ибо Он стоит по 
правую меня, чтобы я не колебался. Потому возрадовалось сердце 
моё и возликовал язык мой... Ибо Ты не оставишь души Моей в 
царстве мёртвых, и не дашь  святому Твоему увидеть тления.“ 
Дальше он сказал: „Позвольте мне с дерзновением сказать вам о 
праотце Давиде, что он умер и был погребён и его место погребения 
находится здесь у нас до сего дня. И будучи пророком... он видел 
наперёд пришествие Праведника и воскресение Христа.“ 

Далее он сказал: „Так пусть же весь дом Израилев с уверенностью 
знает, что Бог соделал именно Того Иисуса, Которого вы распяли, 
ГОСПОДОМ и Христом.“ 

На это толпа воскликнула: „Дорогие братья, что же нам делать,
чтобы спастись?“ 

Тогда Пётр отвечал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование сие и детям вашим 
и всем, которые ещё стоят вдали, скольких из них ещё призовёт 
ГОСПОДЬ, Бог наш.“ Аминь! 

Пока Бог имеет Свой народ и Свою Церковь, Он всегда заботится о 



том, чтобы Его Святой Дух шёл с ними вперёд. Для этого Бог и дал 
Духа Святого. Учёные будут всегда выступать, но Бог имеет 
меньшинство. Бог имеет маленькую Церковь крещёную Святым 
Духом, которая движется вперёд и ходит во свете. Это те, которые 
своим свидетельством будут судить мир. Не сказал ли Иисус в 
Библии: „Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят“? Другое 
место Писания говорит: „Не знаете ли вы, что святые будут судить 
мир?“ Естественно, наше сегодняшнее свидетельство наведёт тогда 
суд на этот город; наше свидетельство о крещении Святым Духом, о 
силе Божией, о святой жизни, наведёт осуждение на этот город. 

Первые будут последними, а последние первыми. В воскресении я 
не буду отвечать за Санкея и Moуди и они не будут отвечать за меня. 
Я поставлен на это время, чтобы свидетельствовать. Также и вы сви-
детельствуете через крещение Святым Духом, через распростране-
ние света, через вашу жизнь и Божьи дела, которые Он соделал как 
доказательство того, что Он действует посреди нас. Всё это будет 
стоять против тех, которые отвергали это и отворачивались. Они 
будут судимы святыми. 

Собственно говоря они уже осуждены. Я говорил о силе молитвы, о 
силе говорения, о силе проповедывать, о силе вести святую жизнь. 
Всё это производит Святой Дух. Некоторые из вас говорят: „Я 
просто не могу отказаться от выпивки, я не могу оставить её.“ Но 
как только войдёт в вас Святой Дух, то Он удалит из вас всё ваше 
неумение. Женщины прекратят стричь свои волосы, прекратят 
носить короткие и длинные мужские брюки, а также прекратят 
заниматься ненужной болтовнёй. Да, это Его цель произвести в вас 
святую жизнь, чтобы вы в любое время могли следовать предпи-
саниям Библии. 

Женщины говорят: „Просто очень жарко, а мы должны носить эту 
одежду.“ Вы говорите: „Если мы начнём отращивать волосы, то у 
нас начнутся головные боли.“ Но Святой Дух не принимает таких 
оправданий. Он для того здесь, чтобы помочь вам. Он будет точно 
следовать слову. Святой Дух дан для того, чтобы вы, мужчины, 
отвращали ваш взгляд от полуголых женщин и не желали их. Видите 
ли вы это, члены Церкви? Это то, что делает Святой Дух. 

Он производит в вас то, что вы прекращаете курить, пить и не 



желаете быть чем-то великим. Это вынимается из вас. Вы стано-
витесь смирёнными. Для этого дан Святой Дух. Он производит 
святую жизнь, прекращает вашу болтовню, картёжные игры и всё 
другое, что вы делаете так, между прочим. 

Он производит то, что вы больше не изменяете вашей жене. Он 
делает всё это. Он покончит с тем, чтобы вы желали жениться на 
жене другого. Он произведёт в вас святую жизнь. Сила Святого Духа 
была дана для того, чтобы обращать внимание на Бога и на всё, что 
Божие. В вас пребывает разум Христов. Вы распознаете все эти 
вещи. Если вы что-то подобное увидите, то вы отвернётесь от него. 

Вы говорите: „Я не могу этого сделать, я не могу.“ Естественно вы 
не можете этого сделать, но для этой цели и пришёл Святой Дух, 
чтобы произвести это. Он всё выберет из вас, все старые привычки и 
всё другое, что вы ещё делаете: старые распри, разделения и такие 
выражения, как: „Слава Богу, я методист и не хочу ничего общего 
иметь с людьми Духа Святого.“ 

Посмотрите: Святой Дух пришёл для того, чтобы выбрать из вас это. 
Другие говорят: „Я - баптист, я - пресвитерианец, я никогда не 
пойду к этой так называемой святой группе.“

Дух Святой был дан для того, чтобы выбрать из вас это упрямство. 
Вы омываетесь кровью и приводитесь в должное состояние.  

