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Можете садиться. Я хочу сказать всем: добрый вечер. Так счастлив
быть здесь сегодня вечером. Просто считаю такой великой привилегией
быть здесь, в этой прекрасной новой церкви, чтобы поклоняться Господу.
Мы какое-то время с нетерпением ждали этого прихода сюда, времени
общения с людьми и наслаждения благословениями, и верим, что мы будем
благословением для вас, люди. И пока теперь начинается эта неделя, и
там… мы знаем, что сейчас приближается этот съезд, начинается в
четверг…
И я просто услышал в этот день от брата Уильямса, что у нас в
четверг вечером будет отличный сюрприз. Брат Орал Робертс собирается
быть с нами, чтобы говорить в среду вечером. Это, конечно, будет для всех
нас отличным сюрпризом, потому что брат Орал, несомненно, сильный
оратор. И было бы хорошо снова самим сходить на него посмотреть, пожать
ему руку.
2
И вчера вечером мы были в Темпе (в Ассамблее Божьей, я полагаю,
что это было там). И… и у нас, конечно, было замечательное время вчера
вечером в Темпе. И мы хорошо провели время в каждой церкви, которую
мы посетили здесь в районе Финикса и также в Темпе. И мы просто так это
ценим, что едва ли можем это выразить.
Очень редко я получаю шанс сделать это: просто войти на вечер в
каждую церковь и поговорить с людьми и братьями-служителями. И это
даёт мне немного возможности выразить свою оценку этим людям, этим
различным деноминациям и группам людей, потому что это… Они великие
спонсоры на этом поле, на заграничных полях и повсюду, и, таким образом,
я могу, в своём роде, получить небольшую возможность выразить, какие
чувства я питаю по отношению к ним, в оценке.
3
И мы были с независимыми, и я полагаю, с Церковью Божьей,
Ассамблеями, и каждой… каждой, и за границей, с Форсквером, Церковью
Божьей, Ассамблеями Божьими и Именем Иисуса, и всеми ими. Они просто
все, казалось, были как одно целое, когда мы сошлись вместе, чтобы
провести собрание там, на поле битвы. И вы знаете, здесь дома могут быть
понятия, в которых мы могли бы отличаться, но когда дело доходит до поля
битвы, конечно же, тогда нет никаких различий. Понимаете?
Я вырос в большой семье. Было десять детей. И мы, мальчишки,
заходили на задний двор, и мы дрались друг с другом, о, ух. Девять
мальчишек, одна девчонка, и мы действительно дрались. Но пусть лучше
никто не задирает одного из нас на переднем дворе, потому что если он
задирал одного, они… Бранхамы сбегались отовсюду. Поэтому, я думаю,
что так и с детьми Божьими, с церковью.
4
Вот, несколько лет назад я был в Хьюстоне, и у нас было великое
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собрание. И с… У меня там было несколько спонсоров: брат Раймонд Ричи,
и… и Ассамблеи Божьи, и… и люди из Имени Иисуса, и все самые разные.
И у нас было великое собрание. И мы были в музыкальном театре. Хорошо,
мы поместили бы приблизительно восемь тысяч, я предполагаю.
И там был баптистский служитель, который хотел бросить мне на
дебатах по Библии вызов, что Божественное исцеление – это неправильно.
Хорошо, я проходил через многое из такого. Зачем тратить вечер на одного
неверующего, когда там нужно молиться за тысячи сидящих? Вы
понимаете? Поэтому тогда он поместил в газету, что я боялся сделать это. И
старый Брат Босворт, которому почти восемьдесят лет, он сказал: «О,
позволь мне сделать это». И я подумал о Халеве, вы знаете: «Позволь мне
взять гору сию».
5
Так что я сказал: «Брат Босворт, я… я не хотел бы, чтобы вы
ссорились. Христос не хочет, чтобы мы, христиане, ссорились друг с
другом. Если человек неверующий, да ведь он просто неверующий, вот и
всё. Ты ничего с этим не можешь поделать».
Поэтому он сказал: «Хорошо, вот что, – сказал, – если мы после
того, как они поместили это в газету, – сказал, – они скажут, что мы просто
кучка… ты знаешь, не знающая того, о чём говорим… просто эмоционально
возбуждённые». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты дал мне возможность». И я
посмотрел на него, стоящего там, почти восемьдесят лет, и так уверен в том
Писании…
Я сказал: «Хорошо, брат Босворт, если вы дадите мне руку и
пообещаете, что не будете ссориться по пустякам…»
Он сказал: «О, я не буду ссориться». Так что он пошёл на нижний
этаж, чтобы сказать репортёру.
И, несомненно, вы знаете, как газеты могут…?… «Церковный мех
будет лететь», – вы знаете.
6
Мы получили стадион, эту площадку для ковбойских праздников1. И
в тот вечер у нас было примерно тридцать тысяч человек. И затем это дошло
до демонстрации того, что… Люди прибывали самолётами, поездами. Я
говорю вам; они ехали на одногорбых верблюдах, двугорбых верблюдах и

В оригинале stampede ground. Стэмпид – термин, обозначающий панику в
стаде, характерное поведение при испуге или внезапной опасности у животных с
развитым стадным инстинктом: бизонов, коров и т.п., когда стадо обращается в
бегство, сметая все на своем пути; при этом многие животные могут погибнуть в
давке. В западных штатах США и в Канаде стэмпид – это ежегодный ковбойский
праздник с состязаниями ковбоев, выставкой сельскохозяйственной продукции и
танцами.
1
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Вы верите, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же? Вы
верите, что этот Мессия, великий Божий Мессия движется посреди Своего
народа? Вы желаете оставить всё и следовать за Ним? Если вы желаете,
поднимите руки к Нему и скажите: «Я буду следовать за Ним. Я буду
следовать за Ним. Я буду верить Ему. Каждое слово, которое Он говорит, я
буду верить Ему. Я буду исправлять свою жизнь. Я буду трудиться для
Него. Боже, будь милосердным». Бог благословит вас.
151
Сколько верующих здесь теперь? Поднимите руку. Сколько хочет
быть рядом с Ним? Поднимите руку. Все, кто хочет быть рядом с Ним, и вы
принимаете Его прямо сейчас… Он прямо здесь. Это – Его Присутствие.
Тот человек там, сзади, с болезнью простаты, это закончено, брат.
Бог исцелил вас именно тогда. Да ведь это просто идет повсюду. Свет
циркулирует по всему зданию. Что-нибудь может случиться прямо сейчас.
У нас могла бы быть другая Пятидесятница, если вы просто будете верить
этому.
152
Встаньте на ноги, каждый из вас. Вознесите руки к Богу, воздайте
Ему хвалу. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Отец,
потому что Ты наш Спаситель и наш Бог. Ты здесь. Ты подтвердил Слово.
Ты доказал, что это так. Ты – Бог, Мессия, вчера, сегодня и вовеки Тот же.
Безошибочно, без сомнения, что Ты – Тот же Самый Господь Иисус. Да
будет хвала Твоему святому Имени.
153
Вы любите Его? Скажите: «Аминь». Сколько из вас является
верующими теперь? Поднимите ваши руки. Так вот, Иисус сказал это Сам:
«Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если они возложат руки
на больных, те поправятся». Я не единственный, кто имеет Святого Духа. У
вас Он также есть. Вы такой же верующий, как и я. Так вот, оставьте все
свои сомнения. Возложите на кого-нибудь руки и верьте, что Бог пойдет и
исцелит того человека согласно Своему Слову. Если Он исполнит это…
Вы возложите на кого-то руки, пойдите за них помолиться. Скажите:
«Господь, исцели того человека». Просите и увидите то, что произойдёт. Вы
верующие.
Всемогущий Бог, во Имя Иисуса Христа мы победили дьявола. Мы
осудили его и вырвали из него силу. Ранами Господа Иисуса Христа мы
стали здоровыми.
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проблема? Это не у вас проблема. Это у вашей сестры. У неё рак.
Правильно. Не… Верьте, не сомневайтесь. Возьмите платок, который вы
взяли для неё и возложите его на неё. Верьте всем своим сердцем. Она
выйдет из этого, если вы будете верить всем своим сердцем.
Продолжайте…?… Имейте веру. Вы верите этому всем своим сердцем?
147
Это оставило платформу. Это находится в аудитории. Это маленькая
стройная женщина, сидящая вот здесь, у неё туберкулёз, сидит там, молится.
Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Вы верите? Маленькая леди,
посмотревшая направо прямо через… сзади в конце… Поднимите руку, там,
сзади, леди, прямо за тем мужчиной, который повернулся. Верьте всем
своим сердцем. Да, маленькая стриженая женщина. Хорошо. Вот. Верьте
этому, и это закончится. К чему она прикоснулась там, сзади? Я бросаю вам
вызов, чтобы верили этому.
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Что по вашему поводу, леди? Вы верите, что болезнь спины
оставила вас, как только вы встали сюда? Хорошо, тогда просто идите
вперед. Это всё, что вы должны сделать. Просто верьте всем своим сердцем.
У вас было то же самое. Так вот, если вы только верите этому, просто
продолжайте идти, говоря: «Благодарю Тебя, Господь. Сделай это
здоровым». Верьте всем своим сердцем.
Вы боитесь, что станете инвалидом из-за артрита, не так ли? Так вот,
если вы поверите всем своим сердцем, идите, верьте всем своим сердцем и
будете здоровы. Всё, что вы должны сделать – это верить. Вы верите?
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Как насчёт некоторых из вас там? Вы в вере? Что если бы я сказал
вам, что Иисус исцелил вас, стоящих там, вы поверили бы этому? Просто
начните идти вперед, веря всем своим сердцем.
Вы хотите пойти домой, съесть ваш ужин? Верите, что застарелое
раздражение желудка оставило вас? Идите вперёд и ешьте всё что хотите.
Верьте. Вы верите?
Что по поводу той сидящей женщины, которая там молится за того
маленького… того ребенка с состоянием крови? Вы верите, что Бог исцелит
ребенка? Хорошо, вы можете иметь это. Это направилось к той леди…? …
прямо рядом с вами там. Она сидит там, молится за состояние нервов
(правильно), рядом с вами. Кроме того, у вас есть брат с психическим
расстройством. Правильно. У вас есть мать, у которой плохо с глазами. Если
вы будете верить всем своим сердцем, Бог сделает их здоровыми. Аминь.
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Вы верите Ему? Что по вашему поводу, здесь, в инвалидном кресле?
Вы верите? Это ваш сын, та, что сидит там, которая только что это сказала.
Это ваш сын. У вас рак на лице. Вы с трудом слышите. Вы ищете крещения
Святым Духом. Правильно. Если вы верите этому всем своим сердцем… Вы
верите этому ради него, ради сына? Вы верите этому всем своим сердцем?
Скажите ему на ухо, возложите на него руки, и пусть он получит крещение
Святым Духом.
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трёхгорбых верблюдах . Ведь они все пили из того колодца, где есть место
для всех нас, чтобы встать. Все были вместе. И это идёт… Я просто получил
великое благословение от того, подумайте теперь… Вы видите, когда
действительно пришло напряжение, была одна вещь, которая нас
объединяла: все мы верили в Святого Духа и в Божественное исцеление.
Поэтому каждый входил, чтобы внести свою долю.
Вот, мы знаем, что произошло в тот вечер, как сошёл тот Дух
Святой. И вот, когда Ангел Господень сошёл, они сделали его снимок. И…
и затем он пошёл оттуда в Вашингтон, округ Колумбия, для подтверждения.
Затем, после того как его взяли на испытание и на содержимое, и Джордж
Дж. Лейси, начальник отдела ФБР, составил об этом документ. И он –
начальник отдела ФБР по отпечаткам пальцев и документам.
7
Это было абсолютно сверхъестественное Существо. Свет проник в
объектив. Это не была психология. Он сказал: «Я часто говорил, что ваши
собрания также были психологией. Я думал, что вы читали мысли тех
людей». Он сказал: «Но механический глаз этой камеры не будет
воспринимать психологию, мистер Бранхам. Это проникло в объектив». Он
сказал: «Он находится здесь». Вот так тогда это было снято… Снимали
перед этим и несколько раз после этого. Просто… Я так благодарен знать.
Многие из людей здесь видели тот снимок, не так ли? Я думаю, о, у многих
из вас он есть.
Я так рад знать, что… Даже несмотря на то, что говорили об этом
пятидесятническом движении в последний день, но я говорю вам, взяв
библейскую историю…
8
Я только что просматривал историю церкви (в последнюю пару лет)
со смерти последнего апостола, Иоанна, на острове… когда он оставил
остров Патмос и начал, и… и закончил писать книги, и соединил их. Он был
помещён туда, потому что он взял писания апостолов и создал из этого
Библию. И именно поэтому он был взят на остров Патмос, после того, как
его поджаривали день и ночь в масле. И затем его отправили на остров. И он
собрал вместе книги, и сверх того Бог дал ему последнюю книгу Библии,
Откровение.
9
И затем, вернувшись… я начал с его истории, и затем к его…
одному из его последователей, Поликарпу, Игнатию и ко многим из них
далее, Мартину, Иринею, Иустину, Святому Колумбе, и далее в тёмный
период, и далее к Лютеру и Уэсли. И я узнал, что даже со дней апостолов
при всех тех великих делах Духа Святого, нет ни одного из них, который
затмевает это последнее движение Божье здесь, в эти последние дни.
Мы не понимаем этого, друзья. Есть вещи, происходящие теперь,
2

2
Брат Бранхам шутит по поводу единственников и людей, исповедующих
двуединство и триединство Бога.
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когда можно доказать Бога, как этот снимок Христа прямо с нами, потому
что у них не было оборудования, чтобы сделать это в их дни. Но вот,
человек пытается достигнуть кое-чего, уводящего от Бога; и Бог берёт то же
самое оборудование и им же доказывает Себя. Поэтому это просто… Он
никогда не станет впереди Бога, потому что Тот является всемогущим,
вездесущим, бесконечным. Нет никакого способа убежать от этого. Мы…
Просто быть скромными и служить Ему – это лучшая вещь, которую я знаю,
чтобы сделать.
10
Мне стыдно, но я не думаю, что знаю имя пастора здешней церкви.
Я… [Брат говорит своё имя.]
Брат Гриффит, я, конечно, рад встретить вас, брат, и время придти
сюда и это общение, быть с вами, к… Мы всегда любим обращаться к
таким, к тем, кто временно пребывает в Саннислоупсе, потому что мы –
странники здесь, пришельцы. Мы утверждаем, что это не наш дом. Мы семя
Авраамово, ищем город, Строитель и Создатель которого – Бог.
Это красивая местность. Я не думаю, что я когда-либо видел чтонибудь подобное. И путешествовал едва ли не по всем народам мира, и я
никогда не видел ничего в Европе, Италии, Азии, где-нибудь на Востоке,
что было бы сравнимо с Финиксом, Аризона. Вот, правильно. Это самое
красивое место, которое я когда-либо видел. Но о, это будет похоже на
узкий переулок рядом с тем, чем это будет в том великом тысячелетии.
Таким образом, мы… мы… Это не наш дом; мы только пребываем здесь. И
мы пришли, чтобы проводить это общение вместе. И это благословение для
меня, чтобы быть здесь и видеть, что церковь Бога процветает, новое здание
и так далее. Бог всегда благословляет вас, люди. Будьте верны Христу.
Должным образом поддерживайте пастора и сообща трудитесь, все
взявшись за руки, ибо я верю, что близко пришествие Господа.
