
Как я могу побеждать?
проповедано 25.8.1963г.

в Джефферсонвилле (Индиана, США)

Склоним наши головы к молитве.

Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ту привилегию, что можем собраться 
сегодня утром, чтобы рассматривать слово ГОСПОДНЕ. Мы просим сейчас, 
чтобы Дух Святой взял то, что Бог предназначил для нас, и преподал его нам, 
чтобы мы с радостным сердцем могли покинуть сегодня это место поклонения. 
Нам хочется увидеть великую силу Твоего освобождения, ГОСПОДИ, как она 
освобождает пленников, и возвещает нам то, что было, что есть сейчас и что 
ещё будет. Мы благодарим Тебя за все эти вещи. Мы просим Тебя, благослови 
нас в то время, когда мы вместе рассматриваем Твоё слово. Когда мы уйдём 
отсюда, нам  хотелось бы сказать: „Не горели ли наши сердца, когда Он,
Святой Дух, говорил с нами на пути нашем.“

Благослови сегодня каждого проповедника там, где он находится, Твоих рабов, 
которые подвизаются за эту истину Твою. Ответь на их молитвы за больных. 
Исцели больные тела тех, которые страдают.

ГОСПОДИ, мы просим Тебя, чтобы Ты Сам искал предопределённое семя посреди 
людей. ГОСПОДИ, произведи это каким-нибудь образом, чтобы свет Твой мог 
пасть на их путь, ибо мы ГОСПОДИ, верим, что уже очень поздно и солнце 
склоняется к западу. Скоро исполнится то, что времени больше не будет. Время 
вольётся в вечность, и Бог и Его народ будут соединены. Мы просим, о, Боже 
о том, чтобы мы в то время были причислены к тем, которые были одно со 
Христом и принадлежали к Невесте. Помоги нам сегодня сделать 
приготовления. Мы не знаем что принесёт нам „завтра.“ Но мы готовы принять 
всё, ГОСПОДИ, что Ты приготовил для нас. Мы просим об этом 
благословении для славы Божией, во имя Иисуса Христа. Аминь!

Я очень обрадовался, когда прибыл сегодня утром сюда, и увидел собравшихся 
на это богослужение людей. На сегодняшний вечер было объявлено 
исцелительное богослужение, на котором мы будем молиться за больных.

Теперь мы откроем Oткр. 3 и прочитаем там 21 стих. Об этом тексте я мог бы с 
помощью Святого Духа очень долго говорить, потому что он связан со всей 
остальной Библией. Сегодня утром я буду говорить на тему: „Как я могу 
побеждать?“ Я выбрал эту тему потому, что я такого мнения, что нам никогда 
нельзя дать вымереть духу пробуждения. Каждый день мы должны по-новому 
оживляться. Павел сказал, что он умирает ежедневно, чтобы Христос мог жить 
через него. Пробуждение никогда не должно умереть в нас.

Теперь мы прочитаем указанный текст:



„Кто побеждает, тому Я дам сидеть со Мною на троне Моём, как и Я победил 
и сел с Отцом Моим на троне Его. Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит 
церквам.“

Обратили ли вы внимание на это обетование? Кто побеждает, тот будет сидеть 
со Мною на троне Моём. Это произойдёт тогда, когда Он начнёт царствовать. В 
то время Христос будет править на троне всей сферой влияния Божия. Церковь, 
Невеста, будет находиться с Ним на троне Его и будет править вместе с Ним. 
Царствование исходит от трона, и простирается до пределов сферы влияния. В 
этом случае от вечности к вечности. Представьте себе только такое.

Целью моего присутствия здесь является не только иметь общение с вами, хотя 
я и люблю это. Я с удовольствием пришёл бы к вам домой, чтобы пожать вам 
руку, поговорить с вами, принять  с вами трапезу и иметь общение. Но когда мы 
приезжаем сюда, то с этим связана особая цель. Это есть дом для приведения в 
порядок. Здесь Он поставил Свой трон, ибо суд начинается с дома Божия. Здесь 
мы собраны в любви между собою под руководством Святого Духа. Святой Дух 
находится в нашей среде. Мы находимся здесь, чтобы  исследовать себя и 
чтобы увидеть, где мы слишком недостаточны, чтобы нам было показано, как 
мы можем придти туда, куда мы принадлежим. Этим мы теперь и займёмся. 
Проповедники прорабатывают такие места в их церкви тогда, когда они видят, в 
чём заключается их недостаток.

В это время, я думаю, Церковь должна на шаг продвинуться вперёд. Естественно 
мы не можем пройти сегодня утром всё, но я надеюсь, что мы скоро придём к 
тому, чтобы сказать Церкви то, что она должна знать. Теперь мы поговорим о
победе. Вы естественно знаете, что означает слово ,,побеждать.“ Существует 
что-то такое, что вы должны преодолеть или победить. Лаодикийскому 
церковному периоду времени было Духом Святым высказано порицание. 
Лаодикия была порицаема из-за её безразличия по отношению ко Христу. Они 
выставили Христа вон. Он находился вне, стучал и пытался снова войти. Это 
есть любовь. После того, как Он был выставлен из Своего собственного дома, Он 
пытался снова вернуться назад и говорил: „Если кто услышит голос Мой, и 
откроет дверь, к тому Я войду и буду вечерять с ним.“

Церковь, в целом, выставила Его. Но обратите внимание на то, что здесь Его 
призыв исходит не только к церкви, но к отдельным, к победителям. Итак, не 
церковь как целое, иначе было бы сказано: „Если она победит.“ Но сказано:
,,Кто побеждает.“ Итак, это отдельные, которые должны побеждать. Лаодикия 
заслужила своё порицание. Мы знаем, что это есть Лаодикийский перид 
времени, и распознаём то, что ему необходимо резкое Божие порицание. 
Необходимо резкое порицание.

Проповедники сейчас стали такими мягкими и уступчивыми, как старые дедушки, 



которые всё позволяют своим внукам. Так часто говорилось о том, что Бог есть 
добрый Бог, пока люди не стали думать, что Он всему позволит сойти с рук. Но 
этого Он не может сделать. Он есть Отец. Справедливый Отец, Который обличает. 
Любовь обличает. Любовь поправляет. Неважно, как сильно она ранит, но она 
производит обличение. Настоящая мать и настоящий отец обличают своих
детей. Посмотрите, что происходит, когда вы становитесь уступчивыми и всё 
попускаете.

Однажды я увидел выглядевший здоровым, сваленный ствол дерева, и когда
прыгнул на него, то выломал ногой из него большой кусок, потому что он был 
сильно пористый и сгнил. Я сказал: „То же самое происходит со многими 
христианами.“ Они уже давно стали трухлявыми и мёртвыми из-за греха и 
преступлений. Они не могут выдержать никакой тяжести. Они не знают, что 
значит побеждать. Тогда я начал размышлять над этим текстом: „Побеждать, 
нося в себе жизнь.“ Ствол пришёл в такое состояние после того, как вышла из 
него жизнь. Для него даже было плохо принимать в себя влагу воды. Если кто-то 
утверждает, что он христианин, но при этом жизнь Божия уже вышла из него, и он
не имеет опыта и радости в служении Христу и всё-же остаётся в церкви, в 
которой исчезают Божии благословения, то он ещё быстрее испортится.

Если же мы пытаемся следовать за вестью этого часа, то мы должны постоянно 
жить в жизни Христовой. Если этого не происходит, то вы останетесь 
бесплодными, хотя вы и знаете об этих вещах, однако не поступаете так. Библия 
говорит: „Кто может делать добро, но не делает, тому грех.“ Если вы будете 
отделены от жизни Божией, то вы засохнете. Старайтесь всем, что в вас есть, 
удержать в себе жизнь Христову, чтобы вы могли приносить плод.

Период времени, в котором мы живём, является самым великим из всех.
Лаодикийский период времени именно потому так важен, что он переживает 
окончание времени и вход в вечность. Также в этот период времени 
совершаются и самые ужасные грехи. Сейчас грех стал ужаснее, чем когда-либо 
прежде. Сейчас и труднее бороться против власти сатаны, чем когда-либо прежде.

В прошедших периодах времени, христианин, который признавал свою 
принадлежность ко Христу или к Церкви, мог часто очень быстро приобрести 
смерть. Таким образом они очень скоро избегали всего и уходили навстречу  
Богу. Но теперь враг приходит от имени церкви, и это так обольстительно. Это 
период времени обмана. Христос говорил, что оба этих  духа в последние дни 
будут так похоже друг на друга, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. 
Не забывайте того, что Христос говорил об избранных последнего времени.
Если было бы возможно, то были бы прельщены и избранные.

Люди могут вести чистую, святую жизнь, не согрешая, и не став прелюбодеями, 
пьяницами, лжецами и т.д. Они хотя и могут стоять над всем этим, однако при 
этом могут всё-равно ещё не пережить правильного.



Это такой период времени, в котором жизнь Христа, которая была в Нём, должна 
открыться. Сначала пришли оправдание и водное крещение, возрождение и 
освящение, которые произвели чистоту, затем пришло крещение Святым Духом, 
через которое сосуды были поставлены на служение. Греческое слово для 
освящения имеет двойное значение: очищен и посвящён на служение. Духом 
Святым мы ставимся на служение. Обратите внимание на то, что говорит 
Писание: „Если нечистый дух покидает человека, то он ходит по высохшим 
местам.“ Этот опыт сделали те, которые верили в освящение. Но Иисус сказал:
„Если нечистый дух возвращается и находит дом пустым, который хотя и был 
очищен и украшен, то он приводит с собой ещё семь других, и это бывает для 
такого человека в семь раз хуже, чем оно было прежде.“ Для таких людей было 
бы лучше вовсе не получать освящения, чем получивши впоследствии
потерять его. Это касается всех церквей. Вы знаете, что я имею в виду. Дом был 
украшен.

