Самая большая борьба
Проповедано в Джефферсонвилле.
11.марта 1962 г. D Serie: VI Nr. 1
Доброе утро, друзья! Я рад в это утро опять находиться здесь,
хотя это для меня несколько неожиданно и, наверное, для Церкви.
Во время чтения Господь положил мне нечто на сердце, что я
должен принести Церкви; и я думал, что теперь время принести
это. Когда я прибыл, я сообщил, что имею весть для Церкви, не зная,
буду ли находиться в это воскресение здесь. Если Богу угодно, я хотел
бы эту весть принести в следующее воскресение. Для этого потребуется много времени, так что до 12.30 мы едва ли закончим. Это
уже давно у меня на сердце, и я думаю, я должен дать общественности ответ, почему я не трудился на миссионерском поле. Я
проповедывал вокруг (этой вести), но уверен, что недостаточно ясно,
как должно; если Господу угодно, я думаю в следующее воскресение взять время и изложить сущность на основании Писания, ибо
я, вероятно, отправлюсь немедленно в заокеанские страны или в
другое место. Я жду, куда Он меня позовет.
Два или три вечера тому назад около полуночи мне позвонили по
телефону и просили, чтобы я помолился за одну женщину,
находящуюся в больнице. Это подруга доброй и верной чернокожей сестры Джеймс Белл, находящейся здесь в Церкви. Насколько я помню, имя больной было Шеферд. Я встал с постели,
преклонил колени и сказал моей жене, проснувшейся от телефона:
"Мы должны молиться за больную Шеферд, подруги Белл."
Мы помолились за нее и легли спать. В следующее утро около
10 или 11 часов мне позвонил Билли и сказал, что не подруга сестры Белл Шеферд, но сама сестра Белл тяжело больна и лежит в
больнице. Я поспешил в больницу, но Господь отозвал сестру Белл
к Себе.
Сестра Белл относилась к верным людям здесь в Церкви. Ее муж и я
с моим отцом работали вместе около тридцати лет тому назад. Мы
любим сестру Белл; она была великодушной личностью.
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Я слышал, она имела 'колики' в тяжелой форме по причине болезни
желчного пузыря. Ее врач, который хорошо знал ее болезнь, не был
там. Новый врач, сделав осмотр, дал совет, чтобы сделать срочную
операцию. Эту операцию она не выдержала. Насколько я знаю,
домашний врач не согласился бы, чтобы ей сделали операцию,
ибо она имела лишний вес. С желчным пузырем было у нее ненормально, были у нее и камни. Господь был милостив к ней. Она
имела эти приступы и до этого, и Господь часто помогал ей. В итоге
мы можем сказать: Господь отозвал сестру Белл. Мы должны
принять это таким образом.
Как мне сообщили, я думал, что речь шла о женщине Шеферд, которую я даже не знал по имени. Может быть, она сегодня утром здесь в
собрании. Было сказано (по телефону) относительно женщины
Шеферд. Может быть, обстоятельства и должны были сложиться
так, ибо, если бы я знал, что сестра Белл находится в таком
состоянии, я, вероятно, пошел бы туда и ходатайствовал бы за
нее. Может быть, Бог не хотел, чтобы мы это делали. Мы знаем,
что любящим Бога все это содействует ко благу. Я уверен, что
сестра Белл любила Господа; она была доброй сестрой. Она принадлежала к нам. Здесь мы не имеем линию разделения; семья Божия не
знает никакого различия между рассами. Мы являемся братьями и
сестрами во Христе. Мы любим сестру Белл, и собранию жаль об
этом. О, мне жаль, что не буду слышать громкое глубокое 'Аминь'
сестры Белл. Когда ее отвозили домой, она говорила о Господе
Иисусе.
Если я правильно информирован, то похоронное служение будет во
вторник в 13 часов, здесь в Церкви. Я думаю, брат Невилл и я будем держать речь во время похорон. Собрание стало на одного
человека слабее, потому что взята от нас сестра Белл. С уважением (ради нашей сестры) на момент встанем и склоним наши
головы.
О Боже жизни, Ты даешь жизнь и Ты властен ее взять, как в древности
сказал Иов: "Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!" Некоторые годы тому назад Ты послал к нам сестру
Белл. Мы благодарим Тебя за каждое вдохновение, которое мы
получали через нее. Как охотно она пела, и, исполненная Духом,
2

ликовала и громко свидетельствовала. Она не стыдилась Евангелия
Иисуса Христа, ибо для нее оно было силой Божией ко спасению.
Годы ее прибавлялись, и для каждого приходит время, чтобы дать
отчет. Ты взял ее от нас в Твое присутствие, ибо мы истинно в
присутствии Божием, когда уходим отсюда.
О Боже, мы благодарим Тебя за все. Мы просим, чтобы Ты
благословил ее мужа, друга моего, ее сына, ее дочерей и всех ее
родных. Мы слышали, что ее сын находится в числе войск, расположенных в Германии, и что он прилетит сюда, чтобы отдать
последнюю честь на земле своей умершей матери. О, как тяжело на
сердце сегодня утром у этого молодого человека. Я молюсь за
него, Господь. О Боже, благослови его. Благослови Джимми, который имеет тяжелую работу для содержания своей семьи. Я молю,
чтобы большая семья не разделилась, но чтобы на той стороне все
были вместе.
Господь, дай нам облечься во всеоружие и, препоясавшись, выйти
на борьбу, хотя на этой неделе стало одной душой меньше для
борьбы. Мы молим, чтобы Ты нас сохранил, укрепил и помог нам
идти вперед; и дай нам всем в день оный встретиться на другой
стороне и быть вместе. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.
Пусть душа нашей умершей сестры мирно покоится. Я хотел бы еще
раз сказать, что похороны состоятся здесь во вторник. Все
приглашены. Брат Невилл все для этого устроит.
Сегодня не слишком много людей в собрании, но кто—то мог бы
принести стулья для брата и сестры Слаугтер. Сестра Слаугтер, я
принял твою просьбу по телефону и пошел, чтобы молиться за твою
родственницу, сестру Джин. С ней действительно плохо, но мы
уповаем на Бога, что все будет хорошо.
Мы хотели бы теперь читать из Писания. Сегодня утром я хотел
бы взять время и учить. Не забудьте, в следующее воскресение
— Билли, должно быть, разослал объявления — мы будем иметь,
как я думаю, продолжительное Богослужение. Придите пораньше.
Собрание будет длиться, может быть, три или четыре часа.
Я желал бы излагать Писание. Возьмите с собой карандаш и бумагу.
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Если будете иметь вопрос, то сообщите,—может быть мы сможем
дать ответ. Мы будем делать, что сможем, чтобы помочь вам.
Сперва мы прочитаем из Писания. Я имею три места, которые я
желаю прочитать. Сперва я хочу сослаться на 1 Пет. 5,8-10, затем
Еф. 6,10-17. и Дан. 12,1-7.
Мы желаем взять время для чтения. Почти все здесь могут сидеть,
только немногие не имеют возможности сидеть. Мы будем
стараться по возможности, чтобы закончить быстрее. Затем мы
будем молиться за больных. Сегодня утром здесь лежит очень больная
дама не болшогороста. Вчера она была в очень плохом состоянии. Я
желаю, чтобы она сегодня утром здесь сначала пристальлно
слушала, прежде чем я буду молиться за нее. Она очень больна, я
знаю ее состояние. Но мы имеем Великого Небесного Отца,
Который победил большее, чем болезнь.
Я имею краткую статью, которую сестра Воод должна была
прочитать, но она медлила. В статье речь шла об одном враче,
пришедшем в изумление. Он был критиком Божьего исцеления и
даже не разрешал говорить об этом в своем бюро. Его медсестра
была такой же. Случилось, что среди его больных была одна больная с раком в груди в тяжелой форме. Врач не хотел с этим иметь
дело и отправил ее в другую клинику. Там тоже не хотели иметь
дело с этим и отправили больную назад к этому врачу.
Больная была в очень плохом состоянии. Кожа была изъедена. Рак
проник глубоко в грудь до ребер. Я думаю, что вы понимаете, что я
имею ввиду. Сегодня утром сидит здесь наш друг, врач из Норвегии.
Врач приготовился, чтобы сделать операцию, ибо больная настояла,
чтобы сделать операцию и удалить грудь. Больная была 'внесена' в
операционное помещение. Медсестра пошла, чтобы принести
необходимые инструменты, чтобы врач и его младший ординатор
(врач) могли удалить грудь. Все было приготовлено, чтобы
приступить к операции.
Муж той больной попросил, чтобы ему разрешено было сесть в
конце помещения и молиться. Это был проповедник освящения. Он
4

сидел там и молился. Врач вовсе не был доволен тем, что он
(проповедник) находился в помещении, но все же ему было
разрешено (находиться подольше).
Когда этот муж там сидел и молился, явилось веяние (движение и
веяние Духа). Врач повернулся со своими инструментами, чтобы удалить грудь. Он убрал 'повязки'. На груди не было неужели оно
исчезло?" И медсестра дала свидетельство (об исцелении). Оба
стали Пятидесятниками, исполненными Духа Святого, и служат
Господу.
Не было видно даже и шрама! Так лично засвидетельствовал доктор Холброк: "Одной минутой до этого рак тяжело 'давил' грудь
больной, и медсестра была тут; минуту спустя, не видно было даже
шрама на том месте." Он один из наших лучших врачей здесь в
Америке. Он сказал, что там он убедился (в истинности Божией), хотя
до этого он и был диаконом в одной церкви.
Смотрите, люди думают, что на собрание ходят только для того, чтобы
научиться быть добрым или научиться чему—то в этом роде. Но оно
не так, друг. Нет! Бог есть Бог. Он и сегодня точно так же велик, как
и всегда был велик. Он на всегда останется таким, Он всегда Тот же.
Мы любим Его. Теперь мы хотели бы прочитать 1 Пет.5,8-10.
"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да соделает
непоколебимыми." Богу хвала и слава. Теперь мы желаем прочитать
Еф.6,10-17.
"Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы
Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все
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преодолевши, устоять. Итак станьте, препоясавши чресла ваши
истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие ..."
Теперь я хотел бы еще нечто прочитать из Дан. 12.1-7.
"И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор,
как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И
многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде—как звезды, во
веки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию
до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение.
Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом
берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной
одежде, который стоял над водами реки: 'когда будет конец этих
чудных происшествий?' И слышал я, как муж в льняной одежде,
находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу,
клялся Живущим во — веки, что к концу времени и времен и
полувремени и по совершенном низложении силы (разрушителя)
народа святого все это совершится." (нем. перевод).
Отсюда я хотел бы взять тему: "Самая большая борьба."
На всем пути мы чувствовали и переживали руку Господа. Куда бы
мы ни ходили, мы имели встречу с Господом Иисусом. Быть 'наедине на вольном воздухе'—это нечто особенное, что вас 'притягивает'.
Поэтому я люблю уединенные места (глушь), где можно находиться
вдали от власти врага.
Диавол почти никакого вреда не может причинить, если не
найдет 'орудие', посредством которого он мог бы действовать.
Вы помните случай, когда был изгнан легион бесов. Бесы хотели
причинить еще больше вреда, поэтому они просили позволения
войти в стадо свиней. Диавол должен иметь кого—то, через которого он может действовать. И Богу нужен кто—то. Мы нужны Ему.
Он хочет через нас действовать.
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Находясь в путешествии, многие приходили к нам, рассказывая сны.
Господь Иисус давал правильное объяснение, и точно так оно и
исполнилось.Затем Господь нас вел, чтобы найти дичь. Это было
чудесно. Вечером сидели мы у костра и наблюдали 'мерцание'
костра. Мы были в уединенном месте, окруженном горами.
Один брат имел со своей женой трудности. Годы тому назад она в
собрании подняла свою голову, хотя я просил, чтобы они склонили
свои головы. На платформе была одна женщина, из которой не хотел
выйти злой дух. Не исполнив мою просьбу и не имея благоговение,
та женщина все же подняла голову. Злой дух вышел из женщины,
бывшей на платформе, и вошел в женщину, поднявшей свою голову. С
тех пор прошло уже почти четырнадцать лет. Женщина была духовно—больна; она делала превратности. Она 'сожительствовала' с
другим человеком, живя со своим мужем, и утверждала, что не знает
превратного поступка. Была сделана попытка проверить 'потерю
памяти'; но не в этом дело,—это был злой дух. Женщина прежде была
доброй знакомой, но с того вечера она ненавидела меня. Конечно, вы
можете понять, почему.
Когда пришел ее муж и мы преклонили колени для молитвы, сошел
Дух Святой и открыл в чем дело; Он явился ночью ее мужу во сне.
Муж ее пришел назад и рассказал этот сон. Он думал, что сон
несерьезный, но выяснилось, что это был точный ответ для
исцеления его жены. Как действовал Дух Святой!
Когда мы были с братом Норманом и с другими братьями в Туксоне,
Господь начал вновь действовать, открывая великие дела. Однажды
вечером—время было около 22 часов—я с братом Воодом и с братом
Шотманом подняли взор к небу, и на меня нашло благоговение. Я
сказал: "Посмотрите на великие небесные воинства! Все в совершенной гармонии."
Брат Воод сказал: "Те две маленькие звезды находятся так близко
одна возле другой, что выглядит так, будто из двух исходит только
один свет." Я сказал: "Брат Воод, согласно науке эти звезды отдалены друг от друга больше, чем расстояние от земли до них, хотя
выглядит так, будто расстояние между ними не более двух дюймов.
Если бы эта звезда летела к земле со скоростью тысячи миль в час,
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то потребовалось бы сотни лет, чтобы достигнуть землю." Я также
сказал: "В эту великую, гигантскую систему,—как нам говорят,
—можно заглянуть телескопом на (расстоянии) 120 миллионов
световых лет, но и там еще есть звезды. Бог сотворил каждую из них
и управляет всем."
Я сказал: "В одной обсерватории мне указали на зодиак и на
отдельные названия. Первое пришествие Христа было чрез 'Деву',
Его второе пришествие, как 'Лев' из колена Иуды. Я пытался
увидеть зодиак, но не смог увидеть, хотя он и есть. Для тех, кто
упражнялся в этом, он есть. Иов видел это. В те дни люди
смотрели на это, как на Библию. Но во всем этом бесконечном и
великом с миллионами и биллионами световых лет находится Бог.