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Итак, прямо перед тем, как мы приблизимся к Слову, давайте
приблизимся к Создателю в молитве, пока мы склоним головы только на
мгновение. Прямо перед тем как мы помолимся, со склонёнными головами
и сердцами, есть ли здесь молитвенная просьба, и вы дайте это знать
поднятой рукой, просто если в своём сердце вы в чём-то нуждаетесь, и
скажите: «Господь Иисус, вспомни меня». Господь видит каждую руку, я
уверен.
12
Наш небесный Отец, мы так счастливы, что мы можем назвать Тебя
Отцом, великий Творец небес и земли, великий Элохим, Эль Шаддай,
Даятель силы, Кормилец, Вседостаточный. И через Твоего собственного
возлюбленного Сына… Он сказал нам, что если мы придём к Тебе и чтонибудь попросим, используя Его Имя, то Он увидел бы, и это было бы
даровано.
И, Отец, мы верим, что это в состоянии «включено». Если бы мы
просили что-то, что неправильно, у нас не могло бы быть веры, чтобы
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Правильно. Это совершенно верно. Мое сердце всегда было направлено к
вам. Я был в резервации в Сан-Карлосе недавно. Как Святой Дух двигался
там, исцелил тех бедных людей.
144
Я вам незнаком, сэр. Я не знаю вас. Я никогда в своей жизни не
видел вас. Мы совершенно незнакомы. Правильно. Мы из двух народов: я
англосакс, вы индеец. Во мне есть немного крови от моей матери. Моя
бабушка была из чероки17. Я горжусь этим. Но как моему брату я не сделал
бы ничего, чтобы повредить вам. Я только помог бы вам.
У индейского племени обычно… Если среди них был один, который
мог предсказывать, и показать, в чём было дело, он становился среди них
пророком. И они были… Но если бы он предсказал кое-что, что не было
правильным, то он должен был за это умереть. Он был обязан. Правильно.
Они с ними никогда не ошибались.
145
Если Бог является Богом… Нация, возможно, грубо с вами
обращается, но Бог никогда с вами этого не сделает. Он ради вас послал
Своего Сына. Я просто видел, что произошло. Вы только что пришли из
больницы. Вы пришли сюда, чтобы за вас помолились.
У вас болезнь желудка, и дело дошло до операции. Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Подойдите сюда. Небесный Отец, я осуждаю эту
болезнь желудка. Сатана, ты скрылся от доктора, но ты никогда не
скроешься от Бога. Выйди из него, во имя Иисуса Христа. Аминь. Не
волнуйтесь об этом. Продолжайте. С вами будет всё хорошо.
146
Вы верите? Как ваши дела? Эта маленькая леди, сидящая вот здесь,
молится – прямо за этой молодой леди, сидящей впереди, – с болезнью
мочевого пузыря, вы верите, что Господь Иисус собирается исцелить вас,
леди? Это так. Скажите мне, к Кому она прикоснулась. Она в двадцати
футах18 от меня. Она прикоснулась к Первосвященнику (правильно), к
Которому можно прикоснуться чувством наших немощей. Вы верите этому?
Вы верите, леди? Вы верите, что Бог может сказать мне, в чём ваша
17
Индейское племя, жившее в долине реки Теннесси и горах Голубого хребта
в Теннесси, Северной и Южной Каролине, Джорджии, Алабаме и Вирджинии; в
1650 насчитывало 22 тыс. человек. В 1838-39 основная часть племени
насильственно переселена в Индейскую территорию. Ныне свыше 308 тысяч
человек живут на месте бывшей резервации на северо-востоке Оклахомы, где 135,5
тыс. зарегистрированных членов племени владеют 72 кв. км земли; в резервации
Чероки в штате Северная Каролина; 8,2 тыс. человек в штате Алабама - так
называемые чероки Эчоты и др. Многие живут в городах Калифорнии, Техаса,
Флориды, Мичигана, Миссури, Огайо, Арканзаса, Вашингтона, Канзаса, НьюЙорка, Орегона, Джорджии, Теннесси, Иллинойса и др. Одно из "пяти
цивилизованных племен (Оклахомы)". Среди индейцев имеют репутацию
инициаторов новых начинаний, распространяющихся затем среди других племен.
18
6,10 метра.
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Как ваши дела? Мы также незнакомы друг другу, встречаемся
впервые. И если Бог через Своего Сына, Иисуса Христа, послал Свой Дух…
Иисус сказал: «Везде, где двое или трое будут собраны во Имя Моё, Я буду
посреди них». Это Его обещание, не так ли? Так вот, Он не может
отказаться от Своего обещания. Единственное, что мы так слабы в вере, что
не в состоянии видеть Его. По этой причине Бог посылает пророков на
землю.
Понимаете, люди не будут читать свою Библию. И они… они не…
Они просто идут… Поэтому Бог всегда посылает им знамение, и обычно
пророк является знамением. Понимаете? И сегодня Святой Дух – это наше
знамение, потому что Он – пророк Божий, двигающийся через нас. Он –
пророк Божий, знамение последних дней.
141
Вот, не знаю вас и ничего о вас не знаю… Но если Господь Иисус
Христос, о Котором я только что процитировал из Библии, будет говорить
через меня и скажет мне, ради чего вы там стоите, это убедило бы вас? Это
убедило бы аудиторию? Итак, Отец со мной, я знаю. Вы страдаете от
состояния нервов. Это правильно. Если правильно, поднимите вашу руку.
Вот, кто-то там подумал, что я об этом догадался. И вы не можете
скрыть это теперь, брат. Это входит сюда. Понимаете? Я получил это. Не
допускайте неверия в это. Никогда не допускайте неверия в это. Это грех;
это неверие. Бог осудит вас за это. Вы ответите в судный день. Я должен
назвать это, но обычно я перехожу к проблемам.
142
Я не знаю, что Он скажет вам. Просто минуточку теперь. Вот это,
тень. Это нервозность, слабость. От этого ослабели, всё огорчаетесь… это
продолжалось долгое время. Вы вдобавок приобрели ещё какие-то
проблемы. У вас есть кто-то, за кого вы молитесь, ваш муж в больнице с
болезнью желудка, и у него была операция. Миссис Гуд, идите домой,
верьте всем своим сердцем и возложите это на него, и он будет здоров. Бог
благословит вас.
Он знает вас? Понимаете? Несомненно, Он знает. Я видел это. Разве
вы не понимаете, что Тот же самый Иисус, который ходил в Галилее, – это
Тот же самый Иисус здесь сегодня вечером? Разве вы не можете понять это?
вот, я ничего не знаю о… Я думаю, что это была женщина, за которую
просто там молился. Это правильно? Кто из вас, люди, когда-либо знал ту
женщину? Кто знает ту женщину, поднимите руку. Те вещи были
правильными? Помашите руками, если это так. Это так. Это прекрасно.
143
Подойдите. Говорите по-английски? Всё в порядке. Индеец? Я
питаю к вам уважение: подлинный американец. Я не думаю… Я, просто как
один человек, я не могу принять решение. Я могу принять только своё
решение. Я думаю, что с вами обращаются неправильно. Вы знаете, что я
так не делаю. Я думаю, что вместо того чтобы посылать миллионы и
миллиарды долларов за границу, они должны позаботиться о вас, люди.
140
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верить, что на это будет отвечено. Но если бы мы смогли сегодня вечером
исследовать свои сердца, то мы не просим ничего, что неправильно, но
только то, что правильно. Это то, чтобы Ты простил нам все наши грехи и
беззакония. Воистину, Господи, это главное. Мы не хотим пытаться входить
в Твоё Присутствие с грехом на себе.
13
Поэтому, зная, что каждый день нас осаждают проблемы и тому
подобное, которые мы даже не можем заметить в своём собственном
разуме… Но когда мы задумываемся о святом Боге, во взоре Которого даже
ангелы нечисты, тогда мы знаем, Господь, что у нас нет даже шанса, если
мы не придём через Кровь Иисуса Христа; и затем мы – дети Божьи. На
наши ошибки не обращается внимание, ибо мы признаём их.
И я прошу сегодня вечером, Отец, чтобы Ты благословил эту
общину, которая вознесла свои руки. Ты знаешь, что было за каждой из тех
рук: мысль, желание и мотив, и с какой целью они подняты. Я прошу, чтобы
Ты даровал каждому по их просьбе.
14
И теперь, Отец, мы молимся за эту церковь. Мы так счастливы, что
это место… Когда мы читаем, что в прошлом, в ранние дни, где христиан
так ненавидели, что у них даже не могло быть церкви, что они были такими
бедными, они, возможно, не строили её, если она у них действительно была,
и видим это… или имели возможность… И теперь сегодня видим великие
прекрасные возведённые строения, чистые, где люди находятся… могут
войти и поклоняться Богу, мы так благодарны за это; и за жертвы, что люди
своими десятинами и приношениями, и… и пожертвованиями строили этот
дом для Господа.
15
Итак, Отец Бог, я прошу, чтобы Ты благословил её пастора, её
дьяконов, её попечителей и каждого члена, который сюда приходит. Пусть
она растёт и растёт, и растёт. И пусть от этой церкви начнётся старомодное
пробуждение, которое охватит эту долину вдоль и поперёк. Пусть там будут
знамения и чудеса, пришедшие из этой церкви, исцеления, спасение. Пусть
она будет маяком для всего народа. Даруй это, Господь.
И пусть из этого места выйдут прекрасные проповедники, молодые
люди, получившие призыв Божий в своей жизни, чтобы пойти на
миссионерские поля, повсюду, куда они будут призваны. Даруй это,
Господь.
И сегодня вечером, пока мы собраны вместе, пусть Дух Святой
придёт, войдёт в Слово и просто насадит семя в каждом сердце, которое
здесь находится. Пусть мы с верой будем поливать его день и ночь, пока оно
не возрастёт в великое дерево для славы Божьей.
Исцели каждого больного, Господь, находящегося здесь сегодня
вечером. Спаси каждого потерянного, верни всех отступников и возроди, и
снова наполни тех, кто был наполнен прежде. Даруй это, Господь, ибо мы
просим это во Имя Иисуса Христа, Твоего Дитяти. Аминь.
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Итак, я просто немного позже, чем обычно. Это было немного
дальше отсюда сегодня вечером, чем я ожидал. И поэтому мы… завтра
вечером в некотором месте. Я предполагаю, что они уже объявили об этом.
И вот, если у вас церковное служение в вашей собственной церкви здесь
завтра вечером, не приходите. Но если у вас нет церкви, мы были бы вам
рады. Мы всегда хотим, чтобы люди оставались на своём служебном посту,
невзирая ни на что. Когда церковь открыта, каждый солдат должен быть в
своей шеренге и на своём месте.
17
Вот, мы здесь наносим визиты и проводим великое время
непосредственно перед съездом предпринимателей. И как я уже сообщил,
брат Робертс должен быть здесь, чтобы открыть служение в четверг
вечером. Мы будем очень счастливы встретить брата Робертса. И затем я
думаю, возможно, в пятницу, здесь должен быть брат Велмир Гарднер. Не
знаю, будет ли он говорить в тот вечер или нет.
И я думаю, что мне предоставлено находиться там в субботу утром
на завтраке. И если это воля Божья, и мне говорить в субботу утром, я хочу
взять тему (если это будет… если это воля Божья): «Самый жалкий человек,
которого я когда-либо встречал». Так… И… и затем в воскресенье днем я
должен говорить снова.
18
Так, если вы… Итак, в субботу утром нет никакой церковной
службы, насколько я знаю, и в воскресенье днем нет никакой церковной
службы, насколько я знаю. И теперь, прежде, чем я начну, я забыл, что я…
Нет, я думаю, что Билли действительно говорил, что он раздал остальную
часть тех молитвенных карточек. Верно? Есть ли молитвенные карточки,
которые раздали здесь сегодня вечером? Хорошо, он раздал часть их в
другой церкви в прошедший вечер, потому что я… Я держал людей так
долго.
Я отчасти долго проповедую, шесть или восемь часов, или что-то в
этом роде, временами, когда я дохожу до конца, и я не… Сегодня вечером я
не стремлюсь проповедовать более чем половину из этого, просто…
Поэтому я подумал, что мы раздадим молитвенные карточки, и затем мы…
вы смогли бы пойти домой к полуночи, во всяком случае. Так тогда, после
того как мы проведём молитвенную очередь… Так, если это – только
половина из этого, и…
Я не очень много знаю, но мне просто нужно так много времени,
чтобы сказать то, что я знаю. Поэтому то, что я знаю, я люблю говорить это
так обстоятельно, я просто не тороплюсь с этим, знаете. Это хорошо. Меня
просто там поддразнивали, потому что я… Я попытаюсь выйти отсюда за
сорок пять минут или что-то в этом роде к молитвенной очереди.
19
Я просто здесь сегодня вечером взял один маленький отрывок из
Писания, я хочу прочитать и взять тему, и я прошу, чтобы Бог благословил
это. Если вы хотите прочитать это, когда вернётесь домой, это находится в
16
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вялотекущая болезнь, возможно, туберкулёз или простатит, или что-нибудь.
И Он сделал его здоровым, потому что Он знал, что он был там, Он знал,
что он был таким. Пошёл, оставил остальных из того множества, пошёл
прочь. Мы знаем, что это истина. Это правильно? Они нашли… Иудеи
нашли Его и расспросили Его.
137
Они расспросили бы Его снова сегодня вечером. Что это? Если Он
имеет сострадание и любит каждого, почему Он оставил всё множество
увечных, слепых, хромых, иссохших, лежащих там? Просто исцелил одного
человека, который не был слишком болен… не должно было его убить. У
него это было тридцать восемь лет. Это… это протекало вяло. Он мог
ходить. Сказал: «Когда я спускаюсь к водоёму, кто-то меня там обходит».
Понимаете? «Кто-то вступает прежде меня». Но Он сделал того одного
человека здоровым.
И когда Его расспросили, вот Его Слова. Святого Иоанна, 5:19:
«Истинно, истинно говорю вам, Сын не может ничего творить от Себя; но
что Он видит, что творит Отец, то и Сын творит также».
138
Таким же образом и тогда, когда Он подошел к Самарии. Бог вел Его
туда. Так вот, Бог вел меня, Своего слугу, в Финикс. Он вел меня сюда
сегодня вечером. Так вот, здесь я это заявляю. Итак, когда Иисус подошел к
Самарии, первым, что Он нашёл, была женщина, пришедшая прежде Него.
Он говорил с ней до тех пор, пока не обнаружил её состояние. Когда Он
сказал ей, она сразу же признала, что это был или пророк, или обетованный
Мессия. Он сказал, что Он был Мессией. Понимаете?
Так вот, мы знаем, что пророки были в прошедшие дни. Сегодня это
Христос. «Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков;
в эти последние дни через Сына Своего Христа Иисуса», – который является
Духом Святым в нас.
139
Итак, Он здесь. Вы признаёте это. Я хочу спросить вас, как один
христианин другого, сразу же, как только я посмотрел туда, вы могли бы
сказать, что что-то произошло… очень приятный скромный дух. Это
правильно? Поднимите руку, если это правда, таким образом люди будут
видеть. Видите? Итак, прямо сейчас смотрю на эту женщину, если вы могли
бы видеть её, видите там? Янтарный свет движется вблизи этой женщины.
Итак, она движется от меня. Нет, это ради кого-то другого. Это
другая женщина. Это… Вы молитесь за женщину, кого-то другого. Это ваша
свекровь, и у неё плохое состояние почек. И… и у неё недавно появилась
проблема с одной почкой, и вы боитесь, что это рак. И именно поэтому вы
здесь, чтобы попросить меня за неё помолиться. Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Вы верите? Идите, верьте всем своим сердцем, и они не должны
будут её трогать. Не сомневайтесь. Возьмите ту небольшую штуку, которая
в вашей руке, возложите на неё.