Ещё несколько дней назад я говорил с кем-то. Мне было сказано, что многие из 
групп освящения отказываются говорить о Святом Духе, потому что этим они 
идентифицировали бы себя с пятидесятниками. Они очень осторожны. Они не 
хотят, чтобы их  приравнивали к людям, которые говорят на языках, хотя это и 
производит Святой Дух.

Что же происходит, когда враг, который был изгнан через освящение, 
возвращается и не находит дом исполненным Святым Духом? В этом состоянии
церкви присоединились ко Всемирному совету церквей, посредством чего все 
связываются с Римом. Теперь оно станет в семь раз хуже, чем когда оно было во 
время реформации. Туда люди привели всё это.

Посмотрите на Лаодикийский период времени, после того, как он получил 
Святого Духа. С познанием Духа Божия, они отвергают дела Божии и называют 
их чем-то злым. Таким образом Христос был выставлен из Своей церкви. Только в 
Лаодикийское время Он находится вне церкви, однако пытается снова войти.
Сначала перед Ним происходит оправдание, затем освящение, посредством 
которого очищается для Него место жительства, а через крещение Святым 
Духом Он входит в людей. Но с тех пор как Он начал показывать Себя как вчера, 
сегодня и во веки Тот же, то они выдворили Его. Они выставили Его наружу, 
потому что они объединились. Дух Господень не соответствует их 
деноминациям. Понятно ли вам это? Они выставили Его наружу. Они говорят: 
„С этой телепатией мы не хотим иметь ничего общего. Это от диавола. Это
колдовство и т.д.“ Они не понимают этого. Имеют глаза и не видят. Имеют уши и 
не слышат. Видите, Бог открывает глаза кому хочет. Он ожесточает кого хочет, 
и даёт жизнь тем, которым Он хочет дать её. Так об этом говорит Библия. (Рим. 9, 14
-21)

Теперь мы узнаём тот час, в котором мы живём. Мы видим это состояние и то, 



что производит его. Святой Дух обличает этот период времени, который 
выставил Его наружу. Но вопреки всему обратите внимание на обетование: „Кто 
побеждает...“ Даже в этом, ставшем мирским и злом периоде времени, обетование 
действительно для победителей.

Мы выясняем, что Бог всегда имел победителей. Он имел победителей в 
каждом периоде времени. Во все времена Бог имел на земле кого-то, на кого он 
мог возложить Свои руки и поставить его Своим свидетелем. Он никогда не был 
без свидетеля, и даже если это был только один, который побеждал. Один 
приятный, учёный человек сказал мне: „Брат Брангам, ты учишь всему на 
основании образов! Как ты только можешь говорить, что Церковь-Невеста будет 
вознесена перед скорбью.“ Все образы должны найти своё исполнение. Всякое 
учение, которое я правильно излагаю, имеет в своей основе такой образ. Это как 
тень от тех вещей, которые должны были придти. Так этому учит Библия. Он 
сказал мне: „Ты взял ветхозаветный образ, но как ты хочешь применить его к 
церкви?“ Этот человек, он великий учитель и мой хороший друг. Я ни в коем 
случае не мог бы ничего сказать против этого брата, и христианину вовсе  не 
подобает этого делать. Но в этом пункте он не согласен со мной. И всё-таки он 
является моим возлюбленным братом. Мы встречаемся с ним для обеда. Он 
приятный человек. Я получаю его журналы и читаю их. Также и он приводит мои 
статьи, и я часто брал себе нечто из его статей. Он великий человек. Но в этом он 
не согласен со мной. Я признаю его честность. Он не принадлежит к тем, 
которые что-то навязывают другим, и он сам не согласен с тем, что говорят 
другие. Он имеет свои собственные убеждения. Он и отстаивает их. Я ценю это. 
Но и я не согласен с ним в этом. Ибо я не вижу этого так, как видит он. Но 
спасение не зависит от этого. Это касается лишь пришествия Господа. Он 
настаивает на том, что Церковь должна пройти через скорбь, чтобы 
очиститься. Я же настаиваю на том, что Церковь очищена кровью Иисуса 
Христа. Я верю, что церковь как организация, пройдёт через скорбь, но не 
Невеста. Станете ли вы избирать себе такую невесту, которую вам нужно 
очищать перед свадьбой? Невеста Христа - она избрана!

Он спросил меня: „Как ты хочешь найти образ к тому, что Невеста будет 
вознесена перед скорбью?“ Он сказал: „Я могу показать тебе  места Писания о 
том, что церковь пройдёт через время скорби.“ Я сказал: „Прочитай шестую 
печать, ибо в ней содержится то, что произойдёт во время скорби.“ Но уже прежде
Невеста будет  взята. Тогда она уже находится во славе, и не нуждается ни в 
каком очищении. Иисус сказал: „Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и на 
суд не приходит, но перешёл из смерти в жизнь.“ Христос дал обетование о том, 
что мы даже не придём на суд. Он занял моё место так, что я абсолютно 
свободен. Если мне дано было прощение, то Он и простил мне. Как Спаситель, 
Он забрал меня из ломбарда. Как же тогда может ещё кто-то предъявлять 
требование на меня. Ибо так написано: „ Я свободен кровью Иисуса Христа.“

Далее он спросил меня: „Как ты можешь отделить избранных, как Невесту, от 



остальных. Какой образ ты имеешь для этого?“ Я сказал: „Очень хорошо, мы 
можем сразу же прочитать Maтф.27,51, чтобы увидеть, была ли избранная 
Невеста уже показана в образе.“ Когда наш Господь был распят, произошло 
следующее:

„Тогда занавес в храме разорвался на две части сверху донизу, земля 
потряслась, и скалы потрескались.“

Это событие показало конец закона, ибо до тех пор занавес отделял собрание от 
Божьего Святого святых. Только первосвященник мог один раз в год входить 
туда. Обратите внимание! Сам Бог разорвал этот занавес, ибо это произошло не 
снизу вверх, а сверху вниз. Это показывало, что Бог разорвал занавес, и что 
каждый, кто только хочет, может придти и принять участие в Его святости.

„Тогда открылись могилы, и многие из усопших святых воскресли, и после Его 
воскресения вышли из своих могил, вошли в святой город и явились многим.“

Не всё еврейское общество, а избранные, принадлежащая к Невесте часть явилась 
в то время. Хотя они все приносили те же самые жертвы, и все были под защитой
пролитой крови агнца,  но была и избранная группа. Избранная группа, которая 
действительно верила и была искренна и твёрда, она и приняла участие в этом 
событии, когда оно произошло. Теперь я вернусь назад к слову „побеждать!“
Запомните это. Они были теми, которые действительно победили. В своей 
искренности они приносили те же жертвы, как и другие. Они победили вещи 
мира. Если сказать точно, то умилостивление было совершено для них. До этого 
времени они были в раю, они отдыхали. Они победили. Многие из усопших 
святых воскресли.

Если бы мы имели время, то мы прочитали бы ещё из книги Даниила. Даниил 
был избран. Он победил. Ему было сказано: „Запечатай книгу... Ты воскреснешь 
для получения твоего жребия в конце дней. Ты получишь свою часть. Именно в то 
время явится Михаил, великий Архангел, который защищает твоих
соплеменников.“ Даниил, этот Божий пророк, видел уже приближающееся 
последнее время. Ему было сказано: „Ты получишь свою часть в конце дней.“ 
Тогда он также явился. Не весь Израиль, а только принадлежащая к Невесте
часть Израиля. Остаток Израиля, который жил до тех пор, явится только при 
общем воскресении. При возвращении же Господа Иисуса, те, которые 
действительно любят Его пришествие и которые живут для этого и готовы, они 
примут в этом участие когда Он явится на облаках. Именно те, которые 
действительно умерли во Христе, они воскреснут, а те, которые живут и
готовы, будут изменены в одно мгновение. Остаток не будет ничего знать об 
этом. Те, которые явились тогда многим в святом городе. Так оно будет при 
вознесении. Мы увидим их, а также и друг друга. Остальной мир не увидит их. 
Это будет тайное вознесение. Мы ждём этого времени. Затем мы снова 
вернёмся назад для славного Тысячелетнего Царства. Остальные мёртвые не 



оживут, пока не пройдёт тысяча лет. Тогда произойдёт всеобщее воскресение.

В первом воскресении мы видим представленными двенадцать апостолов и
двенадцать патриархов. Мы ещё не пришли к тому, чтобы проработать это, но 
если угодно будет Господу, то мы сделаем это. Небесный город имеет 
двенадцать оснований и на них написаны имена двенадцати апостолов Агнца. 
Он имеет также двенадцать ворот и на них написаны имена двенадцати колен 
Израиля (Oткр.21,12-13). Двенадцать апостолов и вестников тех дней будут сидеть 
на двенадцати тронах и судить тех, которые отвергли их вести (Maтф.19, 28). 
Какой это будет час! О, какой это день и какое это время, в которое мы живём! 
О, как же нам нужно, как Церкви, проверить себя.

В то время как мы говорим сегодня о вещах, которые придут, мы хотим 
проверить себя, пребываем ли мы действительно в вере? Теперь мы хотим 
поговорить ещё о некоторых победителях.