Он пришел совершить это. Написано: „Сделайте неровное ровным.“ 
Он пришёл унизить всё высокое. В другом месте написано: „Горы 
будут прыгать как ягнята и деревья хлопать в ладоши.“ Птичье 
пение будет звучать иначе. Будут звучать колокола радости. Люди 
не будут больше искать извинений. К тому всё придёт. Поэтому Бог 
послал Святого Духа, чтобы вы могли делать эти вещи и могли 
следовать за Ним. Я не хочу обижать вас. Но я сказал вам, что я 
стою здесь с глубочайшей искренностью. 

Чтобы ежеминутно не порицать вас, я коснусь кое-чего другого, 
что однако также относится к этой теме, но я не хотел бы слиш-
ком жёстко задевать вас. Однако кое-что я всё же должен сказать 
вам. Если Библия говорит, что женщине неприлично отрезать себе 
волосы, а вы претендуете на то, что получили Святого Духа и всё же 
отрезаете себе волосы, то я спрашиваю себя, действительно ли вы 



получили Его? Не злитесь. Если вы делаете это, то это только 
показывает, что ещё нечто должно быть приведено в порядок. Если 
Библия говорит, что для женщины это мерзость носить мужскую 
одежду, (не говоря о маленьких детях), но если вам 15-16-18 лет или 
вы даже уже бабушка и в такой одежде выходите на улицу, то это 
мерзость в очах Божиих. (Втор.22,5). Если же они всёравно делают 
это и говорят, что имеют Святого Духа, то это очень сомнительно. 
Святой Дух будет следовать слову Божию до последней буквы. Про-
поведник, который не имеет достаточной милости, чтобы пропове-
дывать всё, у него оно также сомнительно, принял ли он Его, ибо 
для этого и дан Дух Святой. Через Него проповедник получает 
мужество и весь народ освящается. Церковь приводится в порядок и 
происходит единство духа. Мы объеди-няемся под силой. Это есть 
объединение в братской любви. 

Это не имеет никакого значения, методисты ли вы, баптисты, 
пресвитерианцы, лютеране, или кто бы вы ни были, но если мы все 
были одним Святым Духом крещены в тело Христово, то мы стали 
членами Тела Иисуса Христа. Тогда нет ничего ни настоящего, ни 
будущего, ни голода ни чего-либо другого, что могло бы отлучить 
нас от любви Божией, которая находится в Иисусе Христе, ГОСПОДЕ

нашем. Ибо мы омыты в Его крови и возрождены Его Духом. Мы 
стали новыми творениями. Бог пришёл совершить это. Для этого 
нам дан Святой Дух. 

Посмотрите сюда! Многие подняли свои руки, показывая что они 
имеют Святого Духа. Итак, я хотел бы подвергнуть вас здесь 
небольшой проверке. Мы ещё немного дальше углубимся в это. Если 
вы говорите, что получили Святого Духа и виновны в тех вещах, о 
которых мы говорили, тогда я спрашиваю себя, кем вы руководимы. 
Бог никогда не уведёт вас от слова. Он будет всегда сохранять вас в 
Своём слове, ибо оно есть закон Божий для Его народа, для Его 
Церкви, для сестёр и братьев. 

Вы говорите, что вам это не вредит, если вы делаете это. Действи-
тельно нет? Но слово говорит, что это так. Если Святой Дух 
пребывает в вас, то Он будет вести вас к слову. Здесь нет никакого 
извинения. Бог не изменяет ничего и не делает никаких исключений. 
Он оставил следы, по которым вы идёте. 



Так оно со всеми вами. Так оно с каждым в отдельнности. Вы 
приходите по тому же самому пути. Пётр сказал: „Покайтесь и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов 
ваших, и тогда получите дар Святого Духа.“ Это то, что нам нужно. 
Это мы должны подчёркивать. 

Я не хочу обижать вас, для этого я слишком сильно люблю вас. Но 
братья и сёстры, поймите, что я знаю, что я в день воскресения буду 
стоять с людьми этого поколения, чтобы дать отчёт за это слово. Дух 
Святой показывает мне это и я должен проповедывать об этом. Как 
вы будете стоять там? Как вы хотите пройти туда с этим? Так дело 
не пойдёт, друзья. Нет, прекратите всё это. Что бы вы ни делали 
превратного, прекратите это. Вы говорите: „Я не могу этого 
сделать.“ Значит вы не имеете в себе Того, Кто всё может. Если 
Святой Дух сойдёт, то Он даст вам силу над миром. Слушайте, что 
Он говорит. „Если вы любите мир или то, что в мире, то в вас нет 
любви Отца.“ 

Итак, нет никакого извинения. Он делает это понятным и мы 
должны следовать его требованиям. Я знаю, что вы думаете, что я 
ужасно строгий. Вы можете сейчас так думать, однако заметьте, что 
это правда. Братья, сёстры, позвольте этим обличать себя. Никто из 
всех этих учёных не скажет вам: „О, это что-то старинное.“ Если оно 
и старинное, то оно всё-равно от Бога, а если Бог за старинное, то я 
тоже за это. Аминь! Я хочу быть таким, как Он. Его Дух производит 
во мне этот голод и жажду и отвергает всё, что находится в 
противоположности слову. 

Когда люди говорят: „Это не вредно, если мужчина играет в карты 
для удовольствия или принимает участие в азартных играх“, но 
перед Богом это неправильно. 