Он смотрит с небес. Апостол Павел там; моя мать там."
Я размышлял о небесных воинствах. Ни одна звезда не сходит со
своей орбиты, каждая в совершенстве выдерживает свое время.
Великое воинство Божие. Я подумал о солдатах. Что было бы, если
бы луна вышла из своей орбиты? В течении нескольких минут земля
вновь покрылась бы водой. Земля оказалась бы в том же состоянии,
как тогда, когда Бог решил дать землю людям для жизни. Земля
была безвидна и пуста, и тьма над бездною; земля была покрыта
водой. Удаление луны от земли вызывает прилив. Прилив и отлив
'связаны' со степенью отдаленности луны от земли.
Божие великое воинство! Когда я лег отдыхать, я начал размышлять, что ни одна звезда не сходит со своей орбиты и каждая
имеет свое место и положение. Движение небесного воинства целенаправленно и влияет на землю. Мы видим, что произошло бы, если
бы 'один воин Божьего воинства' оставил свое место.
Я размышлял, если великое небесное воинство должно сохранять
свое место для содержания порядка и гармонии, то как обстоит дело
с земным воинством? Если один выходит из этого порядка, то все
'ввергается' в беспорядок. Вся программа Божия нарушается, если
одно звено выходит из порядка. Нам надлежало бы всегда стремиться к тому чтобы сохранять порядок Духа.
Я хотел бы пред Богом в это утро содействовать тому, чтобы пережить
действительное Богослужение исцеления; чтобы мы, собравшиеся
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под этой крышей, вошли в такую гармонию Святого Духа,—включая каждого члена тела в это исцеление,—чтобы получить спонтанное исцеление души и духа. Нужно только сохранить наше место
и положение.
Я уже сказал о той женщине с раком груди , и доктор Холброк должен
был сделать операцию. Но Бог сделал так, что явилось в клинику
'движение Духа' и удалило рак, не оставив даже шрама. Не знаете ли
вы, что Тот же Бог здесь? Он только ждет того, чтобы каждый в Его
воинстве занял свое положение, как это делают звезды.
Как вы знаете, мы имели войны и военные слухи; и если бы мир
сей еще долго существовал, то мы имели бы еще много войн. Но
познали ли вы, что во всей вселенной есть в сущности только две
силы (власти)? Все различия между нациями и различия между
людьми сводятся к двум силам. Есть только две власти и два
царства. Все остальное связано с одной из двух этих властей. Эти
власти есть Божия власть и власть сатаны. Все, что совершается,
совершается или силой Божией, или силой сатаны. Есть только эти
две силы. Это сила жизни или сила смерти.
Сила сатаны—это превратная сила. Это не истинная сила, ибо все,
что сатана имеет, есть извращение (искажение) силы Божией.
Смерть—это противоположность жизни. Ложь—это противоположность (искажение) истины. Прелюбодеяние есть извращение законного акта в превратном исполнении. Все, что имеет сатана, превратно, но он есть власть.
Все мы, сидящие здесь сегодня, находимся под влиянием одной или
другой власти. Да вытесним лукавого и займем наше положение, как
звезды небесные.
Библия говорит в Послании Иуды о блуждающих звездах и свирепых
морских волнах, пенящихся срамотами своими. (Ст. 13). Мы не
хотели бы быть блуждающими звездами, никогда не могущих дойти
до познания истины. Не будьте совопросниками века сего. Будьте,
как звезды небесные, как настоящие солдаты, исполняющие свои
обязанности. Стойте всегда в вере.
Если одна нация готовится со своей армией против другой нации, то
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она должна бы прежде рассудить, что справедливо и что превратно, и
(взвесить) силы. Иисус учил нас 'вычислять издержки'. Если бы
люди это делали, если бы все нации это делали, то не было бы
больше войны. (Абзац о генерале Кустере, который изгнал индейцев, не был переведен).
Когда армия готовится к сражению, она готовит своих солдат.
Солдат одевают для сражения и тренируют. Я думаю, теперь
вступит в действие самая большая борьба. Я верю, что Бог
'выбрал' своих солдат. Я верю, что Он их одел и натренировал. Все
подготовлено, чтобы вступить в сражение.
Первая великая борьба началась на небе, когда Михаил и Ангелы его
воевали против Люцифера и ангелов его. Этим видно, что происхождение греха не было на земле, а на небе. Тогда он (диавол) был
низвержен с неба на землю и действовал и действует чрез людей.
Борьба ангелов стала борьбой среди людей. Сатана пришел, чтобы
разрушить творение Божие, которое Бог сотворил для Себя. Так
началась борьба здесь на земле, и с того времени эта борьба в нас.
Прежде чем выйти на борьбу, надо знать место сражения. Первая
мировая война была на ничьей земле, и затем были определенные
места для борьбы. Так было уже во время войны Израиля против
Филистимлян. Филистимляне собрались и стали на горе с одной
стороны, а Израильтяне на горе с другой стороны. Там выступил
Филистимлянин Голиаф и вызывал на единоборство из войска
Израилева. Давид взял из ручья гладкие камни, пересек ручей и
вышел навстречу Голиафу. Встреча была в долине. Должно быть
избрано место.
Есть земля общая, земля ничья. Там проходило сражение.
Сражение не рассеяно повсюду, но идет на линии фронта. На
линии фронта идет 'проба' сил. Там на общей земле при встрече
на линии фронта испытываются армии обоих сторон и их силы.
Имейте это ввиду!
Когда началась эта великая борьба, то нужно было избрать 'общее
место' для борьбы. Борьба свирепствует на месте борьбы в человеческом мышлении (убеждении). Там начинается борьба. Челове10

ческое мышление избрано 'полем битвы', потому что решения человек
принимает головой, в мышлении.
Борьба никогда не начиналась в какой—нибудь организации
или чрез что—то механическое. Не там она началась. Поэтому
организация никогда не в состоянии творить дело Божие; на поле
битвы наших мышлений мы должны встречать врага. Вы должны
принять решение, 'надвыгается' на вас.
Я хотел бы, чтобы эта маленькая девочка, которая очень больна,
внимательно слушала.Решения принимаются разумом, головой.
Там встречает вас сатана. Решения принимаются таким образом,
потому что Бог так сотворил человека. Если вы это здесь можете
видеть, я сделал себе маленький чертеж. Недавно я это
использовал здесь на доске.
Человека можно сравнить с пшеничным зерном. Пшеничное
зерно—это семя, и человек—это семя. Физически вы являетесь
потомком (семенем) вашего отца и вашей матери. Жизнь кровь приходит от отца и матери. Когда семя сливается с яйцеклеткой, то
возникает жизнь. Тогда начинается развитие и образуется тело
человека. Всякое семя сокрыто оболочкой. Заро-дыш жизни
'вдвойне' сокрыт. Таким образом мы сотворены. Мы являемся телом,
душею и духом. Внутри находится дух вместе с совестью и т. д. И
внутри находится душа.
Когда придете домой, сядьте и начертите три круга. Внешнее, тело
имеет пять чувств, с помощью которых оно имеет контакт с внешним
миром: зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. Эти пять чувств
владеют человеческим телом. Внутри тела наша душа. Душа
'управляется' совестью, способностью представлений (мышлений),
памятью, разумом и склонностями. Но дух имеет только одно чувство
—это дух. Уразумейте это! Дух имеет одно чувство. Господствует
этим чувством вера или сомнение. Это точно соответствует. Есть
только один путь принятия решения, оно происходит свободной
волей. Вы можете принять сомнение или веру согласно вашему
решению.
Сатана начал с самой важной части и причинил то, чтобы дух
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человека сомневался в слове Божием. Бог начал с самой важной
части, чтобы в дух вложить Свое слово. Вы можете это видеть, так
оно происходит!
Если бы теперь эта церковь таким образом могла единодушно
соединиться без тени сомнения, то через пять минут не нашлось бы
среди нас слабой личности. Все, желающие здесь принять Духа
Святого, получили бы Его. Нужно только это определенное 'нечто'
привести в порядок.
Борьба начинается в ваших мыслях. Помните об этом! Это не имеет
ничего общего с христианской наукой, с умственными соображениями. В убеждении (в мышлении) принимаем мы жизнь, что есть
слово Божие. Слово Божие приносит нам жизнь. Ваша мысль не
может этого сделать. Но слово Божие вводит это в правильный канал ваших мыслей. Это не мысль, как это представляется христианской наукой, но ваш ум воспринимает это и понимает это.
Дух ваш господствует над вашим умом. Ваш дух принимает слово
Божие, в котором жизнь. Оно вносит внутрь вас жизнь. О брат,
когда это произойдет, когда жизнь будет вливаться в вас, тогда
слово Божие станет явью в вас. "Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет
вам." (Иоан.15,7).
Из внутренности сердца питается каждый канал (души). Трудность
заключается в том, что мы находимся здесь со многими сомнениями. Вы должны прекратить это и истинное слово Божие направить
в правильный канал. Тогда оно автоматически все совершит.
Важно то, что есть внутри , в счет идет внутренность. Сатана приступает изнутри.
Вы говорите: "Я не краду. Я не алкоголик. Я такого не делаю." Не в
этом дело. Речь идет о внутренности. Независимо от того, какие вы
добрые, какую правдивую и высокую мораль вы имеете,—это уважительно,—но Иисус сказал: "Должно вам родиться свыше." Должно
внутри нечто произойти. Если вы этого не переживете, вы покажете
нечто искусственное, что не относится к рождению свыше.
Ничего здесь не может быть искусственного, должно быть настоящее.
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Есть только одна возможность войти в это;—вы свободной волей
решаете принять рождение свыше и даете проникновение этому
чрез ваши мысли в душу, во внутрь вашу. Как человек в своем
сердце мыслит, такой он есть. "Если кто скажет горе сей: 'поднимись и ввергнись в море', и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,—будет ему, что ни скажет." (Мар. 11,23). Вы можете получить, что скажете. Поняли вы
это? Смотрите, где поле брани.
О, если бы вы с этим могли сделать начало! Мы так желаем видеть свершения дел. Мы желаем делать нечто для Бога. Эта женщина без сомнения хочет жить. Она хочет быть здоровой. Другие
здесь также хотят быть здоровыми. Когда мы слышим о таких случаях, как мы прежде напомнили о враче, когда мы слышим о воскресении из мертвых, о великих и могущественных делах Божиих,
тогда мы исполнены ожидания. Люди пытаются своими чувствами
нечто достигнуть, своим сознанием.
Многие излагали слово Божие неправильно и относительно
призыва к алтарю на покаяние меня не поняли. Я сказал, что я не за
такой призыв к алтарю. Этим я не хотел сказать, что вам не надо
делать призыв к алтарю. Но если кто—то возьмет вас за руку и
скажет: "Брат Джон, знаешь что? Мы же давно являемся соседями.
Пойди со мной раз наперед к алтарю. Преклони колени!", то что он
этим делает? Я желал бы иметь здесь 'доску', чтобы вам показать,
что он делает. Он пытается расположением воздействовать на его
душу. Этого делать нельзя. Это не путь, конечно нет. Может быть, он
пытается воздействовать на его душу памятью: "Брат Джон, ты имел
чудесную мать. Она давно уже умерла." Напоминание. Смотрите, этого
делать нельзя. Оно должно пройти через решение свободной воли. Вы
сами должны дать место действию слова Божия. Вы приходите не
потому, что ваша мать была доброй женщиной, не потому, что
вы являетесь добрым соседом, но потому что Бог вас позвал, и вы
принимаете Его на основании Его слова. Слово Божие означает все.
Слово Божие! Если вы уберете с дороги все,—ваши мысли и все чувства, и впустите слово, то слово все сотворит. Здесь мы видим, чем
оно (слово) закрыто. Вы говорите: "Сознание, чувства и т.д. не имеют ничего общего с этим, брат Брангам." Непременно имеют. Если
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вы впустите слово и все же покроете сознанием, то оно не
сможет расти. Оно просто зачахнет. Видели ли вы, когда на
добрые всходы была брошена палка, и затем пошел 'кривой'рост?
Так происходит со всем тем, что растет, Если создается
препятствие.
Это является причиной у верующих пятидесятников в это время.
Мы позволили многому препятствовать вере и Духу Святому,
живущему в нас. Мы многие позиции (Божии) сдали, смотря на
других. Диавол всегда будет пытаться указать на неспособность
других. Он пытается 'отвлечь' вас от действительного и настоящего
свидетельства. Он вам часто будет указывать на лицемера, который пошел чему—то подражать, который не творил дело
(Божие), но только подражал. Но если (дело) исходит из истинного источника слова Божия, то небо и земля могут прейти, но
Его слово никогда не прейдет! Можешь ты это видеть, сестра?
Сперва оно должно войти в ваше мышление (убеждение), и затем
должно увероватся сердцем. Тогда слово Божие станет для вас
реальностью. Тогда ваши чувства души и тела будут Духом Святым
отставлены в сторону. Тогда у вас будут божественные чувствования.
Вы сознаете и чувствуете Бога. Все Божие течет через вас. Нигде
нет сомнения, ничто не может возмутиться, не может возникнуть
мысль в памяти: "Да, я вспоминаю, я помню, женщина Джонс
пыталась уповать на Бога. Другая женщина пыталась уповать на Бога и
получить исцеление, но не получила." Если этот канал освобожден и очищен, и внутренно исполнен Духом Святым, тогда
другие мысли не приходят даже на память. Тогда человек не думает
и не озабочен женщиной Джонс и ее действием, но суть дела только
между вами и Богом. Это ваша борьба.
Подавите, убейте мысль проявления врага с самого начала. Не
думайте, какую продолжительность борьбы вы в состоянии
выдержать, но тут же воспрепятствуйте врагу. Когда вы приходите (к
Богу), не думайте о другом, например: "Я не справлюсь, может быть
это неверно." Не делайте этого! Отбросьте все в сторону.
Откройте канал и скажите: "О Боже, слово Твое вечно истинное.
Оно принадлежит мне. Если вся церковь или весь мир сделает
'осечку', но я не могу ошибиться, ибо я взял Твое слово."