Иисус Христос сравнил время Ноя с нашим временем. Обратите внимание на 
время Ноя, ибо оно является образом на наше время. Иисус сослался на него, и 
сказал: „И как было во дни Ноя, так будет и при возвращении Сына 
Человеческого.“ Из всех этих многих людей, может быть миллионов, 
которые жили во время всемирного потопа, было восемь победителей. Эти 
восемь человек были настоящими победителями. Это были три сына Ноя и их 
жёны, а также сам Ной и его жена. Восемь человек победили и  вовремя вошли в 
ковчег. Как они сделали это? Они послушались слова Божия. Поэтому они вошли
и не были захвачены врасплох вне ковчега. О, мои дорогие друзья, не ждите до 
тех пор, когда закроются двери! Иисус сказал: „И как было в те дни, так будет и 
когда придёт Сын Человеческий.“ Многие из тех, которые были захвачены 
врасплох вне ковчега, могли иметь добрые намерения и в тот день, когда эти 
предвозвещённые вещи произошли, они могли бы быть готовы войти с Ноем. 
Но когда эта неожиданность пришла, то внутри ковчега их было только восемь. 
Поразмыслите над этим серьёзно. Не стойте праздно и засыхая, но поспешите 
быстрее войти, потому что дверь может в любое время закрыться. Бог всегда 
имел ковчег безопасности. Во дни Ноя ковчег был спасением его семьи. Во дни 
же закона был ковчег завета ковчегом свидетельства. Они следовали за ковчегом 
завета. Теперь мы снова имеем такое время, как во дни Ноя и Лота. И теперь есть 
убежище, т.е. ковчег. Он находится не в деноминации, а также это и не добрые 
дела, которые вы делаете, но: „Одним Духом мы все были крещены в одно 
Тело,“ и находимся под властью Его Царства посредством крещения Духом.
Неважно, какие вы добрые или плохие, но в Царство вы входите через крещение 
Святым Духом. Это единственная возможность, как вы можете побеждать. Все, 
находящиеся под пролитой кровью, будут побеждать. Иначе вы не сможете даже 
победить самих себя. Он победил за вас. На это вы и возлагаете ваше доверие.

Как я могу узнать, брат Брангам, что я принадлежу к этому. Это можно 
установить по жизни, которой вы живёте. Понаблюдайте за собой и посмотрите,



не проявляется ли эта жизнь в вас сама по себе, или вы должны стараться и 
принуждать себя к этому. Тогда вы ещё делаете это. Не пытайтесь этого делать. 
Это было бы так, как если бы младенец пытался надеть себе пальто. Он не сможет 
этого сделать, и даже если его попросят об этом. Маленькие ручки будут 
только лишь двигаться туда и сюда. Он нуждается в помощи матери. О, я так 
рад, что могу вложить мою руку в руку моего Отца и сказать: „Господи Иисус, я 
не могу этого сделать сам. Помоги мне. Одень меня.“ Я перестал пытаться 
делать это, и предоставил это Ему. Посмотрите, как бы сильно  младенец ни 
старался, но он просто не cможет этого сделать. Также и вы не cможете. Также и я 
не cмогу. Нам нужно только сохранять спокойствие и позволить Ему сделать 
это. Предайте себя Ему, и скажите: „ГОСПОДИ, вот я: я ничто, но я предаю себя 
Тебе. Помоги  мне.“ Тогда придёт победа. Так вы победите.

Сначала вы должны победить самих себя. Ваши идеи и всё, чем вы являетесь, вы 
должны предать Ему. Он победил за вас. Он знает, как это делается, а мы нет. Во 
время Ноя было восемь победителей, которые вошли в ковчег. Когда 
закрылась дверь, они находились внутри. Итак, друзья, я думаю, что это
записывается на плёнку. Что бы вы ни делали с этим, вы, которые слышите это 
сейчас, или будете слышать позже, знайте одно, что время очень далеко 
продвинулось вперёд. И даже если вы имеете добрые намерения, но вы должны 
быть уверены в том, что находитесь внутри. Не пытайтесь делать этого 
собственными усилиями, потому что это не зависит от вашего желания или 
хождения, а от милости Божией. Предоставьте это Богу. Предайтесь Ему, и 
ходите в совершенной и удовлетворённой вере, зная, что Бог исполнит то, что 
Он обетовал. Вам не надо присоединяться к той или иной деноминации, или
бегать туда и сюда и пытаться делать то или другое, но посвятите себя Богу и 
ходите с Ним. Мирно, тихо и постоянно. Идите с Ним дальше.

Это я только что сказал нашему брату, который сокрушался перед ГОСПОДОМ:
„Предоставь себя Ему. Он находится здесь, Он, Который знает, что ты сделал, 
и что было причиной этому, и Который знает всё в твоей жизни. Он сказал тебе, 
что нужно делать.“ Я сказал ему также: „Единственное, что тебе ещё нужно 
сделать, это точно поступать по тому, что тебе было сказано и забывать прошлое. 
Иди, и живи для будущего во славе и присутствии Божием.“ Во время Даниила 
было четверо победителей, которые выдержали испытание огнём и львами.

Мы должны ожидать испытаний. Это касается и нашего брата. Кто приходит к 
Богу, тот проходит сначала испытание. Он проверяется словом. Так 
испытывает Бог. Верите ли вы этому? Кто приходит к Богу, тот должен быть 
испытан. Это показывает то, что испытывается только истинное дитя. 
Испытание придёт на вас, и вы сможете побеждать только тогда, если
выдержите испытание. Когда на вас придёт испытание, тогда выяснится, можете 
ли вы побеждать или нет. Иисус сказал: „Кто побеждает . . . “ Испытание 
является самым великим из того, что может встретиться вам. Так написано, ибо 
Пётр сказал, что наша вера должна быть драгоценнее преходящего золота, которое



очищается в огне. Это есть время испытания, и это хорошее доказательство 
того, что Бог пребывает с нами, когда мы подвергаемся нападению, ибо все 
дети Божии проверяются и испытываются, а также были испытаны как пророк 
Даниил, так и Седрах, Mисах и Авденаго. Даниил был пророком. Это было 
величием Церкви-Невесты того времени. Число общества состояло может быть 
из двух миллионов, но здесь мы сейчас говорим о числе победителей. 
Победители должны выдержать испытание. Каждый победитель подвергается 
испытанию. Когда им сказали, чтобы они взяли свои слова назад, иначе они 
будут брошены в огненную печь, то они отказались сделать это и твёрдо стояли 
на слове. Когда Даниил находился в испытании и он должен был взять назад 
то, что говорило слово, то он отказался сделать это и обратил свой взор в 
сторону Иерусалима и храма, в котором Соломон приносил Богу молитву о том,
что если кто-то будет где-то в беде и воззрит в молитве к этому храму, то Бог 
услышит его с неба. Тогда было сказано: „ Кто помолится иному богу, тот 
будет брошен в львиный ров.“ (Дан.6,7)

Они поставили ему ловушку. Я думаю, что пророк знал это. Он ходил в 
смирении. Когда же приходило для него время молитвы, он знал, что там, в 
Иерусалиме, на жертвеннике находилась жертва сожжения. Даниил не боялся 
тех, которые следили за ним. 

Он открывал окна, преклонял колена, поднимал свои руки к Богу и молился. 
Будет ли он теперь жить или умрёт, но он имел победу. Это была такая 
могущественная победа, что львы не могли съесть его. Он победил.

Седрах, Mесах и Aвденаго имели такую могущественную победу, что даже 
огонь не смог сжечь их. Вы знаете, что выжжечь или поглотить победу, это очень 
трудная затея. Они просто имели её.

Я хотел бы упомянуть ещё другой характер. Во дни Лота, Иисус говорил об 
этом, было трое победителей. Лот и его обе дочери. Даже его жена не смогла 
победить. Она отправилась в путь это было правильно, но затем она
оглянулась назад.

Это я должен подчеркнуть. Многие из вас отправились в путь, и вы оставили всё, 
чтобы занять вашу позицию, после того, как вы исследовали Писание и увидели, 
что оно правильно. Вы увидели подтверждение Всемогущего Бога, и здесь
произошло не то, что кто-то называет  подтверждением, а то, что предсказала 
наперёд Библия. Лот видел, что это была истина. Также и вы отправились в путь 
и покинули Содом, деноминации. Вы оставили те вещи, которые как уставы 
связывали вас, чтобы силою Святого Духа следовать Христу, Который Сам 
подтверждает Себя на основании написанного слова Божия. Другими словами:
вы приняли Библию вместо уставов. Вы стали последователями. Вы знаете, 
что жена Лота сделала то же самое. Она отправилась в путь, чтобы идти со 
своими детьми и с Лотом, со своими родными. Но она не от сердца делала это. 



Она всё ещё любила мир. Возможно, что и вы отправились в путь, однако мир 
всё ещё находится в вас. Видите, она не победила. Она хотя и была в пути, но её 
одолело то, что она ещё раз и достаточно долго посмотрела назад. Это стало для 
неё роковым. Не смотрите больше назад. Не имейте даже желания к этому. 
Идите дальше! Смотрите на Голгофу и идите навстречу Христу.

Она сделала начало, но не смогла победить. Естественно она покинула 
деноминацию. Она вышла с Лотом из Содома. Но она вернулась назад, чтобы
остричь свои волосы. Она вернулась. Она не выдержала испытания. Она 
оглянулась назад, чтобы увидеть, что делают другие. Она оставила там 
хороших друзей и думала: „Может быть это только маленькое движение, о 
котором я даже не знаю, правильно ли оно или нет, ибо я имею на это только 
слово этого человека.“ Хотя он и был её мужем, но она сомневалась в том,
правильно ли это. Она не знала, правильно ли было его откровение.

Если вы не вполне уверенны и не полностью убеждены в том, что это слово 
Божие, то вы не сможете идти вперёд. Вы должны приложить к этому все силы. 
Это должно стать для вас уверенностью, чтобы вы не говорили, что принимаете 
это как знамение, потому что другие делают это. Вы ведь знаете, что Израиль 
тоже вышел. Я мог бы здесь изложить то же самое дело. Числом в два миллиона 
они вышли, и только два человека вошли, хотя они и видели все эти дела
Божии и пережили возвещения Духа. Они видели великие и могущественные 
чудеса, которые произошли в Египте и отправились в путь, но они не верили 
этому от всего сердца. Они не победили. Они только лишь вышли. Иисус сказал: 
„Они погибли в пустыне навсегда.“ Они мертвы навечно. Это значит: вечное 
разделение. Они все погибли в пустыне. Но были и два мужа, Иисус Навин и 
Халев. Когда дело пришло к испытанию силы, то они не смотрели на 
отвратительные вещи. По сравнению с жителями той страны, они казались себе 
подобно саранче, но Иисус Навин и Халев воскликнули: „Мы больше чем в 
состоянии занять эту землю.“ Почему? Да потому что Бог обещал это. Они были 
победителями. Они победили. Они имели привилегию из этого большого 
организованного множества, ввести в обетованную землю действительно 
избранную Невесту.

