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Этот Великий Воин Давид
Вы верите, что я Его служитель? Вы верите, что тайны сердец
раскрываются перед Богом, что Он об этом знает всё? Вы верите как если
бы Иисус стоял здесь, Он который дал мне эту одежду Сам бы ее носил
сейчас? Что касается исцеления, Он уже исцелил вас. Но Он узнает, что
вы… Это что-то глубоко в вас, что производит вашу жажду. Да-а. Что-то
не так у вас в желудке. Это была опухоль. Это правильно? Это мертво. Это
покинуло вас.
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Я смотрю на мальчика, сидящего около вас. Ох, это малыш. У вас с
собой маленький мальчик. И… Но это не ваш мальчик. Это ваш
маленький племянник. Верно. Он не может… Вы не можете отправить
его в школу, потому что у него больные миндалины. Это верно? Идите,
возложите тот платочек на него. Он выздоровеет.
68
Вы верите? Примите Господа Иисуса прямо сейчас. Где вы
находитесь? Избраны, призваны, помазаны, размещены во Христе,
находитесь вместе в Небесных местах во Христе Иисусе. Вы верите
сейчас? Встаньте на ваши ноги и примите ваше исцеление, все до одного.
О, Бог Небес, я запрещаю всякому демону во Имя Иисуса Христа. Выйди
из них во Имя Иисуса Христа!
Это великий воин Давид
(The Great Warrior David)
Эту проповедь Брат Бранхам проповедовал в высшей школе Лайн Тех в
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… только верь,

Только верь, только верь,
Всё возможно, только верь.
Будем молиться.
Наш Небесный Отец, эта песня, по-видимому, что-то делает для
нас. В разных странах этого мира мы слышали её на множестве
различных языков: в племенах Африки, по ту сторону моря, в Индии, во
множестве различных религиозных групп, по всей Европе взывают
«Только верь». Вот, мы стоим сегодня вечером в этом прекрасном
большом городе Чикаго, всё ещё напевая «Только верь». Мы молим,
Небесный Отец, чтобы сегодняшний вечер был великим для нас, потому
что здесь сегодня каждый человек будет верить всем своим сердцем.
Пусть Твой Святой Дух сойдёт и овладеет сердцами, яви им
любовь Божью, Отец, и смягчи каменные сердца. Помести туда Слово
Божье, и потом пусть это будет поливаться верой до тех пор, пока это не
взойдет и станет деревом спасения. Даруй это, Отец, будет ли это
спасением души или тела. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь. Садитесь.
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Благословит Господь каждого из вас. И теперь, на
ближайшие несколько вечеров от сегодняшнего и до воскресного вечера,
наши служения продолжатся здесь в скинии, я полагаю, все, кроме
одного, и я думаю это будет вечер в субботу. Мы прервёмся, затем среда,
четверг и пятница, и затем воскресенье – здесь. Мы приходим, ожидая,
что Господь благословит нас и встретится с нами.
Утром я был немного простужен, и я с трудом… было так холодно.
Но вечером это ушло. Я благодарен за это. Так что я благодарю благого
Господа за Его благость.
И теперь мы хотим прочитать что-то из Слова. Так вот, наступил
этот первый вечер недели, просто начинающий и так далее, и, мы хотим
занять не много времени. Да, не так, как мы сделали вчера, только на
короткое время. Тем более мы опоздали. Уже двадцать минут до… без
двадцати девять. И, может быть, к девяти часам мы сможем начать
молитвенную очередь, если Господня воля.
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Откройте со мной теперь Писание для прочтения в 17-й главе
в 1 книге Царств, если вы желаете прочитать со мной, и начнём с 31-го
стиха…
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И когда слова, которые говорил Давид, были
услышаны, они повторили их перед Саулом, и он послал за
ним.
И Давид сказал Саулу: «Пусть ничьё сердце не ослабеет
из-за него, раб
твой пойдёт и сразится с этим
филистимлянином».
И Саул сказал Давиду: «Ты не способен идти против
этого Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще
юноша, а он воин от юности своей».
Давид сказал Саулу: «Твой слуга охранял овец своего
отца, и когда приходил лев, и медведь, уносил овцу из стада:
то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из
пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за гриву и
поражал его, и умерщвлял его;
и льва и медведя убивал раб твой, и с этим
Филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними,
потому что так поносит воинство Бога живаго». [Перевод из
Библии короля Иакова. – Ред.]
Пусть Господь добавит Своих благословений к этому Слову. В
течение некоторого времени, я хочу говорить на тему «Этот великий
воин Давид». А завтра вечером, если Божья воля, я хочу говорить о воине
Иисусе Навине.
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Теперь, сегодня – вечер Давида, Давид всегда занимал
важное место в моём сердце, потому что он был–он был, как Бог сказал
ему: «Человек по Его сердцу». Мне нравятся люди, которые знают где
они находятся, которые знают о чём они говорят. Мне нравится слушать
людей говорящих, не важно кем они являются, к какой религии
принадлежат, или на какую тему они говорят, если они знают, о чём они
говорят. Мне это нравится.
Давид был юношей-пастушком, он жил в Вифлееме с его
отцом, который был из племени Ефрема. И благородный паренёк,
восьмой ребёнок его отца, Иессея, который был ефремлянин. И Давид, с
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я видел, вас стоящим, ваше полное лицо, и у леди, которая сидит после
вас, тоже артрит. И у леди прямо за вами тоже артрит, леди в белом. Это
верно, леди? Встаньте все трое. Идите… Бог благословляет вас. Тот демон
тянул вас. Понимаете?
Вы найдёте вашу жену изменённой. Болезни не будет. И у вас
неприятности с прямой кишкой, так? Идите, веруя Богу теперь, и будьте
здоровы, мой брат. Я благословляю вас во Имя Господа Иисуса. Аминь.
Благословит вас Бог.
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Диабет – плохая штука. Но Иисус Христос – Исцелитель.
Вы верите этому? Вы принимаете это? Тогда, во Имя Иисуса Христа,
идите и будьте здоровы. Верьте.
Цветная леди, сидящая сзади в маленьком красном платье,
кажется Это нависает над ней. У вас есть молитвенная карточка, леди?
Есть или нет? У вас нет молитвенной карточки. Леди в очках, там сзади, у
вас нет молитвенной карточки. Встаньте, на минуту, если можете. Вы
верите всем вашим сердцем? Всем вашим сердцем? Верите, что Иисус
Христос исцелит вас? Вас готовят на операцию. Вы знали, не так ли? У
вас прободной аппендицит. Это верно? Но Иисус Христос сделает вас
здоровой, если вы поверите этому.
Возложите вашу руку на того парня сид… того мужчину, сидящего
перед вами, потому что он страдает нервозным заболеванием, сидит там.
Господом Иисусом я осуждаю демона, и запрещаю. Во Имя Иисуса
Христа, оставь их. Аминь. Аминь.
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Приведите леди. О, дитя живого Бога, осознаёшь ли ты, что
здесь Господь Иисус? Не твой брат, но твой Спаситель… Верь. Мы не
знакомы, леди. Это правда. Склоните на минуту ваши головы.
Господь, во Имя Твоего Сына Иисуса, забери этот дух глухоты от
женщины, чтобы она снова могла слышать ясно и хорошо. Всемогущий
Отец, я запрещаю этому демону во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Минутку. Хочу проверить ваш слух. Сможете ли вы теперь
слышать меня хорошо? Можете ли вы меня сейчас слышать? Вам трудно
слышать. Я хочу спросить у вас кое-что. Вы верите сегодняшнему
служению? Так вот, я мог позволить женщине идти дальше. Но что-то
продолжает двигать меня к ней. Там что-то не сходится. Дайте на
минутку посмотреть вашу руку. Нет?
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возвратитесь назад нормальной и здоровой? Идите по вашей дороге,
радуясь. Бог пребудет с вами. Верьте.
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Да, сэр. Болезнь желудка, очень плохо, на самом деле...
Дайте мне вашу руку, ещё раз. Ох, да, очень плохо, болезнь желудка.
Теперь только Бог может избавить вас. Вы верите? Как бы я узнал, что у
вас болезнь желудка, положив мою руку на вашу? Это в точности так и
есть, мой брат. Вы верите, что выздоровеете? Ваше имя Аллен, не так ли?
Ваша фамилия Граббс. Это верно? Бог благословит вас. Вы приехали из
города Уокиган, штат Иллинойс. Возвращайтесь и ешьте ваш ужин.
Женская болезнь, вы верите, что получите выздоровление? Хочу
кое-что у вас спросить. Когда вы поднялись с кресла несколько минут
назад, кое-что произошло, не так ли? Что ж, идите домой, радуйтесь, и
идя, благодарите Бога, будьте счастливы.
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Болезнь этой леди – артрит и ещё много чего не в порядке.
Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровой? Я тоже верю, моя
сестра.
Небесный Отец, я благословляю эту женщину во Имя Господа
Иисуса. И сейчас, пусть Святой Дух придёт к ней, и пусть благословение,
о котором она просила, будет даровано ей во Имя Иисуса. Аминь.
Благословит вас Господь, сестра. Идите своим путём, радуясь.
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Вы верите? Между вами и мной поток Крови, которая
убеляет. Что ж, вы пришли из-за диабета. И диабет привёл вас к слепоте.
Вы верите, что попадёте домой исцелённой от диабета и ваше зрение
вернётся? Вы верите, что вы находитесь не в присутствии вашего брата,
но в Его Присутствии? Я благословляю тебя, мой брат и изгоняю от тебя
это во Имя Иисуса Христа. Аминь. Иди счастливым, радующимся, веруя
всем своим сердцем.
А если я скажу тебе, что ты был исцелён, когда ещё сидел там, на
стуле, ты будешь верить этому всем своим сердцем? Благословит тебя
Бог…
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Здравствуйте, сэр. Вы верите, что я… Все, будьте
почтительны, только на минуту. Вы здесь ради кого-то. Это ваша жена.
Какое-то недомогание в её спине. Это болезнь позвоночника.
В спине той женщины артрит, находится прямо там, сзади, с чемто розовым на её талии. Да. Но это не ваша жена. У вас артрит в спине, и
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самого начала своих дней, рождённый здесь, на этой земле, знал, что Бог
был с ним. Прежде, чем он был благословлён или помазан, он знал, что
Бог был с ним. Если вы проследите историю очень внимательно, как
Бог…
Прошлым вечером мы говорили о том же, что дары и призвание –
непреложны. Это Божье избрание и предузнание, это то, что делает
предмет таковым. Если хотите, в Библии сказано, что это не от того, кто
желает, или кто бежит, но от Бога, являющего милость. Понимаете? Это
зависит не от того, хотите ли вы или не хотите, или какие у вас желания,
это зависит от того, хочет или не хочет Бог. Тогда мы должны выяснить
Божью волю, и если это точно она, тогда вы можете просто основать на
этом вашу веру и сказать: «Это – оно». И мы можем бежать прямо по
пути Божьей воли.
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Так вот, мы знаем, что воля Божья – это спасти потерянное.
Мы знаем, что воля Божья – исцелять больных. Теперь, если мы можем
позиционно разместить себя в Его воле, это закончено. Для этой
маленькой аудитории сегодня вечером… Сколько здесь больных людей,
давайте посмотрим на ваши руки? Больные люди, желающие, чтобы за
них помолились, поднимите руки, повсюду. Теперь, просто взгляните,
тут нет… Мы должны сегодня пойти домой совершенно здоровыми.
Посмотрите на других… Скажите, и кстати, если вы всё ещё здесь,
некоторые из людей, пославших свои свидетельства. О, да,
выдающиеся… Брат Иосиф даже поместил их в свой журнал,
свидетельства о том, что Господь совершал для людей в тот момент, как
только вера была им проповедана или принята. Как Господь Иисус
сходил в великой силе и являл Себя им, исцелял их от всех видов
болезней, удалил их от людей. Болезни, которые врачи не могут даже
уже контролировать. С тех пор, как мы были прямо здесь, в Чикаго,
Господь исцелил их и они теперь здоровы. Понимаете? Они здесь как
живые свидетельства. Едут домой, находят своих возлюбленных
исцелёнными, и всё такое, просто способ, которым Господь высказывает
это. Прокрутите плёнку обратно, и посмотрите, что Он говорит,
наблюдайте, если что не так. Видите, только то, что Он говорит, это
именно то, что будет.
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И вот, позиционно, Давид был рождён по избранию, о
котором Бог сказал: «Дары и призвания – непреложны». И он был
рождён избранным слугой Господа. И когда он был маленьким
мальчиком, Израиль во время тех дней отступил от Бога. Они вышли и
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выбрали себе царя. Они хотели действовать как остальные народы, как
язычники. Бог был их царём, но они хотели действовать как остальные
народы. Вот когда они попали в беду.
И всякий раз, когда вы пытаетесь исполнять роль кого-то ещё,
берегитесь неприятностей. Вы можете… У брата Апшоу есть лозунг,
который он часто применяет, говоря: «Ты не можешь быть тем, кем ты
не являешься». Это верно. «Ты не можешь быть тем, кем ты не
являешься». Так что держите это в разуме. И когда вы подойдёте к тому,
чтобы попытаться выдать себя за кого-то, что ж, вы просто
притворяетесь. Бог знает об этом, и люди знают это также. Итак, почему
бы вам не быть самими собой.
И если бы Израиль просто остался в таком состоянии, но они
сказали: «Вот, теперь посмотрите. Остальные народы имеют царя, так
почему мы не можем иметь царя?» Это то, что случилось с вами,
пятидесятники, когда вы подумали: «Что ж, остальные церкви, все они
ходят на представления. И они… их женщины обрезали свои волосы, и
они носят короткие платья, и они говорят, что они христиане, почему мы
не можем?» Вот оно как. [Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Спасибо, я
рад слышать, что вы это сказали. Спасибо. Это верно.
Старый методистский проповедник пел такую песню:
«Мы снизили ограды,
Мы снизили ограды,
На компромисс с грехом пошли,
И овцы наши вышли,
Но как козлы вошли?»
Вы снизили барьеры, вот и всё. Это правда. Так вот, не думайте, что у
меня есть мерная рейка, у меня нет. Но я видел, что Евангелие делает с
человеком, когда оно по-настоящему овладевает им. Оно заставляет вас
выглядеть по-другому, действовать по-другому, одеваться по-другому,
ходить по-другому, всё у вас отличается. Это точно. И просто однажды
опустите барьеры, и понаблюдайте, как войдут козлы.
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Но теперь, Израиль хотел сыграть роль других народов. И
это то, что хочет сделать церковь, сыграть роль, попасть в отступническое
состояние. И тогда, что они сделали в этом состоянии? Они получили их
царя. И они выбрали этого царя. Они пошли искать их царя, и когда они
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мной находится Свет. У вас слабость, это верно, но вы здесь ради чего-то
ещё, чего-то более важного, чем у вас. Просто человек вашего возраста
должен иметь различные недомогания и простатит, делающий вас
нервозным, надо вставать по ночам и прочее. У вас это есть. Но там чтото ещё, потому что это удерживает, притягивает меня. Не так ли? Вы
хотите… Вы верите, что Бог может открыть мне, какие у вас трудности?
Вы верите всем вашим сердцем? Если Он откроет… примите ли вы это,
независимо от того, чем бы это ни было? Может быть это переезд, или
приобретение нового дома или что бы это ни было, вы верите, если ваше
желание достаточно велико, и находясь в Его Присутствии, если Он
откроет мне, что вы… Я не могу вас исцелить, я не могу дать вам в
соответствии с вашими желаниями, но Бог может. Вы верите этому? Что
ж, я только могу поступать как Его служитель. Верно?
Это некто здесь, кто дорог вам. Это-это сын. Это ваш мальчик. У
него какие-то трудности с глазами. «Астигматизм», - сказал доктор.
Мальчик не с вами, он дома. У мальчика какие-то приступы, он… Это
эпилепсия. Он… И он вроде немного умственно отсталый. Это-это разве
не правильно? Вы верите, что вы получите то, что просите? Хорошо,
тогда идите домой, и положите руку на ребёнка, и примите это во Имя
Господа Иисуса.
61
Верьте Богу. [Пробел на ленте. – Прим. пер.] На минуту
склоните головы. Женщина, на которой дух глухоты. Несомненно.
Склоните головы только на некоторое время.
Великий Иегова Бог, Кто сотворил небеса и землю, и всё, что в
них. Я не знаю на сколько плоха эта женщина, что у неё с ушами, но Ты
здесь, и можешь исцелить её. Я молю, чтобы Ты даровал это. И сделай
так, чтобы Твой Дух сошёл на неё и сделал её здоровой. И теперь, я
обращаюсь к демону, который связывает её в виде глухоты: «Выйди из
женщины. Я заклинаю тебя Господом Иисусом Христом, оставить её».
Вы слышите меня сейчас, слышите? Вы можете меня слышать?
Вы теперь можете не только знать это, ваш слух вернулся к вам. У вас
также женские недуги, не так ли? Это ушло от вас. Вы принимаете это,
да? Это кажется странным для вас. Вы… Между вами и мной кружатся
зелёные воды. Вы приехали из какой-то, вы приехали… вы миссионер. И
вы приехали из… Вы из Китая. Вы служили жёлтым людям, китайцам. И
вы хотели задать мне вопрос. И вы хотели спросить меня, должны ли вы
думать о возвращении или нет. Это правда. Теперь, вы верите, что вы