Вы верите всем своим сердцем?
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Вот, я здесь. Я не знаю той женщины, никогда её не видел. Вот мои
руки пред Богом, и она подняла свои руки, что мы не знаем друг друга. Я не
знаю о ней ничего. Но пока что-то сюда не войдёт, чтобы сказать то, что там
неправильно, я также нем, потому что я ничего не знаю. Бог знает то, что
верно. Понимаете? Должно быть что-то, чтобы об этом сказать.
133
Итак, вы можете сделать свой выбор. Если вы как Филипп, он
сказал… или Нафанаил сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Царь
Израиля». Понимаете? Или вы можете быть теми, кто говорил, что это был
веельзевул. Вы понимаете, где они сегодня вечером? Вы задавали вопрос,
где Нафанаил сегодня вечером? В бессмертии. Понимаете? Сделайте ваш
выбор. Вам решать. Понимаете?
134
Но теперь я это говорю, ожидая увидеть, не даст ли Он мне
помазание. Если Он не даст помазание, то я могу сделать только одно,
друзья, – принести извинения, что Он не встретил меня сегодня вечером. И
затем мы просто возложим руки на этих больных людей и будем за них
молиться, и просить о благословениях, делать призыв к покаянию и идти
домой. Это все, что мы можем сделать. Это – все, что я знаю, что сделать.
Но если Он действительно придёт, тогда я думаю, что каждый из
вас, кто поднял руки, что вы хотели бы видеть Христа, я думаю, что это
ваша обязанность, сразу же, как только это закончится, придти прямо сюда
и преклонить колени, и сказать: «Господь Иисус, я теперь отдаю себя Тебе»,
– потому что…
Если я лжец… Он никогда не будет защищать лжеца. Он не будет
иметь никакого отношения к греху, Бог не будет. Но если я сказал вам
истину, тогда Он обязан Своему Слову, чтобы… чтобы… чтобы доказать,
что это истина. Боже, даруй это.
135
Итак, просто будьте благоговейными (понимаете?), просто повсюду
в аудитории будьте благоговейными. Мне, возможно, придется с вами
минутку поговорить, леди, просто о чём-то другом. Я не чувствую на себе
помазание, и я… я не знаю вас, и поэтому это так. Так вот, единственное,
что я хочу, чтобы вы сделали, если я о чём-нибудь у вас спрашиваю, просто
говорите «да» и «нет». Понимаете? Так вот, причина, по которой я это
делаю… Давайте просто что-нибудь возьмём, так чтобы вы…
136
Мы никогда не хотим оставлять Писание. Пребывайте прямо в
Писании. Тогда мы знаем, что мы правы. Итак, например, Иисус… Так вот,
Он был в другой стране, и Он был по пути к Иерихону, который был прямо
под горой. Но Ему было нужно проходить через Самарию, это далеко. Так
вот, Отец послал Его туда.
Иисус сказал в следующей главе, 5-ой главе, когда Он исцелил
человека, у которого была какая-то болезнь… Тысячи людей лежали там,
множество увечных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения
воды. И Иисус подошёл, и Он увидел человека, у которого была
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Марке, 10-ой главе и 28-ом стихе.
И начал Пётр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали
за Тобою.
Итак, я хотел бы взять тему, чтобы выстроить оттуда маленький
контекст: «Оставить всё». И затем через несколько мгновений мы будем
молиться за больных. И вот, вы, кто знаком с Марком, 10-ой главой…
подоплёкой этого, просто… Иисус перед этим говорил о разводе.
20
И затем с ним произошла довольно поразительная вещь. Был
богатый молодой человек, подбежал к Нему и сказал: «Учитель благий, что
мне делать, чтобы иметь Жизнь Вечную?»
И Он сказал ему: «Соблюди заповеди».
Молодой человек сказал: «Я делал это от юности моей». Или:
«Какие заповеди?» И Он сказал ему, какие, и тот сказал: «Я сделал это».
Он сказал: «Одного тебе недостаёт: если хочешь быть… иметь
Жизнь вечную, быть совершенным, продай всё что имеешь и раздай нищим,
возьми свой крест и следуй за Мной».
Давайте проследим за тем молодым человеком только в течение
нескольких моментов, прежде чем мы перейдём к теме, дадим подоплёку.
21
Итак, вы видите, того молодого человека просили оставить всё, но
он отказался сделать это. И иногда, если мы направляем усилия на
процветание и богатство, и так далее, успех… Но этот молодой человек был
успешным молодым человеком и все ещё не имел Жизни Вечной. Итак,
иногда успех не всегда означает Божье благословение.
Но давайте проследим за ним. Мы нашли его здесь теперь в периоде
юности: молодой, возможно, красивый, молодой разодетый приятель. В
Библии сказано, что Иисус полюбил его. Он должен был быть приятным,
хорошим, иметь чуткую совесть. Он должен быть кем-то очень прекрасным,
или он никогда не заслужил бы восхищения Господа Иисуса, потому что
когда Иисус посмотрел на него, Он полюбил его. У Него, возможно, было
доброе выражение лица и приятный взгляд по отношению к нему: чистому
джентльмену, прямолинейному парню. И он подходил к Иисусу, возможно,
искренне думал и сказал: «Я хотел бы узнать, что мне делать, чтобы иметь
Жизнь Вечную».
22
И когда этот… он должен был уходить от того, что он должен был
иметь Жизнь Вечную, тогда вопрос был в следующем: можете ли вы сделать
это? И тот вопрос лежит перед каждым из нас.
И Иисус действительно просил, чтобы он оставил всё, что имел, взял
свой крест и последовал за Ним. И мы знаем эту историю. Он ушёл
печальным, потому что у него было большое богатство. Тогда Иисус
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повернулся и сказал: «Так трудно богатому войти в Царство Небесное, как
верблюду пройти сквозь игольные уши. Но это человеку невозможно, но, –
Он сказал, – это не невозможно Богу».
23
Давайте понаблюдаем за этим молодым богачом. В следующий раз
мы не находим его в Библии, он никогда… Как только он отверг
возможность следовать за Иисусом, когда это было предписано ему
довольно жёстко…
Вы видите, мы хотим держаться за всё что можем и затем следовать
за Иисусом. Но иногда Иисус хочет, чтобы мы освободились от всего, таким
образом мы ухватим Его обеими руками. Иногда мы думаем, что просто
потому, что… что мы держимся…
24
Напоминает мне маленькую вещь, я обычно рассказываю о своих
двух маленьких девочках. Они теперь не такие маленькие, и они – девочки
довольно приличных габаритов. Но когда они были маленькими… Одна из
них – Ребекка; она самая старшая. И Сарра, она малышка. И у Бекки синие
глаза, а у Сарры – карие. Но они обе – папины девочки, вы знаете. И вот,
они дожидаются, чтобы увидеть, что я пришёл домой, и они всегда рады
видеть меня. И вот, Бекки отчасти из разряда высоких худощавых девочек, а
Сарра была из разряда коротеньких крошечных приятелей.
25
И, таким образом, однажды вечером они дожидались моего прихода
домой. Я был далеко на собраниях, и они знали, что я буду дома, поэтому
они подумали, что просто немножко подождут, а когда я приду домой, они
хотели меня видеть. Хорошо, дрёма, возможно, сомкнула их глазки, и они
стали сонными, и, наконец, они улеглись спать в своей комнате.
И я вошёл поздно. Итак, я вошёл, был очень уставшим, лёг спать. И
после собраний и тому подобного я становлюсь таким усталым, что я не
могу поспать – спустя несколько недель собраний. И я поспал примерно два
или три часа, встал, вошёл в гостиную и просто сидел в кресле. Я сидел в
кресле рано утром.
26
И после, когда Бекки стала ворочаться в своей спальне, и она поняла,
что это был дневной свет. И она выглянула через холл и увидела меня,
сидящего там, в том кресле. Она изо всех сил прибежала из кроватки, делая
просто широченные шаги своими длинными тощими ногами.
Итак, это… это встревожило Сарру. И я не знаю, делают ли это ваши
дети или нет, или только мои. Вы что-нибудь покупаете для самого
старшего, а второй получает это по наследству. И Сарра носила пижаму
Ребекки, штанины намного больше, знаете, и слишком велика для неё. И
она… Она прибегает из кроватки, а те большие штанины летают. И она едва
могла поспевать за Ребеккой.
27
Так что Ребекка её опередила и взобралась на меня первой. И она
подпрыгивала на моем колене, обхватила меня обеими руками, просто как…
Она была на моем правом колене, и её длинные ноги касались пола. И она
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женщина встретились впервые, и Он сказал той женщине, в чём была её
проблема. Её проблема была в том, что он была грешна.
130
Это могла быть и она. Она могла бы быть грешницей; она могла бы
быть лицемеркой; она могла бы быть святой. Она могла бы хотеть
исцеления своего тела; она могла бы хотеть исцеления для кого-то другого.
У неё могли бы быть финансы. Она… Я не знаю, для чего она здесь. Я
попросту не могу вам сказать. Она просто стоит там, женщина; вот и всё.
Это правда. Мы никогда не встречались.
Но если Господь Иисус придёт сюда… Так вот, исцелить её, если
она больна, я не могу сделать этого. Я не могу сделать того, что Бог уже
сделал. Итак, единственное… Что, если бы Иисус стоял здесь в этом
костюме? Если она подойдет к Иисусу и скажет: «Иисус, Ты исцелишь
меня?»
Да ведь Он сказал бы: «Дитя Моё, Я уже это сделал. Я был изранен
за твои грехи. Моими ранами ты исцелилась». Это правильно? Это
законченное дело.
Вы приходите, говорите: «Иисус, Ты спасёшь меня? Ты спасёшь
меня?» Не в том вопрос. Он уже сделал это. «Господь Иисус, я принимаю
Твоё искупление. Я грешник». Понимаете? Вы были спасены там тогда. Вы
исцелились там тогда. Вы просто приняли это.
131
Вы спасены верой. Верой вы принимаете своё спасение. И каждый,
кто приходит и говорит вам, что они получили силу исцеления, и они могут
исцелить вас, вы будьте… вы оставайтесь полностью свободными от этого,
потому что это не… Исцеляющая сила находится во Христе как уже
законченное дело.
Если человек вам говорит, что Бог дал ему власть прощать ваши
грехи и чтобы это делать, не верьте этому. Они уже прощены. Иисус,
стоящий здесь сегодня вечером… Единственное, это объявило бы вам, что
Он был Сыном Божьим. Что, если бы Он был… Что, если бы теперь мои
руки были полны шрамов от гвоздей, и кровь текла из них, и повсюду здесь
тернии? Это все ещё не был бы Иисус. Это была бы моя плоть. А мы знаем,
что та Плоть сидит одесную Бога, и когда она придёт, времени больше не
будет. Правильно. Когда Иисус сойдёт – на этом всё. Но Он находится здесь
в форме Духа, и затем Его жизнь находится в вас и во мне, давая вам веру и
давая мне веру.
132
Итак, взгляните сюда. Вот этот микрофон, если бы здесь не было
живого голоса, чтобы говорить в него, он был бы совершенно немым. Это
правильно? Так вот, взгляните… послушайте внимательно, таким образом
вы это теперь не упустите. Этот пример, если Бог сделает это, это прояснит.
Так вот, этот микрофон не может ничего сказать, потому что ему нечем
сказать. Это правильно? Итак, единственная возможность, которым может
говорить микрофон, – когда кто-то в него говорит.
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цели должны быть правильными. Вы должны верить в это всем своим
сердцем.
126
Итак, я не думаю, что в молитвенной очереди есть человек, которого
я знаю. Мы незнакомы. Я незнакомец, там незнакомцы. Все, кто знает, что я
ничего о вас не знаю, те, кто находится здесь, в этой небольшой
молитвенной очереди, поднимите руку, кто знает, что я о вас ничего не
знаю. Хорошо. Все там, кто знает, что я вас не знаю или ничего о вас не
знаю, поднимите руку, просто посмотрите. Так и есть. Тогда это скрытое
дело.
Здесь одни с молитвенными карточками, там – без молитвенных…
Молитвенная карточка – это просто маленькая карточка с номером на ней.
Просто вам дают номер, парень сходит и перетасовывает их, и каждый, кто
хочет молитвенную карточку, может её получить. И он не знает. Никто
больше не знает, где… Хорошо, он не будет знать, если все карточки будут
перетасованы одна с другой.
127
Они никогда не знают, кто должен быть в молитвенной очереди,
потому что мы не можем это сказать. Много раз мы берем их там… Когда я
начал, у нас был человек, продающий молитвенные карточки. Кто-то сказал:
«Я дам тебе пятьсот долларов, чтобы ты поставил мою жену в очередь».
Понимаете?
Я поставил своего собственного сына… Тогда я сказал: «Сын, чтобы
снять подозрение с себя и с людей, чтобы они знали, что ты не продашь
молитвенную карточку, встань перед ними, вот так перетасуй молитвенные
карточки, затем выделяй их каждому, кто захочет… И кроме того, сын, ты
никогда не будешь знать, откуда я собираюсь вызывать, пока я туда не
спущусь». Сколько видело это на собраниях, раз за разом? Просто каждый
раз я меняю, и пойду сюда и туда. И затем, кроме того, что кто-то
исцеляется на платформе, есть дюжина, названная там, понимаете,
правильно, без молитвенных карточек.
128
Поэтому это безошибочно Господь Иисус Христос, вчера, сегодня и
вовеки Тот же.
Вы оставите всё, чтобы следовать за Ним? Вы желаете оставить своё
неверие, чтобы следовать за Ним для того, чтобы исцелиться? Оставьте
ваши… ваши мирские вещи, чтобы следовать за Ним в святости и
действовать ради Него? Сделайте это теперь. Я не говорю, что Он сделает
это. Если Он сделает, то вы будете знать.
129
Эта женщина стоит прямо здесь, это снова картина, как я сказал
вчера вечером, из Святого Иоанна, 4. Вот, мужчина и женщина встречается
впервые в жизни. И это было на маленькой скамейке… Если вы когда-то
были там, в Самарии, на внешней стороне Сихаря, там есть небольшой
колодец. Там немного панорамно, по сторонам вот так растут виноградные
лозы. Вот где сидела женщина, разговаривала с Иисусом. Мужчина и
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довольно хорошо удерживала равновесие.
Это отчасти напоминает мне некоторых из больших первых
организаций, знаете, которые приходят вместе с другими. Вы знаете, они
здесь долгое время, с немного более длинными ногами и так далее, довольно
хорошо удерживают равновесие. И вот вместе с ней приходит Сарра,
маленькая молодая церковь, знаете, которой довольно долго не было. И она
как бы видела, что Бекки опередила её… добралась туда первой.
28
Итак, Ребекка обхватила меня своими руками. И она обернулась и
сказала: «Сарра, моя сестрёнка, я хочу, чтобы ты знала следующее». Она
сказала: «Я была здесь первой». И она сказала: «У меня весь папа, а для тебя
ничего не осталось». Они всё время, знаете, пытаются нам это сказать.
Сказала: «Я была здесь первой, и у меня весь папа, а для тебя ничего не
осталось».
Бедная маленькая Сарра склонила головку, и ее маленькие губки
опустились. Она стала уходить, и в тех больших карих глазках показались
слезинки. А Бекки склонила голову на моё плечо, обнимая меня. Я взял свой
палец и вот так протянул его Сарре и выставил другую ногу.