Иисус Навин и Халев шли в самом переднем ряду, как два генерала, которые 
привели народ к Иордану, перешли его и находились теперь в обетованной земле. 
Почему? Они поверили слову.

Хотя прежде уже восставали Дотан и Koрей, которые указывая на Моисея 
говорили: „Он возвышается над нами. Он хочет быть святее всех остальных.“ Это 
они сделали после того, как Бог уже принципиально подтвердил его. Они 
говорили: ,,Мы начнём с нашей группой делать то и другое. Мы уже 
сформируем нашу организацию.“ Но они погибли. А мужи, которые имели 
слово ГОСПОДНЕ, они твёрдо стояли на нём  и перешли в ту землю. При этом 
важно не кто выходит, а кто достигает цели. Многие начали бег, но всё зависит 



от того, как он закончится. Многие церкви и многие группы начали бег, но одна 
группа достигнет цели. Это победители.

Ах, госпоже Лот нужно было ещё раз бросить долгий взгляд назад, и она 
подумала: „Я оставила хороших знакомых. Мы часто были вместе и я не могу 
этого забыть.“ Её застало врасплох, как и тех, которые были вне ковчега во 
дни Ноя. Она находилась вне, без милости, и погибла. То, что осталось от неё, 
стоит ещё сегодня. Если вы посмотрите на снимок Содома и Гоморры, то вы 
сможете увидеть на нём и соляной столп.

Распознайте различие между соляным столпом и столпом огненным. Вы должны 
решиться, в каком направлении вы хотите идти.

Теперь обратите внимание! Прежде чем явился Иоанн Креститель, было 
только шесть тех, которые победили. Во всех периодах времени были 
победители. Тогда же их было шесть. Иосиф и Мария, Захария и Елизавета, 
Симеон и Анна, по одному мужчине и женщине. Образ на Христа и Церковь.

Посмотрите, какой происходит ход событий. Естественный человек Иосиф был 
плотником. Захария был священником, служителем в доме ГОСПОДНЕ м. 
Симеон был пророком, а Анна пророчицей. Оправдание, освящение и крещение 
Святым Духом Аминь. Не видите ли вы этого? Оно совершенно. Шестеро 
победили. Они победили. Обратите на это внимание! В каждом периоде времени
некоторые побеждали искушение своего времени. Я отметил себе это. Так оно 
было в каждом периоде времени и так оно и сейчас.

Мы с самого рождения были побеждаемы. На основании вашего рождения вы 
никогда не сможете вести жизнь победителя, ибо вы уже родились 
побеждёнными. Вы находитесь в побеждённом мире и посреди побеждённых 
людей, которые находятся под властью побеждённых уставов и деноминаций. 
Но вы должны каким-либо образом достичь победы.

Это так же, как и с лилией. Я думаю, что она является одним из самых 
прекрасных цветков. Я очень люблю их, особенно лилии в пруду. Посмотрите, 
какую красоту излучает она и как она является. Семя её лежит на илистом дне 
пруда. Это семя уже имеет в себе всё, что однажды выразится в лилии. В 
ежедневном росте она протискивается из тины вверх, пока её макушка не 
появится из воды, не достигнет света и не выразит всё то, что заложено было 
в её семени. Я думаю, что так оно и с победителями, которые жили однажды во 
грехе и делали такие вещи, которые были превратны. Им не нужно больше 
оглядываться. Посмотрите, что произошло с ними. Бог в Своём 
предопределении, пробудил это семя к жизни, чтобы в нём могло отразиться то, 
какая жизнь была заложена в этом семени. Оно победило, пройдя через всё. Оно 
не выражается до тех пор, пока оно ещё скрыто. Оно должно явиться, чтобы 
выразить себя. Это в вас ещё не было возможно до тех пор, пока вы жили в 



вашем грехе, в прелюбодеянии и т.д. Через это оно не могло проявиться. 
Однако семя уже было в вас, а затем оно протиснулось к жизни, и теперь вы 
находитесь в присутствии Иисуса Христа, в ясном свете Солнца. Через это 
открылось, чем вы действительно были с самого начала. Видите ли вы, что я 
имею в виду? Вы увидели свет. Вы поверили Богу и открыли ваше сердце. Вы 
явились на свет, как лилия.

Иисус сказал: „Посмотрите на лилии, ибо они ни прядут, ни ткут, и всё же Я 
говорю вам, что и Соломон во всём своём  великолепии не одевался так 
прекрасно, как одна из них.“ Посмотрите на них, они не беспокоются и ничего 
не требуют для самих себя, но несут свою жизнь и свою красоту напоказ 
другим. Их жизнь выражается для того, чтобы другие видели ту славу, которая 
была в них, когда они ещё находились в тине. И когда они протиснулись к 
свету, они победили. Они победили всё, что находилось в тине. Вещи этого мира 
остались позади них. Открыто они ставят себя напоказ и каждый может 
рассматривать их. Их жизнь настолько безупречна, что никто не может показать 
пальцем на них. Посмотрите, это настоящая победа. Вы ничего не можете 
сказать против них, потому что они вышли из тины. Они больше не находятся в 
тине, а только вышли из неё. Аминь!
Вы можете указывать не на то, чем они были, а на то, чем они являются сейчас. 
Когда пчёлы пролетают мимо лилий, они говорят: „О, какой это чудесный 
запах, и нам хочется взять нашу часть от него.“

Так и настоящий пастырь открывает своё сердце, и отдаёт всё, что он получил. 
Он выражает славу Божию. Хотя и не видно откуда он пришёл, но он должен 
был сначала победить, прежде чем это могло произойти.

Так было со всеми, которые были юны и красивы. Они должны были пройти 
через многие искушения, но они победили. После того, как они победили, в их 
жизни выразилась слава Христова.

Она выходит из тины. Иисус дал нам пример того, как это должно делаться. Мы 
хотим знать, как мы можем побеждать, и Иисус сказал нам это. Это происходит 
в смирении. 

Он Сам взял полотенце, умыл ноги Своим ученикам и обтёр их. Так унизился Бог 
неба. Но мы не хотим быть униженными. По этой причине женщины не хотят 
растить свои волосы. Они также не хотят пристойно одеваться. Также и мужчины 
противятся. Видите, это то же самое. Они не хотят смиряться. Посмотрите, кем 
Он был, но Иисус постоянно смирялся. Кто действительно велик, тот унижает 
сам себя. Милость производит унижение.

Я имел привилегию встречать действительно великих людей. А те, которые 
имеют возможность один раз переодеться и имеют в кармане пятьдесят 
центов, уже думают, что они что-то значат, хотя они и не являются ничем 



особенным. Но я действительно бывал с  великими людьми, манжеты которых 
были изношены. Они производят на вас такое впечатление, как будто бы вы -
великая личность. Видите, величие - это смирение. Церковь, не забывай этого! 
Величие выражается в смирении. Речь не идёт о том, как изящно вы одеты. Я 
говорю о смирении духа. Я не говорю о том, что касается внешности. Я говорю 
намного более об унижении и о настоящем смирении. Не о чём-то, что только 
создаёт вид, а о том, что является настоящим смирением.

Иисус победил. Он сказал нам, как это делается. Побеждать - означает устоять 
в испытании, как это делал Иисус и все святые. Он выдержал нападки всех 
Своих врагов. Он выдержал каждое испытание, которое приходило на Него.
Перед лицом болезней - Он исцелял как Мессия. Перед лицом смерти - Он 
возвращал к жизни. Со взором на Голгофу, на Свою собственную смерть, - Он 
победил её в полной покорности. Согласно слову Он сказал: „Разрушьте храм сей 
и Я через три дня восстановлю его.“ Так Он говорил слово. В присутствии 
смерти - Он одолел и победил смерть. В присутствии ада - Он одолел и победил 
ад; В присутствии могилы - Он победил могилу. Он всё сделал словом в 
смирении. Вот вам совершенный Человек, единственный, Которого вы
должны брать себе в пример. Он ододел и победил всё.

Вы знаете, каким искушениям Он был подвергаем. Библия говорит, что Он был 
искушаем во всём как и мы, но был без греха. Он не был  пощажён в том, чтобы 
не пить чаши искушения и был подвергаем искушениям от женщин; Он был 
искушаем всем, чем только можно быть искушаемым. Он был искушаем во
всём как и мы. Он был Человеком, выдержал всякие нападки и Его невозможно 
было обвинить. Победа включает в себя распознание различных трюков диавола. 
Многие люди говорят, что нет никакого диавола и что это только мысль. Не 
верьте в это, ибо диавол действительно существует. Он является такой же 
реальностью как и вы, и вы должны узнавать его как настоящую реальность. 
Вы должны знать, что нападение исходит от диавола. Как только вы узнаете, 
что это диавол, то вы и узнаете, что он выходит против вас. Чтобы победить, 
вы должны знать, что Бог находится в вас, и что Он больше и сильнее 
диавола, и что Бог, Который находится в вас, победил его, и по милости Его вы 
намного сильнее его. Аминь! Это есть настоящая победа.

Если вы оглядываетесь на то, что вы сделали, тогда вы побеждены. Но для 
тех, которые пребывают во Христе Иисусе, нет никакого осуждения, потому 
что они живут не по плоти, а по духу. Тогда вы выясняете, что вы победили, и 
знаете, что все нападения исходили от диавола. Вы не можете сказать: „Я 
имею болезнь, но я не верю в то, что это болезнь.“ Конечно это болезнь. Если у 
вас рак, но вы не верите в то, что у вас рак, то вы всё-равно имеете его. Но  
помните о том, что Тот, Который в вас, Он больше того, кто в мире. Вы 
должны знать, что Святой Дух, Который пребывает в вас, уже победил все эти 
вещи. Он пребывает в вас, и через Него вы можете побеждать. Так оно и есть. 
И точно так оно написано о победе в Святом Писании.