30
Этот Великий Воин Давид
совершенно незнакомы. Я хочу подержать вас за руку, просто мгновение,
просто положите… Да, мадам, вы… Это не духовное состояние, это
физическое состояние. И что это, это опухоль. Она растёт.
Теперь, смотрите, я мог подхватить это… Позвольте мне показать
вам кое-что. Взгляните на мою руку. Она выглядит так же, как любая
мужская рука, не так ли? Теперь, я положу мою руку на эту руку. Нет
разницы? Теперь, позвольте мне… Просто положите вашу сумочку сюда,
на эту сторону. Дайте мне сюда эту руку, положите эту руку на мою руку.
Там нет разницы? Хорошо, теперь снова поменяйте, возвратите, теперь,
просто, чтобы показать вам, что Святой Дух… Вот, положите сейчас вашу
руку на мою. Теперь взгляните на это. Посмотрите на мою руку здесь.
Припухлость, бугорки бегают на всём её протяжении, это так? Так,
просто подвиньте вашу руку, уберите вашу руку. Я положу мою руку на
это. Сейчас этого нет, не так ли? Видите, посмотрите на это сюда.
Видите? Снова этого нет.
Теперь, положим эту руку сюда, вашу правую руку на мою левую,
и понаблюдаем, что происходит сейчас. Вот, смотрите на мою руку.
Видите, что там? Видите эту припухлость, видите маленькие белые
штучки бегают по ней? Это показывает, что у вас болезнь. Это микробы…
Это какая-то другая жизнь в вас, которая не… эта жизнь не ваша.
Понимаете? Это другая жизнь. Там жизнь в вас.
60
Теперь, давайте поговорим в течение нескольких минут и
посмотрим, если Святой Дух выявит где это, посмотрим, если Он мне
скажет. Если Он не скажет, то я знаю, что это опухоль. Я знаю, что это
такое, я могу сказать по тому способу, каким она пульсирует, это верно,
так ведь? Вы просто ответьте мне. Это верно, это опухоль. Хорошо. Так
вот, возможно, теперь этот дар заработает. Вы видите?
Что ж, может быть Святой Дух дарует мне то, что я не могу
сказать. Но, если Он скажет мне, где это, где эта опухоль… Да, сэр.
Опухоль в груди. Правильно? Вот, Он здесь. Видите? Верно. Вы живёте
здесь, в Чикаго. И вас зовут миссис А. Эриксон. И вы живёте по адресу… я
вижу как вы идёте в… это называется… Это 1653 Миид Стрит, правильно?
Что ж, идите домой и будьте здоровы…
Верьте. Не сомневайтесь. Имейте веру в Бога.
Хорошо, подойдите сюда. Здравствуйте. Мы не знакомы, сэр? Вы
верите, мой брат? Верьте. Дайте вашу руку на минуту, сэр. Между вами и
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пошли, то нашли самого большого, самого красивого мужчину, которого
смогли найти, большущего, семифутового, с чёрными косматыми
волосами, и тёмными блестящими глазами, который был бы
привлекательным для людей. И они подумали: «Он будет
замечательным царём».
Но как Бог сказал Самуилу: «Человек смотрит на наружное
проявление, но Бог взирает на сердце». Когда Израиль выбрал их царя,
они разыскали великого, большого, значительного, строго выглядящего
парня, с большими плечами, прямой, стоящий на голову выше всех в его
армии. Но когда Бог выбрал Своего царя для них – маленького румяного
юнца, паренька, выглядящего как неженка. И для них это был Божий
выбор. Какое отличие. Видите в этом разницу? Это просто способ,
которым Бог иногда поступает. Он совершает это такими способами,
которые так противоречат и так отличаются от того, что мы думаем.
8
Врач утверждает: «Что ж, этот пациент умирает от
туберкулёза. Как они могут когда-либо выздороветь?» Вот мнение врача.
Он смотрит на это с медицинской точки зрения. Но не с Божьей точки
зрения. «Я – Господь, исцеляющий тебя». Это другое дело. Понимаете?
Один смотрит на это одним способом… Один смотрит на это с
позиции мудрости, другой смотрит на это с духовной позиции. Так что
это просто в зависимости от способа, на котором вы основываете свою
веру. Если врач говорит «кончено», и вы верите этому, это решает дело.
Это правда. Но если врач говорит «кончено», а вы не верите этому,
потому что Бог сказал что-то другое, наблюдайте что произойдёт.
Понимаете? Всё зависит от того, каким путём вы позволите себе идти.
Кому ты предоставляешь свои члены, тому ты и раб.
9
Итак, теперь ничего против врачей. Запомните, я верю, что
врачи… У меня… Я говорю это, потому что множество раз люди говорили
мне: «Ну, дружище, врачи не нужны». Я с вами не соглашусь. Нет, сэр,
они – Божьи агенты. Просто то же самое, как вам нужен ваш автомобиль,
который является научным открытием. Это верно. Ты получишь
большое облегчение через врача, но врач не является твоим
исцелителем. Бог – твой Исцелитель. Это верно. Ваши врачи только
подручные Бога. Это верно. Но когда врач заходит так далеко, как он
может зайти, это его предел. И он может работать только с тем, что он
может видеть и что он может чувствовать. Это всё, что он об этом знает.
Но Бог контролирует остальное.
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10 И, так или иначе, врач не исцеляет. Он может вправить вашу
руку, но, когда он покидает дом, ваша рука не исцелена. Он просто
вправил вашу руку и позволяет Богу исцелить её. Понимаете? Когда у
вас аппендицит, он удаляет аппендикс и оставляет это там, чтобы Бог
исцелил. И это все. Выдергивает зуб и оставляет это там, чтобы Бог
исцелил. Потому что медицина не создаёт ткани, она не делает этого, она
не создаёт… Только жизнь может создавать ткани, и Бог есть жизнь.
Таким образом, они не могут исцелять, ни один. Они не претендуют. Они
просто-напросто вставляют кость, делают операцию, дают лекарство,
которое хранит чистым и так далее, в то время как Бог исцеляет. Это
совсем просто.
8