29
Вот, она взбирается и подпрыгивает на другой ноге, и ой-ой-ой,
она… она не могла сохранять равновесие. Ее маленькие ноги не достали бы
до пола. Но, во всяком случае, она была на ноге. Понимаете? Так что она
раскачивалась вот таким образом.
Хорошо, чтобы помешать ей упасть, я просто протянул руки и вот
так её обхватил, чтобы её удержать. И я близко её к себе прижал, и она
немного отодвинула от меня свою маленькую головёнку. Она выпрямилась
и посмотрела на Бекки, и сказала: «Так вот, Ребекка, моя сестрёнка, –
сказала, – я также тебе хочу кое-что сказать». Она сказала: «Может быть и
так, что у тебя был весь папа. Но я хочу, чтобы ты знала, что я у папы вся».
Поэтому, это…
Поэтому, это о том, как мы хотим… Мы не хотим… Мы хотим,
чтобы мы были у Него все. Следовательно, во всём… чтобы сделать это, мы
просто должны идти туда с верой и верить Ему, вот и всё, и просто верить.
Мы не можем этого объяснить. Нет никакого способа это объяснить, мы
просто этому верим и вот так достигаем цели.
30
Этот богатый молодой человек, он не отдал бы себя Христу, и
поэтому он ушёл. И мы находим его позже, что он был… Он процветал так,
что его житницы так переполнились, что он сказал: «Покойся, душа». О, он
процветал во всём. У него было так много всего, что он ни в чём не
нуждался.
Но нечто было. В следующий раз, когда мы его видим, он поднял
свои глаза в аду, увидел вдали нищего на лоне Авраамовом. Это было
потому, что он не хотел оставить всё, чтобы следовать за Господом
Иисусом.
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Тогда – когда это происходило, и молодой начальник не оставил то,
что имел, чтобы следовать за Иисусом, –возможно, до Петра дошло (я
полагаю, что это был он, тот, который сделал замечание или задавал вопрос,
поднял его), и он сказал: «Так вот, мы оставили всё, чтобы следовать за
Тобой. Мы оставили всё. Смотри, что мы сделали. Мы оставили свои дома,
мы оставили свои семьи, мы оставили свои земли, мы оставили всё что
имели, чтобы следовать за Тобой».
Это начинает доходить до него. Возможно, он был так увлечён
делами, наблюдая за Христом, и так далее, что ему никогда не приходило в
голову, что он оставил свой дом, оставил свою семью, оставил своего отца,
свою мать. Он оставил всё что имел, чтобы следовать за Иисусом.
32
Но это точно то, чего требует Бог: оставить всё и следовать за Ним.
Это Божье требование. Мы также должны сделать это. Когда-нибудь мы
должны оставить даже наши мысли. Если наши мысли о чём-нибудь
противоречат Слову Божьему, мы должны оставить своё собственное
мышление и следовать за Ним. И единственный способ, как мы можем
следовать за Ним – это следовать за Его Словом, повиноваться Ему. И
Божья просьба, и Божье требование состоят в том, чтобы мы оставили всё и
последовали за Ним.
Но при этом мы узнаем иногда, что мы должны оставить наших
друзей. Много раз это тяжело сделать. Так вот, много людей, когда они
вначале приходят ко Христу и наполняются Духом… Возможно, как
женщины проводят какого-то рода вечеринки, они идут в любой
определённый вечер туда, где они играют в карты по соседству…
знакомятся со всеми соседями и так далее, и принадлежат к определённым
обществам в окрестности, и они идут играть в карты.
И эти женщины, знаете ли, собираются что-то об этом говорить. Они
не собираются понимать этого. Но вы должны оставить это, потому что
неправильно играть на деньги, играть в карты. И вы должны оставить это,
если вы следуете за Христом.
33
Иногда женщины в наших церквях имеют привычку носить
безнравственную одежду, такую как шорты и… и эти джинсовые
полукомбинезоны. А в Библии сказано, что мерзость для Бога женщина,
надевшая такое. Она… Неважно, что она думает, она должна оставить это.
Иногда мы находим женщин, когда они вступают на путь и получают
спасение, они имеют привычку стричь свои волосы, и они хотят быть
популярными как остальная часть мира. Но они узнают, что это трудно,
потому что они назовут тебя старомодной всякий раз, когда ты идёшь,
одетая как христианка, ведёшь себя как христианка, живёшь как христианка.
Они назовут тебя старомодной, но вы должны оставить всё, чтобы следовать
за Ним.
34
Иисус сказал, или Писание говорит: «В том, кто любит мир или
31
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правильно? Это правильно, братья? Итак, если Он – Тот же Самый
Первосвященник, Он должен поступить таким же образом, потому что Он…
Он – Первосвященник. Это правильно? Хорошо, Он должен будет
поступить тем же самым образом.
123
Так вот, вам не нужны молитвенные карточки. Нет, вам не нужна
молитвенная карточка. Единственное, что вам нужно, – это иметь веру в
Бога. Вы имейте веру и просто верьте всем сердцем, что Иисус Христос
исцеляет больных и страждущих, и Он, несомненно, сделает это.
Итак, склоним свои головы для молитвы только на мгновение. Так
вот, снова, прежде чем что-то сказано или сделано… Вот, я не говорю, что
Он сделает это. Я надеюсь, что Он сделает. Но я верю, и я надеюсь, что Он
сделает это. Итак, если Он сделает это, сколько из вас будет верить?
Поднимите свои руки. Пусть Он дарует это, вот моя молитва.
124
Небесный Отец, вот я сказал, что в Слове Твоём сказано оставить
всё, чтобы следовать за Тобой. Те, кто оставлял всё, могли видеть Тебя. И
важно, что бы Ты ни делал, те, кто не оставит грех и не последует, никогда
не будут в состоянии понять. Те, кто действительно оставляет грех,
неверие…
Мы знаем, что грех – это неверие. Неважно, как свято мы живем, что
все мы делаем, если мы всё ещё не поверили, мы – грешники. В Библии
сказано: «Неверующий уже осуждён». Поэтому мы знаем, что мы должны
верить каждому слову, исходящему из уст Божьих. Это должно быть нашим
насущным хлебом.
И я молю, Отец, о тех (как я сегодня вечером процитировал из
Писания) Твоих обетованиях на последние дни, и чтобы мы в эти последние
дни на них взирали. Если это было правильно, Господь, то подтверди эти
слова последующими знамениями. Даруй это.
Я посвящаю Тебе себя и это Слово, и этих людей. Я прошу, Отец,
чтобы Ты там обрезал сердца, чтобы поверили всем своим сердцем, и
особенно те, кто собирается находиться в молитвенной очереди. И затем
позволь людям увидеть, что Мессия, Иисус Христос, Дух Святой находится
с нами сегодня вечером. Он находится в церкви, избранной церкви,
вызванной, семени Авраама через царственное обетование. Даруй это, во
имя Иисуса. Аминь.
125
Вот, вот, позвольте мне только на минуточку взглянуть. Вот, мы
просто собираемся занять ваше время на несколько минут, совсем на
немножко, примерно на десять минут. Вы любите Его? Вы верите Ему? Вы
верите, что то, что я прочёл из Слова сегодня вечером – истина? Вы верите,
что Иисус делал это, когда Он был на земле? Вы верите, что Он обещал это?
Вы верите, что мы находимся в последних днях? Итак, это Его обетование.
Он должен оживить это. «Если пребудете во Мне, слова Мои в вас пребудут,
то просите, чего пожелаете. Это будет дано вам». Так вот, ваш мотив и ваши
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прикоснулся ко Мне?»
Да ведь Симон Петр сказал Ему, он как бы упрекал Его; он сказал:
«Ну почему Ты такое говоришь? Все прикасаются к Тебе».
Он сказал: «Но Я чувствую, что Я ослабел. Добродетель, которая
является силой, вышла от Меня». Он просмотрел всю аудиторию. Был ктото, кто верил Ему. Неважно… Там могли быть сотни, но был кто-то, кто
верил. Он нашёл ту маленькую женщину, сказал ей, что её кровотечение
прекратилось, и она исцелилась (это правильно?) и пошла. Понимаете? Он
вчера, сегодня и вовеки Тот же.
119
Итак, мы раздали молитвенные карточки. Мы раздали половину из
них там вчера вечером, половину из них сегодня вечером. Мы начинали с
первого вчера вечером? Мы начинали с первых пятнадцати-двадцати вчера
вечером, с 1-го до такого-то и такого-то? Что? Что говорите? С 1-го по 20-й.
Хорошо. Многие из них сегодня вечером здесь. Давайте тогда возьмем
некоторых с обратной стороны. Давайте начнём… Давайте посмотрим, у нас
есть пятнадцать минут, давайте тогда возьмём пятнадцать карточек. Давайте
посмотрим, где там с 85-й по 100-ю. Давайте начнём с 85-й по 100-ю.
120
У кого молитвенная карточка 85? Поднимите руку. 85? Женщина
там сзади? Подойдите сюда, сестра. 86? У кого 86? Вот здесь. 87, 87? Кто-то
поднимет руку, 87? Этот мужчина? 87. 88, 88, 89, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95,
95, 96, 97. 96, я не видел, кто поднял. 96. Так вот, если у вас есть карточка,
подойдите. Понимаете? 97, 98, 99, 100. Хорошо. В то время как эти люди…
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, примерно восьми
не хватает.
121
Итак, послушайте. Это верно; не подходите сюда с грехом, висящим
на вашей жизни. Вы должны исповедовать его там Богу. Но если… если
вы… если вы исповедовали свои грехи, пройдите вперед. У скольких там
нет молитвенной карточки, и вы хотите, чтобы Иисус исцелил вас?
Поднимите руку. Сколько поверит, если Иисус Христос сделает… если
Он… Сколько поверит этому?
Внимание. Я собираюсь спросить этих служителей, сидящих позади
меня. Братья, действительно ли это верно, как служители Евангелия мы
верим, что Библия, Новый Завет, книга Евреям говорит, что Он прямо
сейчас Первосвященник, Первосвященник, к Которому можно прикоснуться
чувством наших немощей? Это правильно, братья? Сколько там знает, что
Библия говорит это? Первосвященник.
122
Хорошо, если Он Первосвященник, к Которому можно прикоснуться
чувством наших немощей… Так вот, как Он… Если Он вчера, сегодня и
вовеки Тот же, то как Он поступал, когда кто-то прикасался к Нему
чувством своих немощей? Маленькая женщина с кровотечением, которая
прикоснулась к Нему, потому что ей было необходимо прикоснуться, Он
обернулся и озирался до тех пор, пока не нашел её, и позвал её. Это
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вещи мира, в нём даже нет любви Божьей». Правильно. Нужно оставить всё.
А когда вы захотите оставить всё и следовать за Ним, тогда «если пребудете
во Мне и слова Мои в вас пребудут, можете просить что угодно, и это будет
сделано для вас». Но вы не можете просить зная, что те вещи являются
неправильными. Вы знаете, что они неправильны.
Библия против них: карточных игр, курения сигарет, пьянства,
ношения безнравственной одежды, – и затем заявляете, что являетесь
христианами. Если тот дух в вас не осуждает это, то что-то не в порядке с
духом, который находится в вас. Ибо Бог – это Тот, Кто написал Слово, и
Слово находится в вас, и оно осуждает Вас. Это должно так быть. И если
этого не происходит, вы обманываетесь. Как Дух Святой может что-либо
написать и повернуть вас кругом, и сделать вопреки этому, и сказать, что
Дух Святой вас ведёт? Вы не можете сделать этого.
35
Так как курение сигарет, распитие виски, игра в карты, стрижка
волос, ношение шорт, все эти другие вещи неправильны, ужасно
неправильны, и вы никогда никуда не дойдёте, пока не оставите это. Это
вползло в наше пятидесятническое движение. Позор вам. Вы должны
стыдиться. Неудивительно, мы не можем иметь международного
пробуждения. Неудивительно, мы не можем иметь пятидесятнического
пробуждения. Нечто произошло. Правильно. Мы опустили планку, и имеет
место то, что не должно иметь место. Поэтому вы должны оставить всё,
чтобы следовать за Христом.
36
Вы должны оставить ваши собственные… ваши собственные
понятия. Вы должны совладать с Его Словом. И Святой Дух никогда не
будет отрицать любое Слово, которое когда-либо говорил, а эта Библия
написана Духом Святым. Так сказано в Библии. И если Библейские Слова –
это Бог… «В начале было Слово, Слово было с Богом, и Слово было Бог. И
Слово стало плотью и обитало среди нас». Так вот, Слово стало Духом,
пребывающим в нас, для исполнения «Я буду с вами, даже в вас, до конца
мира», этого завершения.
37
Итак, если Тот же самый Бог, Который написал Библию, находится в
вас, вы не свои. Вы мертвы для вещей мира. Вы мертвы для ваших
собственных мыслей. И разум, тот разум, который был во Христе, находится
в вас, вот тогда вы оставляете всё, чтобы следовать за Ним. Не ваши
собственные мысли, но что Он говорит. «Не Моя воля; Твоя, Господи».
Тогда вы начинаете приходить в соответствие со Словом Божьим. Мог бы
оставаться на этом долгое время, но я просто пробегусь немного дальше.
Но вы говорите: «Что я получу, когда оставлю всё? Оставив всё, что
я получу?»
38
Вы можете ожидать, что мир высмеет вас. Вы можете ожидать, что
мир назовёт вас всякого рода бесчестными именами. Они назовут вас повсякому, как они вас смогут назвать. Вы будете презираемы и будете
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отвержены. Иисус, из-за того, что Он был Эммануилом, Бог пребывал в
Нём, это сделало Его таким чуждым для Его собственной церкви, что Его
собственная церковь отлучила Его от церкви сразу же, как только Он вошёл.
Они были теми, кто повесил Его на крест. Они были теми, кто осудил Его.
Он любил людей. Всё Его сердце принадлежало людям. Но Он должен был
оставить всё, чтобы следовать за Богом. И так должны сделать и мы:
оставить всё, чтобы следовать за Богом.
39
Вот, что я за это получу? Мы не ожидаем… Иногда я думаю, что мы,
служители, делаем это для новообращённых морем цветов. «О, приди ко
Христу. Всё прекрасно». Но, видите ли, это не так в этом пути, который…
говоря, что всё это – ложе покоя, усыпанное цветами, – потому что никакой
христианин…
В Библии сказано: «Все, живущие праведно во Христе Иисусе, будут
гонимы». Так что, если… если вы не гонимы ради Христа, тогда что-то не
так. Если дьявол не гонится за тобой, он тебя заполучил. На этом всё,
потому что пока он гонится за тобой, это признак того, что он всё ещё тебя
не заполучил. Но если он не преследует тебя, это признак того, что он тебя
уже заполучил. Поэтому просто запомните: пока он вредит вам, вы всё ещё
находитесь на несколько скачков впереди него, – и просто продолжайте
идти.
40
Но все, живущие благочестиво во Христе Иисусе, должны быть
гонимы. Он сказал: «Веселитесь и будьте весьма рады, ибо так гнали
пророков, бывших прежде вас». Правильно. Не идите с опущенным лицом и
говорите: «Хорошо, я не должен сделать того, я думаю, что они… эти… я…
они… Я просто не могу стоять за что-то такое, чтобы обо мне судачили и
говорили, что я старомодная, что я такая, сякая или этакая». О, вы… вы все
будете чрезвычайно рады, счастливы от этого, потому что вы можете нести
поношение за Имя Его. И соблюдение Его заповеди послужило бы
причиной того, что вы бы это делали.