Побеждать - это значит, что Бог в вас есть больше того, кто в мире. Бог мира 
сего не так велик, как Бог неба, Который пребывает в вас. Тьма не может 
устоять в присутствии света. Тьма не имеет никакой устойчивости в 
присутствии света, неважно, как темно было прежде. Свет прогоняет её. Она не 
может устоять. Даже самая глубокая тьма не может противиться свету. Кто в вас -
есть Свет, а кто в мире - есть тьма. Свет доказал, что тьма побеждена. Кто 
пребывает во Христе, тот знает, что он победил вещи этого мира. Ничто не 
может больше прилепиться к нему. Он - свободен. „Пребывайте во свете, как и 
Он пребывает во свете, и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого 
греха, и мы имеем общение между собою.“

Тот, Кто в вас, Он больше того, кто в мире. Если вы, рассматривая себя, 
чувствуете осуждение, то вы всё ещё находитесь в мире. Если вы побеждаете, 
тогда Тот, Который в вас, вывел вас из тьмы. Когда лилия из тины и тьмы
поднимается, на поверхность воды, то во свете она излучает ту славу, которая 
была в ней, когда она ещё лежала в тине. Аминь! 

Теперь я чувствую себя ликующим христианином. То, что было с самого начала 
заложено в неё Богом, проложило себе путь посредством победы. Оно 
победило собственную оболочку, тину и воду. Оно победило всё, и явилось, 
чтобы отражать славу Божию. Тем же самым образом это происходит и с каждым
верующим. Так  сделал Ной. Так было с Лотом. Так было с Моисеем и 
Даниилом, с Седрахом, Mисахом и Aвденагой. Так было с Иоанном 
Крестителем, с Захарией и Елизаветой. Так было с Симеоном и Анной и со 
всеми ими. Они победили тину и всё, что было вокруг них. Они подняли 
свои головы над этими вещами, и излучали славу Божию. Так поступает 
истинный христианин.

Иисус показал нам, как это делается. Он противостоял искушению сорок дней. 
Он был искушаем больше, чем когда-либо какой-нибудь человек. Обратите 
внимание! Иисус Христос показал нам, как устоять в искушении. Как Он 
сделал это? Словом. Он делал так, потому что Он есть Слово. Иисус сказал: 
„Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут. . . “ Видите, вы были 
возвращены к слову. К слову обетования. Что является обетованием слова для 
каждого верующего? „Кто в вас, Тот больше того, кто в мире.“ Как я теперь 
побеждаю? Не от себя самого, а словом, которое пребывает во мне. Слово 
есть Бог. Так я побеждаю вещи мира словом, которое пребывает во мне. „Если 
пребудете во Мне, и слова Мои пребудут в вас, то просите о чём угодно.“ 
Протискивайтесь силой наверх до тех пор, пока вы не достигнете цели. Вы 
должны выйти на поверхность. В течение сорока дней искушения Он побеждал 
словом Божиим.

В течение нескольких минут я хотел бы кое-что подчеркнуть. Во время
искушения сатана совершил против Него три основных нападения. Всегда 



обращайте внимание на три. Не забывайте этого. Он совершил три основных 
нападения, от самого низкого до наивысшего. Он приложил все свои силы, 
чтобы победить Его, но Иисус был Словом. Аминь. Сатана даже применял слово. 
Но эти три нападения Иисус отразил словом. Каждое нападение, от наивысшего до
самого низкого, Он отражал словом. Сначала он искушал Его в том, чтобы Он 
воспользовался Своей силой, хотя он и знал, что Иисус есть Слово. Сатана знал 
Его позицию. Верите ли вы в это? „Он был Сыном Человеческим.“ Сатана хотел, 
чтобы Он применил Свою великую силу, чтобы накормить Самого Себя. Он был 
голоден; теперь Он должен был накормить Себя. Если кто-то голоден, то он 
способен почти на всё. Он будет красть, грабить просить, занимать или делать 
ещё что-то. Когда Он терпел голод, сатана искушал Его в том, чтобы Он
применил Свою великую силу, которую Он имел в Себе для победы, для Самого 
Себя. Но Он не применял её для Самого Себя. Нет, Он применял её для других. 
Это правда. Он использовал её для других, а не для Себя Самого, хотя Он и 
мог бы сделать это.

Посмотрите, как диавол делает это. Он хочет, чтобы вы послушали его. Но Иисуса 
интересовало только то, что сказал Ему Отец. Это правда. Сатана сказал: 
„Написано: Ангелам Своим Он повелит.“ Иисус отвечал: „Написано также.“ 
Видите, он знал, кто Он был. Здесь мысли уходят глубже, как и написанные 
слова. Видите, это вдохновение. В нём и находится суть дела.

Он мог бы сделать это, но Он не делал этого. Он никогда не слушал
предложений сатаны. На это вы должны обращать внимание. Иногда сатана 
употребляет вас, хотя вы и думаете, что творите волю Божию и соглашаетесь на 
его предложение. Это он может делать очень хорошо.

В пример мы можем взять наших сестёр. Они хорошо выглядят и растят свои 
волосы. Затем же он обращает их внимание на то, что это им очень идёт, и 
уже они чувствуют немного себя гордыми, немного выше других. Также и вы, 
мужчины, вы знаете, что я имею этим в виду. Он может сделать вам то же самое 
предложение. Но вы должны побеждать это. Помните, что вы живёте для 
живого Бога. Вы имеете только одно стремление - быть в Иисусе Христе. Все 
другое не идёт в счёт. Он занимает в нас первое место. На втором месте 
находится семья, на третьем - вы сами. Но Бог стоит на первом месте. Вы же 
находитесь на третьем месте. Вы образуете конец.

Посмотрите, что бы Он мог сделать. Он мог бы попросить Отца о двенадцати 
легионах Ангелов, которые могли бы всё уничтожая вмешаться в дело. Но Он 
сказал; „Царство Моё не от мира сего.“ Посмотрите, Он мог бы сделать это, но 
не сделал. Он никогда не поддавался на предложение сатаны. Не слышали ли 
вы уже, как люди говорили: „Если существует Божие исцеление, то пойдите и 
приведите Божьего исцелителя, ибо здесь кто-то болен, и я хотел бы 
увидеть, выздоровеет ли он?“ Видите, это тот же самый диавол. Он пытается 
сделать вам предложение. Он хочет, чтобы вы послушались его вместо Бога. 



Но настоящий и истинный раб Божий будет слушать только то, что сказал 
Отец.

Мне позвонила семья Штадсклев, ребёнок которых умер в Германии, спросив 
меня, не могу ли я прилететь туда. Армия США хотела специально предоставить 
для этого реактивный самолет, который должен был за один день доставить меня 
туда и обратно. Брат Штадсклев был духовным лицом в армии США. Во время 
их звонка, она сказала: „Мы пережили, как маленький ребёнок (в Мексике) был 
воскрешён. Я видела, как ты возложил на него свои руки и он вернулся к 
жизни.“ Она сказала: „Брат Брангам, это первая смерть в нашей семье.“ Этот 
маленький ребёнок заболел утром и умер после обеда.

Некоторые американцы были там в их квартире и даже пророчествовали о 
том, что младенец будет воскрешён. Я сказал сестре Штадсклев, которая звонила 
мне: „Это очень любезно, но сначала я хотел бы узнать, что скажет Бог.“ Я 
отправился в лес для молитвы и вернулся обратно только следующим утром.
Мне ничего не было показано. Между тем она уже опять два или три раза 
звонила.

Врач был согласен с тем, чтобы этот мёртвый ребёнок остался лежать в больнице 
до тех пор, пока не будет принято решение.

Между тем брат Штадсклев говорил с майором армии. Они были готовы 
доставить меня туда и обратно. Самолёт был готов доставить меня в 
Хайдельберг. Я сказал: „Естественно Бог может воскресить ребёнка, но сначала 
мы хотим узнать Его волю.“

Я молился всю ночь, но ничего не произошло. Когда я только хотел войти в 
помещение, я посмотрел наверх и увидел вблизи двери свет. Голос сказал: „Не 
прилагай руки твоей к этому делу и не противься этому, ибо это сделала
рука Божия.“

Когда я затем подошёл к телефону, то я сказал: „Сестра Штадсклев, похороните 
ребёнка. Это произошло от Господа. Это воля Божия. Иначе позже с этим 
ребёнком что-то случилось бы. Оставьте всё как есть, ибо так сделал Бог. Ты не 
поймёшь этого сейчас.“

Один почётный, лютеранский священник из Германии, позже написал: „Как я 
ценю то, что брат Брангам так долго ждёт, пока не получит ясного решения 
Божия, прежде чем он что-то скажет.“ Вот это важно. Держитесь крепко Божьего 
решения, неважно, что бы ни говорили другие. Что бы там ни было, никогда 
не поддавайтесь предложениям сатаны.

Если сатана говорит: „Креститесь во имя Отца, Сына и … “ , то противостойте 
ему словом Божиим, ссылаясь на библейское крещение (Деян.2,38, 8,16, 19,5, 



Рим.6,3) и не поддавайтесь его предложению, потому что Бог правильно открыл 
это. Если он говорит: „Ты - хороший мужчина, или: ты - хорошая женщина, 
и вам не нужно всё точно принимать“, то противостойте его предложению. 
Пребывайте всегда в том, что говорит слово. Неважно, чего бы это ни касалось. В 
то время Иисус дал нам пример, когда сатана предпринял нападения против Него.

При следующем нападении на Него, диавол хотел, чтобы Он  обратил внимание 
на Себя. Как это касается рабов Божиих, обращающих внимание на себя, чтобы 
показать, что они могут делать. Они говорят: „Слава Богу, аллилуйя, мы 
можем освобождать.“ Они хотят показать, что чем-то являются.