Вы говорите: „Это не плохо, когда пьют за компанию,“ но перед 
Богом это плохо. Вы говорите: „Брат Брангам, это же нормально, 
когда мы стригём наши волосы, ведь у других женщин это является 
обычным делом.“ Не смотрите на то, что делают другие женщины.
Они не являются вашим примером и не имеют права повелевать 
вами. Если Святой Дух пребывает в вас, то вы будете следовать Его 
указаниям, независимо от того, что о вас говорят люди. 

Вы можете возразить: „Брат Брангам, ведь так жарко, а мы должны 



носить эту одежду.“ Я говорю тебе: „Сестра, ад ещё жарче.“ Не 
забудьте этого. 

Дух Святой будет всегда вести вас к истине. Истина есть слово. 
Иисус сказал: „Слово Моё есть истина.“ Павел сказал: „Каждое 
слово человеческое есть ложь, а Божие слово есть истина.“ 

Может быть какому-нибудь проповеднику неудобно говорить о 
постыдных вещах, но вы знаете, что я много нахожусь в пути и 
захожу во многие гостинницы для туристов. Иногда можно было бы 
сразу обратно выйти, когда видишь эти грязные представления. Как 
могут люди так низко опуститься?! Какой смрад! Я мог бы закрыть 
себе нос при мытье рук. Мне было страшно касаться дверной ручки, 
ибо на ней могут находиться всякого рода бациллы. Когда я недавно 
зашёл на вокзал, я испугался и подумал: „О милосердие“, но что-то 
сказало мне: „Таким отвратительным запахом является мир перед 
Богом. Он является мерзостью для Него.“ 

Когда я вижу идущих по улице женщин, которые так выставляют 
себя и носят мужскую одежду, то я думаю: „Как это выглядит перед 
Богом?“ Это является мерзостью для Него, нечистотою и 
отвратительным запахом перед очами Его. Но по воскресеньям они 
украшают себя и идут в церковь. Мужчины тоже принимают участие 
в этом. Они пьют, обманывают и любят деньги, обманывают своего 
ближнего, чтобы только заработать немного побочных денег. Они 
занимаются такими вещами как азартные игры, курение, пьянство и 
ложь, а затем дают в церкви свидетельство. Это мерзость и 
нечистота интеллектуальной церкви. Люди говорят: „Я принадлежу 
к церкви.“ Но дело дошло до того, что проповедник должен на 15 
минут прерывать богослужение, чтобы все, которые хотят покурить, 
могли получить возможность для этого. Отделитесь от всех 
нечистых вещей и от осквернения тела. „Разве вы не знаете, что вы 
храм Божий и Дух Божий живёт в вас. Если кто погубит храм 
Божий, того погубит Бог, ибо храм Божий свят, а он есть 
вы.“ (1Кор.3,17). 
Около 90 процентов рака лёгких и рака гортани являются причиной 
курения. Они оскверняют и разрушают своё тело. Они не сознают 
того, что они погибают и попадут в ад. 

Проповедник, имеющий семинарские награды стоит и курит сам. 



Брат, позволь мне кое-что сказать тебе: „Дух Святой был послан для 
того, чтобы вырвать мужчин и женщин из этих вещей.“ Отделитесь 
от этого. Слово „Церковь“ означает „Отделённые.“ Поэтому Писа-
ние говорит: „Потому выйдите из их среды и отделитесь, повеле-
вает ГОСПОДЬ, и не прикасайтесь к ничему нечистому и Я приму вас 
и буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями и дочерьми, говорит 
ГОСПОДЬ Всемогущий.“ (2Кор.6,17-18).

Я не намереваюсь говорить и обижать вас, но я должен быть 
искренным и правдивым. Как ужасны все эти вещи. Мужчины и 
женщины, где мы находимся сегодня? 

Когда я удалился на четыре дня для молитвы, я пришёл в такое 
состояние, что сказал: „О Боже, я больше не знаю, что мне ещё 
делать. О Боже, мы находимся в конце пути.“ Я упустил случай 
последовать некоторому призыву, так как я был сильно утомлён. 
Затем я вспомнил о ГОСПОДЕ, Который полностью пожертвовал 
Собою и когда Он был так изнемождён, что с трудом мог передви-
гать ноги, то Он, пронизанный Божиим состраданием, воскресил 
мёртвого сына женщины. Он притронулся к носилкам и мальчик 
встал. Он применил остаток силы, который имелся у Него. 
„ГОСПОДИ, что же со мной, почему я устаю?“ Я думал, что это мой 
возраст. Но Моисей, который служил Тому же Богу, что и я, жил 120 
лет. Я вспомнил о Халеве, который в своём возрасте всё ещё стоял 
вместе с Иисусом Навиным готовым к битве и сказал: „Я и сейчас 
ещё имею ту же самую силу, какую имел при исходе.“ Аминь! 

Я сказал: „О Боже, будь милостлив ко мне.“ Затем я сказал моей 
жене, когда взял её за руку и мы сложили вместе наши Библии и 
руки: „Дорогая моя, я был сильно пессимистичным, но Святой Дух 
обличил меня в этом, когда я вспоминаю о том, что белки стали 
существовать по слову и что сестра Хатти Вригт пережила со 
своими обоими сыновьями непосредственно после того, что Бог 
сделал, показав этим, что Он есть Бог, Который может творить.“ 
Аллилуйя! 