Так что не пренебрегайте вашим врачом. Если он хороший врач,
врач-христианин… Вы знаете, что бывает в моих путешествиях? В общей
картине, в разговорах в больницах и повсюду, где я давал интервью, я
находил больше верующих в Божественное исцеление врачей, чем
служителей. Это истина. Очень редко мне попадались врачи-шарлатаны.
Большинство из них говорят: «Ну, конечно, преподобный Бранхам, мы
не заявляем, что мы – исцелители. Пожалуй, я видел случаи, о которых я
знал, что они пропащие, и, надо же, видел, как молитва снова
возвращала людей назад». Сказал: «Ну, конечно, так и должно быть».
Видите, они не заявляют, что они – исцелители.
У нас, конечно, есть некоторые узко мыслящие и эгоистичные, и
думающие, что они что-то делают, так они всё равно есть везде и никуда
не деваются. Просто наблюдайте за ним, он уйдет из поля зрения
довольно скоро. И Бог… человек, который доверяет Богу...
11 Один мой друг – замечательный доктор. Он верил в Бога, но
он просто не принимал Его. И на прошлой неделе, на позапрошлой
неделе, он был приведён к Иисусу Христу. Он сказал, что его бизнес и всё
остальное наладилось; он ничего не сказал об этом. Я сказал: «Не
волнуйся, это придёт без промедления». Вы просто начните доверять
Богу и наблюдайте насколько успешнее вы будете с вашими пациентами
в больнице и остальных вещах. Поставьте Бога на первое место.
Молитесь, прежде, чем вы пойдёте в дом, и так далее, и узнаете.
Если Господь желает, может быть, завтра вечером я прочитаю вам
статью из газеты Американской Медицинской Ассоциации, что они
говорили о Божественном исцелении.
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Иисус не был ни распят, ни прославлен. Давид не был крещён Святым
Духом, потому что Святой Дух ещё не был дан. Это верно? Он был просто
избран и призван Богом, но он не был наполнен Святым Духом. А вы –
да, и вы позиционно во Христе и живёте под лучшим заветом, и
единственный лучший завет, который мог быть дан, дан прямо сейчас.
Имейте веру в Бога.
Так вот, возможно мы сможем быстренько пройти; мы будем
вызывать другую молитвенную очередь через несколько минут, если вы
сможете пройти.
Хорошо, Господь да будет с вами и благословит вас. Давайте ещё
раз помолимся.
59
Отец, время постоянно ускользает, я прошу Тебя, будь
милостив, Всемогущий Отец, Бог Небес и земли, Кто был с Давидом. И
Давид знал это, он выходил с верой, Господь, и отвечал на вызов, потому
что он знал, что Ты был с ним, его позиция была в Тебе. И сейчас, Отец, я
просто благодарю Тебя, потому что Ты дал нам Слово, в котором
говорится, что Давид делал это, что он был мужем по Твоему Сердцу. И
сегодня я молю, чтобы наша вера совершила то же самое сегодня. Даруй
это здесь каждому больному человеку, да не будет там ни одного
немощного человека.
Господь я так ограничен. Единственное, что я могу сделать, это
проповедовать Слово и говорить им. Так вот, если Твоя воля, пошли
Ангела Господня и помажь меня этим даром, тогда, Отец, тогда это снова
будет им помощью. Тогда, если выйдут больные, тогда Ты исполни Свою
часть, Господь, и мы благодарны Тебе. Вот, прими нас, пусть сегодня все
будут наполнены Духом, настоящей Божественной верой и любовью
воскресшего Господа Иисуса. Ибо мы просим это во Имя Его. Аминь.
Ладно. Чтобы сэкономить время, я собираюсь…
Минутку. Сколько знают, что Святой Дух дал два дара? Дайте
посмотреть ваши… Вы помните моё свидетельство? Один из них был
возложение рук на людей. Я не чувствую Присутствия, но, может быть, я
поищу это другим способом, и тогда я смогу поговорить с леди немного
позже, или может быть как-то так. Если есть болезнь, что ж, я буду знать
это, если нет, я не буду. Вы будете молиться?
Как ваши дела, леди? Я полагаю, что мы незнакомы друг другу. Яя не знаю вас, никогда не видел вас в моей жизни. Верно? Мы
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Иоанна 5 главе, лежащего на подстилке, и оставил там без внимания всех
тех калек. Ну, это породило вопросы. Евреи нашли того человека,
сворачивающего свою кровать в субботу, так что они спросили Иисуса,
почему, Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может
творить Сам от Себя, но что Он видит Отца творящего, независимо от
того, что Отец делает, Он показывает Своему Сыну, и Сын творит так же.
Отец трудится, и Сын трудится до настоящего времени». Видите? Он
сказал: «Я не делаю ничего от Себя. Я не могу ничего, но лишь то, что Я
вижу, что делает Отец, Я делаю тоже самое».
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Так вот, это Иисус вчера. Это Иисус сегодня. Это Тот Самый
Бог Давида, Который был Корнем и Источником Давида. Верно? Он
Утренняя Звезда. Это верно? Он был от «А» до «Я», это Альфа и Омега в
греческом алфавите, от «А» до «Я», Альфа и Омега, Начало и Конец. Он,
Который был, Который есть, и грядёт, Корень и Потомок Давида. О, вот
это да! Чудный, Советник, Бог Крепкий, Принц мира, Вечный Отец, всё
пребывает в Нём. Как брат Экберг сказал: «Вся Божья полнота обитала в
Нём», - так верно, в его песне «Сошёл из Славы».
Мы скучаем по брату Экбергу. Благословит Бог его сердце. Я
люблю его. Его пение нечто совершает на собраниях. Я знаю, он
истинный муж. Бог да пребудет с ним – это моя молитва, доколе мы
свидимся снова.
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Так вот, я не знаю, раздал ли Билли… Ты раздал
молитвенные карточки? Какие были… С буквой «Б». Хорошо. Так…
Какой ты… с 1 по 100? Ладно, давайте возьмём с первой… Давайте тогда
начнём с цифры 1. «Б-1». У кого… Так вот, прошлым вечером, когда была
молитвенная очередь, у нас никто не вышел на платформу. А сегодня
вечером мы просто попытаемся привести кого-то, просто не будем… У
кого «Б-1». Маленький… Номер один, подойдите сюда. Номер два, кто
номер два? Хорошо, леди или сэр, вы – два. Три, номер три, у кого номер
три? «Б-3», поднимите, пожалуйста, быстренько руку. Три? Хорошо.
Четыре, кто четыре? Хорошо, сэр. Пять, кто…? [Пробел на ленте. Прим.
пер.] «Б-12», тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Давайте попробуем,
минутку, просто вот так.
58
Сейчас, пока они приходят, дайте нам аккордик «Только
верь». Теперь, я собираюсь верить всем моим сердцем. Теперь, сколько
верят, что вы позиционно во Христе Иисусе, совсем как был Давид?
Давайте посмотрим. Вы имеете более великую надежду, чем Давид.
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Теперь, Давид, или, скорее, Саул, когда он был избран,
здоровенный парень, симпатичный, рослый, с прямыми плечами, о-о,
большой – его голова и плечи возвышались над целой армией… Они
сказали: «Это наш царь!» И к чему это их привело? В конце концов к
отпадшему состоянию. Их царь – отступник.
И теперь, когда Бог увидел, что их выбор не был хорошим, Бог
пошёл выбрать Своего царя. Он так сказал Самуилу, сказал: «Наполни
рог елеем и выйди к Иессею и Я буду… И призови его сыновей, и Я скажу
тебе, когда буду там, кого Я выбрал, кого Я избрал быть царём». Так что
он пошёл туда. И Иессей подумал так же, как и Саул, или скорее,
Самуил, что тот великий большой красивый молодой… старший из всех
их, и большой, рослый парень, проявит себя, он сказал: «Это тот,
который будет царём». Таким образом он выступил туда с поднятой
головой, вы знаете. Так же, как и люди везде, они просто… Тот
психологический эффект, оказываемый на людей.
13
Теперь, человек здесь, в городе, желает стать религиозным.
Первое, за чем он будет охотится – за одной из самых больших церквей,
которую он сможет найти в городе, со всеми распятиями, висящими
вокруг, и большими витражами, и плюшевыми скамейками и всем
подобным – это то, где он думает найти Бога, потому что это большое. Ии возможно, может быть, он сановник, а может быть знаменитость,
ходящая туда, но это не значит, что там Бог. Обычно, Божий выбор – это
старенькие миссии внизу на углу, где-то, где они били в бубен, хлопая в
ладоши. Иногда это то, где находится Бог. Это верно.
Видите, но человеческая сторона, человеческий дух, они смотрят
на то большое, яркое, блистающее нечто, и бросаются на всё блистающее,
что они видят. Но не всё то золото, что блестит. Запомните это. И потом…
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Они… Это то, что происходит в мире сегодня: они отвергают
настоящее простое Евангелие Иисуса Христа и выходят за тем великим
научным, образованным, умным, проницательным, который обучен
психологии и получил степень бакалавра и всё остальное, вы знаете.
Огромные, красивые и миллионы долларов в церквях… Я хочу спросить
вас кое о чём. Почему вы строите церкви за миллионы долларов и
проповедуете, что Иисус Христос скоро придёт? Я не понимаю этого, а
вы? Я не понимаю этого. Если Иисус скоро грядёт, почему мы заботимся
об этом? Давайте - давайте прилагать усилия, чтобы люди были спасены,
это – главное. Иисус никогда не говорил: «Стройте большие церкви».