Он взял Его на крыло храма. Заметьте, каким образом он искушал Его. Другими 
словами, он сказал: „Если Ты хочешь чем-то  сделать Себя перед народом, то 
прыгни с крыла этого храма вниз. Я дам Тебе на это место Писания, потому что 
так написано - ,,Ангелам Своим Он повелит, чтобы они понесли Тебя на руках 
своих, и Ты не преткнулся о камень ногою Твоею.“ Чтобы Он обратил на 
Себя внимание, и выставил напоказ Свой авторитет. Никакой истинный раб 
Божий никогда не сделает этого. Если вы видите, что кто-то выделяет себя, то
помните, что здесь что-то не так. Бог не хочет этого. Иисус дал пример, хотя 
Он и мог бы сделать это. Конечно Он мог бы сделать это, но Он не cделал 
этого. Никакой раб Божий не выдвигает себя самого на передний план, и не 
пытается применять силу Божию для того, чтобы отличиться перед другими.

Вы ведь помните о том, что сделал Моисей. Бог дал ему силу на исполнение 
всего и сделал его пророком. Он же пошёл к скале и ударил её во второй раз.
Это было против воли Божией. Бог сказал: „Скажи скале, но не бей по ней 
второй раз. Не разрушай образа.“ В скалу нужно было ударить только один раз.
Своим действием он не придал слову правильного значения, как будто бы этого 
не было достаточно. Но слово осуществилось. Скала была Словом - Христом. (1
Koр.10,4)

Когда он ударил в скалу первый раз, то пошла вода. Затем они снова стали 
испытывать жажду и Он сказал: „Пойди и скажи скале.“ Она  уже была ударена. 
Своим действием Моисей произвёл такое впечатление, как будто бы слова
Божия было недостаточно или оно не имело законной силы. Моисей пошёл и 
ударил в скалу, но вода не пошла. Он ударил в неё второй раз и пошла вода.
(Чис. 20,6-12) Бог говорил и сказал ему: „Ты прославил перед народом себя 
самого. Ты использовал для этого силу Мою, вместо того, чтобы принести славу 
Мне, как Святому. Поэтому вы не введёте это общество в ту землю.“

Моисей мог увидеть её, но не войти в неё, хотя и никогда не восставал кто-
нибудь подобный Моисею. Вы знаете это.

Когда сатана взял Иисуса на крыло храма, то он сказал: „Сбросся вниз!“ Но 
Он отвечал: „Написано, не искушай Господа, Бога твоего.“ Он встречал его во



всех нападениях словом. Никакой истинный раб не станет пытаться делать из 
себя что-то, и демонстрировать что-то силой Божией. Кто это делает, тот уже 
проиграл.
Сатана предлагал Ему все царства мира. Он сказал: „Они принадлежит мне, и я 
могу давать их, кому хочу. Я всё это отдам Тебе.“ Видите, он предложил Ему их 
без креста. Если бы Он принял это, то мы все были бы потеряны. Он мог бы 
занять Царство, но это должно было произойти согласно Писанию только после 
Его возвращения. Но искушаем Он был тогда. Это было очень тяжело. Он был 
искушаем в том, чтобы воспользоваться Своей свободой и стать Царём над 
землей без креста. Если бы Он сделал это, то все Его умерли бы. Сатана 
благосклонно сделал Ему это предложение, но Он сказал: „Исчезни с глаз Моих, 
сатана!“

Иисус не сделал этого. Он пришёл, страдал и шёл тяжким и суровым путём. 
Он избрал путь преследования и смерти. Готовы ли мы сегодня утром послушно 
идти тем же путём, которым шёл Он? Готовы ли мы умереть? Готовы ли мы 
полностью посвятить самих себя Богу, отказаться от мира со всеми его
требованиями, и следовать за Ним? Сатана сделал Ему это предложение, но Он 
отверг его. Иисус был искушаем, но Он победил ради нас. Он выстоял во всех 
искушениях за тебя и за меня. Зачем Он избрал этот путь? Да чтобы и мы смогли 
присоединиться и быть с Ним. Если Он заплатил такую цену, то кто мы тогда 
такие, чтобы нам не принимать этого, если мы только вспомним о том, что мы 
здесь всё-равно ничего не имеем.

И даже если вы проживёте сто лет, то чего вы тогда достигнете? Ваша память 
ослабеет, вы станете дряхлыми и будете дрожать. Этому вы идёте навстречу и 
ваш конец обязательно придёт. Придите сейчас! Побеждайте всё. Как вы 
можете это сделать? Словом. Что бы слово ни говорило, то делайте.

Ходите в смирении. Живите перед лицом Иисуса. Он всё претерпел за вас и за 
меня. Он является нам примером в том, как мы можем побеждать наше злое 
поколение, как и Он победил Своё злое поколение.

Не забывайте того, что когда Он ходил по этой земле, тогда было столь же 
много неверия, как и во всякое другое время. Но это ни в малейшем не 
удерживало Его, когда они называли Его происшедшим от диавола, а не от 
Бога. Они называли Его всем, чем угодно, но Он ни в малейшем не дал 
удержать Себя. У Него было только одно намерение - творить волю Отца и 
исполнить слово. Слово есть Бог, и только это было у Него в мыслях.

Иногда мы искушаемся в том, чтобы вернуться назад. Многие из вас искушаются 
в том, чтобы вернуться к деноминациям, потому что весь мир спрашивает: „К 
какой деноминации ты принадлежишь? С какой церковью ты поддерживаешь 
связь?“ Это искушение приходит на всех нас. Наши сёстры искушаются в том, 
чтобы вернуться и подключиться к остальным церквам, ибо почти все, а также и 



церкви пятидесятников, отрезают себе волосы и одеваются как им хочется. Вы 
искушаетесь в том, чтобы вернуться назад и получить признание в этом злом
поколении, в котором мы живём. В этом состоит один из главных грехов наших 
дней. Главным грехом в народе является уподобление миру, как Библия 
предсказала это о Лаодикии. Богатые в земном, они ни в чём не нуждаются и не 
знают того, что они наги, жалки и слепы. В этом и состоит грех наших дней. 
Но когда вы слышите как слово Божие говорит против этого и вы избираете 
себе правильный путь, тогда вы не имеете признания в мире.

Вы искушаетесь в том, чтобы вернуться назад. Я знаю, ибо вы говорите мне 
это, и это утомляет вас, что я снова и снова говорю об этих вещах. Это утомляет 
и меня, когда я вижу вас делающими эти вещи, т.е. грехи, на которые я 
обращаю ваше внимание. Люди говорят: „Прекрати!“ Вы спрашиваете меня, 
почему я снова и снова подчёркиваю это? Так прекратите же делать это.
Постарайтесь спасти вашу жизнь посредством слова. Это утомляет и меня. 
Таким образом выпрямитесь, ибо это есть грех и его нельзя делать.

Если мы должны побеждать эти вещи, то мы можем и ожидать того, что мы 
будем искушаться вещами этого мира. „Кто любит мир, в том нет любви 
Божией.“ Так написано. Позвольте мне сказать вам это, прежде чем я закончу, что 
для победителей существует награда.

Теперь я хотел бы прочитать из Oткр.2,7. До сих пор мы говорили о победе. 
Рассмотрите самих себя. Проверьте самих себя в духовном зеркале и посмотрите, 
победили ли вы. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали, что Он обетовал 
победителям в первой вести через ангела церкви Eфеса. Тогда уже многие 
оставили первую любовь:

„Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит церквам: кто побеждает, тому Я 
дам есть от дерева жизни, которое стоит в раю Божием.“

В 11 стихе мы читаем о том, что было обетовано победителям в Смирне:

„Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит церквам: кто побеждает, тот не 
потерпит вреда от второй смерти.“

В 17 стихе мы читаем о том, что было обетовано победителям в Пергамоне:

„Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит церквам: кто  побеждает, тому Я 
дам вкушать от сокрытой манны, а также Я  дам ему белый камень, на котором 
написано новое имя, которого не знает никто, кроме получающего.“

В 26 стихе мы находим обетование победителям в Тиатире:

„Кто побеждает и до конца пребывает в делах Моих, тому Я дам власть над 
язычниками, и он будет пасти их жезлом железным, как разбивают глиняную



посуду, как и Я получил власть от Отца Моего: и Я дам ему Утреннюю звезду. Кто
имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит церквам.“

Христос будет царствовать над нациями жезлом железным, и Церковь 
победителей будет точно так же царствовать вместе с Ним. В главе 3,5 мы читаем 
об обетовании победителям в Сардисе:

„Кто побеждает, тот будет облечён в белые одежды, и Я никогда не вычеркну 
его имени из книги жизни, и признаю имя его перед Отцом Моим и Ангелами
Его.“

Теперь мы прочитаем 12 стих, чтобы увидеть, что было обетовано победителям в
Филадельфии:

„Кто побеждает, того Я сделаю столпом в храме Бога Моего, и он никогда не 
потеряет там места своего, и Я напишу на нём имя Бога Моего, и имя города 
Бога Моего, нового Иерусалима, который нисходит с неба от Бога Моего, а 
также и Моё новое имя.“

Итак посмотрите, что обетовано победителям. Победители будут также и в 
последнем Лаодикийском периоде времени. Все победители унаследуют то, что 
им было обетовано во все периоды времени Церкви. После того, как мы
рассмотрели все эти даные победителям обетования сокрытой манны, нового 
имени и т.д., обратите теперь внимание и на то, что обетовано на последний 
период времени:

„Кто побеждает, тому Я дам сидеть со Мной на троне Моём,  как и Я 
победил и сел с Отцом Моим на троне Его. Кто имеет ухо, тот слушай, что 
Дух говорит церквам.“

Победителей ожидает награда. Протискивайтесь вперёд как и лилия. Если это в 
вас есть, то отложите в сторону всякую тину и всё, что препятствует вам, и 
протискивайтесь вперёд наверх. „... будет сидеть со Мной на троне Моём.“
Вы знаете, что мать Иоанна и Иакова просила Иисуса о том, чтобы один из них 
сидел по правую руку Его, а другой по левую. В этом выражается желание 
матери за своих сыновей. Но Иисус отвечал: „Это будет дано тем, кому оно 
предназначено.“ Тогда ещё не была пора предпринимать это распределение. 
Каждому будет дано то, что ему предназначено. Господь даст всем победителям 
их место, а также и тем, которые будут Ему самыми близкими, и именно 
после того, как будут выдержаны все испытания. Победители будут сидеть по 
правую и по левую руку Его. Там будет предопределённое семя. Это будет 
дано тем, для которых оно было обетовано. Но сначала придёт испытание и
победа. Все победители займут своё место в  Его Царстве после того, как они 
устояли в искушениях. Если мы страдаем за Христа и Его слово, то мы будем с 
Ним и царствовать, потому что Он есть Слово. Если мы страдаем за Него и 
за Его слово, то мы будем с Ним и царствовать согласно Его слову. Заметьте, что 



Он является нам примером. Он победил смерть, ад, болезнь и могилу. Он 
победил всё, вознёсся и взял в плен темницу, и дал дары людям. Первое касалось 
победителей Ветхого Завета. Они ожидали Его, но прежде усопли. Когда же 
Он пришёл, то Он не оставил усопших. Аминь! Нет никакой разницы, живёте ли 
вы или умираете, но ничто не может удержать вас. Они ожидали этого.