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Это борьба. Угодно ли Всемогущему Богу удалить рак из груди
одной женщины, не оставив даже шрама, и затем оставить ребенка
болеть и умирать? Нет, конечно нет.
Недавно пришла из вуза одна девушка. Ее мать, позвонив по телефону, сказала мне: "Брат Брангам, моя дочь больна, у нее рак. Были
отправлены данные осмотра и выявилось, что у нее рак. Судя по
развитию раковой опухоли, ей осталось жить только три месяца."
Мать сказала: "Что мне делать? Отправить ее назад в вуз, чтобы
продолжала учиться?" Я сказал: "Пусть идет учиться, пусть живет
вполне нормальной жизнью. Не говори ей ничего об этом. Вероятно,
очень внезапно совершится (исцеление)."
Мать сказала: "Что я должна делать?"Я сказал: "Приведи ее с собой
в 'молитвенный ряд'. Приди и ты с ней." (Я имел особое чувство).
Когда в то утро пришла эта девушка с 'подкрашенными' губами, я
взял ее руку и сказал: "Доброе утро, сестра." В течении нескольких
моментов я смотрел на мать и на ее дочь. Я видел их обоих без Бога,
без Христа. Я сказал: "Как вы можете на этом основании ожидать
исцеление? Примете вы Иисуса Христа личным Спасителем?
Примете вы крещение во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов?" Они ответили: "Мы это сделаем (исполним)." О, вы же
знаете, что совершилось! Может быть, эта женщина сегодня утром
находится здесь. Многие из вас знают этот случай. Брат Мике Еган,
один из наших кассиров, наблюдал этот случай. Это было около
четырех или пяти лет тому назад. Исцеленная девушка была
отправлена к врачу. Даже следа от рака не было найдено в ней.
Где была причина? Сперва нужно было открыть канал. Вы
должны 'Борца', Духа Святого, Который приходит со словом,
послать на фронт для борьбы. Он есть Слово. Он здесь. Его ничто не
может остановить, Ему ничто не препятствует. Все каналы
очищены.
Если вы разогреете старый закупоренный бойлер (котел), то он
взорвется. Так оно со многими христианами, которые взорвались,
потому что не очистили каналы. Они не входят во внутренность.
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Вы должны все очистить—совесть, память, мысли—все нужно
отложить в сторону. Изнутри должно выйти несмешанное слово
Божие, истина Божия. Если и падут подле вас тысяча и десять
тысяч, вы уповаете на Господа и знаете, что это вас не касается. Я
тот, кто уповает на Него, я верю Ему.
Если мы к этому простираемся, то да откроем каналы. Мы видим,
что этот и тот свидетельствует, да, тысячи свидетельствуют. Но
диавол пытается возвратиться, чтобы вновь проникнуть, чтобы всю
армию повернуть на свой путь. С вашими чувствами—зрением,
вкусом, осязанием, обонянием, слухом—в порядке, но не доверяйтесь им, если они не соответствуют слову Божию. Они хороши,
но если не соответствуют слову, не слушайте их.
Способность представлений, сознание, память, мотивы и наклонности хороши, если соответствуют слову. Но если ваша наклонность
не соответствует слову, то освободитесь от нее, иначе очень скоро
лопнет проводная 'труба котла'. Если ваше рассуждение не соответствует слову, удалитесь от него. Если ваша память, ваши способности представлений, ваша совесть или что—то другое не соответствуют тому, что есть во внутреннейшем, то освободитесь от этого.
Что вы тогда имеете? Вы тогда имеете всю собранную звездную
систему, аллилуйя. Бог 'поставил' звезды в своем порядке и сказал:
"Оставайтесь там до зова Моего." Они остаются там. Ничто не
может, сдвинуть их. Если Бог имеет в Своей руке человека,
чтобы, очистить его чувства, совесть и все другое, чтобы Он Духом
Святым мог быть полным Властелином, тогда не найдется во всем
мире беса, способного вселить сомнение.
Если он придет и скажет: "Ты еще не чувствуешь улучшения," то
это не окажет влияния на ваше сознание. Из вас исходит ясное и
чистое "Аллилуйя! Слава Богу!" Оно выходит ясно и чисто, потому
что слово и сила Божия там в действии. Это главное. Это поле
борьбы.
С самого начала это ваше поле борьбы, там в душе, там в уме,
который для этого открывается. Мышление (убеждение) является
вратами к душе, точнее,—к духу. Ваше мышление открывается,
принимает Духа или отвергает Его.
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Вы имеете слабое сознание, немного чувствований, немного
движений, но это еще не имеет отношение к сути дела. Это только малые ощущения. Но когда это переходит в реальность, открывается ваше чувство для этого. Ваше чувство либо принимает это, либо
отвергает. Вот оно, друзья! О Боже, пусть никто из них не упустит это.
Ваше чувство откроет дверь или закроет ее. Вы можете слушать вашу
совесть, воспоминание, наклонности, но если ваше чувство для всего
этого закрыто, и вы позволите Богу войти Духом Своим и словом
Своим, то все другое будет вытеснено. Всякое сомнение исчезло,
всякий страх исчез. Всякое ощущение исчезло. Ничего не осталось,
кроме слова Божия. Против этого сатана не может бороться. Нет,
против этого он не может бороться. Теперь мы познали истину.
Эта борьба свирепствует в мышлении человека со времени падения его
в саду Едемском. Сатана начал это. Что сделал он, когда он встретил
Еву? Он не отверг слова Божия, но извратил его, чтобы не придать
серьез-ное значение каждому слову Божию. Где—то он 'заткнул'
маленькие каналы. Он сказал: "Нет, не умрете..." Он знал, что слово
Божие верно, он также знал, что он не может открыто отвергнуть
слово. Он подсластил это сахаром.
Раньше, когда моя мать нам давала медицину, она в касторовое масло
вливала апельсиновый сок. Все, что лицемерно ... Я лучше желал
принимать касторовое масло без апельсинового сока. Иногда она нам
давала на ночь 'масло', посыпанное сахаром; когда же сахар уходил, то
жгло по—настоящему. Так оно, друзья. Сатана действует лицемерно.
Он хочет вам показать нечто лучшее, более простой путь, более
разумный план. Но нет более разумного плана, чем план Божий,
который Бог от начала определил в Своем слове. Держитесь крепко
слова Божия! Позвольте также слову 'жить' в вас! Пребудьте в слове! В
этом суть.
Борьба разразилась, когда Ева открыла свое мышление рассудочному
мышлению. Это была труба, канал, посредством которого оно вошло.
В своей душе она размышляла. Своими глазами она видела змея. Он
выглядел важно, хорошо, лучше, чем ее собственный муж. Он был хитрее всех зверей полевых. Может быть, он выглядел лучше, чем ее муж.
Он был болшойльшим зверем мужеского пола. Он пытался ей объяснить, какое это великое дело. Сперва она открыла свой мир мыслей.
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Сделав это, ее захватило человеческое соображение: "Не здорово ли
это, не пленяющее ли это чувство?
Это то, что он сегодня делает с женщинами. Женщина, имея доброго мужа,
находит большого, сильного мужчину, который вводит ее в рассудочное мышление. Помните, это сатана, это диавол! Что он делает? Он
действует через мужчину на женщину или через женщину на мужчину
посредством силы рассудочного мышления, сознания и 'производит' грех.
Дайте слову Божию первое место!
Тогда человек приходит к тому, что уже грешить не сможет. Аллилуйя!
Это мне только что дано. Человек не может грешить, если не удалит
слово Божие. Он не может грешить, то есть, дать место неверию, если
прежде не освободится от слова Божия, от присутствия Божия.
Ева не могла грешить до тех пор, пока не отложила слово Божие в
сторону. Этим она открыла канал свого ума и начала рассуждать: "Почему нет? Естественно! Мой муж о таких вещах мне еще никогда не
рассказывал, но то, что ты говоришь, так убедительно и ясно. Я думаю,
будет чудесно. Ты объяснил мне это." Смотрите, там была первая
борьба! Эта борьба причинила все войны и кровопролития. Причина
находится там в Едеме. Она подвергла сомнению слово Божие.
Если незначительное сомнение в слове Божием было неверием,
причинившем эту беду, как мы сможем возвратиться, если подвергаем
сомнению слово? Так дело не движется. Вы должны от всего другого,
(что не есть слово Божие), закрыться, и сознание, воспоминание,
рассудочные соображения и все эти другие вещи разрушить.
Мы это вообще не обсуждаем, мы просто берем слово на основании:
"Бог так сказал", и оно открывает поток между вами и Богом. Каждый
канал между вами и Богом тогда открывается. Там (внутри) на
фронтовой линии идет борьба.
Употребим же Божию атомную бомбу для того, чтобы действовать
правильным образом. Употребим же не просто оружие, но Божию
атомную бомбу. "Что это такое, брат Брангам?" Вера в Его слово! Это
Божия атомная бомба, устраняющая болезнь, изгоняющая бесов. Дела
диавола будут уничтожены, разрушены. Если упадет бомба веры на
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основании слова Божия, то будут изгнаны всякий бес, всякая болезнь,
всякое страдание. Вы спрашиваете: „Соотвестует это брат Брангам?
Почему это совершается с некоторыми, а с другими нет? Должен быть
канал. Вы смотрите и видите страдание. Вы спрашиваете: "Соответствует это, брат Брангам? Почему это совершается с некоторыми а с
другими нет?" Должен быть канал. Вы смотрите и видите это, но
вам надо это иметь внутри, в себе. Смотрите не извне внутрь, но
изнутри наружу.
Вы не можете войти в это через ум или чрез что-то другое; вы
должны идти чрез канал Божий во внутренность души. Как это
может совершиться? Который канал последний? Чувственное
соображение идет так далеко, что можно сказать: "Я чувствую, вот
оно. Я могу это почти обонять, оно здесь."
В следующий раз вы думаете: "Врач, должно быть, знает, о чем
говорит. Он говорит: 'Ты не исцелишься'. Так должно быть ..."
Видите вы, как раз в этом вы превратны. Это диавол, внушающий
вам эти вещи. Не верьте этому! Слово Божие говорит: "... молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя." Аллилуйя! Чтобы вам быть настоящим солдатом, я
желаю, чтобы вы здравствовали. Там видите вы эти каналы. Только
откройте их! Не пытайтесь пройти мимо этого. Сатана пытается
проникнуть в душу чрез совесть и другие пути, чтобы действовать
через мысли и взять контроль над человеком. Не задерживайтесь и
не занимайтесь этим. Если вы не позволите ему проникнуть, он не
сможет проникнуть.
Что делает сатана, если проникнет внутрь? Он начинает пользоваться сознанием, чтобы действовать через различные малые
каналы. Что это? Зрение, вкус, осязание, обоняние, слух; представление, совесть, память, ум, наклонности. Сперва он входит в
ваше мышление.
Слушайте! Он может сделать 'нападение' против вас, но войти внутрь
он может только тогда, когда вы его принимаете. Когда сатана
подошел к Еве и сказал: "Ты знаешь, плод приятен", она на один
момент остановилась. О, там она сделала ошибку, задержавшись на
один момент. Ничто да не задерживает и не останавливает вас. Вы
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имеете весть. Иисус жив. Бог—Исцелитель. Не задерживайтесь ни
рассудочными мышлениями, ни чем-либо другим.
Ева на один момент остановилась. Так сатана вступил в ее
мысли. Это казалось разумно. О, не делайте этого! Примите только
то, что Бог сказал.
Что было бы, если бы Авраам остановился на рассудочном мышлении, когда Бог ему сказал, что у него с Саррой будет сын, когда ему
было уже 75 лет а ей 65 лет? Когда ему было почти 100 лет а ей
почти 90 лет, он все еще свидетельствовал, что Божие слово истинно; он называл то, что еще не существует, как уже существующее,
вопреки всякой надежды. Была ли там вообще надежда? Он не
нуждался в надежде.
Вы говорите: "Я надеюсь, что исцелюсь. Я надеюсь, что со мной
будет лучше. Я надеюсь, что получу Духа Святого. Я надеюсь, что я
христианин. Я надеюсь, что смогу это сделать." Авраам не смотрел на
это. Аминь. Вопреки всякой надежды он все же верил слову Божию.
Вера выходит за пределы всякой надежды. Вера приходит из
внутренней глубины сердца. Как принимают ее (веру)? Через
мышление, которое является дверью к полю борьбы (битвы).
Когда выходишь на войну ... Диавол собирается сегодня утром
овладеть каждым сердцем. Он становится перед сердцем этой
девушки. Он становится перед вашим сердцем. Он находится везде.
Он говорит: "О, я видел, как это уже раньше пытались делать. Я это
уже прежде слышал." Изгоните его! Выбросьте его! Что говорит
Библия здесь в нашем тексте? Выбросьте его! Изгоните его!
Я думаю, мы получили образование. Как обстоит дело с нами,
проповедниками? Какое мы имели образование? Божие образование
для этой великой борьбы. В Мат. 24 и Дан. 12 говорится о тяжелом
бедственном времени, которого не было на земле от начала мира.
Мы живем в такое время, когда культура, образование и другие
вещи через разум заглушили слово Божие. Теперь борьба в действии. Кто устоит? Аллилуйя! Силы расстановились. Идет война.
Смотрите, какое великое сопротивление мы имеем! Кто выступит
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так, как Давид, который сказал: "Долго ли вы будете смотреть,
как необрезанный Филистимлянин поносит воинство Бога живого?
Я пойду и сражусь с ним." Аминь. Бог сегодня утром хочет, чтобы
мужья и жены поднялись и сказали: "Я возьму Господа, ухватившись
за слово Его." Аминь! Действуйте, не обращая внимания на 'осечки'
других или на то, что делал тот или другой. Те, которые боятся, как
Саул, отступают назад, но Божие воинство идет вперед. Аминь. Это
мужественные люди, мужи веры и силы с верным понятием. Они не
должны быть умными, они не должны быть квалифицированы;
они должны только отдаться, как каналы, Богу. Бог берет эти
малые каналы.
Что с этой дамой, которая сегодня утром здесь? Без сомнения врач
ей сказал, что она пришла к концу своего пути и ничего сделать
нельзя. Он это говорит, как врач. Я не осуждаю его. Он говорит в
согласии с наукой. Он устанавливает, что болезнь преодолела тело
человека. Нет надежды. Он не имеет лекарства, могущего помочь. Так
рак победил женщину. Но наш Верховный Начальник великого
воинства победил, аллилуйя; Он есмь воскресение и жизнь,—ничто не
может победить Его. Аллилуйя!