41
Но к тому же я хочу сказать (поспешим, по возможности), что Бог
никоим образом не останется в долгу ни у одного человека. Бог не будет
должен никакому человеку. Если вы сделали это для Бога, оставили всё, Бог
возместит вам тысячекратно. Правильно. Бог воздаст за это. Вы оставляете
вещи мира и этот мир, и вещи мира, и Бог многократно возместит вам.
Сколько здесь свидетелей этого здесь сегодня вечером? Да ведь все мы
знаем, что Бог возместит.
42
Итак, давайте возьмём только несколько примеров тех, которые
действительно оставили всё. Давайте сначала возьмём отца веры, Авраама.
Авраам оставил свою собственную страну, имущество, которое находилось
в его собственности, и всё остальное. Он был призван из Халдеи, из города
Ура. И он оставил свою страну, свой дом, свой народ и всё остальное и
следовал за Богом. Он должен был оставить все, оставить это. Он оставил
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тридцать. Я этого не сделал.
Итак, минутку, чтобы поставить точку в том, что я сказал. Так вот, в
самом-то деле я не проповедник. Каждый это знает. У меня нет никакого
образования, и я использую мои старые кентуккийские слова «his11»,
«hain't12» и «tote13», и «fetch14», и «carry15», и «them thar16». И вы знаете, что я
не типичный проповедник. У меня нет образования, чтобы им быть.
Но я христианин. Господь Иисус спас меня от греха. Я знаю это. И
Он даёт мне другое Слово, чтобы подтвердить то немногое, что я
действительно знаю. Единственная вещь… Я не пытаюсь прикладывать
никакого частного истолкования. Я просто прочёл Это, и неважно, о чём
Это говорит, я говорю то же самое. Понимаете? Это всё, что я знаю.
Понимаете? Теперь, если это истолковано неправильно, то я не знаю. Я
просто говорю это так, как это истолковано здесь, понимаете, а Он всегда
оставался этому верным и поддерживал это.
117
Я верю, что Иисус Христос скоро придёт. Я верю, что Он – Тот же
Самый Иисус вчера, сегодня и вовеки. Я верю в то, что Он сказал: «Ещё
немного, и мир (космос, мировой порядок) не увидит нас… более не увидит
Меня. Однако вы увидите Меня (вы, церковь), ибо Я (личное местоимение),
Я буду с вами, даже в вас, до конца мира. Дела, которые Я творю, и вы
сотворите». Вы верите этому?
Мы узнали, какие Он сотворил дела, как Он Себя проявил. Я молю
сегодня вечером, чтобы Бог взял эту церковь… Так вот, неважно, как Он
помазал меня, Он должен также помазать вас. Видите, неважно, сколько Дух
Святой пытался бы здесь говорить, Он должен иметь кое-что там, чтобы
услышать это.
118
Иисус однажды проходил через группу людей, и они кричали:
«Равви, Равви, рады, что Ты сегодня здесь находишься, так-то и так-то».
Иисус просто шёл вперед.
И была маленькая женщина, которая подошла и коснулась края Его
одежды, и возвратилась, и присела. Иисус остановился и сказал: «Кто
Когда употребляется в качестве «свой», «его».
Просторечное сокращение от have not, has not
13
Американское разговорное слово, обозначающее: нести, везти, перевозить,
транспортировать, груз, перевозка, транспортирование, транспортировка
14
В смысле достать, добыть, взять. В Кинг Джеймс употребляется при
обращении Моисея к народу в 20-й главе Чисел: «И собрали Моисей и Аарон народ
к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести
для вас воду?»
15
В смысле нести, приносить.
16
Them thar здесь употреблено в значении «они там». Thar – это there на
древнеанглийском и готском языках. Вероятно, это произношение кое-где
сохранилось до наших дней.
11
12
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Небесный Отец, вот я сказал Твои Слова так просто и ясно, и резко,
как я знал. Чтобы не быть особенным, если говорить о моей позиции,
Господь, я должен быть тем на алтаре. Но если я вижу кого-то, моего брата
или сестру, тонущего в старой протекающей лодке, и не кричу к ним или не
упрекаю их, или так или иначе, чтобы вывести их из того состояния, тогда я
не люблю их. Я пробую вывести их, Господь, так, чтобы они могли быть в
безопасности.
О, Бог небес, я молю за каждого, кто держит свои руки, я видел, что
многие из тех женщин со стрижеными волосами поднимают свои руки, о
достаточном количестве благодати на них, чтобы они узнали, что они
неверны. Были многие, кто не поднял рук. Так вот, Тебе это судить. Но я
молю, Боже, чтобы Ты спас их. Даруй это. Те… те мужчины подняли свои
руки, очень прекрасные молодые мужчины, сидящие со своими жёнами, и
так далее, подняли свои руки. Старики подняли свои руки. Итак, Отец, мы
должны оставить мир и вещи мира, или мы не можем служить Тебе.
114
Я молю, чтобы ты проявился сегодня вечером так, чтобы люди
увидели, что Слово, которое сказало… Люди могут что-то сказать. Но когда
Бог приходит и подтверждает Своё Слово, доказывает, что это – Его Слово,
тогда у нас не остаётся никакого оправдания. Я молю, Отец, чтобы Ты
даровал это сегодня вечером, и как только эти люди… Возможно, многие из
них – грешники. Некоторые подняли свои руки как грешники. И я молю,
Отец, сразу же, как только они увидят это проявление и поверят, что Ты
сделаешь это сегодня вечером, покажешь Себя, увидят, что конец близок,
ожидаемый Сын должен скоро придти к семени Авраама, и что Содом
должен быть сожжён. Когда-то от Финикса не останется камня на камне.
Долина будет очищена. В городе сегодня вечером, где прелюбодеяние,
распивание коктейлей, курящие сигареты матери, дочери, танцы, твисты,
флирты, мужчины живут безнравственно, грех этого города…
115
О Боже, но… Я взираю через всё это и думаю, стоит ли даже
пытаться? Но тогда я взираю сквозь это и вижу немного света здесь и там,
священные молитвы христиан. На всех тех, кто воздыхает и кричит о
мерзостях, творящихся посреди города – Ангелу было поручено поставить
на них печать и пометить их. И они были теми, кто не будет стёрт с лица
земли. [Пустое место на плёнке.]
И у них не будет оправдания, потому что это сегодняшнее вечернее
послание будет послано на экран, на своды небесные. И мы все ответим.
Поэтому я прошу, Отец, чтобы Ты обрезал их сердца от любых вещей мира,
чтобы они могли жить праведно в этом нынешнем мире. Мы просим об этом
во имя Иисуса. Аминь.
116
Так жаль задерживать вас. Мы… Я… я… очень задержался, и я… я
не делаю… Я должен выйти… последний… Каждый вечер я выходил не
позже примерно десяти часов. Я хотел выйти сегодня вечером в девять
113
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свою… свою страну, своё имущество в Халдее, в Уре. Он оставил своё
имущество, и Бог дал ему всю Землю Обетованную. Бог возместил с
многими процентами. Он дал ему… Там в тот день, когда Он встретил его,
Он сказал: «Взойди, Авраам. Взгляни на восток, север, запад, юг. Я всё это
даю тебе. Это всё твоё».
43
Вот предмет для обсуждения с христианами сегодня вечером. Бог
даёт это нам, но мы боимся это изучать. Когда вы становитесь
христианином, вы наследник каждого обетования в Библии. Правильно. Всё,
что Бог обещал, ваше. Это просто как огромный большой пассаж3. И одним
Духом мы все крещены в этот пассаж, который является Христом. Хорошо,
если я… Если кто-то мне что-то даёт, я должен осмотреться и узнать, что я
имею.
Я думаю, что это то, что христиане должны сделать сегодня
вечером: узнать то, что вы имеете. Если что-то просто будет немного
высоковато для меня, что я не смогу до него достать, я получу стремянку и
до него долезу. И если что-то в Библии, что Бог обетовал, будет казаться
немного недосягаемым, то я останусь на коленях и буду взбираться по
Лестнице Иакова до тех пор, пока не достигну этого, потому что это моё.
Бог мне это дал.
44
Если Божественное исцеление обещано в Библии, а я болен, я
останусь там до тех пор, пока Бог не даст это мне, потому что таково
обетование. Бог обещал… Я оставил мир, чтобы Он дал мне Святого Духа; я
останусь там до тех пор, пока Он не даст это мне, потому что Он это
обещал. Если Бог обещал дать мне по желанию моего сердца, и желание
моего сердца является правильным, я останусь там до тех пор, пока Бог не
даст это, потому что таково обетование. И я оставил весь мир. Я хочу идти
за Ним. И Он возместит. Я знаю, что это истина. Это совершенно верно.
45
Что он сделал? Он оставил свою землю, свою страну. И Бог дал ему
всю провинцию или полностью всё пространство Палестины. Он оставил
там свой маленький крошечный участок земли и, возможно, акр4, где стоял
его дом, и свой старый дом, получил всё, что было в Палестине. Хорошо!
Но первое, что он должен был сделать, – отделиться. Он отделился
от своего народа, всех своих любимых, старых товарищей, с которыми он
проводил время, друзей детства, которые приходили к нему из Вавилона, и
от всех своих братьев, сестёр и всех своих друзей, которых он знал, своих
товарищей. Когда Бог призвал его, Он сказал: «Отделись от своего колена.
Уйди прочь от всего этого». Так вот, это было тяжело, но он отделился от
всех своих соплеменников. Почему? Потому что они не согласились бы с
В оригинале arcade. Одно из значений этого слова – пассаж (ярусный
торговый центр; имеет переход с застеклённой крышей)
4
0,40 гектара
3

16

ОСТАВИТЬ ВСЁ

ним.

Вы могли представить их соглашающимися… старик, вот,
семидесятипятилетний, с шестидесятипятилетней женой, говорит: «Вы
знаете что? Я здесь встретил Бога, и Он сказал мне, что у меня теперь будет
малыш от Сарры». Да ведь этот… его друг доктор сказал бы: «Старик
спятил». Но он уже скупил спицы и «бирдай»5, и всё остальное подготовил
для этого, потому что он знал, что у него это должно быть. Правильно. Это
очень просто. Почему? Бог это обещал. Правильно. И если та группа хотела
смеяться над ним и думать, что он спятил…
Они так поступают с каждым верующим. Это происходит со всем
семенем Авраама. Правильно. Иногда ваша церковь даже выставит вас,
ваши клубы, ваши… ваши места, к которым вы принадлежите, ваши
братства по соседству, ваши партнеры. Иногда ваш друг или ваша подруга
откажут вам. Но Бог требует, чтобы вы оставили всё, чтобы следовать за
Ним; оставьте всё, что противоречит Ему, и следуйте за Ним.
47
Итак, Авраам оставил свой народ, что он за это получил? Чего он
помимо этого достиг? Он стал отцом многих народов. Бог сделал его отцом
многих народов. Как немного он бросил, затем смотрите, кем он стал. Иисус
сказал: «Тот, кто оставит… Меня, будет иметь отцов, матерей и так далее».
Посмотрите, что Авраам получил, оставив всё и последовав за Ним. Да, сэр,
отец многих народов…
48
Но сначала он должен был отделиться от всего неверия и даже от
своего холодного, тепловатого церковного брата Лота. Он должен был
отвергнуть себя для этого. От всего, в чём есть неверие в это, вы должны
отделиться. От всего что угодно, вероучение ли это… Если вы находитесь в
церкви, и всё, на что вы полагаетесь, – это вероучение, и не верите Слову, и
если Слово противоречит… вероучение противоречит Слову, вы должны
будете оставить это. Вы должны будете оставить всё.
49
И Бог ни разу не благословлял Авраама до тех пор, пока он не стал
полностью повиноваться Ему. Авраам хотел взять с собой своего папу. И
старик всё время был бельмом в глазу. Наконец, он умер. Затем Лот, были
стычки и тому подобное. И затем, как только Авраам полностью
повиновался Богу и отделился, и позволил Лоту идти туда, в хорошие земли,
всюду, куда тот хотел идти, в Содом, тогда Бог явился Аврааму и сказал:
«Подними глаза. Я всё это даю тебе».
Авраам был тем, кто отделился. Он был тем, кто отделился от всего,
чтобы следовать… чтобы следовать за Богом. И он – отец веры. Он тот,
которому мы верим, чтобы быть этими верными. Обещание было дано
Аврааму и семени его. Мы, умершие во Христе, являемся семенем Авраама,
наследниками с Ним согласно обетованию.
46

5

Birdeye или birdseye – торговая марка пелёнок и подгузников.
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простое, и затем все ещё сидите там и говорите: «Я не буду делать этого,
потому что… потому что он не знает, что говорит», – а я цитирую Слово
прямо отсюда, понимаете, тогда что-то не в порядке с тем, что находится в
вас. Понимаете? Это то же самое… Но это одно: это сатана, вот и всё. Это
противоречит Богу, это противоречит Его правилам, это противоречит Его
Слову.
110
Кто-то сказал мне недавно, известный проповедник, он сказал: «Брат
Бранхам…» Отозвал меня в свою комнату, возложил на меня руки, сказал:
«Вы собираетесь разрушить своё служение».
Я спросил: «Почему?»
Он сказал: «Вы всегда орёте на людей за то, как они поступают».
Сказал: «Почему вы не… Люди думают, что вы пророк».
Я сказал: «Никакой я не пророк».
Он сказал: «Хорошо, люди думают, что вы пророк. Почему вы не
преподаёте им духовные вещи, то, как они могут получить великие
духовные благословения и тому подобное?»
Я ответил: «Как я могу преподавать им духовные вещи, когда они
даже не знают свой алфавит? У них даже нет обычной благопристойности,
чтобы согласиться со Словом, не говоря уже о духовных вещах. Если они не
верят земному, как они поверят небесному?»
Он сказал: «Хорошо, вы просто разрушите своё служение».
Я сказал: «Любое служение, которое разрушит Слово Божье, должно
быть разрушено». Возвратитесь к Слову. Правильно.
111
Так вот, если вы курите сигареты (и всё тому подобное) и заявляете,
что получили Святого Духа, позор вам. Вы, мужчины… Вы говорите:
«Почему вы придираетесь к женщинам?» Вы, мужчины, позволяющие
своим жёнам делать это, о, мистер, и называете себя христианами, позор
вам. Я знаю, что это грубо, но брат, это… это время привести себя в
порядок. Это время для прихода Святого Духа, забирания Его Невесты. И
если это не в согласии с Его Словом, тогда что-то неправильно.
112
Вы, кто отпал, остаётесь дома в среду вечером и не приходите сюда,
в церковь, смотрите телевизор и не приходите в церковь на другие вечерние
служения, думаете… Вы… вы, в самом деле, говорите… И если вы должны
придти в церковь, вам нужно заставлять себя это сделать, потому что вы
думаете, что вам нужно это делать из-за традиций. Вам следовало бы это
делать, это делать почётно. И если вы этого делать не любите, что-то не так.
Есть Дух Святой, который делает вас любящими служить Богу.
Вот, с этим, в то время как ваши головы склонены, все, кто
чувствует, что они хотели бы начать идти к Богу сегодня вечером,
поднимите руки. Просто каждый теперь в этом месте, просто поднимите
руки, все вокруг. Бог благословит вас и благословит вас и вас, и вас, вас,
вас. Бог благословит вас. Прекрасно. Я собираюсь за вас помолиться.