Затем я вспомнил о том, что Он уже много лет назад сказал мне: „Я 
никогда не покину и не забуду тебя. Ни один человек не сможет 
противостоять тебе во все дни жизни твоей, потому что Я буду с 
тобою, и посредством действия дара различия будет происходить то, 



что тебе будут открыты тайны сердец и оно будет всё величавее и 
славнее.“ Уже в следующем году это было подтверждено во всём 
мире. Пришло дальнейшее и славнейшее служение. 

Я взял мою жену за руку и сказал: „О Боже, с Твоей помощью и по 
милости Твоей, не дай мне больше никогда быть пессимистичным. 
Позволь мне двинуться вперёд в этом пробуждении и проповедывать 
как никогда прежде. Даруй мне милость сначала быть освящённым, 
чтобы я мог проложить путь для народа. Да пребудут мои грехи и 
мои недостатки под кровью. Возьми и мои упущения под кровь 
Твою, чтобы я мог выступить и сказать: Последуйте моему примеру, 
люди. “ 

Я не хочу быть таким, который только говорит другим, что им 
нужно делать, но таким, который идёт впереди на пути и является 
примером. 

Недавно здесь, в одной нефтяной компании, был пожар. Один из 
моих знакомых, который не имел никакого понятия о силе такого 
пожара, сказал, что нужно забрызгать его водой. Но из Луисвилла 
уже прибыла пожарная команда. Прежде, чем можно было оглянуть-
ся, выехала лестница и глава пожарной команды был в тот момент 
уже наверху. Он бросил топор в окно и крикнул: „Поднимайтесь 
ребята!“ Через несколько минут огонь был под контролем. 

Он не сказал: „Побрызгайте немного!“ Это напоминает мне интел-
лектуальных проповедников. 

Приходите и давайте будем двигаться вперёд. Я знаю, что это 
истина. Я вкусил её и пережил. Святой Дух всегда прав. Бог добр. 
Не пытайтесь делать то или другое, но ходите с Ним. Он находится 
здесь и это для вас. Бог дал Свою силу Своей Церкви. Не здесь 
немного и там немного, ибо так вы никогда ничего не достигнете. 
Идите вперёд. Аминь! И даже если мы не знаем, что находится 
перед нами, или что мы должны делать, но мы идём вперёд. 

Каждый, кто сидит здесь, он чем-то наполнен. Вы не можете сидеть 
без того, чтобы не быть чем-то наполненным. Вы имеете жизнь. Эта 
жизнь владеет вами, а жизнью управляет дух. Вы можете быть 
наполнены миром, любя вещи этого мира. Да будет Бог милостлив к 



вам. Вы можете быть наполнены религиозными уставами какой-
нибудь церкви или их  установленными молитвами, или даже 
можете в ваших молитвах обращаться к умершим или делать 
крестное знамение. Да будет Бог милостлив к вам. Вы можете быть 
полны религии, это ещё хуже. Библия говорит, что они в последнее 
время станут очень религиозными, имея вид богочестия, но отвергая 
силу его. От таких отвращайтесь. Если вы наполнены только религи-
ей, то вы находитесь в жалком состоянии. Если вы имеете только 
религиозные уставы, то вы не знаете, о чём говорите. Если вы 
наполнены миром, то вы находитесь в слепоте. 

Но я надеюсь, что вы принадлежите к тем, которые исполнены 
Святого Духа. Аминь! А если вы ещё не таковы, то я надеюсь, что 
вы получите полноту. 

Что же вы получили, если вы исполнены Святым Духом? Вы имеете 
Божию силу, любовь и мир. Иисус сказал: „Мир Мой даю вам, не так 
как мир даёт.“ Вы имеете мир, вы запечатаны. Вы имеете знамение. 
Аминь! Вы имеете покой, вы имеете невыразимую и славную 
радость. Вы крепко стоите на якоре. Всё это вы получаете вместе со 
Святым Духом. Если вы получили полноту Святого Духа, то вы 
перешли из смерти в жизнь и ожидаете в эти последние дни 
воскресения. 

ГОСПОДЬ Иисус Христос вернётся с великой силой и славой. С Ним 
мы будем вместе в том мире. Все, которые усопли в Нём, воскреснут 
с Ним в нетленных телах, а мы изменимся. 

Как мы пребываем во Христе? „Одним Духом мы все крещены в 
одно Тело.“ Преходящие тела усопших в Нём будут изменены и 
получат образ Его прославленного тела, ибо Он может покорить 
Себе все вещи. 

Иоанн слышал голос с неба, который сказал ему: „Напиши! 
Отныне блаженны мёртвые, усыпающие в ГОСПОДЕ. Да, так гово-
рит Дух, они  должны отдохнуть от трудов своих, и дела их 
следуют за ними.“ Для этого Он послал Святого Духа. 

О, блаженное знание, Иисус - Он мой. Я пребываю в Нём, а Он 
пребывает во мне. Отец в Нём, а Он в Отце. Отец во мне, а я в Нём. 
Аминь!



Я ни с кем не хочу меняться. Аминь! Аминь! Я ни с кем не хочу 
меняться. Нет, никогда! 

Какое ваше отношение к миру, если вы исполнены Святым Духом? 
Вы станете чужими. Здесь мы пилигримы и чужие и мы ищем 
будущего города... 