Следуйте вашему Верховному Начальнику! Следуйте Ему и тогда,
когда вам покажется нечто неверно. Идите на фронт! Делайте то, что
Он вам говорит. Аллилуйя!
Мы имеем Генерала с пятью звездами. Его имя Иисус. Он
награждает каждого из нас пятью звездами:—верою (Р-а-х-и-л-ь).
(Англ). Никогда Он еще не потерпел поражения. Аллилуйя! Он
победил смерть, ад и гроб, изгоняет бесов и очищает дорогу. Он
Великий Верховный Начальник воинства.
Самая большая борьба уже подготовлена. О аллилуйя! Когда я
вспоминаю о том, когда я видел, что Он творил, давал откровения
и сказал: "Так и так это будет", и оно так и было! Смотрите: "Кто
Этот Великий Начальник?" Я не смотрю назад и не спрашиваю: "Это
ли д-р такой-то?" Я смотрю на то, что сказал Начальник. Он
Начальник нашего спасения. Аллилуйя! Что есть спасение?
Освобождение! Слава! Он Начальник нашего освобождения!
Близок великий час наступления (атаки). Аллилуйя! Солдаты со
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своим блестящим всеоружием готовы. Вера и сомнение здесь
сегодня утром занимают свое место. Сомнение на одной стороне,
вера на другой стороне. Солдаты, займите каждый свое положение!
Аллилуйя! Наш Начальник воинства, Утренняя Звезда, идет впереди
нас. Он вообще не знает слова 'Отступление'. Ему не надо отступать.
Конечно нет! Самая большая борьба теперь здесь в действии: борьба
между жизнью и смертью, между болезнью и здоровьем, между
верой и сомнением, между свободой и связанностью. Борьба в
действии. Солдаты, полируйте ваши копья и всеоружие!
Бог приготавливает Своих солдат. Аминь! Бог помазывает Свою
армию. Бог одевает и снаряжает Свою армию, аллилуйя! Какой род
оружия мы употребляем? Меч духовный, который есть слово Божие,
аминь! Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
открывает помышления и намерения сердечные. (Евр.4,12). Верить
Его слову—это всеоружие Божие.
Этим оружием Он снарядил Еву, но она сломала свое всеоружие.
Как она это сделала? Она открыла свое помышление для
аргументов. Не позволительно аргументировать относительно слова
Божия. Вы не думаете, так или иначе, но вы просто верите слову
Божию. Там нет никакого сомнения, никаких аргументаций. Это слово
Божие, в нем все заключено навсегда. Понимаешь ты, любимая, что я
имею ввиду? Это слово Божие. Бог это обещал, Бог так сказал.
Люди сказали Аврааму: "Откуда ты знаешь, что вы будете иметь
ребенка?" Его ответ: "Бог это сказал." Это заключительный ответ.
"Почему же тогда вы еще не имеете его?" "Я не знаю, когда мы его
получим, но мы получим его. Так сказал Бог. Ничто меня не
смущает." "Почему ты не возвращаешься в дом отца твоего, откуда
ты пришел?"
"Я должен быть странником и пришельцем в этой стране (земле).
Бог дал обетование; Бог даст нам ребенка в этой стране, в которую
Он меня послал." Аминь. Аллилуйя!
Бог вас исцелит прямо в этой атмосфере Духа Святого, в которую
Он вас послал. Бог даст вам это. Только верьте этому! Аминь.
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Откройте каналы души и тела, чувств и мыслей. Будьте проникнуты (пропитаны) словом Божиим. Сперва приходит помышление; там поле борьбы. Не говорите: "Да, если бы я мог чувствовать, что слава Божия сойдет..."О, это ничего общего не имеет с
сутью дела. Откройте себя в помышлении. Это поле борьбы. Там
установлены силы для борьбы, прямо на фронтовой линии—в вашем
помышлении. Откройте себя и скажите: "Я даже подвергаю
сомнению мое сомнение." Аминь. "Я подвергаю сомнению мои
сомнения, но я верю слову Божию. Здесь я иду, сатана." Нечто
совершится. Непременно.
Он помазывает Своих рабов Своим Духом; Он посылает Ангелов. Люди иногда смеются, когда речь идет об Ангелах. Прошу
следовать за мной при чтении "Кому когда из Ангелов сказал Бог:
'седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих?' Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?" Евр.1,13-14
Все Ангелы Божии. Библия здесь нам говорит, что Бог посылает
Своих Ангелов. Слава Ему! Кто они? Служебные духи. Слава
Ему! Откуда они посылаются, как служебные духи? Из присутствия Божия. Для какого задания? Чтобы служить согласно Его
слова. Аминь! Вы здесь не для того, чтобы проповедывать теологию какой—либо деноминации, но для того, чтобы проповедывать Его слово. Для этого посылаются служебные духи.
Как мы можем знать, что это они? Библия свидетельствует, что
слово Господа приходило к пророкам. Соответствует это? Эти
Ангелы служат Его словом чрез Духа Его; они являются служителями слова чрез Духа Святого! Дух и слово приходили к пророкам.
Пророки имели слово Божие. Поэтому они и могли творить
чудеса. Это был не человек, но Дух Божий, Дух Христа в
человеке; ибо слово Божие приходило к ним.
Бог кого—то избрал и помазал его Святым Духом. Не он сам это
был. Прежде 'видения' он никогда не творил нечто подобное. Илия
сказал на горе Кармил: "... Да познают в сей день, что Ты один Бог в
Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь
меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты,
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Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к Тебе." (З.Цар. 18,36-37). О,
слава Богу. Я это часто видел. О, если бы эта малая группа сегодня
утром здесь приняла верное мышление, удалив всякое сомнение, чтобы
вы попали под помазание Духа Божия! Как вы можете еще сомневаться после того, как вы видели, как мертвые были воскрешены,
парализованные ходили, слепые видели, глухие слышали? Даже
съемка Ангела Господня, которая висит здесь на стене, подтверждена наукой. Что Он делает? Пребудьте в слове! Аминь. Всякий
бес 'обрезается'. Что это? Служебные духи посланы Богом, чтобы
помазать проповедников слова, держащихся слова; и Он подтверждает Свое слово последующими знамениями. Это доказывает, что
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.
Как мы могли бы еще сомневаться после явлений всякого рода
духовных и научных доказателств? Он подтвердил Себя. Где
причина? В нашем мышлении! Мы открываем наши мысли вещам и
говорим: "Я не знаю, совершится это или нет. Может быть, если
завтра буду себя чувствовать лучше ..." О, это ничего общего не
имеет с сутью.
Смотрите, если Он (Господь) дал вам обетование, тогда Он
непременно каким—то образом даст вам знамение. Конечно, Он
даст нам знамение. О, аллилуйя!
Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Он дал знамение. Что
это было? Слово Божие. Это было знамение. Как Бог может исцелить
Своего сына или дочь? Божие слово говорит это. Независимо от того,
чувствую я что-то или не чувствую, Бог сказал, и этим все
закончено.
Авраам, получив слово от Бога, сказал (жене): "Приготовься, ибо мы
пойдем в землю (страну)." "Куда ты пойдешь?"
"Я не знаю! Но мы все же пойдем. Мы пойдем." Они собрались и
пошли. Аминь. Аллилуйя! Это истинное Слово Божие. Что
Авраам имел перед очами? Обетование Божие, слово Божие.
"Мы его получим."
"Пойди от родства твоего, Авраам, ибо среди них есть сомнева24

ющиеся и неверующие, они введут тебя в то же положение. Пойди
от них и отделись от них, и живи для Меня."
Что это означает? "Оставьте все, что относится к сознанию, чувствам и мышлениям, оставьте знамения, на которые вы обращаете
внимание. Откройте ваше мышление и думайте о том, что это Я.
Приди, живи со Мной!" Аминь.
Сегодня утром зовет Бог каждого от семени Авраама к той же
жизни. Великая борьба теперь во всем мире в действии. От чего
дети Божии должны теперь избавиться? От того,что вкушают,
осязают, слушают, обоняют, себе представляют, сознают: от воспоминаний, рассудочного мышления, наклонностей. От всего избавьтесь.
Откройте ваше помышление (убеждение), впустите внутрь вас слово
Божие и идите со словом вперед. Это настоящие солдаты.
Звезды занимают свое положение. Вся звездная система не изменилась.
Каждая звезда в свое время на своем месте, где она должна быть.
Полярная звезда стоит твердо и 'недвижимо'. Аллилуйя! Все другое
движется вокруг Полярной звезды, ибо она находится прямо над
полюсом. Так оно со Христом. Аминь.
Великий Повелитель Христос повелевает Своей армии. Моисей
стоял с поднятыми руками на горе, когда Израиль сражался с врагами.
Руки его были подняты до захождения солнца, и нужно было поддерживать руки его. Это был Моисей. Это был прообраз, указывающий на Христа. Его руки остались поднятыми, ибо они были
прибиты ко кресту. Аллилуйя!
Он вошел в славу Своею Кровию, сел одесную величия Божия и
ждет, чтобы каждый борец победил. Что бы ни случилось, со словом
Божиим он пробьется к свободе.
Что было бы, если цыпленок боялся бы пикнуть и проклюнуть
яйцо? Что было бы, если бы какой-либо птенец в яйце боялся
пробить скорлупу? Что было бы, если бы извне был слышен
голос: "Не пробивай скорлупу, ты поранишь себя."? Но природа
в птенце говорит: "Проклевывай, пробивай дыру!"
Все ветхие организации могут сказать: "Дни чудес миновали! Вы
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сами себе причините боль. Вы впадете в фанатизм!"—Пробивайте
скорлупу всей силой. Аллилуйя! "Сатана, удались! Я выхожу, я не
останусь лежать больным. Я не буду здесь сидеть и слушать тебя. Я
не останусь на 'почве' диавола, но сегодня утром пробью путь.
Аминь. Я орел!" Аминь. Аллилуйя!
Малый орлинный птенец пробивает скорлупу. Как бы ни была
тверда скорлупа, птенец все же пробивает ее. Пробивайте себе
дорогу! Как вы это делаете? Вы восклицаете: "Так говорит
Господь! Так говорит Господь!" доколе въдохнете облегченно. "Так
говорит Господь!" Вы головой вышли 'из скорлупы'. Давите, пробивайтесь сильней, ибо вы высвободитесь! Птенец не идет назад в
скорлупу. Аминь. Он свободен. О, если слово начинает проникать во
все чувства и совесть, если оно пребывает внутри, если открыто
мышление для слова,—о Боже, будь милостив,—то ничто уже не
может его когда-нибудь связать. Вы свободны! Кого Сын
освободил, тот вышел из 'скорлупы'.
Ваша деноминация никогда не сможет вас взять назад; диавол
ничего уже не сможет вам сделать. Он может шипеть и выть вокруг
вас, но вы находитесь на высшей скорости на высоком пути. О, вы
бежите на царственном высоком пути, как помазанные солдаты
креста. Все орлы с верою проповедуют Иисуса Христа, как свет
миру. Бегите на царственном высоком пути!
Ангелы—это служебные духи, посланные из присутствия Божия для
служения. Чем они служат? Словом Божиим,—не теологией, а
словом Божиим. Помните, если служение идет чем-то другим, а не
словом Божиим, то это не от Бога, ибо слово Божие навсегда твердо
и неизменно на небе. Бог бодрствует над словом Своим. Он никогда
не пошлет духа, служащего не словом, а чем—то другим. Он
никогда не пошлет духа с высоким теологическим 'отличием',
который говорит: "Дни чудес миновали, это мы все знаем." Нет, нет!
Это приходит не от Бога, ибо противоречит слову. Аминь.
Сатана и его демоны тоже помазаны, но служебные духи от Бога
помазаны, чтобы принести вам слово и чтобы привести вас к вере
в слово. Могли вы когда—либо видеть или слышать, что истинный пророк Божий отвергает слово Божие? Нет! Что было, когда
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организации своего времени выступили против пророка и
сказали: "Он превратен." Пророк один стоял и свидетельствовал:
"Так верно!"
Обратите внимание на Михея, сына Иемвлая, которого не любили
знаменитые люди того времени. Там было 400 так называемых
пророков. Все были отличные, высококвалифицированные,
полированные ученые. Они сказали (царю): "Иди, царь,
Господь с тобою. Земля принадлежит нам. Иисус Навин дал ее
нам. Иди, Бог предаст врагов в руки твои."
Но что сказал Иосафат: "Нет ли здесь еще пророка Господня?"
Они же имели четыреста пророков. Почему он им не верил?
Царь Ахав ответил: "Есть еще один пророк, но я его не люблю."
Иосафат сказал: "Пусть он придет, чтобы узнать, что он скажет."
Был послан посланный за Михеем: "Слушай! Скажи сегодня утром
свою проповедь в надлежащем порядке, ибо ты должен говорить
перед царем. Ты будешь говорить перед всем объединением
проповедников Палестины. Помни об этом! Так и так они сказали.
Скажи ты то же самое. Ты же так же веришь."
Но этот муж удалился от своих рассудочных соображений . Он
очистил все каналы своей совести.
"Знаешь ли ты, что они сделают, если ты то же самое скажешь? Я
могу представить себе, что они поставят тебя председателем всего
округа, если только с ними будешь в согласии."
Это ничего не значило для истинного человека Божия. Его каналы
были очищены. Его совесть и все другое были ясны. Его мышление было открыто для слова Божия. Он верил только слову
Божию. Это служебные духи. Так действует служебный дух. Он
сказал: "Жив Господь,—что скажет мне Бог мой, то изреку я."
Михей ночью видел видение. Я могу себе представить, что
утром, встав, Михей, исследуя Писание, сказал: "Надо проверить,
соответствует ли видение Писанию. С теми мужами, что они изре27

кли, что—то не соответствует, ибо оно противоречит слову.
Надо посмотреть, что сказал пророк Илия, ибо мы знаем, что он
был пророком. Слово Господне пришло к пророку Илии и он
сказал: 'Псы съедят Иезавель ...'" Он видел, что видение его точно
соответствовало слову Божию.