Также и Иов ожидал этого, ибо он сказал: „А я знаю, что мой Искупитель жив, и 
в конце дней Он будет стоять на земле.“ Он был справедливым, совершенным 
человеком. Он приносил жертву. Он делал всё, что Бог говорил ему, в 
благоговении и почтении ещё до пророков. Затем пришёл сатана искушать его.
Точно так же он приходит, чтобы искушать и вас. Что сделал Иов? Он остался 
стойким. Даже его жена пришла и сказала: „Отрекись от Бога и умри, ибо ты 
выглядишь таким жалким.“ Он отвечал: „Ты говоришь как глупая женщина.“ 
Библия не говорит, что она была глупа, но что говорила так. Он отвечал: 
„Доброе мы приняли от Бога, не должны ли мы принять также и злое? Господь 
дал, Господь взял, да будет прославлено имя ГОСПОДНЕ.“ Он победил. Он
победил то, что говорили соседи, что говорили члены церкви и что говорили 
его друзья. Он победил то, что сказал епископ и что сказал кардинал. Он победил
деноминации, и то, что они говорили. Он стоял оправданный в слове. Аминь! 
Это стоило ему всё, что он имел, и даже его детей. Он сидел в пепле,
поражённый язвами и скоблил себя осколком посуды (Иов.2,7-10). Он побеждал до 
тех пор, пока наконец не закончилось время его испытания и не исчезли мрачные 
тучи.

Он смотрел на всё осмысленное и говорил себе: „Для умирающего дерева есть 
надежда, что оно опять оживёт. Семя, падающее в землю и истлевшее, является 
опять к жизни. Но что же с человеком, когда он испускает дух свой? Его дети 
приходят, оказывают ему последнюю честь и плачут по нём, но он ничего 
этого не слышит. Он не встаёт опять. От чего это зависит? Я также семя, 
которое кладётся в землю. Воскресну ли я, если я буду положен в неё? О, 
сокрой меня в могиле, сохрани меня в потайном месте, пока не пройдёт гнев 
Твой. Что будет со мной на суде?“ Он вспомнил все эти примеры и не мог 
объяснить взаимосвязи. Спаси меня в могиле, сохрани меня в потайном 
месте. Это было его сердечным желанием. Он желал знать, к кому бы ему 
пойти, чтобы тот возложил на него, грешного человека, свои руки и 
ходатайствовал за него перед святым Богом. ,,Я знаю, что Он есть,  но как 
мне достичь Его? Я знаю, что кто-то есть, но мог бы я только найти Его, 
постучать в Его дверь и поговорить с Ним! Нашёлся бы только кто-нибудь, 
кто взял бы мою руку и руку Божию и установил бы связь. Если бы я только 
нашёл Его. О, где, же Он?“ (Иов. 33, 23-28)

Он искал в своей общине, в своей организации, но такой личности там не нашёл. 
Затем же прошли тучи, и он увидел Его идущим. О, его сердце забилось от 
радости. Что-то произошло с ним. Он воскликнул: „А я знаю, что мой 
Искупитель жив!“



Такая Личность нашлась, и мы всё ещё можем пользоваться её услугами. 
Аминь! „Я знаю, что мой Искупитель жив. И даже если черви изъедят моё 
тело, то я всё-равно увижу Бога во плоти моей, Которого увидят глаза мои. Он 
будет стоять в конце дней на земле.“ Тем пасхальным утром, когда Иисус 
воскрес и многие святые тоже воскресли, то посреди них был и Иов, 
который так ожидал этого и от тела которого возможно осталась только чайная 
ложечка праха. Он принадлежал к избранной группе. Иисус воскрес и вошёл в 
город вместе с Авраамом, Исааком, Иаковом, Иовом и многими другими 
святыми. Слава! Аминь! Они ожидали Его.

Для тех же, которые ожидают второго пришествия Христа,  побеждают вещи 
мира, и по милости Его приходят к Нему и закрывают свои глаза на всё 
остальное и открывают их только для Него и для Его слова, для них Он явится
во второй раз во славе. - „Ибо протрубит труба Божия, и мёртвые во Христе 
воскреснут прежде, а оставшиеся в живых, изменятся в одно мгновение, 
вместе будут вознесены и встретятся с Ним на воздухе.“

Останется ли от моего тела лишь немного пепла, или я буду ещё жить когда Он 
придёт, это не играет никакой роли. Аминь. Это не имеет никакого значения, ибо 
я понял это. Занавес разорвался и я увидел Его. Его, Который возложил на 
меня, грешного человека, руку Свою, и соединил меня со святым Богом. Он 
есть моё  примирение. Он есть Слово, за которое я подвизаюсь. В начале было 
Слово. Он есть Слово. Он ходатайствует там за меня. Аминь. Доколе я имею 
дыхание во мне, я буду возвещать это. Он есть моё воскресение и моя жизнь. Всё 
остальное колеблется и шатается.

Он вознёс тех, которые ожидали этого. Так Он сделает и со всеми святыми 
Нового Завета, которые победили всё: деноминации, критику и известные
грехи этого времени, как и те в предыдущих церковных периодах времени. Он 
сделает это со всеми, которые побеждают в этом периоде времени и 
следующее: „Я богат, я ни в чём не нуждаюсь. Я пережил это, я принадлежу к 
невесте и т.д.“ Они не знают, что они наги и слепы. Видите ли вы этот 
обольстительный период времени, о котором я говорил? Сейчас оно не так, 
как тогда, когда обезглавливали верующих, которые имели обетование
получить награду белого камня, которые умирали мучениками, были сжигаемы
и т.д., и которые достигли победного венца, но сейчас это обольстительный 
период времени. Они думают, что всё имеют и говорят: „Я принадлежу к 
церкви. Я добрый мужчина. Я добрая женщина. Это я делаю, а того мне делать 
не нужно.“ Но речь идёт о победе.

Что же получат те, которые побеждают мирские вещи этого периода времени?
Они будут вознесены и будут сидеть с Ним на троне Его. О, зачем нам 
беспокоиться о том, что говорит мир? Что нам можно дать за то, что говорят 
другие. Могущественный Святой Дух находится посреди нас. Его огненный 



столп руководит и ведёт нас. Его слово подтверждено перед нами. Его любовь 
живёт в наших сердцах. Мир лежит позади нас. Мы перешли из смерти в 
жизнь. Мир думает, что мы сошли с ума, но один автор песни говори. „Должен ли 
один Иисус нести крест, а весь мир нет? Крест есть для каждого, есть крест и 
для меня.“ 

Тридцать три года я нахожусь на миссионерском поле, и как посвящённый
хочу нести крест, пока не перейду туда.

Пусть мои братья отвергают меня и говорят, что им угодно, но на этом слове я 
хочу стоять, и только на нём.

„Преданно я хочу нести крест,
пока не перейду туда,
тогда я буду вознесён домой,
чтобы получить венец мой.“

К этому мы все стремимся. Этого мы хотим достичь. Это наша надежда и наша 
просьба. У нас нет никаких других мыслей, и мы обращаем их только к Иисусу 
Христу. Мы находимся только в Его праведности, в праведности Его слова. 
Слово стало Плотью и жило посреди нас. Слово всё ещё подтверждается.

Как мы побеждаем? Когда мы берём слово, верим обетованиям и ходим в 
смирении.

О, когда протрубит труба, тогда если я даже буду погребён в море, то я всё-
равно воскресну и уйду однажды домой. До тех же пор я буду бороться и 
буду нести крест и не буду смотреть на людей, а смотреть на Голгофу, 
потому что Он является для меня примером. Он показал, как это делается. Мы 
хотим изо дня в день радостно следовать Его примеру . В песне поётся:

„Я следую за Иисусом на каждом шагу моего пути.“

Не нравится ли вам это? О, я хочу следовать Ему изо дня в день и шаг за шагом 
на этом пути. Давайте помолимся.
Господи Иисус, так долго я стоял здесь. Я взял Твоё слово и постарался 
разъяснить людям, как они могут побеждать. Ты сказал нам, как это делается, и 
одновременно показал нам, что нужно делаеть. Ты вёл нас и показал нам, как 
мы должны делать это, принимая в себя слово и с уверенностью держась его, и
говоря в каждом искушении: „Написано также.“ Дай нам быть смирёнными и
ходить в смирении, и тогда мы сможем побеждать через Тебя. Через Твою силу, 
которая уже победила наших врагов. Единственное, что нам остаётся сделать, 
это ходить смирённо в вере. Тогда вы будете иметь награду Святого Духа, и 
сатана должен бежать от вас.

Здесь лежат носовые платочки, которые должны быть принесены к больным.



Многие больные находятся в беде, Господи. Они читают в этом безошибочном 
слове, что в то время брали носовые платочки и полотенца Павла и ложили на 
больных, так что злые духи выходили и происходили великие чудеса. Ты 
сегодня всё ещё Тот же ГОСПОДЬ Иисус.