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женщиной. Да, сэр. Точно. Но она была не больше, чем любая другая
женщина, которую хочет использовать Бог. Он может использовать
женщину для чего-то ещё. Он может использовать её по-любому. Она была
просто вместилищем, потому что это то, кем она являлась, чтобы держать
семя в тепле и тому подобное. И жизнь входит в младенца. Но кровь,
гемоглобин, мы всегда знаем, приходит от секса с мужчиной. И Он был
мужчиной, Творцом.
106
Она не была ни иудеем… Младенец не был… Иисус не был ни
иудеем, ни язычником. Он был Богом. Правильно. Сам Бог сотворил тело, в
котором Он пребывал; это был Его Сын, Иисус Христос. То святое
непорочное зачатие произвело на свет этого Человека, непорочное зачатие
Святым Духом. Женщина не имела к этому никакого отношения: ни
яйцеклетка, ни клетка крови. У мужчины есть клетка крови; у женщины есть
яйцеклетка. И этим способом, это должно быть какое-то влечение и
оплодотворение, чтобы что-то произошло. А в том случае это только
отодвигало бы на задний план Святого Духа, и Бог сотворил это всё в этой
женщине. Это мой Спаситель. Без Него мы все потеряны.
107
Вот, некоторые из вас здесь… Вы, женщины, Вы… возможно,
женщины из пятидесятников, были виновны в ношении безнравственной
одежды, стрижке ваших волос, делании… Я обращаю внимание на то, что
здесь, в Калифорнии, не очень многие из них… или здесь, в Аризоне,
скорее… не очень многие из них красятся. Против этого чересчур много
сражались. Хорошо, в Библии нет ничего, что сказало бы вам, что не надо
краситься. Мы просто знаем, что это неправильно, потому что это есть в
мире. Но есть заповедь в Библии, что женщина, стригущая свои волосы,
бесстыдна. И если это так выглядит для Бога, а вы говорите, что получили
Святого Духа, а поступаете так, что-то в этом неправильно.
Носить одежду, которая принадлежит мужчине… О, дорогая сестра,
не копируйте мир. Оставьте мир, держитесь Христа. Вы говорите: «Какая в
этом разница?»
108
«Блажен тот, кто исполняет все заповеди Его, чтобы он мог иметь
право приступить к Дереву Жизни». Виновный в малом виновен во всём. Вы
знаете лучшее. Если вы будете иметь Духа Святого, то Он, конечно, скажет
вам лучшее. Он скажет вам лучше, если это будет Дух Святой.
Итак, если вы виновны и хотели бы начать сегодня вечером, и
сказать: «Брат Бранхам, я этого не понимал. Я заблуждался. Я хочу начать
снова. С этого момента я собираюсь служить Богу» – поднимите руку и
скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам». Благословит вас Бог. Это
придаёт мужество, это придаёт подлинное… Вот, Бог да благословит вас,
многих из вас. Бог благословит вас.
109
Тогда, если вы знаете, что нечто в вас вам говорит, что вы неправы,
тогда вы знаете, что Бог рядом с вами. Но когда вы слышите Слово, такое
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Израиль оставил Египет. Они оставили старые земли там, в Египте,
что же получили? Палестину. Они пришли из того ужасного места там, в
Египте, от надсмотрщиков…
И сегодня многие люди, молодые женщины здесь на улицах курят,
пьют, как мы видели здесь в… по радио на днях. Эти полицейские должны
были придти, чтобы арестовать ту шайку молодых женщин там, на улице, и
забрать беснующихся с… Тот старый дьявольский дух вошёл в них, чтобы
танцевать эти новые бугли-вугли6, или как они эту штуку называют, и
выскочить на улицу, помрачиться в рассудке… Видите, действительно, если
в молодой леди есть капля благопристойности, в ней или в любом молодом
человеке, та штука является надсмотрщиком, который заставляет их это
делать.
Вы оставляете это, и Бог даст вам танцы. О, да. Он, конечно, желает
этого. Он даст вам, если вы только оставите это. Но вы должны оставить все
те вещи, чтобы иметь это. Вы просто не можете идти и с тем, и с другим.
51
Он получил Палестину, Авраам получил… или… получил Израиль.
Он получил Палестину для возделывания. Они оставили старую землю там
и получили Палестину, землю, где текли молоко и мёд. Да, сэр. Что они
оставили? Они оставили палящее солнце с надсмотрщиком в Египте.
Что они получили, оставив там тот тёплый свет? Они получили
хождение в свете Столпа Огненного, оставив там то палящее солнце, чтобы
идти в свете Божьего Столпа Огненного. Какой обмен! Я хотел бы так
поменяться, не так ли? Столп Огненный. Ходить в естественном солнечном
свете, где их принуждали надсмотрщики, придти туда и ходить в Божьем
Свете, под силой Духа Святого, Столпа Огненного, Который вёл их к Земле
Обетованной.
То же самое сегодня: выйти из света этого мира, вещей,
принадлежащих миру, идти в свете Бога. Это ведёт вас к Земле
Обетованной.
52
Они также оставили старые египетские горшки с чесноком, горшки с
мясом в Египте. Что они получили, когда они оставили свои старые горшки
с мясом? Они получили для еды ангельскую пищу, манна сошла с неба,
чтобы занять место чеснока. Так вот, если вы никогда не ели ничего, кроме
чеснока, позвольте мне вам кое-что сказать. У Бога есть небо, полное
ангельской пищи, чтобы вы ели. Правильно. Ангельская пища – это то, что
они получили взамен, взамен старого египетского чеснока.
Они оставили мутные воды Египта. Что они получили? Пили из
скалы, которая была поражена в пустыне, чистые прозрачные воды Божьи.
Они оставили старые мутные воды Египта, старые деноминационные
50

Брат Бранхам произносит booglie-wooglie вместо boogie-woogie. Буги-вуги
– фортепианный стиль джаза.
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перевёрнутые вверх тормашками мутные воды.
53
Вот как мы сегодня иногда должны сделать: отложить то старое
вероучение и деноминацию, которая говорит: «Дни чудес прошли. Те парни
спятили. Они просто кучка святых роликов». Оставьте это и придите сюда, и
пейте от источника, наполненного Кровью, текущей из вен Эммануила, где
грешники, погружённые в этот поток, лишаются всех своих пятен вины. Да,
сэр.
Покиньте ту старую грязную воду, всю запутанную сомнениями и
тревогами, и доводами, и смятением, и всем остальным; и идут вечером и
проводят ужин с бульоном, и разогревают какого-то старого цыплёнка, и
продают это за пятьдесят центов за тарелку, чтобы заплатить проповеднику,
в то время как, если вы перейдёте сюда согласно Божьим законам и святым
Божьим заповедям и будете ходить путями Божьими, вы заплатите свои
десятины, и проповедник заживёт прекрасно, если вы только возьмёте
Божий способ, как сделать это. Правильно. Старые мутные воды, чтобы
пить из скалы…
54
Они оставили своих кичащихся египетских врачей, говоривших:
«Мы сегодня самые толковые люди». Они оставили хвастающихся врачей,
чтобы быть с Великим Врачом. Аминь. Я хотел бы увидеть, как сегодня
какой-то врач добьётся того, чего добился тот Великий Врач. Те люди сорок
лет были в пустыне, и они вышли оттуда без немощного среди них. Среди
них не было ни одного немощного, сорок лет. Было более двух миллионов
человек, вышедших тогда.
Сколько каждую ночь рождается детей? Сколько больных? И они…
Я хотел бы пойти к доктору Моисею и взглянуть в его сумку, и увидеть,
какие он им даёт рекомендации. Разве вы не хотели бы это увидеть? Я
представляю, как много докторов хотело бы заглянуть в те рекомендации.
Хорошо, я могу вам сказать. Я прочитал это. Вы хотите, чтобы я вам сказал,
что это такое? «Я Господь, исцеляющий все болезни твои». Это всё, что он
имел. Это всё, в чём он нуждался, потому что они оставили хвастающихся
врачей, чтобы быть с Великим Врачом. Да, сэр.
55
Они оставили там людей, которые сказали: «Дни чудес прошли.
Больше нет такой штуки, как чудеса». Они оставили это, для чего? Что они
затем делали? Были прямо там, где чудеса происходили день за днём.
Аминь. Эти люди сегодня, которые говорят, что нет такой штуки, как
чудеса, что-то не в порядке с их разумом. Правильно.
56
Человек сказал мне однажды, сказал: «Меня не волнует, что вы
сделали. Мне нет никакого интереса. Я не могу… сколько у вас
доказательств». Сказал: «Я просто в это не верю».
Я сказал: «Конечно, нет. Вы никогда бы этого не увидели. Вы
слишком слепы, чтобы видеть это». Правильно. Я сказал: «Это не для
неверующих; это для верующих. Верующие видят это». Правильно.
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тем Евангелием. Теперь, что по поводу избранной церкви? У неё также
должно быть знамение. Это неправильно? У неё должно оно быть. Я верю
сегодня вечером, что мы оставим всё своё неверие и поверим Господу
Иисусу, и последуем за Ним, и увидим Его знамения последнего дня, ибо
Он обещал, что это здесь будет. Склоним свои головы.
102
Есть ли кто здесь сегодня вечером, кто не знает Его как своего
Спасителя, и вы хотели бы оставить всё сейчас и последовать за Ним?
Пожалуйста, просто поднимите свою руку говоря: «Помолись за меня, брат
Бранхам. Я хотел бы сделать это: стать подлинным христианином». Бог
благословит вас. Есть ли кто другой? Бог благословит вас. Бог благословит
вас. Бог благословит вас, сестра. Бог благословит вас и вас, брат. Ещё? Бог
благословит вас, сэр. «Я хотел бы оставить всё. Я… я собираюсь это
сделать, брат Бранхам».
103
Теперь я хочу кое о чём спросить. Брат, сестра, я… я не… я никого
не хочу ранить, но видите, вы… вы… вы… вы ответственны за Слово.
«Если… если пребудете во Мне, и Слово Моё в вас…» Иногда я должен
сказать вещи, которые режут меня, особенно, временами, моим сёстрам.
Потому что, вы понимаете, женщина была той, которую в начале
использовал сатана. Бог избрал мужчину, сатана избрал женщину. Она была
благословлена, несомненно, чтобы быть вместилищем, который принёс
Иисуса Христа на землю. Так вот, это не был её Сын. Вы все это знаете.
Иисус ни разу не назвал её матерью. Она никогда не имела никакого… Это
смешанная аудитория, но вы послушайте меня. Не было никакого семени,
пришедшего от Марии. Это было целиком девственно сотворено через Бога.
Святой дух осенил её. Вот почему Иисус не мог назвать её матерью. В Нём
не было от неё ни капельки, ничего.
104
Она была только вместилищем, которое Бог использовал, чтобы
принести этого Младенца, потому что если там было что-нибудь от той
женщины, что принадлежало тому мальчику, тому Младенцу… Та
женщина… Вы догадываетесь. Вы, взрослые, знаете то, что я имею в виду.
Должно быть какое-то оплодотворение яйцеклетки, какое-то семя исходить
от той женщины, так… Тогда это абсолютно похоже на половой акт со
Всемогущим Богом; этого быть не могло.
Бог сотворил этого Младенца: и яйцеклетку, и кровь. Обе клетки –
женщины и мужчины – сотворил Бог. Это причина того, что это тело было
воскрешено. Конечно. Он был первым из этого воскресения. Поэтому Он
никогда не называл её матерью. Они сказали: «Твоя мать здесь ищет Тебя».
Он сказал: «Кто мать Моя?» Сказал: «Те, кто исполняет волю Отца
Моего, они – мать Моя». Понимаете? Поэтому Он ни разу не называл её
матерью. Он называл её «женщиной». Это то, кем она являлась.
105
И некоторые из вас, дорогие католики, делают её богом или богиней,
царицей небесной. Это неправильно. Нет, это не так. Она была хорошей
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предсказывающий и показывающий то же самое знамение, что и Иисус,
когда Он был здесь как Мессия. Так вот, Иисус пророчествовал и сказал, что
это будет таким же образом.
98
И, друзья, вот тот час. Те Иудеи, стоящие там, когда они увидели,
что Иисус сказал это тому человеку, они сказали… Они должны были
ответить своему собранию. Они… Они знали, что это было сделано,
поэтому они с этим ничего не могли поделать. Они должны были ответить
своему собранию, поэтому они сказали: «Этот человек веельзевул. Он…»
Они так думали в своём сердце. «Этот человек веельзевул (понимаете?),
потому что Он гадатель, какой-то телепат или что-то в этом роде. Он
веельзевул».
Иисус почувствовал их мысли, и Он обернулся к ним. И Он сказал:
«Вы говорите это против меня, Сына Человеческого, я прощу Вам. Но подругому… Однажды придёт Святой Дух, чтобы сделать то же самое.
Выступление против Этого никогда не простится ни в сём мире, ни в
будущем».
99
О брат, я так рад сегодня вечером иметь пятидесятническое
благословение. Аминь. Здесь нет никакого сомнения, братья, вы здесь из
Церкви Божьей, Форсквера, Ассамблей Божьих и самых различных. Это
замечательно. Это… Просто двигайтесь по правой стороне дороги. Не
делайте… Просто останьтесь прямо с этим. Понимаете? Но никогда не
думайте, что одеяло не растягивается также и для вашего брата в другой
организации, там просто столько же Духа Святого. Бог даёт Святого Духа
повинующимся Ему. Поэтому другой брат также получил. Вы понимаете?
Вот так оно растягивается вширь. Вот так правильно. И давайте
объединяться и радоваться.
100
Мы оставили мир. Мы семя Авраама, мы семя Христово,
обетованное семя. И здесь мы прямо… И что теперь было последним, что
Он дал отцу нашему Аврааму? То знамение прежде Содома, прежде
сожжения и прихода сына… Итак, как раз перед приходом обетованного
сына и сожжением Содома… Бог обещал через Иисуса Христа, что это
будет совершенно подобно тому, как было в дни Содома.
Посмотрите на сегодняшний мир. История мира никогда не видела
так много извращенцев, как у нас сегодня. И моя почта переполнена криком
матерей из-за происходящего здесь, в Калифорнии. Читая в ежедневной
газете о том извращении, ба, это изменилось в Калифорнии, я думаю,
примерно на тридцать процентов в сравнении с предыдущим годом:
извращение. Это повсюду, скверна. Школы, религиозные школы должны
отчислять людей из своих школ, стало трудно отличить. Извращенцы,
меняющие естественное положение вещей, точно так же, как это было в
Содоме, мы видим, что это тем же самым образом.
101
Посмотрите на Билли Грэма, посланца от Бога, выметающего там
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Парень сказал мне однажды, встретил меня на улице, сказал: «Вы
неправы в своём учении».
Я ответил: «Это Библия».
Он сказал: «Вы неправы». Затем он сказал: «Я ваш противник».
Затем сказал: «Поразите меня слепотой. Однажды Павел поразил слепотой
человека». Сказал: «Поразите меня слепотой».
Я сказал: «Я… я… я не могу этого сделать. Вы уже слепы. Вы…
вы… Как я могу сделать то, что уже сделал ваш отец, дьявол?» Правильно.
«Вы уже слепы». Человек, говорящий такие вещи, так слеп, что не отличит
дня от ночи. Он не может различить между двумя: жизнью и смертью. Вот
по-настоящему слепой. Да, сэр.
57
Да, Великий Врач был с ними, и они видели происходившие чудеса.
Несомненно.