10
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Нет, Он – никогда. Он никогда не говорил, чтобы у нас были семинарии;
я не имею ничего против церквей, больших церквей, с ними всё в
порядке. Я не имею ничего против семинарий, с ними все нормально. Но
Иисус никогда не поручал нам делать это. Он никогда не говорил
строить большие церкви или семинарии. Он никогда не говорил строить
больницы или школы; с ними всё в порядке. Запомните, я ничего не
имею против них.
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будет в эти дни, что будет происходить? Иисус из Назарета, - сказал, Сын Иосифа здесь, и чудеса и знамения следуют за Ним, и мы знаем, что
Он пришёл от Бога».

15
Но настоящий принцип, который Он сказал нам исполнить,
мы опустили и взяли второстепенное. Мы построили большие больницы
и школы и громадные здания, и-и семинарии, и обучили наших
проповедников, сделали их такими, чтобы они могли излагать свои
мысли очень красивыми важными словами, и использовать психологию
и стоять вытянувшись, и говорить «Аминь» просто так изысканно, как
это может быть и всё такое. И что это нам дало? Большую кучу
отступников (Это верно. Это верно.) ничего, кроме кучи холодных,
формальных равнодушных церквей, таких холодных, как нулевая
температура, говоря духовным языком. Я не говорю это ради шутки,
потому что это не место для шуток. Но я говорю это ради истины. Это
является истиной.

Тот сказал: «Пойдём со мной. Только больше не спрашивай.
Пойдём, узнаешь». Видеть - значит верить, вы думаете.

Она собрала нас вместе в этом здании, и поэтому мы хотим
великих свершений! О, да, мы-мы хотим... У какого-то человека есть
бизнес и он хочет получить с бизнесменом, который… Он хочет пойти в
самую большую церковь, какая есть в городе и сесть там сзади, занести
своё имя в книгу, и просто точь-в-точь как многократно делал Израиль,
когда они выбрали Саула (Видите?), который, как вы знаете, был на
голову и плечи выше всех остальных. И это путь, каким вы попадаете в
беду.
16 Но Бог проговорил Самуилу, сказал: «Возьми сосуд с маслом,
выйди туда, и Я скажу тебе, кого помазать». Что ж, Иессей пришёл туда,
вывел своего старшего сына, который был шестифутовым здоровяком
или больше и сказал: «Это единственный, который может быть царём».
А он прошёл мимо.
Самуил взял сосуд с маслом и сказал: «Конечно, это он».
И когда он проходил мимо, Бог сказал: «Это не он, Я отверг его».
Надо же, он сказал: «Хорошо, этот парень почти его размера, мы
выведем его. Он большой, статный на вид парень. Он будет хорошо

Он сказал: «Откуда Он, ты сказал?»
Тот сказал: «Из Назарета».
Он сказал: «Эх, может ли прийти что-то доброе из Назарета?»
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Итак он поднялся, и шёл, поднимаясь вместе, там,
поднимаясь рядом шли Филипп и Нафанаил, Иисус стоял вот так, когда
они поднялись в собрание. Через некоторое время Иисус оглядел
собравшихся. Он увидел Филиппа, который стоял там и увидел
Нафанаила, который стоял там с большим любопытством, вы знаете, и
Он подумал… Вы знаете, может быть, они увидели как Он исцелил когото или что-то сделал, он сказал: «Ты знаешь, я отчасти верю этому».
Может быть, какая-то женщина подошла и Он сказал: «Теперь, леди, вы
одержимы некоторыми-некоторыми заболеваниями, и если вы не
сможете верить…» Всё хорошо, она приняла это.
Теперь я слышу, как Нафанаил сказал: «Так, а что насчёт этого?
Вот, подождите минуту. Спорим, что Он не узнает обо мне?»
А Он посмотрел вокруг и сказал: «Вот израильтянин, в котором
нет лукавства».
Он сказал: «Здравствуйте, Вы знаете меня, Учитель?»
«Ох, - Он сказал, - перед тем, как Филипп позвал тебя, когда ты
был под деревом…»
Он сказал: «Ты – Сын Божий. Ты – Царь Израиля».
55
Тут пришёл Симон, поднимаясь, вы знаете как это было. Он
сказал: «Что ж, ты – Симон, сын Ионин, или Ионы». Он сказал: «Но с
этого времени ты будешь называться Кифа», или я имею в виду Пётр.
Сказал: «Ты Кифа, что…, - говорит, - но отныне ты будешь называться
Петром, что означает "камешек"». Понимаете?
Откуда Он знал его? Что Он мог знать о его имени? Надо же, Он
знал его имя, Он знал, откуда он был. Потом Он прошёл мимо множества
искалеченных людей. И Он подошёл к мужчине и исцелил его, в святого

26

Этот Великий Воин Давид
Всё возможно, теперь я верю.