Павел проповедывал это слово и написал его. Это то же самое слово, которому 
мы стараемся следовать. Он брал Ветхий Завет и показывал образы, которые 
были даны там. Весь Ветхий Завет был совершенным образом на Новый. О 
ГОСПОДИ, дай нам следовать этому примеру.

ГОСПОДИ, мы распознаём то, что Ты сделал. Ты вознёс с Собою ветхозаветных 
святых. Иисус, они воскресли с Тобой. ГОСПОДИ, мы также верим, что примем 
участие в этом, когда протрубит труба. Мы верим, что Невеста однажды будет 
вознесена и соединится с той группой. Вместе они примут участие в брачном 
пире во славе. Они уже ждут. Мы молим о том, чтобы Твоя милость и
милосердие пребывали с нами. ГОСПОДИ, речь идёт о победе. Мы желаем быть 
победителями. Ты победил мир. Теперь я прошу Тебя, чтобы Ты произвёл  то, 
чтобы каждый в отдельности мог отказать  всякому греху и освободиться от 
всего, что так легко связывает нас, чтобы мы с терпением могли бежать на 
этом ристалище, на которое мы были поставлены.

Небесный Отец, Павел написал нам в послании к Евр.12 о том, чтобы мы
отложили всё, что нас обременяет, а также так легко связывающий нас грех и 
чтобы выносливо и с терпением бежали в предлежащем нам состязании. Он 
сказал это после того, как перечислил в 11 главе все эти предыдущие примеры о 
тех, которые  не были тёплыми, но боролись в самом переднем ряду, и которые
упоминаются в пример нам. Затем он обратился и сказал: „Отложите всё, что 
обременяет вас, и легко связывающий грех, и претерпите со стойкой 
выносливостью в беге. И взирайте на Иисуса, Начинателя и Завершителя 
нашей веры.“ Он дал нам пример. Сегодня мы взираем к небу, Отец. Со 
склонёнными головами, мы хотим основательно проверить себя. Делайте это 
точно, и при этом будьте сердечны и искренны. Всё зависит от того, чтобы вы 
искренно проверяли себя. Пребывайте в молитве, в то время как вы делаете это 
теперь, и говорите: „Исследуй меня, ГОСПОДИ, и проверь меня. Есть ли ещё что-
то злое во мне? Если да, ГОСПОДИ, то я приношу это сейчас Тебе. ГОСПОДИ, это 
место, на котором я сейчас склоняюсь, я вижу твоим жертвенником. Я 
возлагаю сейчас себя на него, и даже когда я уйду отсюда, я останусь лежать 
на нём. Сила Твоей крови поглотит всё. Я хочу быть победителем. ГОСПОДИ, я 
имею что-то такое,  с чем я не могу справиться. Я хочу победить это сегодня. 
Через Тебя я могу сделать это. Так я слышал это из Твоего слова. Теперь я 
приношу это Тебе, ГОСПОДИ. Я хочу преодолеть это, в то время как Ты 
проходишь  сегодня в этом здании мимо меня. Я знаю, что оно было брошено в 
море Божьего забвения. Никогда больше не будет воспоминания о нём. Теперь 
я исповедую это и прошу о милосердии.“ Мы останемся со склонёнными 
головами, с закрытыми глазами, и с размышлением в наших сердцах, ибо они 



являются входом в нашу душу. Есть ли что-то такое, что вы хотели бы 
отложить сегодня? Что-то, что вы хотите победить? Вы вновь и вновь пытались,
но сегодня вы хотите прекратить пытаться. Вы просто примете то, что Он 
сделал. Можно мне попросить вас поднять руки, говоря:

„ГОСПОДИ, я хочу победить, ибо то и другое создаёт мне трудности.“ ГОСПОДИ
Иисус, Ты видишь все эти руки. Как твой раб я стою теперь между живыми и 
мёртвыми. Я осуждаю всё, что препятствует этим людям и мне, и прошу во 
имя Иисуса Христа о том, чтобы мы оставили всё это на жертвеннике Божием,
и ушли сегодня отсюда освобождёнными. Если наши сёстры ещё не пережили 
этой милости, то пусть она станет теперь их частью, ГОСПОДИ. Если наши братья
ещё не пережили этой милости, то пусть они приобретут её сейчас. Пусть 
всё произойдёт в смирении. Матери, не будьте надменны по отношению к 
вашим детям, но будьте примером, и будьте детям как проповедники. Ваша жизнь 
должна быть примером для них. Отцы, будьте примером женам, ибо вы являетесь 
главой дома. Мать, если ты старалась повелевать им, то ты естественно 
никогда больше не будешь опять делать этого. Если же он применял её как
подстилку, то этого никогда больше не произойдет. Она - его помощница. Даруй 
нам всё это, Господи. Да будут удалены все эти вещи, которые препятствуют 
нам на пути, Господи.

Небесный Отец, мы посвящаем самих себя и остаток нашего времени, которое 
ещё находится перед нами в сознании того, что мы в скором времени придём
к концу нашего пути. Таким образом мы пользуемся сегодня этой 
возможностью придти к Тебе после этой вести, ГОСПОДИ, потому что Ты 
призвал нас к этому такими словами: „Все ваши заботы возложите на 
Него, потому что Он заботится о вас.“ Я знаю, что Ты заботишься о нас, 
Господи. Мы были так драгоценны для Тебя, что Ты умер за нас. Естественно 
мы можем теперь приходить и получать то, за что ты умер.

Освяти нас, ГОСПОДИ. Исполни нас вновь Твоим Святым Духом. Да царствует 
Святой Дух в сердцах наших, чтобы мы могли ходить в вере и забывать те 
вещи, которые находятся в прошлом, а также и ту нечистоту, в которой мы 
однажды жили. Давайте будем протискиваться вперёд согласно высокого 
призвания, где свет наш светит в прелести и смирении, чтобы каждый 
проходящий мог сказать: „Вот это действительно настоящий христианин. Этот 
мужчина, эта женщина - действительно посвящены Богу. Они так прелестны и 
любезны. Всегда исполнены любви и понимания. Даруй нам это, Отец.

Будем же иметь в себе соль, чтобы у мира появилась жажда. Даруй нам это, 
Отец, чтобы мы победили вещи этого мира и наши жизненные заботы. Во имя 
Иисуса Христа, аминь!

Брат Брангам поёт:



„Куда Он ведёт, хочу я следовать...“

Он вызывает вас из всего. Если вы действительно так думаете, то закройте ваши 
глаза и пойте со мной:

„Куда Он ведёт, хочу я следовать, 
я пойду с ним повсюду.“

ГОСПОДИ, впредь я хочу следовать за Тобой! Я принимаю это и верю в это.
Помните о том, что ваша жизнь говорит громче, чем ваши уста. Ваша жизнь 
показывает людям больше, чем то, что вы говорите. Идите с Ним, идите с Ним 
повсюду.

Посвятите себя Ему глубоко и в искренности ваших сердец. Представьте себе,
как будто бы вам в последний раз разрешили помолиться. Может быть оно так 
и есть. Я не думаю, но так может быть. Теперь будьте уверены, действительно 
уверены. Помните о том, что однажды дверь закроется, и тогда всё кончится. 
Просите теперь, и вы получите. Помните обо всех этих великолепиях, которые 
Он обещал вам. Скажите: „Я верю ГОСПОДИ, я верю. Я верю, что Ты победил за 
меня. Я хожу с Тобой, Господи. Я хочу быть ближе к Тебе. Где Ты 
находишься, там и я хочу быть.“

Отец, нам было сказано, что мы будем вознесены и всегда будем с ГОСПОДОМ.
Сейчас мы видим Его только бегло, когда Он ходит с нами, но тогда мы будем 
чсно видеть Его. Как величественно и славно сознавать то, что Он находится в 
нашей среде. Что же будет, когда мы навсегда будем у Него. Мы ведь сейчас 
занимаемся и нашими земными делами. Но ходим ли мы на верховую езду, 
на закупку, на охоту или на рыбалку, или что бы мы там ни делали со страстью, 
но если предстоит богослужение, мы хотим встретиться с нашим ГОСПОДОМ

Это самое великое из всех вещей. Ты обетовал нам, что мы навсегда будем с 
Господом, и будем сидеть с Ним на троне Его в вечности. О, Боже, смирённо и 
со склонёнными головами мы принимаем это во имя Иисуса Христа.

Верите ли вы, что вы можете теперь уйти отсюда, сложив с себя  всякое
бремя? Что вы стоите над всем и можете твёрдо ходить? Если это так, то 
поднимите ваши руки и скажите: ,,По милости Божией я побеждаю все мои 
напасти. Я не буду больше бороться своей собственной силой. Я возьму Его за 
руку и буду идти вперёд.“ Вы говорите: „Я боролся, брат Брангам. Я пытался 
бросить курить. Я пыталась отрастить мои волосы. Я пытался сделать всё это. Я 
так старался, брат Брангам, и всё-равно я не могу победить.“ Не пытайтесь 
больше делать этого. Возьмите Его за руку и скажите: „Отец, помоги мне в этом. 
Вот моя рука, я подаю её Тебе. Я готов идти вперёд, взирая на Тебя.“ Так оно 
получится. Он оденет вас как законных детей Божиих. Вы станете настоящими 
христианами. Бог любит вас и пребывает с вами. Вы являетесь моими детьми 
Евангелия. Вы являетесь Его приобретённой собственностью.



Продаже не подлежит

Печатать, копировать или переписывать отрывками
и выборочно не разрешено.

Издатель: Миссионер Эвальд Франк. 
Пишите ваши отзывы по адресу.

Freie Volksmission e. V.
Postfach 100707, D-47707 Krefeld

Emeil:freie-volksmission@gmx.de (или)
E. Frank@freie-volksmission.de

Homtpage: http://www.freie-volksmission.de

Веб страница:
http://WWW.v-evangelie info /

Ерецкий Владимир
Ул. Маяковского № 25-Б
52203 Жё2лтые Воды
Днепропетровская обл.
Телефакс: 05652 / 56065