Михей пошел (к царю) и сказал: "Иди! Я вижу всех Израильтян,
рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря." Смотрите, он не стыдился возвестить свое видение, ибо это было
слово Господне. Он знал, что дело в совершенстве соответствовало.
Он открыл свое сердце и помышления слову Божию. Слово было
ему открыто. Он точно знал, что это было слово Божие.
Вы говорите: "О, мог бы я быть Михеем!" Вы не только можете
быть этим, вы являетесь этим. И ты, дорогая, являешься этим! Ты
являешься пророком Михеем! Что ты можешь делать? Открой свое
помышление. Что я сегодня утром пытаюсь вам разъяснить? Слово
Господне. Откройте ваши способности мышления и скажите:
"Теперь я это знаю! Я верю, я могу исцелиться." Что это? Это слово
Господне.
Конечно, это слово Господне! Но некто говорит: "Дни чудес миновали; этого вы не можете делать ..." Забудьте это. Дайте Богу
первое место. Здесь извлагается слово Господне. Он это сказал.
Что делает сатана? Он помазывает своих рабов. Конечно. Чем
помазывает он их? Неверием. Сатана и его демоны помазывают
человечество, чтобы оно не верило слову Божию. Подтверждение
этому вы находите в Быт.3,4.
Даиайте посмотрим и послушаем, не первая ли эта его тактика,
которую он применил. От начала он применяет ту же тактику.
Он всегда делает то же самое. Он не пошел явно против слова,
он только представил слово немного иначе. Вы знаете, он так
его представил Еве, как это ему подходило, но он не взял все слово.
Посмотрим и прочитаем это:
"Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?" (Быть. 3, 4)
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Смотрите, как злонравно он извращает слово. Что он пытается делать? Он пытается вложить это в ее мышление, но она была под защитой слова. Не слушайте сатану ни в чем! Держите слово Божие
в сердце вашем, как твердыню! Смотрите, Михеи, делайте то же!
"И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только
плодов дерева,которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть."
Это слово. Она цитирует ему слово. Обратите дальше внимание! "И
сказал змей жене: нет, не умрете."
Видите вы его тактику? Что пытается он сделать с первым человеком?
Он пытается дорогую жену, дочь Божию помазать неверием. То же он
пытается сделать с тобой, дорогая. Он пытается каждого из вас там
помазать неверием. Вы сами можете решить, вы можете принять 'неверие',
если хотите. Но единственное, что вы должны сделать, — это выбросить
его. Если бы Ева не остановилась и не слушала бы! Не останавливайтесь ни на чем!
Елисей сказал Гиезию: "Опояшь чресла твои, и возьми жезл мой в руку
твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто
будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на
лице ребенка." (4 Цар.4,29).
Смотрите, что сказала женщина (Сунамитянка) своему слуге: "Веди и
иди; не останавливайся, доколе не скажу тебе." (4 Цар.4,24). Так
должно быть! Приняв благую весть, идите вперед. Аминь. Не говорите:
"Я не могу подниматься вверх, я слишком слаб." Не останавливайтесь,
идите просто дальше. Отложите все в сторону и пробивайте путь. Брат,
у тебя в руке меч; бей мечом, пробивай путь дальше. Однажды я
пришел на стадион, чтобы проповедывать. У дверей я остановился,
поднял взор, и там было написано: "Во время играет роль борьбы не
величина собаки , но сила борьбы в собаке." Победа достигается силой.
Вы говорите: "Посмотрите на все эти великие церкви, которые
против этого." Величина не имеет значения, в счет берется сила
борьбы. Это вера каждого отдельного человека. Если ты трусливый, то
спрячься; но, брат, если ты солдат, то выступи на борьбу. Борьба идет.
Верное с превратным в борьбе. Будем бороться.
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Проповедник Петр Картвригт пошел в один город и сказал: "Господь
послал меня сюда устроить пробуждение." Он взял внаём старое помещение, вошел и начал наводить порядок.
Один великий смельчак (сорвиголова) со своим пистолетом проходил
на том месте."Что делает тот человек там?" Кто—то ответил: "Это
проповедник, он устроит собрание." Смельчак сказал: "Мне надо
пойти и выбросить его на улицу, и прогнать его. Здесь в нашей
местности нам никакого собрания не надо."
Он пошел туда. Петр Картвригт был небольшого роста; одетый в свой
китель, он мыл окна и стены, и наводил порядок. Смельчак подошел к
проповеднику, потянул за китель,—пистолет висел у смельчака сбоку,
—и спросил его: "Что ты делаешь?
Проповедник ответил: "Я мою окна", и продожал дальше. Он преследовал одну цель. Бог ему сказал, чтобы он устроил пробуждение.
Смельчак сказал: "Мы не разрешаем здесь устраивать пробудительные
собрания". Ответ гласил: "Но Господь мне сказал, я должен устроить
это пробуждение." Он продолжал работу. Смельчак продолжил: "Одно
ты должен знать: в этом городе мне принадлежит слово." "О, так ли
это?—был ответ. Проповедник продолжал работу.
Смельчак сказал: "Прежде чем ты сможешь устроить пробуждение, ты
должен сперва меня избить".
Проповедник сказал: "О, должен я это? Тогда я сделаю это." Он снял
свой китель, подошел, взял его за шиворот, бросил его на пол и сам
бросился на него, и сказал: "Я должен бороться, если хочу господствовать. Умножь мое мужество, Господь." Он побил его и спросил:
"Достаточно тебе?"
Смельчак ответил: "Да!" Он встал, подал руку проповеднику, и в тот
же вечер в собрании получил спасение. Видите вы это? Возьмите слово
Божие и прокладывайте себе путь чрез все сомнения. Видите вы? Если
это ближайшее задание, то мы желаем это сделать, не правда ли?
Сперва мы должны удалиться от всех наших сомнений. Подавите их!
Мое следующее задание, устранить всю нервозность. Если мои чувства
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мне говорят: "Ты чувствуешь себя плохо", тогда я должен это убрать с
дороги.
Вы говорите: "Брат Брангам, моя совесть говорит мне, что это мне
можно делать." Препятствие вы должны обрезать, иначе вы не сможете
идти дальше. Делайте ваше ближайшее задание. Снимите вашу куртку,
свергните все (нечистое) с намерением: Я буду побеждать. Я не могу
проиграть. Аминь. Я буду победителем. Аминь.
Сатана помазывает. Какая его первая тактика? Какое место он занял
сначала? Помышление. Ева на один момент остановилась и слушала,
что он (сатана) говорил. Таким образом много жен и много мужей
сделали свои ошибки, задержавшись на один момент. Как часто я
видел разводы, где открывались дела. "Я говорю тебе, брат Брангам,
он свистнул мне, я остановилась; и честно, я не хотела этого."
Видите? "О, я сидел за столом напротив нее, она имела прекрасные
глаза." Видите? Вот оно. Диавол делает то же самое.
"О, врач сказал мне, что мне не исцелиться." То же самое. Это самая
большая борьба. Сатана может указать вам на старого лицемера, на
ворону, но никогда он не покажет вам настоящую голубицу. Это
соответствует. Он ослепляет людей.
И он борец. Но помните, что Тот, кто в вас, больше того, кто в
мире. Держитесь твердо слова Божия. Верьте слову, воинство Божие. Держи свою крепость, брат. Исполняйте свою обязанность!
Однажды пришла сюда одна девушка. Может быть эта дама сейчас
сидит здесь. Ее имя Нелли Зандерс. Тогда я в первый раз увидел
изгнание беса. Это было здесь, вблизи, за кладбищем. Я, только что
стал проповедником и проводил собрания здесь на углу в палатке.
Эта маленькая девушка была одной из лучших танцовщиц. Она
ходила здесь в вуз. Она и Лей Горн, владелец заведения, были
лучшими из них. Он сам католик, но религия для них ничего не
значила.
Однажды эта девушка оказалась в собрании. Она упала у алтаря
и плакала. Слезы текли по щекам. Она сказала: "Билли! Я хочу
спасение." Она знала меня. Я сказал: "Нелли, ты можешь быть
спасенной. Иисус уже спас тебя. Ты должна это теперь принять
31

на основании Его слова." Она оставалась там и плакала. Она молилась и сказала Богу, что никогда не будет вновь слушать 'вещей'
мира сего. Внезапно вошло в ее душу нечто любезное, она получила
глубокий мир. Она встала, начала ликовать, величая и прославляя
Бога.
Приблизительно шесть месяцев спустя Нелли пришла к нам. Ей было тогда примерно восемнадцать лет. Она сказала: "Хопе, (это
была моя первая жена) я желала бы выглядеть как ты и Ирина."
Вы знаете, они никогда не были в мире. Она сказала: "Мир помечает человека. У меня грубый вид. Я прекратила употреблять косметику, но я выгляжу грубо. Даже выражение лица у меня грубое.
Вы выглядите так невинно и нежно. Мне жаль, что была в мире."
Я ответил: "Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Иди и
верь этому."
"Wауnе B1еdsо"—многие знают его, он был годами одним из моих
близких друзей,—был пьяница. Он, было пришел с моим братом
Эдвардом. Он напился и лежал на улице. Я поднял его, ибо
полиция приехала бы за ним. Я принес его к моим родителям,
где я жил, когда уже проповедовал, но еще не был женат. Я
положил его на кровать, а сам лег на диван рядом с ним. Он был
пьян. Я там лежал и сказал: "'Waуnе', не стыдно ли тебе?"'
Он сказал: "О Билли, не говори так со мной." Я протянул рукоу к
нему и сказал: "Я буду молиться за тебя, '"Ваупе\ Да благословит
тебя Бог."
Я сам был спасенным только около года. Вот подъехало такси,
захлопнулась дверь. Кто—то стучал и звал: "Брат Билли, брат Билли!" Я думал, что кто—то лежит при смерти, оделся, накрыл друга
и побежал к двери. Слышен был голос, как женский. Я открыл
дверь, там стояла эта молодая девушка и сказала: "О, могу я войти?"
Я сказал: "Заходи!" и включил свет.
Она сильно плакала и сказала: "О, Билли, со мной кончено, я
пропала!" Я спросил: "Что случилось, Нелли? У тебя с сердцем
плохо?"Она сказала: "Нет, брат Билли, я шла по улице 'Sрring Street'
и, Билли, честно, у меня не было никакого злого намерения."
32

Я спросил: "Что случилось? и думал: "Что мне теперь делать?" Я
не знал, что мне делать.
Она сказала: "О, брат Билли, я совсем разбита." Я сказал:
"Успокойся и скажи мне, в чем дело."
Она сказала: "Я проходила возле 'заведения', где в субботу вечером
танцевали. У меня была ссобою ткань. Я хотела дома сшить себе
платье. Я услышала музыку, и знаешь, я только на один момент
остановилась. Музыка становилась мне все приятнее. Я думала,
что не повредит мне моя остановка." Там она сделала свою
ошибку, остановившись на один момент. Она слушала (музыку) и
сказала: "Я поразмыслю." Она сказала: "О Господь, Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Ты знаешь, Господи, что я Тебя люблю. Но я
могу еще помнить то время, когда Лей и я здесь получили призы. Я
помню, как сильно притягивала меня старая музыка, но теперь
уже нет." Ты думаешь, что это так, но оно тебя уже вновь
захватило. Именно туда он (сатана) хотел тебя привести.
Я думаю, многие из вас знали Нелли Зандерс. Она сказала: "Знаешь, я
думала, если я поднимусь туда, то, может быть, я смогу кому—
нибудь засвидетельствовать."
Смотрите, вы тогда уже на 'территории' диавола. Будьте вдали от
этого! Избегайте уловок диавола!
Она поднялась туда и стояла несколько минут. Не успев опомниться, она оказалась на танцплощадке в руках одного парня.
Когда она вновь пришла в себя, она там стояла и плакала и
возгласила: "Теперь я погибла навсегда."
Я ей тогда сказал: "Я еще не так хорошо знаю Библию , но я думаю,
что Иисус сказал: 'Именем Моим будут изгонять бесов'."
'Waуnе', отрезвев, сел и наблюдал. Тогда я сказал: "Бес, я не знаю,
кто ты, но я тебе говорю теперь, это моя сестра. Ты не имеешь
права держать ее. Она не намеревалась делать это. Она только
остановилась на один момент и этим сделала свою ошибку. Ты
должен теперь из нее выйти. Слышишь ты меня?"
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Бог, поддерживающий меня, в день суда подтвердит это. Входная
дверь сама по себе открывалась и закрывалась. Она сказала:
"Билли, смотри! Смотри!" Я сказал: "О, что это?" Она ответила:
"Я не знаю."
Я ответил: "И я не знаю." Дверь продолжала открываться и
закрываться. Я думал: "Что здесь происходит? В чем дело?" Я
посмотрел и сказал: "Оставь ее, сатана! Во имя Иисуса, выйди из
нее!" Когда я это сказал, нечто, похожее на большую летучую
мышь, вышло сзади из нее. Оно имело длинный волос на крыльях и
на ногах и издавало шум, быстро, как только можно, идя ко мне. Я
воскликнул: "О Господь, Бог мой, Кровь Иисуса Христа да защитит
меня от этого!"
'Waуnе' вскочил с кровати и быстро, как только мог, убежал в
другую комнату, ибо он видел, как большая тень двигалась вокруг и
затем исчезла за кроватью. Я отвел Нелли домой и возвратился.
Что это было? Бес вышел из нее. Как это произошло, что он
вошел в нее? Она остановилась на один момент. Этого было
достаточно.
Не останавливайтесь вообще! Бог погружает Свое слово в ваше сердце.
Возьмите меч и начинайте борьбу освобождения. Аллилуйя! "У меня
нет времени ждать чего-то другого. Я просто прохожу вперед, у меня
нет время здесь постоянно пребывать."
Пророк сказал слуге: "Возьми жезл мой и положи его на лице
ребенка. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему!"
Если диавол говорит: "Знаешь ты, что ты чувствуешь?", то даже
не отвечай ему. Иди просто дальше.
Вы знаете, диавол говорит: "Знаешь , когда тот принял Духа
Святого ... Помнишь еще это? Он чуть с ума не сошел." Даже не
говорите с ним, идите просто вперед. Об этом или другом вы
вообще ничего не знаете. Важно то, что происходит между тобой и
Богом. Пребудьте с Богом. Бог помазывает Своих рабов. Маленькая
дама, прошу обратить теперь на все это внимание!