Я могу ещё слышать шум реки Огайо того времени, когда я был 
примерно 22- летним молодым проповедником и услышал голос 
говорящий мне: „Взгляни вверх!“ Я увидел, как большой свет приб-
лижался ко мне, который спускался всё ниже и остановился надо 
мной. Мне были сказаны следующие слова: „Как Иоанн Креститель 
был послан перед первым пришествием Христа, так и твоя весть 
будет предшествовать второму пришествию Христа.“ О, я не мог 
поверить этому, но именно так оно произошло. Сегодня огни про-
буждения горят во всём мире. Большая, искупленная Церковь Божия 
встала на свою позицию. На больших  собраниях происходят 
исцеления, знамения и чудеса, которые  свидетельствуют о Его 
возвращении. 

Здесь вы пилигримы и чужие. Теперь вы поступаете иначе, чем по 
привычке раньше. Вы не ведете себя как раньше. После того, как 
Святой Дух сошёл на вас и вы стали исполнены Святым Духом, вы 
не обращаете внимания на вещи мира. Вы игнорируете вещи, 
которые окружают вас. Вы не обращаете на них внимания. Для 
других вы становитесь чудаком, как и тот орлёнок, который был 
выведен в цыплячьем гнезде, как я уже упоминал это в моей „Про-
поведи об орлёнке.“ Для других вы являетесь чудаками. Но вы идёте 
путём Царя. О, это путь к небу, по которому мы можем идти. Люди 
говорят: „Посмотрите на этого святого чужака, или посмотрите на 
проповедника этих святых.“ 

Один известный проповедник из Луисвилла кому-то сегодня сказал: 
„Я хотел бы помочь брату Брангаму, но тогда мне придётся подста-
вить свою шею.“ Тебе не нужно подставлять за меня своей шеи, ибо 
Иисус отдал за меня Свою жизнь. Аминь! Теперь я могу ходить 
путём Царя исполненный Его Духом, возрождённый Его Духом и 
омытый Его кровью. Аллилуйя! 

Теперь что-то другое. Посредством чего происходит в вас всё это? 



Вы ведь всё ещё являетесь людьми. Это происходит посредством 
Духа, Который был дан вам свыше. Это Бог в вас. 

Когда я был в Риме, то я узнал, что они имеют там римского духа. 
Когда я был в Греции, там я нашёл греческого духа. Когда я был в 
Англии, там я нашёл английского духа. Повсюду находится свой 
дух. Здесь мы имеем американского духа, который ужасен. 

Когда я посетил катакомбы в Риме, я увидел вывеску, на которой 
было написано: „Американские женщины, пожалуйста одевайтесь 
для почтения мёртвых.“ Когда они, имея на себе немного одежды 
выходят из самолета, то уже каждый смотрит на них. „Вот идёт мисс 
Америка!“ Это американский дух. По их одежде и по их поведению 
и т. д., вы можете сразу узнать, откуда они прибыли. В то время 
Иисус сказал: „Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от духа 
есть дух.“ Если вы получили Духа Христова, то вы принадлежите к 
вышним. Тогда вы здесь чужие. Вы  уже здесь имеете природу того 
места, в которое вы придёте. Это я и пытаюсь разъяснить вам. 

Если кто из Рима или какой немец приезжает сюда, то они хватаются 
за голову, а если кто из Америки приезжает туда, то они делают то 
же самое. Почему? Вы имеете в себе духа своей страны. Это 
отличает вас от остальной части мира, но как верующие вы рождены 
свыше. Вы принадлежите к вышним. Вы граждане того Царства. Вы 
верите в это. Святой Дух сделал вас гражданами Царства Божия. 
Если вы стали теперь гражданами Царства Божия, то как вы 
поступаете тогда? Так же, как и Бог поступает в Своём Царстве. Что 
же делает Бог в Своём Царстве, состоящем из святости, справед-
ливости и чистоты? В чистоте мыслей, в силе, в любви вы идёте 
спасать потерянных, исцелять больных, творить чудеса и все эти 
великие вещи. Для мира вы стали сумасшедшими. Они говорят: 
„Эти люди сошли с ума“, но вы являетесь гражданами того Царства. 

Ещё одно место Писания, если вы хотите записать его: 

„Истинно, истинно Я говорю вам: если пшеничное зерно не падёт в 
землю и умрёт, то останется одно.“ Это Иисус сказал в Иоан.12,24. 

К этому ещё примечание. Не забывайте этого! Оно обращено 
абсолютно ко всем вам. Оно абсолютно важно, необходимо и 



обязательно нужно, чтобы вы получили Святого Духа. Если же нет, 
то вы не имеете участия в первом воскресении. 

Мы знаем, что Бог не может нарушать Свои законы. Он руковод-
ствуется ими. Иисус говорил о пшеничном зерне, падающем в 
землю. Неважно, каким совершенным выглядит зерно, но если оно 
не имеет в себе  зародыша жизни, то оно никогда не произрастёт, и 
даже если оно  прекрасно выглядит. Оно падёт в землю, истлеет и 
будет применено всего лишь как удобрение. Но если речь идёт о 
произрастании, то в нём должен быть зародыш жизни. Это знает 
каждый. 