51
О, как чудесно. Если бы мы сказали: «Распустите собрание,
пожмите друг другу руки, и идите домой», - я верю, сегодня здесь было
бы множество, множество исцелений. Несомненно. Я верю в это от всего
сердца.
Теперь, если случайно здесь кто-то оказался первый раз, может
быть слаб в вере, ничего не понимает, мы созовём молитвенную очередь,
помолимся за некоторых людей, что вы и увидите. Что говорил Иисус
там? Какое обетование Он давал? Так же, как Он давал и Давиду. Он
сказал: «То, что Я творю, так же и вы». Он сказал: «Я ничего не делаю,
пока не увижу, как Отец делает это. Независимо, что Отец покажет Мне,
это Я делаю».
52
Женщина подошла к Нему, стала Ему говорить. Он сказал…
После того как Он поговорил с ней немного, сказал, Он обнаружил её
проблему, сказал: «Иди, приведи своего мужа».
Она сказала: «У меня нет».
Сказал: «Это правда, потому что у тебя было пять».
Она сказала: «Ты пророк». Сказала: «Я знаю, когда придёт
Мессия, Он будет так делать. Это знамение Мессии».
Сказал: «Я – Он, говорящий с тобой…»
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Маленький старый Филипп вышел там, и он-он только был
спасён, и у него было прекрасное время, Царствие Божье было в его
сердце, он наслаждался. Он пошёл, разыскал своего приятеля.
Осмотрелся вокруг и отправился в страну, откуда пришёл. Он сказал:
«Скажи…» Он разыскал Нафанаила под молитвой… молящегося под
деревом, молящегося под фиговым деревом, может быть, где-нибудь
позади своего дома. Возможно, жена Нафанаила сказала, когда он
пошёл, сказала… Филипп сказал: «Где Нафанаил?»
Сказала: «Он недавно вышел в сад фиговых деревьев».
Филипп приходит туда, прошёл, заглядывая, увидел Нафанаила.
Нафанаил был под деревом и молился. Он услышал, что тот пришёл,
поднялся и сказал: «Надо же, привет, Филипп, где ты был?»
Сказал: «О, иди сюда, я хочу тебе кое-что сказать». Сказал: «Я
Кое-кого нашёл». Сказал: «Ты знаешь, что говорило Писание о том, что
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выглядеть с короной набекрень и в его новом костюме». Как вы
выглядите, чтобы стоять перед людьми, это способ, которым сегодня
люди судят своих пасторов. Какой позор! Точно.
Так что, когда он проходил мимо, Самуил взял сосуд с маслом и
направился, чтобы вылить это на него.
Он сказал: «Не принимай его, Я отверг его».
И он продолжал приводить их, пока не дошёл до седьмого.
Самуил сказал: «Ладно, это все, кто у тебя есть?»
Он сказал: «Это все, кто есть». Сказал: «Да. Ой, есть у меня ещё
малец, пасёт овец где-то там».
Сказал: «Что ж, иди, приведи его». Сказал: «Мы не сядем, пока не
приведёшь его».
Так что они вернулись туда. И я могу видеть некоторых из них с
разочарованным видом, думающих: «Ну, этому, конечно же, царём не
бывать». Так они...
Так люди мыслят сегодня: «Если там есть что-то подобное, как
Божественное исцеление, его не будет у таких невежественных людей,
как эти. Что-то такое, как сила Божья, её не будет на…»
17 Однажды в Орегоне я разговаривал с женщиной-репортёром
новостей, она сказала: «Что ж, если бы там что-то было, то этого не было
бы среди кучи неграмотных, как те, которых вы учите».
Я сказал: «Вы так думаете? Тогда поднимитесь в вашу большую
церковь и умрите». Я сказал: «Если вы хотите получить исцеление, идите
туда, вниз».
Она сказала: «Пе… пе… прежде, чем я спущусь туда и буду рыдать
как те, другие делают…» Она сказала: «По моей спине мурашки
начинают бегать, когда я слышу их, делающих так».
Я сказал: «Вы замёрзнете, если вы когда-нибудь доберётесь до
Небес, потому что там, наверху, вы сможете услышать предостаточно из
этого». Это-это точно. Я сказал: «Я скажу вам одну вещь, - я сказал, если вы не сможете…» Просто как Нееман, он сказал: «Разве воды в моей
стране не лучше, чем эти старые мутные воды Иордана?» И развернулся
и пошёл обратно весь надутый. Он не хотел смириться.
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И он сказал: «Ладно, если ты хочешь ходить с твоей проказой на
спине, уходи».
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Так что, когда он слез с его высокой лошади, сошёл туда и
смирился, и погрузился в мутные воды, куда Бог сказал ему погрузиться,
он получил очищение от его проказы. Это точно. Вы должны прийти
Божьим путём, а не вашим путём, Его путём.
18
И заметьте. Как я вижу Давида. Вот он прибегает в
пастушеском плащике, сделанном из овчины, возможно, он вбегает,
мальчишка, на вид маменькин сыночек. Библия говорит, что он был
румяный, и в нём не было ничего, просто хиленький парнишка, на вид
типа маменькиного сынка, малюсенький паренёк забегает туда. И Святой
Дух сошёл на пророка, сказав: «Вылей елей на его голову, его Я избрал».
Какое разочарование было у всех тех людей, стоящих там и
ожидающих, что кто-то из тех больших мужчин, больших красивых,
мужественно выглядевших парней, будет царем. Но он вылил елей на
голову маленького Давида. И с того дня Святой Дух был с Давидом. Бог
был с ним. Он вернулся в пустыню счастливым.
19 Они вернулись, и Дух отошёл от Саула. Он отступил и уходил
так далеко от Бога, пока Дух не оставил его, а злой дух занял Его место,
пришёл на Саула. И Саул был весь на взводе и в плохом настроении, и-и
пинал вещи вокруг, всё из ряда вон, как у некоторых людей бывает в
понедельник утром. Так они-он был не в духе всё время. Знали ли вы, что
это злой дух? Это точно. Так что они не... Врачи ничего хорошего не
могли ему сделать. У них там было много врачей, но они не могли
помочь ему, потому что это было духовное состояние. Так, один из этих
людей пошёл посетить несколько мест, ему сказали: «Так вот, мы знаем,
где есть Божественный исцелитель».
«Да ну, кто бы это мог быть?»
Сказал: «Сын Иессея вернулся оттуда, он…» Да-а, он
Божественный исцелитель. Конечно, он им был. Он исцелял музыкой.
Аминь. Вот что он делал. У него был дар изгонять злых духов. Святой Дух
ещё не пришёл в те дни, так что он изгонял их музыкой, играя слова
Господа. «Господь есть мой пастырь, я не буду нуждаться. Он укладывает
меня на зелёных пастбищах, Он ведёт меня к тихим водам». И это
беспокоило злых духов так сильно, что они оставляли Саула.
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49 А как насчёт тысяч людей по всей стране сегодня? Кто-то из
вас, находящихся здесь, я получал ваши письма, когда вы были слепы и
прикованы к постели. Когда я был здесь в прошлый раз, вы шли с мечом
веры и отрубали голову тому Голиафу, вы подняли её высоко сегодня для
свидетельства.
Что видели остальные воины? Когда они увидели, что такое
можно сделать, они сказали: «Мы сможем сделать это так же, мы также
израильтяне». И вы все – Божьи дети, и получили право на
благословение. «Вытащите теперь меч, давайте пойдём и прикончим
этих голиафов». Они выложили их мёртвые тела, прямо по долинам,
вверх, через холмы, аж до ворот. Конечно. Вы тоже можете это сделать.
Это для вас. Это всё, это для каждого верующего.
50
Не уходите из этого здания сегодня, не имея Святого Духа,
обрезающего оковы слепоты, находящиеся там. Отбросьте это. Скажите:
«Я верю Богу», - и выходите туда как мужчина, или женщина – дитя
Божье с победой и Утренней Звездой, Которая ведёт вас, маршируя во
славу. Конечно.
Дьявол поднимется и скажет: «А я думал, что ты - мой».
Скажите: «Я тебе говорил - я не был твоим». Идите вперёд. Вот
так. Придите на следующее собрание, встряхните голову от того старого
демона, который связывал вас и скажите: «Глянь-ка сюда. Ты помнишь
меня? Я – человек, который поднялся. Я сидел здесь и врач сказал, что я
не проживу нескольких дней. Но вот сегодня я всё ещё здесь». Аллилуйя!
Потом кто-нибудь скажет: «Знаете, если она смогла сделать это, я
тоже смогу, я буду доверять Ему». Аминь. Вы не знаете, что это значит
сегодня. О, как Святой Дух любит попасть в такую группу, как эта. Если
вы только можете осознать, где вы находитесь. Только осознать… Не в
этом здании, вы – во Христе. Позиционно все вы. Это ваше. Верите ли вы
теперь?
Давайте поднимем руки, когда споём припев, когда брат даст нам
аккорд на органе. Нет, не «Господь, я верю», но «Прямо теперь я верю».
Все с поднятыми руками. Дайте нам… Все сейчас. Хорошо.
Теперь я верю, теперь я верю,
Всё возможно, теперь я верю,
Теперь я верю, теперь я верю,
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Небесный Отец, чувствую, что Дух движется, о Господь,
кажется, что мог бы выйти между небом и землёй, чтобы почувствовать
помазание Твоего Духа в этой аудитории. Как мы любим Тебя, как мы
славим Тебя! Слава Имени Твоему.
24