Здесь мы можем узнать тактику диавола. Как мы это можем? Я
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имею здесь многие места Писания, как он приходил к людям и то
же с ними делал. Его тактика всегда та же самая, а именно, чтобы
привести людей к тому, чтобы они не верили слову Божию.
Слушайте, войны креста! Если вы одному слову Божию из Библии не
верите, то вы обезоружены. Веришь ты это, дорогая? Тогда ты
обезоружена, ты здаешся.
Неженка, облекись во всеоружие Божие. Аминь. Мы находимся
в борьбе. Что Бог сказал, то истинно. Всякое слово человеческое
ложь. Как только он приводит вас к тому, чтобы что—то слушать, то
вы обезоружены. В этом заключается его тактика. Ко многим ли
вещам прислушивалась Ева? К одной вещи, и она была обезоружена.
Что сделал диавол? Через ее помышление он проник в ее дух, и она
была прельщена. Соответствует это? Там она оставила Бога. В тот
момент она была обезоружена, когда она не поверила слову Божию.
Здесь мы видим его тактику.
Борцам Божиим заповедано облечься во всеоружие Божие. Вы
можете это место Писания себе отметить, это Еф. 6,10-17. Мы уже
читали этото текст .
Обратите внимание! Облекитесь во всеоружие Божие. Возвратимся
на один момент, чтобы установить, что есть всеоружие Божие. Мы
желаем начать с 10 стиха. Слушайте внимательно, чтобы знать, в чем
заключено всеоружие Божие.
Я не хотел вас долго задерживать. Мне, вероятно, предстоит принести
вам только еще одну весть, затем я совершу мои летние путешествия.
Знаете, почему я это делаю? Недавно я видел сон, который я не
хотел вам рассказывать, но он мне сейчас приходит на ум,
поетому я хочу это сделать после того, как Господь мне даст значение его. Мне снилось, что в миссионском труде я пересек большую
реку. Сперва я находился там со своей женой.
Во сне я видел борьбу молодых людей, и победителем был Георг Смит.
Он был моим тренером. Я прекратил это занятие, я пошел
проповедывать Евангелие.
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Затем картина переменилась, и я начал пересекать воду. Я переправлялся на моторной лодкой; когда я посмотрел на ту сторону, я
увидел двух братьев, сидящих в одной лодке. Они готовились,
чтобы идти со мной. Я сказал: "Братья, вы это не можете. Я должен один идти."
Один лодочник пришел и сказал: "Здесь твоя лодка, ярко—белая
пластиковая лодка". Я сказал: "Нет, не эта!"
Он сказал: "В этом направлении ты можешь плыть пятьдесят милей
в час." "Я ответил:" Я же должен пересечь в другом направлении."
Он сказал: "Тогда присоединись к этим людям"
Я ответил: "Они же не лодочники. Они достаточно не знают об
этом, они только в восторге. Они не могут верно управлять. Они
оба там утонут. Они не могут этого сделать". Он сказал: "Можешь
ты это? Ты уверен?"
Я сказал: "Слушай, я больше знаю о лодках, чем они, и я бы не
решился с таким материалом (с такой лодкой) переправиться.
Чтобы переправиться, нужно иметь моторную лодку, которая
больше, чем эта."
Я видел, как он повернулся и спросил одного из братьев: "Ты лодочник?" Брат ответил: "Да!" Я сказал: "Это не соответствует!"
Лодочник возвратился и сказал: "Я скажу тебе, что ты делаешь.
Они любят тебя, они верят тебе, но когда ты решишься переправиться моторной лодкой, то они попытаются со своей лодкой последовать за тобой, и оба умрут." Он сказал: "Они не могут следовать
за тобой." Я спросил: "Что я должен делать?
Этот лодочник (при пристани) сказал: "Пойди туда назад! Есть
только один малый склад во всей этой земле. Сложи большой запас
в склад. Оно останется здесь, когда ты уйдешь.
Я складировал всякого сорта капусту, белую свеклу, редиску и
другое. Затем я проснулся. Я не знал, что бы это значило. Но теперь
я знаю это. Друзья, мы складываем запас. В этой жизни вы должны
идти одни.
Лео, ты помнишь свой сон о пирамиде. Ты думал, что и ты туда
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взойдешь. И я сказал: "Никому нельзя сюда взойти. Бог должен сюда
поставить человека. Ты везде восходил, где это физически было
возможно, но сюда ты не можешь прийти. Иди назад к людям и
скажи им, что это приходит от Бога." Это нечто, на что вы можете
положиться.
Я не могу быть вдали от Церкви. Некто говорит: "Почему ты сообщаешься с людьми, которые верят в Троебожие; почему ты сообщаешься с единственниками и со всеми другими? Почему ты связываешься со всеми ими?" Они принадлежат мне. Независимо от
того, что они делали, они принадлежат мне. Они мне являются
платформой.
Когда Израиль так превратно поступил, что Бог сказал Моисею:"
... истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя", то
Моисей вошел в росселие и сказал: "Изгладь лучше мое имя, но
сохрани их."
Независимо от того, что они делали, но я послан к ним. Он посылает
свет туда, где тьма, а не туда, где уже свет есть. Свет нужен там,
где тьма. Вы должны быть среди людей. Вы должны занять свое
положение среди них.
Израиль так превратно поступал, что Бог хотел истребить его.
Но как поступал Моисей? Я всегда спрашивал (себя), как это
могло быть. Но это был Дух Христов в Моисее. Смотрите, мы все
превратны. Он (Христос) заступился за нас, когда мы были в
превратностях.
Независимо от того, насколько они превратны, будем же иметь
с ними общение и связь, доколе еще можно приобрести душу.
Будем же "мудры, как змии, и просты, как голуби" для спасения душ.
То, что я в это утро говорю, и есть 'приготовление запаса' и 'складирование пищи', чтобы у вас была пища, чтобы вы могли подкрепляться. Возьмите это с магнитофонных записей. Если я буду, может
быть, далеко от вас, то вы, слушая запись, можете 'освежаться'
истиной. Это пища, это 'запас в складе'. Я не знаю, куда Господь
меня направит. Он знает, куда меня вести. Я только следую за Ним.
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Что Он сказал здесь? Слушайте внимательно! "Наконец, братия
мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего ..."
Кто господствует над миром (сим)? Диавол. Конечно. Почему происходят вокруг нас небожественные дела в правительстве и т. д.? Это
все диавол делает. Так говорит Библия. ДИАВОЛ господствует Соединенными Штатами. Диавол господствует над всякой нацией в мире.
Мы узнаем, так ли оно, что над всяким царством в прошлом, настоящем и будущем, господствует диавол до воздвижения Царства
Иисуса Христа. Я не имею ввиду, что все люди в правительстве
руководимы диаволом. Там есть и богобоязненные мужи.
Один из таких богобоязненных мужей будет скоро здесь у нас,
чтобы с братом Арганбригтом показать фильм. Брат 'Rowе' был
дипломатом. Во время его (продолжительной) работы было пять
различных президентов. Он добрый человек. Он сказал, что знает
восемь различных языков. Но когда он принял Святого Духа, то
недостаточны были эти языки, чтобы говорить с Господом. Господь
дал ему еще иной язык, чтобы он мог говорить с Ним. Он дал ему
новый язык, который он никогда не учил. "...против духов злобы
поднебесных.." Поэтому слушайте, борцы, прежде чем приступим к
молитве за больных:" "ДЛЯ сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять.
Мы живем в 'день злый'. Мы все сделали, чтобы устоять. Стойте так!
Аминь. Поняли вы это? Смотрите, если вы все сделали, чтобы устоять, то так и стойте (непоколебимо). "Итак станьте, препоясавши
чресла ваши истиною ..." Что есть истина? Слово Божие. "Слово
Твое есть истина." "...и облекшись в броню праведности ..."
Это значит делать то, что верно. Имейте слово Божие внутри
вас. Поступайте праведно."... и обувши ноги в готовность
благовествовать мир ..." (Быть готовым во всякое время, чтобы
идти для благовестия Евангелия)."... а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
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лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который
есть слово Божие ..."
Для чего нужен шлем? Для защиты. Из чего делается шлем? Из
стали. Сталь тверже железа. Стальной шлем спасения—это знание
того, что мое исцеление, мое спасение приходит от Бога. Мой дух в
согласии с Его словом, не с идеей церкви, но со словом. Аминь.
Имея защиту, шлем спасения и освобождения, маршируйте вперед.
Так мы должны делать.
Обратите внимание на армию сатаны. Воинство сатаны приносит
болезни. Сатана разрушитель. Царство сатаны—это болезнь, смерть,
заботы, расстройства, беды. Все это из—за сатаны. Бог— это жизнь,
вера, радость, мир и т. д..
Это две великие силы, которые теперь в борьбе. Они борются
теперь здесь в помещении. Они борются день за днем в вас.
Сатана идет, как великий Голиаф и пытается вселить страх. Богом
чресла ваши препоясаны словом истины, вы защищены Богом, вы
защищены Евангелием. Слава Богу. Проповедник, тебе нужны:
шлем спасения, щит веры и меч духовный в твоей руке. "Сатана, я
иду навстречу тебе (против тебя). Ты идешь против меня во имя
науки, во имя культуры, во имя организации; ты идешь против
меня в том или другом имени; но я иду против тебя во имя Господа,
Бога Израилева. Отступи!" Сама смерть не может устоять. Сделан
пролом.
Воинство сатаны приносит болезни. Воинству Божию поручено
изгнать их. Аминь. Всякий раз, когда сатана причиняет вам чтонибудь, то там Божие воинство, чтобы изгнать его. Аминь. Изгнание
сатаны является тактикой Божией.
Сатана использовал воинство разрушения неверием слову Божию, он
хотел воздвигнуть для себя царство большее, чем было у Михаила но
Бог низвергнул его (сатану).
Божий метод есть низвержение, изгнание диавола. Отложите рассудочные соображения, суеверие, заботы, болезни, грех. Аминь. Вы
поставлены над всем этим, вы воскресли со Христом Иисусом и
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посажены на небесах в Нем. Всякий бес под ногами вашими. Он
только еще пытается поднять свою голову.
Вы знаете, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
Что значит 'умерли'? Ваши чувства, ваше сознание, ваша собственная человеческая воля, ваше рассудочное мышление и все другое
ваше умерло. Вы погребены во имя Иисуса Христа и с Ним вы
воскресли, и где Он, там находитесь и вы.
Что было, когда вошел в небо один сомневающийся? Господь выбросил его 'во тьму внешнюю'. (Мат. 22). Что сказал Он воинству, которое воскресло с Ним? "Изгоняйте бесов!" Изгоните его (сатану).
Иисус поручил Своему воинству идти по всему миру:"Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им;возложат руки на больных, и они будут
здоровы." (Мар.16,15-18).
Вперед, Христовы борцы! Вперед на святую войну! С Иисусом
Христом мы будем победителями.
Я сораспят с Ним, теперь уже не я живу, но Он живет во мне.
Слово идет впереди меня. Бог прокладывает путь Своим обоюдоострым мечом.
Когда генерал Грант занял Ричмонд, и женщиа с Юга увидела его идущим, она вдохновленно запела: Мои глаза видели славу пришествия
Господа ...
Как Грант занял Ричмонд? Когда он туда пришел. Аминь! Таким же
образом борцы Божии побеждают грех и болезнь, когда они
наступают (на силу вражию). Таким образом они побеждают свои
сомнения, страх и прочее. Если что—то восстает, они 'разбивают'
его и убирают с пути.
Бог выбрасывает (врагов), как Он это уже сделал на небе. Наш
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Великий Начальник воинства показал нам, как надо это делать. Рой
Роберсон, брат Функ и многие из вас, старых борцов, — вы знаете,
что значит настоящий начальник.
Некоторое время тому назад был пожар в одном здании. Прибыла
пожарная команда из Джефферсонвиллы. Брандмейстер давал команды: "Направляйте воду сюда!" Они имели тонкие шланги и не
могли потушить огонь. Затем прибыла пожарная команда из
Кларксвиллы. Они тоже тонкими шлангами пытались потушить
огонь, но не смогли потушить. Было сообщено в 'Loisville', и прибыли професиональные пожарники. Теперь пошло дело иначе.
Брат, как только пожарная машина остановилась, начальник первый
был на лестнице. Достигнув окна и розбив окно топором, он
сказал: "Идем, ребята!" В течении немногих минут огонь был
потушен. Начальник команды не стоял, только говоря: "Направьте немного воды туда или туда." Он воскликнул: "Идем, ребята!"
Он был предводителем, он делом показал, как надо делать.
Я подумал: "Это професиональная пожарная команда." В течении
немногих минут они потушили огонь. Почему? Они имели человека,
который знал, как это над оделать .
Брат, говори, сколько хочешь о всей твоей теологии, о деноминациях, созданными людьми, о ваших организациях; играйте этим! Я
имею Начальника воинства, Который мне сказал, как надо делать. Я
руководствуюсь тем, что сказал Начальник воинства в Лук. 4. Я не
имею времени теперь это прочитать. Прочитайте это сами в Лук. 4,
начиная с первого стиха. Он не сказал: "Теперь Я вам это скажу.
Пойдите туда и сделайте большую организацию; изберите пресвитеров,
диаконов, кардиналов и епископов." Нет, этого он не сказал.
Когда сатана Его встретил, он сказал: "Скажи, чтобы эти камни сделались хлебом. Ты же голоден." Он ответил: "Написано!" Сатана сказал:
"Я дам Тебе все это, если Ты поклонишься мне." Иисус ответил:
"Написано!" ("Сказал ли Он Я сделаю это, я сделаю то о нет!") " Он сказал
Написано." Так нам показал Начальник воинства, как надо делать.
Как обстоит дело, сестра? Написано: "Возложат руки на больных, и
они будут здоровы." Написано: "Именем Моим будут изгонять бесов."
41

Аминь. Что это? Написано. Это повеление Начальника. Написано!
"Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную." Написано! Написано! Написано! Это повеления. Это
борцы. Это путь. Это орудия, которые мы устанавливаем.