Ученики, что они оставили? У них были сети, рыболовные сети. Они
оставили свои рыболовные сети, чтобы идти с Ним и видеть Его знамения и
чудеса, и Его могущество Мессии. С каждым, кто не бросил бы рыбацкие
дни, чтобы следовать за этим, что-то не в порядке. Они оставили свои сети,
полные рыбы. Они начали тянуть, и у них был самый большой улов за всё
время. И они оставили каждую частицу этого, чтобы следовать за Ним,
потому что они верили в сердце своём, что Он был Мессией, и они хотели
следовать за Ним, чтобы видеть, будут ли Его как Мессию, сопровождать
знамения. И они это увидели.
58
Я бы оставил в мире всё что угодно, меня не волнует, что это такое,
чтобы видеть, что проявляется Иисус Христос, особенно когда это
проявлено в моей жизни, ибо я знаю, что я перешёл от смерти в Жизнь, и я
знаю, что Он – Мессия. Я знаю, принимая Его по слову Его, что Он спас
меня от греховной жизни, и я знаю, что Дух Святой пребывает во мне. Я
вижу Его знамения, повсюду указывающие на то, что я знаю, что Он вчера,
сегодня и вовеки Тот же. Оставляю всё, я желаю оставить всё что угодно.
59
Я принадлежал к прекрасной организации, прекрасной церкви,
одной из лучших в стране. Но они сказали: «Билли, ты собираешься спятить
и стать святым роликом».
Тут же я сказал: «Вы прямо сейчас можете забрать мою членскую
карточку, потому что я собираюсь следовать за Духом Святым». Правильно.
Верно. Затем, вы должны оставить всё, правильно, чтобы следовать за Ним.
Но тому, кто оставит всё и будет следовать за Ним, Бог воздаст
благословениями сокровищ преизобильных. Ничто не может сравниться с
ними. Хорошо.
60
Так вот, ученики оставили свои сети и рыбацкие сети, полные рыбы,
свои занятия. Они оставили своё занятие, чтобы следовать за Господом
Иисусом, чтобы видеть Его силу, видеть знамения. Те мужи были
наученными мужами. Они знали, что должен был сделать Мессия. Они
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прочли в Библии, они попросту уразумели, что должен был делать Мессия.
Они знали, что это было время для того, чтобы это произошло. И когда они
увидели этого Человека, соответствующего этому описанию, взошедшим на
сцену, тогда они были готовы оставить всё, чтобы слушать то, что Он
должен был сказать; потому что, если это был Мессия, тогда это была жизнь
для них; потому что они были приглашены следовать за Ним. Поэтому они
оставили всё.
61
Так и сегодня. Если это правильно, если это послание крещения
Духом Святым в эти последние дни (где Он сказал, что Он изольёт на нас и
ранний и поздний дождь), если эти вещи правильны, ради этого стоит
оставить всё. Следуйте за этим. Иисус сказал: «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших. Верующий в меня, хотя и умрёт, оживёт. И
всякий живущий и верующий в Меня не увидит смерти вовек. Верующий в
Меня дела, что Я творю, и он сотворит». Верно.
62
«Пойдите по всему миру к каждой твари. Эти знамения будут
сопровождать уверовавших. Именем Моим будут изгонять бесов, говорить
новыми языками, брать в руки змей. Если что смертоносное выпьют, не
повредит им. Если они возложат руки на больных, то те поправятся». Это
то, что Он сказал.
«Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Отец, который
послал Сына, пошёл с Сыном и был в Сыне. Иисус, Который посылает
человека, идёт с ним и находится в нём, чтобы исполнить и сделать те же
самые дела. «И се, Я с вами всегда, даже до конца мира. И дела, которые Я
творю, и вы сотворите».
63
Брат, если это не лучше, чем старые вероучения и хлам мира, и
принадлежность к чему-то другому, что всё это отрицает… Да ведь я
думаю, что мы должны быть самыми счастливыми людьми в мире, видя, что
живой Бог вот так движется посреди нас, зная, что мы оставили всё, чтобы
следовать за Ним. Аминь. Это приводит меня в религиозный трепет.
Оставить всё, чтобы следовать за Господом Иисусом. То же самое и
сегодня: вы должны оставить всё. Точно так же, как они оставили в
прошлом, должны оставить и вы.
64
Так вот, вы говорите о ком-то, кто что-то оставляет; давайте
посмотрим, что ради Иисуса… Иисус оставил ради нас. Иисус бросил всё. У
Него был дом в небе. И Он бросил Свой дом в небе и пришёл в мир, и даже
не имел места, чтобы приклонить Свою голову. Правильно. Он так
унизился, что даже… так обнищал, что у Него даже не было кровати, чтобы
поспать. Он сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы имеют небо… небесные
имеют гнёзда, но Сыну Человеческому негде приклонить Свою голову».
Видите?
Но что Он за это получил? Он был поднят так высоко, что должен
был смотреть вниз, чтобы увидеть небо. Он пришёл в мир, взял самое
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Но вот Он теперь перед самарянкой, и Он приходит к самарянке,
чтобы сделать Себя известным как истинного Мессию. Так вот, сотни и
сотни лет и иудей, и самарянин верили, что туда должен был придти
Мессия. Поэтому если Мессия был на земле, то Мессия должен был себя
проявить.
Посмотрите на старого Симеона со свидетельством в храме, что «я
не увижу смерти, пока не увижу Христа Господня». И в тот момент, когда
Мария внесла младенца, Дух Святой проговорил к Симеону, и он пошёл
прямо туда, где Он был, вот так, и вознёс руки, и сказал: «Ныне отпускаешь
раба Твоего по Слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё».
Симеон не мог жить достаточно долго, чтобы видеть, что Он совершает
свои мессианские дела. Но он был свидетелем того, что Тот был.
95
Но Он сделал Себя известным людям как Мессия, будучи тем Богомпророком. Той женщине, когда Он говорил с ней, сказал: «Пойди, возьми
мужа своего и приходи сюда».
Она сказала: «У меня нет никакого мужа».
Сказал: «Правду ты сказала. У тебя было пятеро, и тот, с которым ты
живёшь теперь, не твой муж».
Она сказала: «Сэр, я чувствую, что Ты – пророк. Мы знаем, когда
Мессия придёт, Он скажет нам эти вещи. Это будет знамением Мессии,
когда Он придёт. Он будет Тем, кто скажет нам эти вещи».
И Иисус сказал: «Это Я, Который говорю с тобой».
Она быстро оставила тот горшок с водой и побежала в город, и
сказала людям в городе: «Придите, посмотрите на Человека, Который сказал
мне, что я сделала. Разве это не Мессия? Не это ли знамение, которое нам
должен показать Мессия?»
Он никогда никому из них не сделал этого ещё раз. Но они сказали,
что люди того города поверили Ему, что Он был Мессией, по свидетельству
этой женщины. Аминь.
96
Итак, это время язычников. У нас было две тысячи лет сомнений,
подъёмов и спадов, организаций, входов и выходов, и суматохи, и тревог, и
суеты, и ссор, и всего остального, теологов и семинарий, и всего такого
прочего. Итак, если Он позволил придти прямо туда самарянам и иудеям,
тем, кто оставил богов мира, чтобы служить Богу и взирать на пришествие
Мессии, и Мессия сделал Себя известным Иудеям тем способом в тот день,
а Он не может нарушить Своих правил… Он не такой Отец, который сделал
бы одно одному, а другое – другому, различные вещи. Он Тот же самый
Иисус. Правильно.
97
Так вот, здесь. У нас было две тысячи лет. Святой Дух сходил на
нас, мы говорили на языках и видели знамения и чудеса, и так далее. Так
вот, последним знамением, которое Авраам увидел прежде возвращения
обетованного сына, был Бог, проявляющий Себя в теле, который мог есть,
94
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образом, этот Человек – это тот Парень».
«Откуда ты знаешь, Андрей?»
«Просто приди, посмотри».
Шёл туда, и как только он приблизился к Иисусу, Иисус сказал:
«Тебя зовут Симон, и ты – сын Ионы». Он узнал прямо тогда, что это был
Сын Божий.
91
Вот приходят Филипп с Нафанаилом. Как только Нафанаил
приблизился к Нему…?… не…?… можно догадываться о разговоре,
который они вели, говоря об этом пришествии, и как Он сказал Петру эти
вещи и дал ему другое имя, и сказал ему, кем были он и его отец, так далее.
«Ты знаешь, что Мессия должен быть пророком».
Ну и вот он подошёл тогда, приблизился к Иисусу. И Иисус сказал:
«Посмотрите на израильтянина, в котором нет лукавства».
Он спросил: «Равви, когда Ты знал меня?»
Он сказал: «Прежде, чем Филипп позвал тебя, когда ты был под
деревом, Я видел тебя».
Он сказал: «Равви, Ты – Сын Божий. Ты – Царь Израиля». Это
решило для него вопрос.
92
Маленькая несчастная женщина, нечистая, грязная, жившая с
шестью мужчинами (она пять раз выходила замуж, и тот, с которым она
жила тогда, не был её мужем), однажды вышла к колодцу, чтобы набрать
немного воды. И когда она опустила помпу или ведро с помощью ворота,
чтобы набрать воды… И когда она начала его поднимать, она там увидела
сидящего Человека средних лет, Иудея.
Сказал: «Женщина, принеси Мне попить».
Она сказала: «У нас сегрегация. Не… не… не принято здесь, чтобы
Ты, Иудей, просил о таком у меня, самарянки. Мы не поддерживаем
отношений».
Он сказал: «Но если бы ты знала, Кто говорит с тобой, ты просила
бы у Меня пить. Ты просила бы у Меня воду». Они просто… Они некоторое
время продолжали разговаривать друг с другом. Что Он делал? Пытался
узнать, в чём была её проблема.
93
Так вот, Иисусу нужно было проходить возле Самарии. Помните, Он
отождествил Себя только иудеям и язычникам. Это Хам, народ Сима.
Понимаете? Народ Иафета был оставлен. Мы англосаксы, мы были
язычниками, поклонялись идолам в их дни. Запомните. Почему Он не
проявлял Себя (Иисус, когда Он был на земле) язычникам в том же самом
знамении, показав его им? Потому что язычники не искали Мессию. Иудеи
искали Мессию, и самаряне искали Мессию. И Он проявил Себя как
Мессия, говоря Петру (тому, которому Он дал ключи от Царства) и
Нафанаилу, и слепому Вартимею, когда его вера остановила Его, и женщине
с кровотечением и так далее, Иудеям.
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низкое имя, которое можно было взять в этом мире. У Него было самое
низкое имя, взял самое низкое имя, назывался веельзевулом. Веельзевул…
Когда они увидели Его различающим духов, как здесь, они сказали: «Он
гадатель. Он веельзевул, бес». Гадание – это бес. И они называли Его бесом,
самым низким из всего. У Него было самое низкое имя.
65
Он пошёл в самый низкий город. И самый ничтожный человек в
городе смотрел свысока на Его голову: Закхей, это правильно, из Иерихона.
Вниз… он, несомненно, делал это. У Него было самое низкое имя, которое
было на земле. Он был… пришёл в мир с… Незаконнорождённый, как они
Его называли, потому что они в самом деле считали, что этот ребёнок был
рождён вне святого брака. Это противостояло Ему с самого начала. Затем
получил имя веельзевула, самое низкое, которое можно было получить. Он
оставил Своё небесное место и пришёл, чтобы принять такое.
Но Бог дал Ему Имя превыше всякого имени, которым называют на
небе, всякого имени, которым называют на земле, пока всякое отечество на
небе и на земле не стали называть Господом Иисусом. Аллилуйя. Вот такто. Он оставил; Он был вознаграждён. Несомненно, что Он был
вознаграждён. Хорошо.
66
Он пришёл в мир, Творец небес и земли, и Ему было нечего есть.
Сатана искушал Его. Постился ради нас, но Он получил пищу, о которой
другие ничего не знали. Однажды Он сказал так: «У Меня есть пища».
Спросил: «Почему Ты не придёшь поесть?»
Он ответил: «У Меня есть пища, о которой вы не знаете».
Правильно. У Него была пища, о которой они ничего не знали.
67
Здесь, на земле, у Него не было никакого убежища, как они сказали,
никакого места, никакого дома, ничего, что Ему принадлежало. Но вы
знаете что? Он стал Убежищем для каждого из нас. Бог сделал Его
Убежищем для всего рода человеческого. У Него не было Своего Убежища,
но Он – наше Убежище.
Они так много говорят о бомбоубежищах. О, да. Мы построили
одно. Правильно. Бомбоубежища, войти в какое-то подземелье. И они
говорят мне, что те бомбы поразят и взорвут подземелья на сто пятьдесят
футов7 вглубь на площади ста с лишним миль8. Да ведь это разорвало бы в
вас каждую косточку, если бы вы были в земле на глубине в полмили9.
Конечно, так и произойдёт. Везде, где бы то ни было. Но мы получили
Убежище. Христос – это наше Убежище. Аминь.
68
Как я сказал в прошлый вечер, они были… Россия похвалялась
своим достижением, своим положением: «Мы первыми поместили человека
7
8
9

45,72 метра.
Более 160,93 км
800 метров
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в космическое пространство». Я с этим не согласен. У нас Один был в
космическом пространстве две тысячи лет. Аминь. Правильно. Да, сэр.
Ходатай, да, сэр, Который заходит на небеса и обратно просто за считанные
доли секунды. Конечно. У нас есть такой человек в космическом
пространстве. У них нет ничего…?… Хорошо.
69
Мы находим, что у Него не было… Он должен был стать Убежищем
для всех нас. Он отказался от Своего Сыновства между Ним и Отцом,
чтобы соделаться грехом ради нас. Вы это знали? Он не знал греха; стал
грехом ради нас. Наши грехи были помещены в Него. Он отказался от
Сыновства, чтобы стать грехом; теперь Он может сделать грешников
сынами. Аминь. Это лучшая доля. Берёт грешников и делает сынами, когда
Он отказался от Своего Сыновства, чтобы стать грехом. Итак, Он берёт
грешников и делает из них сынов. Аминь. Какая честь. Да, сэр.
Бог ничего не будет продавать по дешёвке. Нет, сэр. Вы не сможете
сделать этого, потому что Бог следит за этим. Его Сын стал жертвой за грех,
чтобы Он смог искупить… вот, взять грешников и сделать из них сыновей
Божьих. Какая это прекрасна вещь. Вот так. Да, сэр.
70
Он… Он отдал Свою силу. Он стал слабым, чтобы Он смог стать
нашей силой. Он наша вседостаточная Сила. Мы не нуждаемся ни в какой
другой силе, кроме силы Господа Иисуса. «Он моя Сила день за днём. Я без
Него бы пал», – сказал поэт. Как замечательно.
Что вы оставляете… То, что вы получаете, для чего оставили, о-о…
Оставьте мир. Оставьте свои собственные понятия. Оставьте свои сомнения.
Оставьте свою суету. Оставьте это и примите Его. Верьте Ему.
Говорите: «Так вот, разве это так? Дни чудес прошли?» Оставьте
такого рода понятия. Верьте в это.
71
Кто-то спросил: «Иисус действительно является Исцелителем, или
это просто кучка психически возбуждённых, то, что у этих людей?» [Пустое
место на плёнке.] Просто оставьте то, о чём однажды думали. Итак, откуда
вы знаете, правильно это или нет? Это обетование… вот, как вы знаете.
Вы говорите: «О, я считаю, что Святой Дух был для людей давнымдавно, лишь только для учеников».