Два человека могут выглядеть одинаковыми. Они оба могут быть  
добрыми и делать добрые дела, но только тот, который имеет в себе 
вечную жизнь, имеет участие в первом воскресении. В нём должно 
быть что-то, что произойдёт. В нём должно быть что-то такое, что 
будет воскрешено. Если в нём нет жизни, то она и не явится. 
Посмотрите теперь, мои братья и сёстры: „Если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царства Божия.“ „Если пшеничное зерно 
не падёт в землю и умрёт...“ Там Иисус говорил о Себе Самом. Он 
имеет не только пожизненную, но и вечную жизнь. 

Он дал вам вечную жизнь, чтобы вы имели тот же самый вид жизни. 
Если вы имеете только человеческую жизнь, чтобы двигаться здесь 
и жаждать похотей, тогда об этом сказано: „А живущая в роскоши 
уже мертва при жизни.“ (1Тим.5,6). Тогда вы не имеете никакого 
участия. Вы можете быть самой престижной девушкой в школе, 
самой желаемой дамой в обществе, лучше всех одевающейся 
женщиной, вы можете быть кумиром вашего супруга и всё это 
может относиться к вам, но этого недостаточно сестра; если ты не 
имеешь Святого Духа, Который является вечной жизнью, то в конце 
твоего пути тебя не станет. Тогда речь не будет больше идти о том, 
как вы выглядите или какой желаемой и известной, красивой или 
безобразной вы были, тогда считаться будет только одно:  имеете ли 
вы вечную жизнь. Только так вы можете жить вечно. 

Когда луна и звёзды исчезнут, когда земля будет колебаться туда и 
сюда, когда звёзды спадут с неба, луна превратится в кровь, солнце 
потеряет свой свет и когда Сын Человеческий придёт с силою и 
славою, тогда вы будете стоять воскресшими в праведности Иисуса 



Христа. Вы явитесь молодыми красивыми женщинами и молодыми 
мужчинами и будете жить вечно. Во веки вечные вы останетесь 
молодыми. Всё это производит в вас Святой Дух. 

Если вы хоть в малейшем чувствуете себя влекомыми, то не 
отвергайте этого. Что такое Святой Дух? Это Бог в вас. Для чего Он 
дан? Чтобы продолжать Своё дело посреди Своего народа и чтобы 
собрать Церковь в эти последние дни и привести её в должное 
состояние. Теперь мы не живём больше в лютеранском, методист-
ском или пятидесятническом периоде времени, но во времени 
введения в сыновство и в приготовительной милости  для возне-
сения. Когда Дух войдёт в эту часть Церкви-Невесты, то произойдёт 
вознесение. Тогда явятся все искупленные, которые были исполнены 
Святым Духом. Все жившие во время Лютера в свете оправдания, 
все жившие во время Веслея в свете освящения, все, которые во 
время пятидесятнического пробуждения были неправильно поняты 
другими и названы говорящими на языках. Как истинно то, что я 
раскрыл здесь мою Библию, так истинно и то, что они все будут в 
тот день стоять праведными перед лицом Божиим. Если вы верите 
мне, что я Его слуга, (вы называете меня Его пророком, но я не 
называю себя так) тогда послушайте! Я говорю вам это во имя 
ГОСПОДА: „Как воистину мы верим, что Иисус Христос умер и 
воскрес, так воистину Бог приведёт усопших вместе с Иисусом.“ 
Только тех, которые пребывают во Христе. Как мы можем как 
братья и сёстры быть во Христе? Происходит ли это посредством 
согласия с религиозным уставом? Нет! Посредством принятия 
рукопожатием? Нет! Происходит ли это посредством водного 
крещения? Нет! Происходит ли это посредством деноминации? Нет! 
Но посредством одного Духа мы все соединены крещением в одно 
Тело. Посредством Святого Духа Божия, мы, методисты, баптисты, 
лютеране и пресвитерианцы соединены воедино. (1Кор.12,13). 

„Если мы ходим во свете, как и Он пребывает во свете, то мы имеем 
общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, 
очищает нас от всякой несправедливости.“ Одним Духом мы все 
крещены в одно Тело и стали соучастниками милости Его. Вы 
больше не проходите через суд, ибо Иисус сказал: „Кто слушает 
слова Мои и верит Тому, Кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную 
и на суд не приходит, но перешёл из  смерти в жизнь.“ Суд не 



постигнет вас. Вам не нужно будет стоять на суде перед белым 
престолом. Вы уже здесь позволили судить себя. Вы распознали, что 
в вас нет ничего доброго. Ваша молитва была такой, чтобы ГОСПОДЬ

занял в вас жилище и чтобы Он вёл вас и руководил вами. „
ГОСПОДИ, я не дам ничего за то, что говорит этот злой мир. 
Руководи мною, ГОСПОДИ, Духом Твоим. “ Вы позволили через это 
судить себя и признаёте себя безумцами ради Христа. В тот день мы 
будем стоять бессмертными в Его праведности и в Его образе. 

Существует только одна возможность. Она существует в сле-
дующем: „Одним Духом мы все должны быть крещены в одно 
Тело.“ Если вы находитесь в Теле Иисуса Христа, тогда суд уже 
совершился. Вы приняли Его как примирение за ваши грехи. Вы 
говорите: „Брат Брангам, я сделал это.“ Тогда Дух Святой сошёл и 
дал вам печать как знамение того, что вы  были Духом крещены в 
Тело Христово. Вы обратились и стали новым творением в Иисусе 
Христе. Вы перешли из смерти в жизнь. Старое прошло и вы стали 
новым творением во Христе. 