Что делал Давид? Он выступил против Голиафа. Как показал Давид
воинству, каким образом это нужно делать? Как показал он это
Израилю? Давид означает "любимый спаситель". Как Давид это
сделал? Он сказал: "Доверьтесь слову Господню. Таким образом
должно совершиться."
Голиаф выступил и сказал: "Этим копьем я убью тебя и отдам тело
твое птицам небесным и зверям полевым."
Давид сказал: "Ты идешь против меня, как современный ученый, как
организация; ты идешь против меня с твоим большим, длинным мечом,
стальным шлемом и тяжелым щитом. Ты идешь против меня, как
профессиональный воин с различными отличиями. Ты идешь против
меня со всем этим, но я иду во имя Господа, Бога Израилева. Сегодня я
сниму с тебя голову твою." Аминь.
Этот юноша выступил против великана. Он знал, где он стоял. Израиль
боялся этого и думал относительно Давида: "О, бедняга".
Голиаф сказал: "Я покажу тебе, что я сделаю." Давид имел веру, пять
камней — "Иисус". Он взял камень и бросил его из пращи. Дух Святой
направил камень, который вонзился в лоб, и Голиаф упал на землю.
Так это было сделано. Это имел ввиду Иисус, когда Он говорил Своим
ученикам, посылая Своих братьев на поле битвы, чтобы они знали,
каким образом побеждаются демоны. Он сказал: "Я покажу вам, как это
делается." Сатана сказал: "Я покажу Тебе, что я могу сделать. Ты
голоден. Если Ты Сын Божий, то я вызываю Тебя; скажи, как Сын
Божий, чтобы эти камни сделались хлебом. Ешь, ибо Ты голоден. Если
Ты Сын Божий, то Ты имеешь власть сделать это."
Он ответил: "Написано: 'Не хлебом одним будет жить человек'." О, так
это делал Начальник воинства. Затем сатана повел Его в Иерусалим, и
поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: "Если Ты Сын Божий, то
бросься вниз!"
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Он ответил: "Написано также: 'Не искушай Господа Бога твоего'." Что
Он сделал? Он победил его (сатану) словом Божиим. Тактика диавола
состоит в том, чтобы на вас повлиять с той целью, чтобы вы не верили
слову Божию.
Но Начальник воинства сказал: "Возьмите слово Божие и совершайте
это! Именем Моим они будут изгонять бесов."
Вы знаете, как некоторые деноминации изображают сатану с конской
ногой, хвостом и т. д.. Не верьте этому! Не так он выглядит. Нет, брат!
Он элегантен. Диавол не имеет конской ноги. Я действительно
сомневаюсь в том, что он имеет конскую ногу. Диавол есть дух,
поэтому он не может иметь конские ноги, как его рисуют на картинах.
Он умный. Он действительно умный, квалифицированный в мирской
мудрости. Он хорошо организовывает свое воинство мудростью мира
сего. Братья, там вы не можете просто говорить. Вы должны знать, что вы
говорите, если встретитесь с теми, которые говорят: "Дни чудес
миновали."
У него нет раздвоенных копыт. Он приходит прямо из семинарии.
Брат, я имею ввиду, что он умен, имеет отличия и все, что к этому
относится. Естественно, он змей, хитрее всех; он одет наилучшим
образом, он мудрый и пронырливый. Мы знаем его старую тактику.
Мы знаем, что он пытается привести нас к тому, чтобы
усомниться в слове Божием.
У него нет раздвоенных копыт. Он должен выглядеть иначе. Он
элегантен, мудр, квалифицирован. Брат, он имеет свою армию.
Это было в Швейцарии в 14 веке, когда Немецко—австрийское
войско вторглось в эту страну. Что имели бедные швейцарцы?
Они были вооружены серпами, палками и камнями. Армия
Швейцарии выступила для защиты своей страны. Швейцарцы ни в
чем не были повинны. Это был добрый народ. Они только пытались
защититься.
Вооруженное, хорошо обученное войско окружило малую армию
Швейцарии. Враги со всех сторон шли на эту малую армию. Им
оставалось только идти вперед и копьями положить конец армии
Швейцарии.
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Но что произошло? Вдохновение нашло на одного из воинов
армии Швейцарии по имени Арнольд из Винкельрида. Он
воскликнул: "Сегодня я умру за Швейцарию!" Аминь. "Сегодня я умру
за Швейцарию!"
Они (воины армии Швейцарии) сказали: "Что ты хочешь делать?"
Он сказал: "Следуйте за мной и боритесь всем, что в вас есть."
Он бросил свое копье и с поднятыми руками побежал к врагам,
восклицая: "Готовьте путь к свободе." Он бежал так быстро, как
только мог, к врагам, вырвал у них копья, вонзил копье себе в
грудь и умер.
Он сказал: "Это я делаю ради дома моего, ради жены моей и детей.
Я оставляю свой маленький дом, который я только что купил. Я
люблю моих родных, но сегодня я умру за Швейцарию. Я отдаю свою
жизнь для спасения нации." Он был герой. С того времени у них не
было больше войны. Армия 'потеряла' почву через геройский
поступок, который они видели. Вся армия пришла в замешательство,
так что Швейцарцы могли ее изгнать из своей страны. Никогда она
больше не вторгалась вновь.
Это было сотни лет тому назад. Это был великий поступок,
но, о брат, когда незнание, суеверие, сомнение, расстройства и
страх стеснили народ Божий в угол, то выступил Один по имени
Иисус Христос и сказал: "Сегодня Я умру за народ." Это
соответствует. Что Он сказал Своему воинству? "Следуйте за Мной
и боритесь всем, что вы имеете. Если вы имеете палку, боритесь
палкой и не бойтесь. Если вы имеете камень, боритесь камнем." Это
говорит наш Начальник воинства сегодня нам. "Я взял слово
Божие. Я победил диавола и его власть." Он победил диавола
словом.
Имейте только какое-либо слово Божие. "Я Господь, Бог твой,
Исцелитель твой." Бейте сатану! Следуйте Иисусу Христу, нашему
Начальнику воинства. Да, ибо Он победил его, но сатана все еще
хитрее всех зверей полевых. Иисус сказал, что сыны века сего
догадливее сынов света в своем роде.
Эти две великие силы теперь в борьбе. В наше время постигают
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мир различные болезни и такие болезни, что медицинская наука
беспомощна. Маленькое воинство Божие стеснено в угол. Брат,
пришло время, чтобы кто—то выступил, как Арнольд из Винкельрида.
Пришло время выступить человеку Божию. Пришло время,
чтобы выступил Илия. Пришло время, чтобы нечто совершилось.
Воинство Божие, закройте ваши чувства, не останавливайтесь ни на
мгновение для размышления того, что диавол предлагает вам через
чувства. Помните о том, что слово Божие никогда не может дать
осечку.
Если враг вторгается, как наводнение,—как это сейчас происходит,
—то что Бог обещал сделать? Дух Божий восстанет против.
Принадлежишь ты к тем, которые восстанут против?
В Иак.4,7 нам сказано, чтобы мы противостали диаволу, и он
убежит от нас. Противостаньте диаволу! Как вы противостоите
диаволу? Как повелел нам наш Начальник воинства. Возьмите слово
Божие. Вы противостоите диаволу словом Божиим. Начальник
воинства нам сказал, как это делается.
Разрешите мне еще сказать, что древний диавол нахальный. Он
нападает на это дитя. Он нападает на людей бесстыдно. Он сделал
три нападения на Иисуса Христа. Знали вы это? Он нападет на вас
болезнью. Затем он возвратится и нападет на вас, говоря: "Дни
чудес миновали! Вы не можете исцелиться." Вы знаете, что он так
действует.
Он напал на Иисуса три раза. Три свирепых нападения на Иисуса
неверием в слово Божие. Иисус был Слово. Диавол не верил в это.
Он сказал: "Если Ты Сын Божий ... Если Ты Сын Божий ..."
Что сделал Иисус? Иисус был Слово Божие. Враг нападал на Слово.
О, я начинаю чувствовать себя хорошо, чтобы проповедывать.
Слава Богу. Я непритворный. Иисус есть Слово. "В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало
плотию и обитало с нами ..." Иисус был Слово. Что сделал Он?
Он победил диавола. Словом Он победил. Аллилуйя! Конечно, Он
победил его словом.
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Слушайте внимательно! В чем заключается нападение сатаны? В
неверии слову Божию. Таким образом он нападает. Можете вы
видеть самую большую борьбу? Есть только две силы—сатана и
Бог. Что есть оружие сатаны против вас? Он пытается вселить в вас
сомнение. Этим он обезоруживает вас.
Если он приведет вас к тому, что вы сомневаетесь в вашем оружии,
то это равно тому, что вы верите в недостаточность вашего оружия,
что ваше оружие недостаточно сильно. Этим он обезоруживает
вас. О, брат Невилл, я надеюсь, что ты никогда не будешь
сомневаться в оружии Божием. Держите оружие! Не снимайте оружие!
Мы видим неверие сатаны.
Я хотел бы здесь еще нечто другое сказать, особенно 'выдающимся' людям и библейским ученым. Почему вы поднимаете свой
голос против России? Вы никогда не слышали, чтобы я вам
советовал строить бомбоубежища. Почему вы делаете так много
шума относительно России. Они никакую войну не выиграют. Они
мир не покорят. Коммунизм не будет владеть миром. Что случилось
с людьми? Может ли слово Божие оказатся осечкой? Слушайте, это
записывается на магнитофонную ленту. Я говорю всему миру, куда
только достйдут эти записи, и вам здесь, не взирая на то, что со
мной будет. Верьте этому, что Россия,—коммунизм ничего не
победит (не покорит). Божие слово не может отказатся осечкой.
Рим овладеет миром.
Посмотрим, что было показано в видении Даниилу. Это слово
Божие. Новуходоносор был золотой головой. Затем следовало
царство Мидян и Персов (серебро); затем следовало Греческое
царство Александра Великого (медь); затем следовало Римское
царство. О коммунизме ничего не было сказано . Рим покорил мир.
Иисус Христос родился во время Римского царства и был преследуем.
При втором Его пришествии весть Его преследуется Римской
деноминацией, являющейся матерью всех деноминаций. Когда Он
вновь придет (для Царства), Он разрушит Римское царство. Иудеи
всегда имели ввиду, что Он придет и разрушит Римское царство.
Католическая иерархия объединяется теперь со всеми деноминациями
мира. Это не Россия, это Рим. "Так говорит Господь!"
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Покажите мне место Писания, где видно, что коммунизм или
нечто другое, кроме Рима, будет господствовать. Господствовали
Мидяне и Персы после Новуходоносора? Естественно! Господствовали
после них Греки? Естественно. Следовало за ними Римское царство?
Не разделилось ли оно на десять 'сил', как мы это теперь имеем?
Не означает ли Айзенхауер 'железо' а Хрущев 'глину'? Не имели ли
они здесь встречу, когда Хрущев туфлем бил по столу, чтобы
демонстрировать это? Что случилось с людьми в это время? Куда
пришла ваша вера? Почему вы не верите слову Божию, как истине?
Что (случилось) с сегодняшними проповедниками? Все пытаются бороться против коммунизма. Коммунизм мало—значителен. Есть нечто, что диавол ткет под вашим носом, и вы не замечаете этого. Это Рим и его деноминации. Рим является матерью
всех деноминаций. Библия говорит о блуднице и о ее дочерях,
которые против слова Божия. (Отк.17).Борцы, возьмите слово!
Стойте на слове. В некий день я уйду отсюда. Но это слово не
прейдет, и вы, молодые, увидите совершение, если совершится это
не в моем поколении .
Слышали ли вы сегодня утром в сообщениях, что жена Кеннеди
посетит папу? И что говорит папа? Может быть, в следующее
воскресение мы поговорим немного больше об этом. Не думайте
много о России. Россия только маленький камень на берегу моря.
Обратите внимание на Рим, когда он объединится с церквами.
Ничего об этом не сказано в Писании, что коммунизм овладеет
миром. Я основываюсь на слове, независимо от того, что говорят
другие. Я верю слову. Рим занимает господство над миром, и
Рим является матерью всех организаций. Все организации являются
дочерями блудницы (Рима). Когда враг нападает на нас, он говорит:
"О, я хотел бы вам дать понять, чтобы вы с нами объединились." Что
вы будете делать? Останавливаться? Заключать компромиссы?
Настоящий борец не делает этого. Что же тогда мы будем
делать? Мы сохраним чувствования Христовы. Говорит Библия об
этом? Такие чувствования да живут в вас, какие были во Христе.
Пребудьте в слове, в слове Отца. Так побеждал Иисус врага
всякий раз.
Если враг нападает на вас и говорит: "Вы должны то и то
сделать", то как вы поступите? Стойте твердо в слове! Что есть
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слово? Библия здесь говорит, мы это читали: Дух Божий есть слово.
Смотрите! "И шлем спасения возьмите, и меч Духа ..." (Немецкий
перевод). Меч Духа! Ибо Дух входит в ваше мышление, и меч Духа,
есть слово Божие. Чем борется Святой Дух? Чувством, ощущениями?
—Словом Божиим! Слава Богу! Что говорит слово здесь? Исцеление
через слово. Всегда слово. Дух борется словом Божиим. Дух Божий
противостоит диаволу и говорит: "Написано! Написано!" И диавол
должен отступить.
Что мы делаем? Мы берем обоюдоострый меч, который есть
слово Божие, и действуем сильной рукой веры. Так говорит
Библия в Евр.4,12. Он сечет во все стороны. Брат, что должно
совершиться? Впустите Духа в ваше сердце. Откройте ваше мышление.
Скажите: "Слово Твое есть истина." Сестра, делай и ты так, скажи:
"СловоТвое есть истина, Господи. Я не буду обращать внимания на
то, как я себя чувствую, или на то, кто что говорит. Я открываю
всякий мой канал. Все расстройства, сомнения, неверие, все, что я
когда-либо чувствовал, всякую болезнь, которую я когда-либо имел,
я вырываю все и выбрасываю; я прохожу мимо всего этого и даю
место Божественному войти в мой дух. О Господь, сойди (на меня)!
Ты создал меня свободным созданием. Ты говоришь: 'Ты сын Мой'.