Я молю сегодня, Бог Небес, чтобы Ты помазал эту аудиторию
такой силой, какую прежде они никогда не чувствовали в этом здании
или когда-либо в жизни. И, Отец, пусть каждый из этих детей, как был
призван Давид, так и они будут призваны. Твой возлюбленный Сын,
Господь Иисус, сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой
не призовёт его». И Бог сказал, что Он призвал их, потому что Он их
избрал. Тогда они избраны. Затем они были позваны. И они ответили на
призыв. И Ты излил на них помазание Святого Духа и крестил их в тело
Христа. Позиционно они маленькие камни в большой скале. Аллилуйя.
47 Тогда дьявол, находящийся там, старается их обмануть… Что
ж, Господь Бог повелевает им сегодня Духом, и пусть мы вырежем
каждого филистимлянина у стен. Аллилуйя! Пусть Иисус Христос,
великий непорочный Сын Божий, великий Вождь Давид, идёт теперь
Своей властью и обрежет каждое неверие, обрежет путы и тьму над
народом. Пусть великий Святой Дух-Свет изольёт в это здание его
Присутствие. Пусть этим вечером это будет так, как мы никогда не
видели этого прежде. Даруй это, Всемогущий Бог, для Твоей славы. В
Имя Твоего Сына для Его Славы, и Твоей Славы, славы Неба и всех
святых Ангелов. И затем, Отец, пусть они будут исцелены ради Иисуса.
Аминь.
48
О, Давид, после того как он отрубил голову Голиафу, вы
знаете, что он сделал? Он поднял ту голову, поставил ногу на его труп и
поднял её во свидетельство для остальных. «Видите, что вы можете
сделать», - сказал он. Это верно. Имейте веру в Бога!
И здесь в ту ночь, когда та бедная женщина от Братьев Майо,
возможно она находится здесь сегодня… Они сделали всё, что могли
сделать, но не смогли даже отыскать что с ней случилось. Они пришли
сюда. Тот демон сказал: «Она моя».
Но вера приходит от слышания, слышания Слова. Она верила
Богу. Она отрубила голову тому демону, повесила его перед вами, и
сказала: «Смотрите, я была связана на этой кушетке, и вот теперь так
счастлива, что я не могу даже спать». Это правда.
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Позор вам, люди, не верящие в струнную музыку! Не
удивительно, злым духам никогда это не нравилось. Они должны
убежать. Давид изгонял бесов, играя на своём струнном инструменте. Это
то, что говорит Писание. Верно. И когда Давид начинал играть, злой дух
покидал Саула. Это верно? Итак, этот мальчик был рождён в мир для
какой-то цели. Вы верите в это?
И он знал, что Бог был с ним. Конечно, знал. Потому что он был
способен… Он был первоклассным стрелком, он был лесником. И у него
была маленькая праща. И лев получал… И однажды, медведь прибежал
и схватил овечку, и хотел убежать с ней, но Давид взял свою пращу, и
сбил льва с ног, и вырвал овцу из его пасти. А когда лев встал, пришёл в
себя и поднялся, Давид просто схватил его за гриву и дал ему
охотничьим ножом, и это прикончило его. Так он знал, что Бог был с
ним. Так же он убивал медведя. И он знал, что Бог был с ним.
И теперь, следующее что он делал – играл и изгонял бесов. Если
это не Духом наполненный человек, то я их никогда не видел. Он мог
быть маленьким и румяным, но он был наполненным Духом человеком.
Бог был с ним.
21
И потом, первым делом, знаете, там разразилась война и
филистимляне пришли и сказали: «Мы идём воевать с Израилем». И
Саул собрал всех своих людей. Послал того румяного мальчишку назад,
на холм, наблюдать за овцами его папы. Итак, потом он послал больших
воинов, чтобы вести битву, сказал: «Этот парнишка не может бороться.
Так что мы отправим его обратно туда, к овцам. Так что мы пошлём туда
тех великих, больших мужей, чтобы сделать ту работу».
Таким образом он отсылал всех своих парней и давал им меч и всё
такое, и их копья. И они были подготовленными воинами. Они вышли со
всеми их докторфилософскими и всякими степенями, чтобы вести бой.
Враг же всегда там, чтобы бросить им вызов.
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Так вот, туда вышел здоровяк Голиаф, девять футов и три
дюйма высотой [Примерно 2 метра 81 см. – Ред.], здоровый детина.
Вышел, сказал: «Я сделаю вам предложение. Зачем всем этим людям
умирать?” Сказал: “Пришлите мне сюда человека, и я буду бороться с
ним. И если он меня убьёт, мы будем вам служить. Если я его убью, что
ж, вы будете нашими рабами». Несомненно, врагу, когда он получил
преимущество над вами, нравится хвастаться и вести себя подобным
образом. Ох, он всячески бахвалится.
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Поэтому каждый из них, все их большие степени дрожали, они
испугались того парня, потому что он был громадиной. Ну и таким
образом он похвалялся в течение сорока дней. Вы знали раньше, что
сорок – это число искушения? Однозначно. Моисей был на горе в
течение сорока дней, вернулся и был искушаем. Иисус пошёл в пустыню
на сорок дней и был искушаем, сорок дней искушения. Дождь шёл сорок
дней, и так далее, сорок – Божье число искушения.
14
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И потом далее… Иессей вышел, взял своего мальчишечку, и
сказал: «Давид, пойди собери сколько-то хлеба и печёной кукурузы и
тому подобного, и пойди разузнай как там парни. И заручись, живут ли
они ещё праведно перед Богом, и возвращайся».
Так Давид собрал своего ослика, я полагаю, оседлал его, забросил
на него печёную кукурузу и хлеб и так далее, и отправился к месту
сражения. Ну что ж, к тому времени как он прибыл на место сражения,
ну и ну, в то утро они все были построены, обе устрашающие армии. Что
ж, тот громила Голиаф расхаживал там со всеми его многопудовыми
семипудовыми нагрудными доспехами, большими щитками на голенях и
всем таким, расхаживал там и говорил, выдавая свою великую похвальбу
и говорил: «Я бросаю вызов армии Израиля».
Брат, случилось так, что в то утро там был кто-то, кто не обращал
на эти слова никакого внимания. Туда пришёл паренёк, знающий, где он
находится. Аминь.
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Что нам нужно сегодня вечером – чтобы были те, кто знает,
где они находятся. Сегодня нам нужны мужчины и женщины, знающие
их позицию в Иисусе Христе. И когда дьявол выдаёт его великую
похвальбу… Несомненно, он выдаст свою похвальбу. Он ещё выдаёт свою
похвальбу. Мы ещё встречаем голиафов. И мы ещё также встречаем
Давидов! Благодарение Богу за это!
Он слишком много хвастался, не тому парню, кто бы его слушал,
этот маленький паренек ходил вокруг него и ему приходилось смотреть
высоко вверх, чтоб разглядеть того человека, что-то типа того. Но он
знал, что он был избран Богом и на нём помазание. Он испытал Бога и
узнал Кто был Бог. Он узнал, где он стоял.
Теперь, я хочу обратить ваше внимание на то, как это красиво, для
вас, люди. Сейчас мы поторопимся, потому что я превысил время
примерно на три минуты.