Мои христианские братья и сёстры, позвольте мне убедить вас. Не 
дайте этому пробуждению пройти мимо вас. Вы должны получить 
Святого Духа. Кто Он? Дух Божий. Для чего Он нужен? Чтобы вести 
вас и руководить вами, чтобы наполнять и освящать вас, чтобы 
вызывать вас и вводить в Церковь. В какую Церковь? Что означает 
слово „Церковь?“ Это - вызванные и отделённые. Мы вызваны и 
отделены. Мы чужие и пилигримы в этом мире. Мы признаём, что не 
имеем здесь на земле постоянного города, а также не имеем никакого 
желания оставаться здесь, как и Авраам, Исаак и Иаков жили чужими 
в различных землях в шатрах и признавали то, что они здесь, внизу, 
являются пилигримами и чужими. Они были семенем, наследниками 
обетования. Мы есть то же самое семя. Они ожидали города, 
Строителем которого является Сам Бог. Аминь! Ещё сегодня истин-
ное семя ожидает этого будущего города. Я не хочу быть привязан к 
этому миру. Я не хочу ничего общего иметь с этим миром. Я тоскую 
по этому славному городу. Я ожидаю города, в котором пребывает 
вечная жизнь, где солнце никогда больше не зайдёт, где никто не 
будет больше старым и где не будет ни могил, ни скорби. Я тоскую 
по городу, Строителем которого является Сам Бог. Существует 
только одна возможность найти его. 



В пророке Данииле написано: „Ты был погружён в рассмотрение, 
пока внезапно от горы не оторвался камень без всякого содействия  
человеческой руки. Он поразил истукана... Тогда в один момент 
разрушились и разлетелись как мякина летом на гумне:  железо, 
глина, медь, серебро и золото и ветер развеял их так, что больше не 
нашлось от них никакого следа.“ 

Этим Камнем является Иисус Христос. Для мира Он есть Камень 
преткновения и соблазна, и даже для церквей, но для истинно 
верующих Он является драгоценным Краеугольным Камнем, 
совершенной уверенностью и покоем. Я знаю, что я перешёл из 
смерти в жизнь. Моя душа пришла к покою. Иисус сказал: „Придите 
ко Мне все труждающиеся и обременённые и Я дам покой душам 
вашим.“ В Луке 2,34 пророк Симеон сказал Марии: „Знай: Сей 
предопределён многим на падение и многим на восстание в Израиле 
и в знамение, которому будут противоречить.“ Это есть знамение. 
Но это и уверенность. Это любовь, это освящение. Вы знаете, что вы 
перешли из смерти в жизнь. 

Мои братья и сёстры, как ваш брат и слуга Христов, я хочу от всего 
сердца наставить вас, чтобы вы не дали этому пройти над вашими 
головами, но приняли его. Примите это в ваши сердца и тогда вы 
уже здесь, на земле, будете счастливыми людьми. Я не обещаю вам, 
что вы получите тогда миллион. Слишком много глупостей было 
наделано  такими обещаниями. Как часто говорилось: „Стань 
христианином и ты получишь миллион долларов или станешь 
богатым человеком.“ Я не обещаю вам ничего из этих вещей. Я 
обещаю вам лишь обетованное спасение. Его милость проведёт вас 
через всякое испытание. После Пятидесятницы люди не хотели даже 
сохранить того, что имели, а теперь они обещают друг другу 
богатства. 

В начале христиане даже не хотели того, что имели. Они все ушли 
домой  независимыми от земных вещей. Они не просили о деньгах, 
зато Пётр мог сказать: „Золота и серебра у меня нет, а что имею, то 
даю тебе.“ Итак друзья, сегодня вечером я говорю, что всё, что я 
получил: радость, любовь, уверенность, любовь Христову и силу Его 
воскресения, это я предлагаю вам, детям Божиим. Если Бог зовёт 
вас, то придите и склонитесь перед крестом и не вставайте до тех 
пор, пока не получите этого.



Кто придёт сюда завтра вечером, будь готов остаться так долго, пока 
не закончится всё. Мы будем вызывать вас наперёд, возлагать на вас 
руки и молиться за вас. Это библейский порядок, возлагать руки для 
получения Святого Духа. Только затем мы сможем все пойти домой. 
Будьте готовы остаться здесь, и даже если это продлится всю ночь 
или даже последующие дни, пока вы не получите этого. 

Завтра вечером мы наставим вас в этом и покажем вам из Библии, 
что должно происходить. Когда это произойдёт, тогда в аду не 
хватит бесов, которые могли бы отнять у вас эту уверенность. Вы 
знаете, что вы перешли из смерти в жизнь. Вы стали новым 
творением в Иисусе Христе. Звенят небесные колокола радости. 
Братья, я говорю вам, в вас загорится огонь. 

Здесь сидит один старый брат, который был раньше гангстером и 
ходил с пистолетом, чтобы найти кого-нибудь, кого он хотел убить. 
Но что произошло с ним? Однажды он посмотрел вверх, поверил и 
получил вечную жизнь. Теперь он идёт вперёд. Он принимал 
участие в моих собраниях. Раньше он был таким бедным, что не мог 
достаточно поесть и не имел настоящего дома. Но однажды Святой 
Дух одолел его. О, мой брат, это полностью изменило тебя. Не так 
ли? Оно удалило смерть и произвело жизнь. Ненависть отступила и 
вошла любовь. Вражда и ссора полностью исчезли. Вошла новая 
жизнь. Посмотрите вокруг, посмотрите на других, что произошло 
здесь в различные времена. О, звенят небесные колокола радости. 
Друзья, я не нахожу слов, чтобы выразить всё это. 