Я открываю Тебе мое сердце и мое мышление. Войди в меня,
Господь Иисус."
Возьмите меч Духа верою, возьмите "Так говорит Господь!"
Воскликните: "Аллилуйя, аминь." Разбейте всякого врага, разбейте
всякую вражию силу! Если этот старый жуткий дух хочет вами
овладеть, то разбейте все словом Господним. Радость в Господе есть
сила наша. Скажите: "Отойди от меня (сатана)!" Разбейте его и
разсеките его словом. Демон ли это, враг ли это, болезнь ли это,
страдания ли,—возьмите слово и применяйте его как меч. Если
первым ударом ничего не сдвинется, то бейте еще и еще, доколе не
пробьете дыру. Как это делает цыпленок или орлинный птенец,
который пробивает скорлупу и выходит на свободу, так и вы
должны делать. Пробейтесь чрез скорлупу болезни, окружающей
вас. Аллилуйя! Аминь! Это борьба.
Мы являемся предопределенным царственным семенем Авраама.
Авраам, отвергнув все то, что было против слова Божия, пробил
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чрез все препятствия свой путь к свободе. Ему говорили: "Твоя
жена слишком стара." Он разбивал все препятствия. Диавол сказал:
"Ты это не можешь, ты то не можешь." Авраам бил, пробивая
себе дорогу. "Какое следующее задание, Господи?
"Поставь там шатер свой!" Он пошел и построил там жертвенник. Пришел к нему сатана и сказал: "Это не верное место."
Авраам ответил: "Я остаюсь здесь, удались с моей земли."
Аллилуйя!
Лот считал: "Было бы лучше, если бы ты сюда пришел. Мы все здесь
принадлежим к одной организации. Моя жена является
председательницей одного объединения в городе. Я прелагаю тебе,
приходи к нам." Сарра сказала: "Авраам ..." "Молчи, Сарра!"
Аллилуйя! "Оставайся здесь. Это то место, куда Бог меня поставил."
Громко восхваляйте Иисусу славу!
Его славит мир Ангелов.
Принесите венец и царскую одежду.
Венчайте Его, венчайте Его, венчайте Его,
чтобы Он был Господствующим над всем миром
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
Даже смерть и все другое есть лишь песок. На скале Христа я стою.
Мы царственное семя Авраама.
Избранная армия Англии представляет царский дом Англии,
царскую кровь. Царственное семя Христа есть исполненная Духом
Святым Церковь. Это царственное семя по обетованию Божию, не
через душевное переживание. Они стоят на слове Божием и
пробивают свой путь, восклицая: "Аллилуйя!" Даже перед лицом
смерти они восклицают: "Разделись, Иордан, я перехожу." Пробивайте дорогу в обетованную землю. Аминь.
Что будет, когда закончится битва, и святые войдут в свою отчизну?
Что было, когда Гитлер вступил во Францию? Люди говорили, что
небо почти закрыто было от множества самолетов. Немцы
маршировали мимо него и праздновали победу.
Когда русские при Сталине бомбардировали Берлин и множеством
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танков (вошли) в город, и победили, то русские солдаты праздновали победу и вели себя своеобразно. Я видел это однажды на
одной картине в Лондоне. Когда мы услышали, что война
закончилась, мы кричали, свистели и были рады. Когда герои
возвращались, мы встречали их, и они кричали (и радовались).
Мой двоюродный брат также вернулся. Воины были изранены и не
могли вставать. Их вынесли на палубу корабля, чтобы они могли
видеть статую свободы. Он (двоюродный брат) сказал: "Эти мужественные бойци стояли там и плакали, когда они увидели статую
свободы. Годами они были вдали от дома на войне, но они знали,
что их родственники, мать, жена, отец, дети, их любимые ожидали
их за статуей свободы. Раздался свисток. Нью—Йорк 'восклицал',
принимая своих героев." Это только незначительное сравнение.
После большого сражения Цезарь хотел, чтобы его славные воины
праздновали победу над врагом, проходя торжественным шествием.
Офицеры, одевшись лучшим образом, маршировали, как настоящие
солдаты. Подошел один старый раненный человек, посмотрел и
хотел идти дальше. Цезарь сказал: "Один момент, подожди немного! Хотя на тебе нет офицерской одежды, я хотел бы, чтобы
ты сюда подошел. Откуда у тебя ранения?" Он ответил: "С поля
сражения.!" Цезарь сказал: "Взойди сюда! Садись рядом со мной,
ибо тебе принадлежит это место здесь." Он мог доказать, что он был
на поле сражения.
О Боже, будь милостив к тому кто, порезав руку консервной
банкой, официально принимает честь. Я хотел бы нести рубцы
от сражений. Апостол Павел сказал: "Я ношу язвы Господа Иисуса
на теле моем." Поэтому я хотел бы сражаться на поле битвы.
В тот день, когда наш Великий Начальник воинства, Который дал
нам всеоружие Божие,—Духа Святого и Его слово,—опять придет, хотел бы я с Ним сесть на колесницу,—вы тоже хотели бы, не
так ли, — чтобы с Ним поехать домой. Там мы будем со всеми нашими любимыми братьями и сестрами ходить в раю Божием и
наполним воздух хвалебным пением вместе с Ангелами. О, какое
это будет торжество!
Когда закончится борьба, мы получим венцы. О, борцы креста:
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возьмите оружие веры! Облекитесь во всеоружие Божие! Как
обстоит дело с тобой, сестра? Ты готова? Облекись во всеоружие и
скажи: "Я не обращаю внимание на то, что шепчет мне сатана или
что говорит кто-то. Сегодня утром я верю. Я верю."
Недавно я рассказал о человеке, который видел сон. Ему
снилось, что маленький бес бежал на него и кричал: "Буу!" Он
отскочил назад, и бес стал еще больше и снова закричал: "Буу!"
Он опять отскочил назад, и бес стал еще больше. Тогда бес стал
таким же большим, как тот человек, хотел его пересилить. Человек
тот знал, что ему нужно теперь с ним бороться. Он оглянулся, чтобы
что—то найти, чем бы он мог бороться. Он взял Библию, и бес
закричал: "Буу!" Он тоже ответил: "Буу!" Бес становился все
меньше, доколе он его не убил словом.
Вы же воины или нет? Возьмите слово и скажите: "Написано! Я
не умру, я буду жить. Я войду в эту Церковь и со всеми другими
буду благодарить Бога за Его блага." Верите святые, верите вы
этому? Аминь.
Склоним наши головы.
О Господь и Бог, Творец неба и земли, да узнают сегодня, что
Ты все еще Бог. Независимо от того, сколько я проповедую и
говорю, одно слово от Тебя, Господи, приводит все в порядок.
Платки, которые здесь лежат, предназначены для больных. Я молю,
Небесный Отец, чтобы Твои благословения и Твоя сила на всех
почивали. Я возлагаю мои руки на них. О Боже, во имя Иисуса
Христа я прошу, чтобы Ты эти платки помазал Твоим святым
присутствием, ибо так написано в слове. Это не против слова.
Написано, что на больных возлагали платки и опоясания с тела Павла,
и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.
Мы не Павел, но Ты все еще Бог. Ты Тот же Святой Дух. Я возлагаю
мои руки на эти платки во имя Иисруса Христа и прошу, чтобы Ты
каждого исцелил и благословил.
О Боже, предо мной лежит на носилках маленькая девочка. Она
не может жить, Господи. Сатана причинил ей это зло; добрые
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врачи этого мира, несомненно, пытались сделать все лучшим
образом, чтобы спасти девочку, но не могут этого. Их
возможности исчерпаны. Они не знают, чем спасти девочку; но,
Господи, я так рад, что написана еще и другая глава. Мы можем
открыть другую страницу и видеть, как входит Великий Врач. Мы
призываем Его сегодня утром к нам.
Господь, не написано ли в Твоем слове, что уверовавших будут
сопровождать сии знамения? Господи, если я не верю, то сделай
теперь, чтобы я верил. Если эта маленькая девочка не верит, то сделай,
чтобы она теперь верила. "Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов ... возложат руки на
больных, и они будут здоровы." Господи, это Твои слова. Это Твое
слово. Теперь я, раб Твой, делаю так, как Ты сказал: где двое или
трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них; и чего бы они ни
попросили, будет им.
О Боже, это дитя такое больное, как никто наверное здесь в это
утро. Без Тебя она не может дальше жить. Она болеет самой
тяжелой болезнью. Мы теперь все едины и стоим, как борцы, как
группа царственного семени Авраама. Мы маршируем теперь
против сатаны. Иди прочь, сатана, ибо наше всеоружие блестит.
Мужья и жены держат меч Духа. Мы идем вперед против тебя ради
этой девочки. Оставь ее, сатана! Выйди из нее! Как воинство
Живого Бога, мы идем против тебя. Оставь ее во имя Иисуса
Христа. Я иду, чтобы возложить на нее руки.
Сатана, ты связал это дитя и причинил ей это зло. Я знаю, ты превосходишь людей, но Господь превосходит тебя. Я иду во имя Его. Оставь
ее! Ты, дух диавола, ты, демон болезни, выйди из этого дитяти! Пусть
она с этого дня будет свободна. Я объявляю это во имя Иисуса
Христа.
Господи, Боже мой, Ты мертвых воскрешал и доказал, что Ты Бог,
подними теперь эту молоденькую девочку и дай ей вновь здоровье и
силу, чтобы она в этом помещении могла встать. Сатана оставил
ее. Это Ты, Господь, Который может исцелить ее. Пусть она
живет для чести и славы Божией. Это было высказано, дай этому
теперь совершиться.
Есть здесь еще другие, которые хотели бы поднять руки и сказать:
52

"И я желаю, чтобы за меня была свершена молитва. Я нуждаюсь в
Боге, я болен." Я не знаю, сколько времени мы еще имеем.
Наверное, мы имеем столько времени, чтобы люди могли приходить
сюда для молитвы за них. Я сегодня утром имею полное упование. Я
хотел бы, чтобы вы прошли сюда. Билли, может быть, ты начнешь
с той стороны а затем с другой. Пусть эти сперва пройдут, затем
другие, сидящие там, сзади.
Теперь я хотел бы, чтобы брат Невилл и другие проповедники
прошли сюда, чтобы быть в помощь мне.
Хорошо. Кто из вас облечен во всеоружие? Смотрите, девочке
стало теперь лучше. Иди домой, все в порядке. Аминь. О, борцы,
пользуйтесь мечом. Борцы креста, маршируйте вперед!
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
Хорошо, приходите сюда к платформе. Пребудьте все в молитве,
когда другие сюда приходят. Действуйте теперь мечем Духа.
Проходите сюда и славьте Господа.
Прекрати, сатана, ты побежден! Что с вами, борцы? Думаете,
что мы не можем победить? Мы уже победили. Во Христе Иисусе
мы больше., чем победители. Всякий бес изгнан.
Здесь один проповедник, который недавно вышел из больницы.
Врачи считали, что ему осталось жить несколько дней, ибо он был
изъеден раком. В одно утро мы пошли туда очень рано и молились за
него; и в то же утро,—как здесь сегодня с вами,—произошло
исцеление, и нельзя было найти следа от рака. Теперь он трудится
больше, чем когда либо прежде. Он и его жена были уже на
миссионерском поле Евангелия до моего рождения. Можете вы
это слышать? 55 лет! Уже до моего рождения они проповедовали
Евангелие. И теперь в возрасте 81-го года он получил исцеление.
Тепер» он имел как раз собрания пробуждения, где он в течении
двух недель каждый вечер проповедывал.
Сестра, теперь пришло твое время. Веришь ли ты? Ты и все вы . Что
мы будем делать ''Так говорит Господь!" Сатана, почему ты еще
задерживаешься здесь, ты проиграл. Мы проходим теперь. Мы
маршируем в обетованную землю.
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Что это? Они воздвигают перед нами гору? Кто может нам препятствовать? Все станет равниною. Почему? Потому что обоюдоострым мечем низложены будут .силы вражьи. Это
соответствует.
Вперед, Христовы борцы! Вперед на святую войну!С Иисусом
Христом мы будем победителями.Христос, наш Царь Сам ведет нас,
Великому Вождю следуйте, вперед, вперед за Ним!
Аллилуйя! Что делал Израиль, когда выходил на борьбу? Сперва
шли певцы. Что следовало? Ковчег завета! Затем следовала 'борьба'.
Верите вы в это теперь? Мы будем петь "Вперед, Христовы борцы!"
Мы удалимся от всякого сомнения. Мы идем вперед на борьбу.
Мы все встанем и будем петь!
Вперед, Христовы борцы!
Вперед на святую войну!
С Иисусом Христом
мы будем победителями.
Христос, наш Царь
Сам ведет нас,
Великому Вождю следуйте,
вперед, вперед за Ним!
Вперед, Христовы борцы! Вперед на святую войну! С Иисусом
Христом мы будем победителями. Мы не разделены, мы Его
воинство, мы одно в любви и учении, мы одно в силе веры.
Все, которые верят Богу, скажите аминь! Аллилуйя! Верите вы в
это? Мы победители. Где все враги? Под нашими ногами! Готовы
ли вы? Воскресли со Христом! Теперь все прошло, сестра.
Веришь ли ты в это? Ты можешь теперь идти домой. Чувствуешь ты
себя хорошо? Она говорит, что чувствует себя хорошо. С тобой
будет все хорошо. Кто там (на той стороне) чувствует себя
хорошо?
Когда народ Израильский воскликнул, обрушилась стена города, и
Израиль занял город. Аминь! Верите вы Ему? Не забудьте Богослужение сегодня вечером, брат Невилл будет проповедовать.Если
угодно Господу, мы будем здесь в следующее воскресение.
Перед тем, как мы оставим помещение, будем еще петь "Вперед,
Христовы борцы!" С сегодняшнего дня не влагайте меч в ножны.
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Возьмите меч, чтобы овладеть и победить. Они вышли, чтобы
победить. Будем еще петь первый куплет!
Вперед, Христовы борцы!
Вперед на святую войну!
С Иисусом Христом
мы будем победителями.
Христос, наш Царь
сам ведет нас.
Высокому Вождю следуйте,
вперед, вперед за Ним!
Вперед,Христовы борцы!
Вперед на святую войну!
С Иисусом Христом
мы будем победителями.
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