18 января 1955 года
23
подтвердил это. Избрание, призвание, помазание, размещение: Он
избрал вас и призвал вас. Он избрал вас и призвал вас. Затем Он помазал
вас Святым Духом, и теперь Он разместил вас в теле Христа, каждого из
этих Давидов. Где Голиаф? «Кто Голиаф, брат Бранхам?» Это рак,
который съедает тебя (Верно), это опухоль, которая висит на тебе,
катаракты на ваших глазах, искалеченные руки. Каждый смотрит на него
и говорит: «Это не возможно». Дьявол говорит: «Перестань верить, что
ты можешь стать здоровым. Можешь успокоиться, потому что ты
никогда не сможешь больше выздороветь. Так сказал твой доктор, все
остальные так сказали. Ты не сможешь выздороветь».
Но Христос, сделал так, что ты перестал пить, курить, лгать,
красть, Он, Который спас твою жизнь от пьянства, сварливости, от греха
и дьявольской могилы. Если Бог может для тебя сделать это, Он может
спасти тебя от твоего туберкулёза и от твоего рака. Этот Голиаф, не
принимай его хвастовство. Встань во Имя Господа Иисуса и вызови его
на противоборство. Аминь. Аллилуйя. Я чувствую себя религиозно.
Позиционно во Христе. Если бы верующий распознал свою
позицию, он бы ею владел. Великий Божий Дух здесь и Его Святой Дух
готов сойти на кого-нибудь, кто поверит в это. Вы верите в это? Аминь.
Бог обещал это. Бог сделает это. Вы во Христе.
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Голиаф бахвалится, Голиаф говорит: «Ты видишь, ты был
здесь вчера вечером и не исцелился. Ты был на других собраниях и не
получил исцеления».
Кто такой этот необрезанный демон? Кто этот демон, не имеющий
никакого отношения к Богу? Кто этот демон, который стоит, ничего не
имея, кроме поражений за своей спиной. Его хозяин был поражён на
Голгофе нашим Господом и нашим Завоевателем. Аллилуйя! Он – блеф.
Вот и всё. Мы ему больше не поверим. Свергнем его.
Иисус Христос отобрал у сатаны всё, что он имел. Он отнял силы у
начальств, властей и владычеств. Его владычество царит над небесами и
землёй. И мы предмет Его владычества. Аллилуйя. Вот это да! Это то, что
помещает его туда, к чему он принадлежит. Дьявол свержен и Христос –
Победитель. Вы – Давиды. Вы призваны, избраны, помазаны,
позиционно размещены в теле Иисуса Христа через крещение Святым
Духом. Голиаф, ты поражён. Аминь. Он поражён сегодня вечером.
Аллилуйя! Будем молиться.
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маменькин сынок, возможно, сутулые плечи. И вот, он пришёл с его
маленькой пращой, но знающий Бога – это главное. Он был верующий.
Он был избранный. Он был помазанный, и он был размещённый.
Аллилуйя! Независимо от того, являетесь ли вы просто…
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Вы говорите, что можете… «Ну, брат Бранхам, я не был
призван быть проповедником». Вы можете быть призваны
домохозяйкой, но вы получили вашу позицию во Христе Иисусе
посредством Святого Духа. Аминь. Вы точно такой же Давид как были и
все остальные.
42
Битва началась. Филистимляне стояли там. Голиаф сделал
свой выпад. Смотрите, как он спускается. А здесь вот так идёт Давид. Он
наклоняется и выглядывает туда, и он смотрит… осмотрел Голиафа снизу
вверх, вот так. Но, помимо Голиафа, он увидел победу, потому что он
доверял Богу. Он подумал: «Лев гораздо опаснее, чем Голиаф. Тот дикий
зверь. Я доверял Богу, чтобы направить тот выстрел прямо в голову того
зверя. И я могу доверить Богу направить этот выстрел. Я убивал льва,
чтобы спасти одну овцу. Это верно. Бог позволил мне спасти овцу,
потому что у меня была вера, что Он спасёт ту овцу».
Бог даёт нам Давидов для блага овец. Верно. Он сказал: «Тогда,
если Он обеспокоен Его овцами, насколько больше Он обеспокоен
армией Живого Бога. И я не позволю выходить той похвальбе и
хвастовству: «Божественное исцеление – это прошлое». Я оспорю это с
вами где угодно! О, надо же. В один из этих дней вы встретите Давида.
Всё правильно.
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Итак, он беж… выбежал туда, и насмехался над ним и
проклял его во имя своих богов и сказал: «Сегодня я отдам твоё тело
птицам и зверям полевым».
Давид сказал: «Ты встречаешь меня как филистимлянин во имя
филистимлянина, в доспехах и с копьём, и всей вашей психологией, и
теологией, и всем остальным, что ты получил там». Но сказал: «Я
встречаю тебя с одним, с Именем Господа Бога Израилева». Аллилуйя!
«Не я, но Он в этот день отдаст мне твою голову». Аминь. «И я брошу
твоё тело и всех филистимлян на поле диким зверям и птицы склюют
его».
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Он знал, где он был. Аллилуйя! Каждый Давид,
находящийся здесь сегодняшним вечером, вы позиционно во Христе. Бог
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Заметьте, Давид был призван по избранию. Он был избран,
призван, помазан и размещён (Видите?): избран Богом, призван от стада
овец, быть царём, помазан, и размещён позиционно. Смотрите. Авраам,
Исаак, Иаков, Иосиф. Авраам – избрание, Исаак – оправдание, Иаков –
благодать, и Иосиф – совершенство, нету ничего против Иосифа. Всё
верно, вот вам – призван. Вы Давид? Призван, избран во-первых Богом...
Сколько здесь христиан, поднимите руки. Вы христианин не по
вашему желанию, вы христианин по Божьему желанию. Аминь. «Ни
один человек не может прийти ко Мне, если сначала не привлечёт его
Отец Мой». Вы были избраны Богом прежде основания мира, чтобы
быть христианином. Это Писание. Иисус сказал: «Человек не может
прийти, если только Мой Отец призовёт его».
Во-первых, вы были избраны, призваны. Затем, когда Бог избрал
вас, затем Он призвал вас, и вы вняли Его призыву. Затем Он излил на
вас помазание елея – Святой Дух. Когда сосуд елея… Что представляет
елей в Библии? Святой Дух. Когда он вылил на него масло, он крестил
его Святым Духом в виде символа. Аминь. Я надеюсь, до вас это доходит.
Это просто пришло по-новому. Он вылил масло на него, просто
опрокинул над ним весь, целый рог, полный этого (Аминь.), не скудно. И
это способ, как Бог изливает Святой Дух на человека, не скудно, просто
погружает его в это, помазывает его Духом.
Заметьте, он прямо тогда, когда это помазание пришло на него, он
был позиционно размещён как царь. Аминь. Вы позиционно размещены
во Христе Иисусе как цари и священники. Это правильно? В момент,
когда вы получаете Святого Духа, Бог помещает вас в Царство,
наследником. Какая красивая картина! Вот вы где.
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Авраам – избрание, Исаак – оправдание, он представляет
приходящих, которые будут оправданы по вере. Иаков – благодать, вы
ничего не сделали, но Бог миловал. И Иосиф – совершенство, размещён.
Аминь. Давид, избран, призван, помазан и размещён: вы избраны,
призваны, помазаны и размещены в теле Иисуса Христа. Потому что
одним Духом мы все помещены в тело Христа позиционно. Вы никогда
ещё этого не испытывали?
Каждый
мужчина
или
женщина
здесь,
являющийся
христианином, знает, что что-то было с вами всю вашу жизнь. Когда вы
были ребёнком, вы жаждали служить Богу. Что-то билось в вашем
сердце, это было Божье избрание.
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Давид, прежде чем что-либо произошло, даже прежде
помазания елеем, он знал, что Бог был с ним. Он убил медведя, он убил
льва из той пращи. И он знал, что для простого человека сделать это
было слишком необычно. Он знал, что он мог сделать. Он знал, что Бог
был с ним, потому что всё его сердце билось в согласии с Богом. Он
сказал в 47-ом псалме, я полагаю, или где-то там: «Как лань желает к
потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже». Неудивительно, что
он мог, играя свою музыку, прогонять злых духов. Что-то близкое к
этому он должен был играть. Это приходило из его сердца. И дьявол
знал, что это было из его сердца. И он знал, что Давид был избран Богом.
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И он был избран, призван, помазан и позиционно уже был царём.
Аминь.
28
Позвольте мне отставить это в сторону. Не думайте, что я
возбуждён. Я – нет. Взгляните, позвольте мне отставить это в сторону.
Они, кто потратил… Сколькие здесь оправданы по вере, верующие в
Господа Иисуса Христа? Каждый из вас, поднимите руки, оправданные
по вере. Это правильно? Писание сказало: «Тех, кого Он призвал, Он
оправдал, и тех, кого Он оправдал, Он прославил». Аминь. В
Присутствии Всемогущего Бога ваше имя несмываемо написано Кровью
Иисуса Христа, прославлено в Его Присутствии, позиционно размещено
здесь на земле ради цели – исполнить волю Божью. Вы видите вашу
позицию, христиане?
29 О, надо же. Их парни там не могут понять этого, но у Давида
было помазание елея на нём. Он знал, где он стоял. Голиаф стоял вне
этого. И он сказал: «Так вот, смотрите, давайте рассудим. Ведь нет
надобности в поражении Божьей армии. Ладно, взгляните на того
парня, выступающего там с его похвальбой».
«Ну, мы знаем, что Бог делал это, но дни чудес прошли». Не для
Давида, он был помазан. Он знал, где он был позиционно.
30
Вы говорите: «Брат Бранхам, могу я принять Христа, как
моего Исцелителя сейчас?» Конечно. «Хорошо, а если я не выздоровею в
пять минут, как насчёт этого?» Вы всё равно исцелены.
Если вы верите этому, вы не зададите мне такой вопрос, если вы
верите этому. Когда вы верите этому, в вашем разуме нет никаких
вопросов. Другие люди могут сомневаться в этом, но вы не сомневайтесь.
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Итак, у него была маленькая котомка. И не только это, но
котомка, на самом деле, в её кармане носят деньги. Английское слово
«скрип» означает «деньги». И, так что, он там носил деньги. Что это?
Деньги приобретают власть.
Вот Божья котомка. У каждого путешественника или пастуха
имелась котомка. Так вот, если пожелаете что-то оттуда – приобрести
какую-то силу, если вы больны, доберитесь сюда и посмотрим, что у меня
есть в Котомке. «Я Господь, исцеляющий тебя». Отлично, выньте это. Это
власть, чтобы купить. «Во что бы ты ни поверил, когда ты молишься,
верь, что ты получил, что ты просил». Если вы хотите этого, молитесь и
верьте, что вы получили это, вы будете это иметь. Это в Котомке. Не
удивительно, что он положил туда камни, хорошее место для камней, не
так ли?
Те камни, камешки… Мы – камни, в этой котомке, обмазанные
мёдом и завёрнутые в чек на предъявителя. Вот это да, вот это да! И
Пастырь, Христос Иисус, Кто никогда не проигрывал битвы, Пастух овец
– упаковывающий сегодня Церковь в Свою собственную славную защиту.
Аминь.
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Взял пять камней… Что это… что представляет “пять”? Пять
камней, один из них был «И», другой был «и», а потом «с», «у», «с» –
Иисус, пять камней… И вы – камни в этом Камне Христе Иисусе.
И он положил их в котомку, так, что они все стали покрыты
мёдом, и не только этим, но там они были наделены силой Свыше. Когда
Бог сможет когда-нибудь собрать Церковь снова вместе, в одном
согласии, тогда Он сможет наделить их силой Свыше… Силой какой?
Верить Его Слову, чтобы Оно пришло к исполнению.
И вот, он был тут со всеми этими обмазанными сверху медовыми
шариками в котомке. И здесь, и весь этот мёд был в ней, и все те деньги
были в ней. Давид положил в неё камни, и повернулся посмотреть, где
находился Голиаф. Каждый из вас сегодня – Давид.
40
И когда Давид пошёл на встречу Голиафу, Голиаф
посмотрел на него и захохотал, и сказал: «Ха, я что, собака, что ты
выходишь мне на встречу как этот, румяненький мальчик?» Он-он был
румяным, маленьким. Вы знаете, как Саул назвал его? Сказал: «Кто этот
юнец?» Это то, что сказал Саул. «Кто этот юнец, там?» Просто
маленький, как ребёнок, знаете, маленький парнишка, на вид
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крещение Святым Духом, принявшее меня. Вот и всё. Да, сэр. Если это
было хорошо для меня тогда, это хорошо для меня прямо сейчас и будет
хорошо в час моей смерти, только таким образом. Если это хорошо для
вас там, это хорошо для вас сейчас, и это будет хорошо для вас, когда вы
умираете. Аминь. Подумайте об этом.
37
Вот, пожалуйста. Давид сказал: «Конечно, я знаю, как
доверять этой праще». Так что, он выходит туда и приготавливает свою…
готовится к сражению. Теперь, я представляю, как Саул говорил: «Ладно,
если этот парень отказывается от моих инструкций и как идти, и моей
подготовки… моей способности готовить мужей, и какого рода доспехи
они должны иметь, "прежде чем они станут миссионерами или что бы
это ни было"». Сказал: «Интересно, что в мире этот ребёнок собирается
делать?»
Так что я вижу Давида, ищущего там, выбирающего некоторые
камни. Можете представить совершенно деревенского парня,
выбирающего какие-то камни, достающего свою маленькую старую
пращу и раскручивающего её вот так? Он сказал: «Что ж, интересно, что
он собирается делать с этим?»
Он берёт пять маленьких камней, пять камешков. И он кладёт их в
свою сумочку, такую, на одну сторону. Это маленькая… Действительно,
что это такое, Писание говорит, что это была котомка.
Вы знаете, что они носили в тех котомках? Как я часто говорил.
Пастухи обычно в котомках носили мёд. И когда одна из их овец
заболевала, они брали часть этого мёда и выдавливали… клали на
камень. Просто растапливали его и выливали на камень. И сюда
приходила овца, а она любит сладкое, и она шла облизывать мёд на
известняковом камне, и когда она слизывала весь мёд, она получала
известняк, и это исцеляло больную овцу.
Так что теперь у меня здесь есть полная котомка мёда, и я
собираюсь положить это на Скалу, Христа Иисуса, и ты, больная овца,
быстренько начинай лизать, и обнаружишь как произошло исцеление.
Это верно. И мы не положим это на какую-то церковь, какую-то
деноминацию, мы положим это на Того, Кому это принадлежит, на
Иисуса Христа, Скалу, где находятся все исцеления, на Скалу Христа
Иисуса.
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Если вы скажете мне: «Брат Бранхам, дай мне дуб». Вы из южной
Индианы, где у них есть большой белый дуб и так далее. «Дай мне дуб».
И я дам тебе жёлудь. Отлично, ты потенциально получил дуб. Он в
форме семени, но он дуб, вы получили это в жёлуде.
Когда мы берём Божье Слово, мы Его получаем в форме семени.
Когда мы можем принять Божественное исцеление по Слову Божьему,
это решает дело. Аминь. Это будет расти.
Возьмите старину-жёлудя, и закопайте его в землю, оставьте там и
наблюдайте за ним некоторое время, и посмотрите что произойдёт. Ваш
дуб появится прямо из этого. Потому что в семени находится жизнь, и
Божье Слово есть Семя и Оно живое. Если вы можете так просто принять
это, возьмите Его из Библии и скажите: «Это моё», - (аминь), тогда вы
кое-что получите. Так точно. Все демоны не смогут удержать вас от этого.
Неважно, что кто-то скажет, вы не поверите этому, потому что вы знаете,
где вы стоите.
31
Давид сказал: «Вы хотите мне сказать, что вы позволите
этому необрезанному филистимлянину выходить там и поносить армию
живого Бога? О! – он сказал, - Я никогда не встану за это!» И его брат
сказал тогда: «Я знаю твоё дерзкое сердце, ты пришёл, чтобы посмотреть
сражение, и тому подобное».
И он пришёл к Саулу. Саул сказал: «Приведите паренька сюда.
Дайте посмотреть, как он выглядит». Он привел его туда, юного
щупленького приятеля. Он сказал: «Что ж, ты не можешь побороть того
человека. О, пожалуй, он может сгрести тебя одной рукой и держать».
Он сказал: «Но послушай, Саул». Он сказал: «Я доверяю Господу.
И я знаю даже… Давным-давно, я брал пращу и убивал ягнёнка... льва, и
я убивал медведя. И отнимал своё прямо из… ягнёнка из его пасти. А
когда он вставал, о, я убивал его, свернув ему шею”. И он сказал: «И
насколько больше Он желает предать в мои руки этого необрезанного
филистимлянина?»
32 Аллилуйя! Вот где вы. Он знал, где он стоял. Он был мужем
веры. Он верил Богу. Бог был в нем. Он знал, что он был помазан. И вы
должны знать то же самое. Если вы имеете… Вы христиане. И если Бог не
избрал бы вас быть христианами, вы бы не были христианами. Это
Божий выбор, не ваш. Ни один человек не ищет Бога. Ни один человек
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никогда не ищет Бога. Вы не искали Бога, но Бог искал вас. Это не вы
звали Бога, это Бог звал вас.