Послушайте! Прежде чем я закончу и вы поверите моему свидетель-
ству как слуге Христову, то как я старался показать вам это из 
Библии, так оно и правильно. Исследуйте это в Писании, если мои 
слова слышатся чуждыми в этом. Посмотрите на эту фотографию, 
которая была подтверждена научным миром. Обратите внимание на 
плод, который произрастает, произведённый тем же огненным 
столпом, который вёл детей Израилевых. Посмотрите, что через это 
было сказано и произошло. Это не я, который говорит. Это Он 
говорит через меня. Не я вижу видения. Это Он производит и 
возвещает их через меня. Не я исцеляю больных, а Он производит в 
вас исцеление. Это не я проповедую, ибо я неграмотный и робкий. 
Одна только мысль о том, чтобы проповедывать, приводит меня в 
страх, но это Он говорит через меня. Я даже не знаю слова, но Он 



знает его. В этом заключается всё. Он производит это. Тот же Ангел 
Божий находится сегодня вечером и сейчас здесь, в этом здании. О, 
как я люблю Его. Сколько из вас тех, которые хотят сейчас получить 
Святого Духа? Проверьте и исследуйте вашу жизнь. Сколько тех, 
которые ещё не имеют Его, но хотели бы получить? Поднимите 
ваши руки. Скажите: „Брат Брангам, я молюсь из глубины моего 
сердца и хочу получить Святого Духа.“ Да благословит вас всех Бог. 

Сколько из вас тех, которые уже получивши Его хотят поступать 
так, как поступали и просили те в Деян. 4: „...они единодушно 
возвысили голоса свои к Богу и молились: ГОСПОДИ, простри руку 
Твою на исцеления и сотвори чудеса и знамения во имя святого 
Слуги Твоего Иисуса.“ Дай мне любви и смелости говорить. Дай мне 
новую полноту. Я тоже хочу так молиться. 

О Боже, дай мне это. Теперь мы склоним наши головы в глубокой 
искренности. Каждый в отдельности да приходит с желанием 
сердца. Мы помолимся: „ ГОСПОДИ Иисус, мы заканчиваем сегодня 
вечером это собрание, которое мы имели в слове посредством 
общения во Святом Духе. О как Ты благословил нас и излил в 
сердца наши елей Духа согласно слову Твоему. Здесь находятся 
проповедники и люди из всех слоёв общества, которые вкусили как 
Ты добр, о, ГОСПОДИ. Теперь мы знаем, что есть Дух Святой - это 
исполнение обетования Божия и вечная жизнь для всех, которые 
верят. Мы знаем, что Дух Святой есть Дух Иисуса Христа, Который 
был излит. Сегодня Он пребывает в нас. Бог был над нами в 
огненном столпе, затем Он ходил посреди нас в Теле, называемом 
Иисус, т.е. Еммануил „Бог с нами“, а теперь Он пребывает в нас 
Духом Святым. Бог в нас. О Иисус, Ты сказал: „В тот день вы 
узнаете, что Я пребываю в Отце, а вы во Мне и Я в вас.“ В это время 
мы должны понять это. Хотя мы и находимся в мире тьмы, однако в 
сей день мы могли узнать это. 

О, Отец, мы не в состоянии полностью объяснить это, ибо тогда нам 
не нужно было бы больше верить, но все Твои дела, о, Боже, 
управляются верою, верою в Твоё слово и посредством доказатель-
ства Святого Духа, Которого мы сейчас узнаём. Я прошу, чтобы 
каждая голодная душа была исполнена Святым Духом, а всем тем, 
которые ещё не получили, но алчут Его, ГОСПОДИ, мы можем сказать 



то, что сказал Ты: „Блаженны алчущие и жаждущие ... ибо они на-
сытятся.“ Это - обетование. 

Уже сам голод есть благословение. Вы уже благословенны через то, 
что знаете, что Бог говорил к вам. Написано: „Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечёт его сначала Отец.“

О ГОСПОДИ, даже те, которые уже боролись в некоторой борьбе, 
поднимают свои руки. Я поднял мои. ГОСПОДИ, дай нам силы. 
Укрепи нас и простри руку Твою и сотвори чудеса и знамения силой 
имени Иисуса. Да  проникнет ещё глубже это служение и дай 
произойти ещё большим делам. Дай нам мужества говорить к 
Твоему народу с любовью. Даруй это, ГОСПОДИ. Будь с нами во 
всём, что мы делаем. Мы просим это во имя Иисуса. 

ГОСПОДИ, завтра вечером мы ожидаем, что в это здание сойдёт с 
неба такой могущественный шум, что настанет опять как и тогда 
день Пятидесятницы. Основание было положено. Всё готово. Стол 
богато накрыт. Гости приглашены. О, ГОСПОДИ, пошли завтра 
вечером, как и в Пятидесятницу, ликование в это здание и наполни 
каждую душу крещением Святого Духа. Даруй нам это, Отец. Мы 
просим это во имя Иисуса. Аминь!
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