О, этого не может быть. Затем, если это происходит, Библия себе
противоречит. Пётр сказал в день Пятидесятницы: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы
получите дар Святого Духа. Ибо обетование вам, детям вашим и дальним,
всем, кого ни призовёт Господь, Бог наш». Тогда это Божье обетование, что
мы можем, столько, все, кого Бог ни призовёт к Святому Духу, вы имеете
право придти. Просто оставьте свои понятия об этом и возьмите Божье
непреклонное Слово об этом.
72
Вы говорите: «Есть ли такое, что люди могут говорить на языках,
или это какая-то глупость, или они просто что-то бормочут?»
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среду вечером, чтобы посмотреть какую-то мерзкую телевизионную
постановку или что-то вроде этого, и оставлять свою церковь и всё тому
подобное, и всё ещё ожидать увидеть Христа.
Вы должны оставить те вещи, чтобы следовать за Духом Святым.
Позвольте Ему проявляться как Мессии, как делали те первые
последователи. Они следовали за Ним, чтобы видеть, был ли Он Мессией.
Что, как вы думаете, произошло, когда Андрей остался в тот вечер с ним на
всю ночь, он и Филипп? На следующее утро Филипп пошёл одним путём, а
Андрей другим. Андрей потом взял с собой своего брата. И как только он
нашёл Симона, он сказал: «Приди, посмотри. Мы нашли того Мессию». Он
знал, что Он был Мессией. Почему? Он знал, каким должен быть Мессия.
Он знал духовно, каким должен быть Мессия.
88
Так вот, несомненно, что Иудеи в те дни, они вычислили всё это, те
большие церкви. «О, когда придёт Мессия, по всем небесам раздастся
трубный звук, и Бог что-то повернёт вверх и спустит коридоры небес. И по
всей земле будут салютовать ангелы. И Мессия придёт, вот так сойдёт по
тем коридорам с ангелами и оркестрами и тому подобном, сойдёт прямо на
этот храм, войдя в него. И Он будет Мессией. Он возьмёт скипетр и будет
править землёй».
Посмотрите, насколько отлично Он приходит. Но Он действительно
пришёл духовно: пришёл, сидя на муле, ехал в Иерусалим смиренный и
кроткий. Правильно. Понимаете? Они даже отвернулись от пророка,
Иоанна. Он проповедовал, что Мессия с веялкой в руке Его полностью
очистит гумно Своё… Но Иоанн знал, что это Мессия, потому что он видел
Свет на Нём. И он знал это… Он сказал: «Тот, кто сказал мне в пустыне:
«Иди крести водой, – сказал, – На Ком увидишь Духа сходящего и
пребывающего, Он – Тот, кто крестит Духом Святым и огнём».
89
Никто этого больше не видел. Это видел Иоанн. Обетование было
для Иоанна. Никто не видел звезду, за которой следовали волхвы. И таким
образом сегодня вечером. Вы можете сидеть здесь дважды слепыми и
никогда не увидеть силу Божью. Вы никогда не сможете этого понять до тех
пор, пока Бог не откроет ваше сердце. «Все, кого дал Мне Отец, придут ко
Мне». И «никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Мой Отец».
На этом всё. На этом вопрос решён.
90
Вот, мы узнаём, что они оставили всё, и они следовали за Ним и
видели, что Он был Мессией. Андрей пошёл и сказал Петру, сказал: «Ты
знаешь, что сказал нам наш отец? (Что-то в этом духе, возможно.) Мы
знаем, когда Мессия придёт. Моисей сказал нам, что Господь, Бог наш,
воздвигнет пророка, подобного ему. И мы знаем, как нас учили, что если
среди нас есть духовный или пророк, и что он говорит, происходит, тогда
слушайте его. Если этого не происходит, то не слушайте его. И мы знаем,
что Мессия будет не только пророком. Он будет Богом-пророком. Таким
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вышла, чтобы идти с Духом Святым, как сделал Авраам. Мы видели, что всё
то, что сделал Авраам, приходило10. Но что было тем последним знамением,
которое он увидел пред концом странствия? Каким было последнее
знамение перед тем, как ожидаемый сын появился на сцене?
84
Авраам ожидал сына. Это правильно? Мы семя Авраамово? Тогда
мы ожидаем Сына, обетованного Сына, Сына Божьего. И Авраам видел
таинственные дела Божьи, когда Он призвал его в то время в том маленьком
Свете, и это жертвоприношение, и подтверждённый для него завет. И много
раз Он встречал его многими различными способами. Но последним
знамением, которое Он показал Аврааму, было то, когда Он пришёл
проявленным во плоти и сидел спиной к шатру, и сказал Сарре… Авраам,
без сомнения, верил, что это был Бог. Некоторые люди не верят, что это так.
Но это… Библия говорит, что это был Бог. Авраам сказал, что это был Бог;
он называл Его «Элохимом». Элохим – это великий Творец небес и земли.
85
Так вот, Он соделал Себя плотью для знамения, что в последние
дни… Видите этих содомлян, этих неверующих? Видите церковного члена?
Так вот, понаблюдайте за избранными, вызванными. И в этом избрании Он
проявляется в силе Святого Духа в человеческой плоти. Аминь. Разве вы не
можете увидеть, что это Мессия? Бог, Христос, представленный в Своей
церкви, церкви, производящей ту же самую жизнь, живущей той же самой
жизнью, совершающей те же самые знамения. «Верующий в Меня дела, что
Я творю, и он сотворит».
86
Если бы во мне был дух гангстера, на мне был бы пистолет. Если бы
во мне был дух художника, то я мог бы написать картину как художник…
он мог сделать. Если бы во мне был дух механика, то я мог бы сказать вам,
что не так с вашим автомобилем. Понимаете? И если Дух Иисуса Христа
будет во мне, то я буду делать дела Христа, потому что это – жизнь Христа в
вас. Понимаете? Проявленная в ком? Проявленная в ком? Он был… оставил
Своё Сыновство и стал грехом, и взял наши грехи, чтобы Он смог взять
грешников и сделать их сыновьями. Он стал мной, чтобы я смог стать Им.
Он стал грешником, чтобы я смог стать сыном Божьим. О, это… это
замечательно, то, что Он сделал. Понимаете, Он занял ваше место, чтобы вы
смогли занять Его место. Вы сонаследники с Ним в Царстве. Он стал
грешником, как вы, ваши грехи были возложены на Него, чтобы Он смог
взять Вас и соделать вас согражданами, и посадить вас с Ним в Царстве
Божьем. Вот так: поместить Его Дух в вас. И если Его Дух в вас, дела,
которые Он творил, и вы сотворите.
87
Итак, взгляните, что Он сделал, когда был здесь на земле. Как Он
делал Себя проявленным? Вы не можете ходить повсюду, шляться повсюду
и ходить в бассейны, и слоняться далеко от церкви, и оставаться дома в
10

В смысле к избранной церкви последних дней.
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Просто оставьте собственные понятия. Иисус сказал это: «Эти
знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут говорить новыми
языками». Так сказано в Библии. Да, сэр.
«Брат, могут ли эти знамения, что я вижу на… на собраниях, может
ли это быть Бог?»
Конечно, может быть.
«Хорошо, я видел людей, которые жили всякого рода жизнью, и они
пошли и помолились за больного, и стали здоровыми. Я…»
Иисус сказал: «Никакой человек, совершивший чудо во Имя Моё, не
может вскоре говорить пренебрежительно обо Мне». Правильно. Если
подлый человек берёт дар Божий и делает что-то неправильное, Бог будет
иметь дело с ним. Но это всё равно Бог. Конечно, это так. Из-за того, что он
лицемер, это… это должно заставить вас засиять в полноте.
73
Вы не можете иметь… Единственный путь, которым вы можете
иметь настоящий… поддельный доллар, он должен быть скопирован с
настоящего. И каждый говорит: «Я не хожу в церковь. Я не хочу ходить в
церковь. Там слишком много лицемеров». Да ведь вы подлее их. Вы
пытаетесь спрятаться за их спиной. Если вы можете оказаться за их спиной,
то вы подлее их. Правильно.
74
На днях я прочёл небольшую статью в газете, где старик… Он был
глухим на оба уха, немым и слепым, и он каждое воскресение ходил в
воскресную школу. И они спросили с помощью шрифта Бройля и сказали:
«Почему вы ходите в церковь? Вы не можете слышать то, что говорит
проповедник. Вы не можете услышать ни одну песню. Почему вы идёте в
церковь?»
И он сказал: «Я просто хочу дать каждому возможность знать, на
чьей я стороне». Просто хотел дать дьяволу и всем другим возможность
знать, на чьей он стороне; я думаю, что это хорошо. Да, сэр.
75
Что ещё делал Иисус? Он отдал и оставил Свою собственную
Жизнь. Он отдал Свою Жизнь, чтобы спасти вашу и мою. Потому что Он…
что Он отдал Свою жизнь… Он не должен был жертвовать ею. Он сделал
это охотно. Он не должен был делать этого, но Он сделал это охотно, чтобы
Он смог спасти вас. И вот, Он единственный, кто может вас спасти.
Никто иной не может вас спасти. Я знаю, что есть деноминация,
которая говорит, что их церковь спасает вас, что вы спасены церковью. Вы
спасены Иисусом Христом, или вы потеряны. Да, сэр. Вы не можете сделать
ничего, вы не можете сделать ни одной вещи, только покаяться в своих
грехах. Иисус Христос – Спаситель. Да, сэр. Он отдал… Он отдал Свою
жизнь ради вас. Так вот, я думаю, что сегодня, пока мы заканчиваем, мы
могли бы это сказать: то, что тогда надлежит нам – чтобы мы отдали свою
жизнь и всё своё и оставили всё мирское, все безбожное, все наше неверие и
всё остальное, чтобы пойти следовать за Ним, как последовали те ученики.
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Разве вы не хотели бы сделать это, следовать за Ним?
76
Для чего? Чтобы видеть Его великие знамения Его пришествия. Так
вот, запомните. В Библии обещано, что в эти последние дни, точно в конце
времени, следом будет приходить другой христианский свет… ранний и
поздний дождь соединятся. Пророк сказал, что это будет свет в вечернее
время.
Будет день, который нельзя назвать ни днём ни ночью. Что это за
день? Из разряда дождливых, туманных, мрачных дней. Есть… Солнце
яркое, несомненно, дальше и выше туманов и облаков яркое солнце. И через
это, весь тот туман, оно всё же даёт свет, так что вы можете идти, видеть,
как двигаться. Это то, что у нас было многие годы и годы, в течение двух
тысяч лет. Понимаете? Мы шли с верой, и мы думали: «Хорошо, ничего.
Угу. Мы верим, и мы присоединимся к церкви и запишем наше имя в книгу.
И всё это нормально. Мы верим. Мы не видим тех вещей, которые Он
совершал раньше, в их дни, там, в прошлом. Они все сказали, что это
прошло. Это в прошлом…» И это было так сотни и сотни, и сотни лет,
просто мрачный день.
77
Но Он сказал: «В вечернее время будет Свет». Так вот, то же самое
солнце, которое всходит на востоке – это то же самое солнце, которое
заходит на западе. Тот же самый Иисус, который излил Свой Дух на востоке
на тех людей, – это Тот же самый Иисус, Который в эти последние дни
излил Свой Дух на западные народы. Он обещал это. Он дал обетование.
Он сказал: «Как это было в дни Лота, так будет при пришествии
Сына Человеческого», – как это… Бог проявился в человеческом теле, сидел
с… там и ел с Авраамом, находясь спиной к шатру, и сказал Сарре, о чём
она думала в шатре, сказал Аврааму, как его звали и как звали Сарру, и как
Он собирался посетить их. И Сарра не поверила этому и рассмеялась в
шатре, и Ангел сказал: «Почему Сарра рассмеялась?» – в шатре позади
этого Человека.
78
Иисус сказал: «Как это было в тот день, так будет при пришествии
Сына Человеческого». Как я часто говорил, сказал вчера вечером, я снова
хочу указать на это: всё время всегда есть три класса людей, такие как Хам,
Сим и народы Иафета, три сына Ноя. На всём протяжении там есть… там
есть три класса людей. Итак, мы классифицируем их следующим образом:
неверующий, притворщик и верующий. Так вот, это способ… как это
подсчитывается. Это было также и там. Иисус сказал: «Как это было в дни
Содома, так будет в…»
79
Авраам, который оставил всё, чтобы следовать, теперь здесь, он
находится прямо здесь. Он держался того обетования много и много лет, и
двадцать пять лет. Вот теперь он столетний. И он здесь на этих лугах, его
стада питались скудно, и не было воды; а Лот там жил роскошно со всем
тем, чего он желал.

23 января 1962 года

25

И здесь была Сарра, когда-то самая прекрасная женщина на земле; и
она сейчас здесь, среди малоимущих.
И, возможно, у миссис Лот тогда была новая мокрая завивка, знаете
ли, и весь этот хлам. Она там просто жила роскошно. Она была женой мэра
и принадлежала к церкви, которая была великой церковью. Да, сэр. И, без
сомнения, у неё были все её светские общества. Она никогда не хотела жить
там… не уезжать оттуда, пока… Она продолжала оборачиваться и
превратилась в соляной столп, потому что она любила мир больше, чем
любила повиноваться голосу того Ангела.
80
Итак, обратите внимание на эти три класса: неверующие содомляне;
был попросту находящийся на полпути тёплый церковный член Лот; но
избранной, вызванной церковью был Авраам и его группа. Когда появились
эти Ангелы, к кому они пришли? К Аврааму и его группе. Правильно. Они
двинулись, двое из них пошли туда, как современные евангелисты. У нас
есть великие евангелисты, которые… которые сегодня идут к
деноминационной церкви. Один из самых великих мужей на земле, о
котором мы знаем, – это Билли Грэм. И он, конечно, трубит это Евангелие
тем людям, вызывая их: «Выходите из Содома».
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Мы не должны кричать «Выходите из Содома» этой церкви. Она
уже должна быть вне его. Если она призвана Святым Духом, то она давнымдавно оставила Содом. Правильно. Она оставила Содом. Она живёт здесь
одна, точно, отделённая. Само слово «церковь» означает «вызванная,
отделённая». И если вы отделяетесь… «Выйдите из среды их. Не
прикасайтесь к нечистому». Если вы не сделали этого, вы находитесь в
Содоме. Вы тёплый церковный член. Тогда вы должны отделиться и
убежать от вещей мира, и выйти, и жить чисто и свято, ходя в заповедях
Божьих.
82
Запомните. Двое из тех Ангелов пошли туда. Они не совершали
многих чудес. Есть только одно чудо, которое они совершили: поразили
людей слепотой, когда они к ним пришли. Хорошо, это точно то, что делает
проповедь Слова: поражает людей слепотой. И эти великие евангелисты
сегодня, о которых мы знаем, многие из них посещают Финикс, и… и
великие евангелисты, которые вышли на миссионерское поле, не совершают
чудес и так далее, но они полностью ослепляют тех неверующих, тех
содомлян проповедованием Слова, что Иисус Христос есть Сын Божий.
83
Но затем, есть духовная церковь, не естественная церковь, не
содомляне, но духовная церковь, которая верит в Бога, посещается Богом
так, как было с Авраамом, на всём протяжении. Авраам – это совершенный
прообраз семени Авраама после него в церкви: людей из язычников ради
Имени Его, царственного семени, как я проповедовал в воскресенье.
Понимаете?
Так вот, эта церковь, она вызвана, она отделена, оставила в мире всё,