18 января 1955 года
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миссионером около 15 лет прежде чем отправляться в Африку. Чепуха.
Бог призывает тебя, иди. Вот и всё.

И тогда, когда Бог звал вас, это показывало, что он избрал вас. Вы
приняли зов, это было оправдание. Тогда вы отдали ваше сердце Христу
и были наполнены Святым Духом. И теперь вы позиционно размещены в
теле Христа. Так вот, если это заставило вас бросить ваши старые
гнусные привычки, и действовать, как и подобает христианину, если Он
это сделает для вас, то Он исцелит ваше тело, потому что это обетование. Аминь. Вот вы где.

Ученики никогда не ждали какого-то образования, ни один из тех,
кто чего-либо достиг, не ждали этого. Бог призывает тебя, Он готовит
тебя – пошевеливайся. Первое, что тебе надо знать - тебя идеологически
обработают; Божья частица внутри тебя будет вынута.
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Заметьте, Давид знал, где он стоял, сказал: «Да, сэр». Он
знал, что Бог был с ним. Так что он сказал: «Я пойду сразиться с
филистимлянином».
Так же бывает с любым другим молодым человеком, как только
он получает призыв стать служителем, они тут же посылают его в
семинарию. Вы видите? И таким образом, они взяли Саула, и он сказал:
«Так, подожди. Ты должен бороться тем способом, каким мы хотим это
делать здесь. Так вот, первое, что тебе надо бы сделать – нам надо надеть
на тебя шлем». Я представляю себе маленькую голову Давида с тем
большим шлемом, болтающимся на его голове, вероятно, его нужно
было поддерживать вот так, чтобы видеть. Его глазницы наезжали на
уши. И потом его большой шлем не подходил ему. Так что тогда Саул
сказал: «Надень мои доспехи». И представьте человека семи с чем-то
футов высотой [Более 2 метров. – Прим. пер.] рядом с человечком,
возможно, пяти с половиной футов [Около 170 см. Прим. пер.],
обвешенного доспехами, выглядящими на нём, как юбка. Можете
представить? И потом с большим щитом и мечом, свисающим с одной
стороны…
34
Давид оделся как все те с семинарским переживанием, он
сказал: «Скажу, я ничего не знаю об этой чепухе. Я не знаю, как
проповедовать богословие и все другие подобные вещи, о которых вы
говорите, и все те прекрасные молитвенные чётки». Он сказал: «Дайте
мне пойти в той же самой истине, с Тем же Самым Богом, Который
избавлял от льва моей рукой».
Вот в чём мы нуждаемся сегодня, братья. Я ничего не имею
против семинарий, и против высших школ, и… образования и так далее.
Но вот что, когда Бог призвал тебя – иди. Говорят, нужно быть
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Давид не знал, как воевать в одежде такого рода. Как
человек, пытающийся проповедовать, как он может проповедовать,
когда он получил множество грандиозной чепухи, которую вы имеете,
чтобы встать и читать так быстро, как вы можете, и смотреть поверх
микрофона, читая это так быстро, как вы можете. Вы не можете сделать
это, не могу и я. Лучшее из всего, что можно сделать, это выйти туда и
сказать: «Господь, вот я. Что Ты желаешь мне сказать, скажи это мне. Я
скажу об этом им». Аминь. Не ждите и не говорите: «Так вот, подожду,
пока мистер Джонс отойдёт от меня, и затем я поверю этому, а потом я
скажу "Аминь"». Скажите «Аминь» в любом случае, если Бог сказал это
сделать. Это верно.
«Ну, я знаю мисс Сюзи, сидящую там, она живёт по соседству со
мной». Живи честно. Живи правильно. Вы стыдитесь вашей жизни?
Если так, тогда вам нужно обращение. Это верно. Мисс Сюзи ожидала
бы, что вы скажете «Аминь», и она ожидает, что вы будете верить Богу и
ожидает, что вы произведёте то, о чём вы говорите. Фью. Это обжигает,
не так ли? Но это хорошо для вас. Так точно.
36
Давид знал, где он находился. Он сказал: «Да, сэр, Бог
избавит от того необрезанного филистимлянина моей рукой». Он сказал:
«Заберите эту чепуху от меня». И Саул признал, что его церковное
облачение не подходило мужу Божьему. Это верно.
Давид сказал: «Я доверяю этой старенькой праще, так что я буду
держаться прямо с этим».
Я говорю вам, что это был Святой Дух, спасший меня, меня не
волнует, что происходит. Я знал человека, который принял Святого Духа,
он вышел на поприще, просто чтобы быть популярным и лишился Этого.
Я знаю женщин и мужчин, которые получили Святого Духа
старомодным способом, и вышли на поприще и потому, что просто стали
немного популярными, отвергли что-либо об Этом. О, Боже милостивый!
Это крещение Святым Духом, которое привело меня так далеко. Это

