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Твою познавши благодать,
К Тебе, Господь, иду! Иду!

3

К КОМУ НАМ ИДТИ?

Хорошо. Пусть вся церковь сейчас склонит свои головы. Каждый, в
молитве, молитесь за этих людей вокруг алтаря, за всех и каждого.
296

Все, кто здесь у алтаря, теперь, вы пришли на основе пролитой
Крови. Вы пришли сюда принять Святого Духа. Вы пришли получить
прощение своих грехов; Бог, Кто праведный и желающий.
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Там будет ожидать вода. Можете прийти завтра к бассейну на
крещение, там у церкви, если пастор захочет завести вас туда.
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"Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во Имя Иисуса Христа для
прощения грехов, и вы получите дар Духа Святого".
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"В то время, как Пётр ещё говорил эти Слова, Дух Святой сошёл на
слушавших Это, ибо они услышали, что те заговорили на языках".
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Небесный Бог, Кто был с апостолами, Кто есть Бог во веки вечные,
сегодня вечером Он здесь.
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[Собрание продолжает громко молиться вслух.—Ред.]
Теперь, пусть каждый склонит голову в молитве. Все просто
возвысьте свой голос и молитесь, в то время как пастор будет вести нас.

302

Брат Руделл. Хорошо.
К Кому Нам Идти?
(To Whom Shall We Go)
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Брат Рассел. Нет, это... Нет. Да, я имел в виду... Ты сказал это, что он
был чуть покрупнее, поэтому я сказал... сюда, но не совсем сюда.
Что ж, безусловно, мы рады быть здесь опять у Брата Руделла и его
церкви, сегодня вечером. И они поставили вентиляторы, — если есть
электричество, — так что ты просто чувствуешь себя действительно как
дома. Я сидел на улице в машине и ожидал до самого того времени,
когда нужно заходить, потому что я—я знал, что будет тепло. Кажется,
что, в Индиане, у нас зима, и потом у нас лето, затем мы опять
попадаем сразу в зиму.
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И поэтому я вдвойне счастлив стоять сегодня вечером за этой
кафедрой у Брата Руделла, потому что Брат Руделл почти как один из
моих сыновей. Помню прошлые годы, когда я работал с его папой. И
затем, когда появился этот парень, и он получил образование, поехал в
Школу Божьей Библии — ему было довольно трудно начать. Казалось,
будто бы ему просто как-то не хотелось выходить. Он робкий,
стеснительный. Но, в конце концов, он прорвался, и вот плоды его
прорыва. И мне самому кажется, что Брат Руделл только начинает. Это
только начало. И трудно определить, насколько далеко это
разрастётся. Надеюсь, оно покроет тёмную чащу, которая здесь. Как...
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Я говорил кому-то на улице, Брату Майку Эгану. Несколько лет
назад, я раньше прямо где-то здесь охотился на белок. Как всё
расширяется. Кажется, что цивилизация просто захватывает. Нам
вообще негде будет охотиться на белок или на зайцев, если этот город
будет и дальше здесь разрастаться. Он как будто просто…
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Несколько лет назад, здесь в этом прежнем месте, где я вырос, ну, к
соседу нужно было милю идти пешком. Сейчас же невозможно
выплеснуть воду с чёрного хода, чтобы не попасть ею ему в дверь.
Итак, все просто скучены вместе.
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И приятно здесь быть. И я не буду держать вас долго. Брат Руделл
просил меня как-нибудь приехать сюда в скинию, помолиться за
больных.
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Я считаю, одно, что это делает для такого вот молодого служителя,
когда мы приходим и молимся за больных, и особенно если наш
Господь просто явит нам кое-что из Своей Славы, это укрепит эту
молодую церковь. Я вижу здесь некоторых своих друзей из скинии, и
кое-кого из попечителей, и так далее. И вот, эти, многие из этих людей
видели, как Господь исцеляет больных. И, ну, если Он просто сделает
это для нас сегодня вечером снова, выйдет на сцену, в Славе Своей,
это—это укрепит веру людей. Это—это даст им надежду.
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Это поможет Брату Руделлу, потому что Брат Руделл принял
твёрдое решение проповедовать Полное Евангелие. Так вот, я в нём
разочаровался бы, если бы он не принял такого решения. Я уверен, что
Господь разочаровался бы. Итак, и, потом, он будет именно с Ним
стоять. И, возможно, эти вот такие небольшие собрания типа этого,
когда, знаете, могут приехать некоторые из нас, пожилых
проповедников, ну, это помогает тем молодым парням продвигаться
вперёд.
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И теперь, к людям из скинии, я буду там завтра, но я просто… Так
вот, я не буду брать отпуска до пятнадцатого августа. Собрание просто
следует за собранием. Так что, я, вероятно, могу явиться на воскресную
проповедь, но не для того, чтобы говорить.

9

4 июня 1960 года

У них одно тёмное пятно — неверие. Подходите. Вот так. [Собрание
громко молится вслух.—Ред.]
Твою познавши благодать,
К Тебе, Господь, иду…
Как можно Его отвергнуть, после того, как Он пришёл через Слова,
пришёл как Личность, дал вам понять, что Он здесь, говорит к вам,
говорит к вам сейчас? К вам сейчас говорит тот незаметный Голос. Это
Бог. Он хочет, чтобы вы пришли. Нам недолго уже быть здесь, друзья.
Мы уезжаем отсюда. Вы придёте и склонитесь с этой группой людей?
Скажите: "Боже, смилуйся надо мною. Я хочу сейчас принять Христа. Я
хочу родиться свыше. Я хочу наполниться Духом Святым. Я хочу чегото настоящего. Я хочу быть настоящим".
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Проходите, прямо сейчас, становитесь вокруг алтаря, когда мы
будем петь этот следующий куплет. Вы придёте сейчас, в то время, как
мы приходим? [Собрание продолжает громко молиться вслух.—Ред.]
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Теперь, кто-нибудь из вас, добрые Христиане, подойдите сюда, к
ним. Кто-нибудь из вас, больные, тоже преклоняйте колени. Ктонибудь из вас, люди, кто Христиане — подойдите и преклоните колени
вместе с этими, когда мы будем молиться.
294

...увидел я,

И я с сожалением услышал, где-то час назад, что у Брата Невилла,
нашего пастора, сегодня были похороны его свояченицы. Интересно,
знали ли об этом в скинии. Думаю, Брата Невилла нет здесь. Я всё
осмотрел, прежде чем я сказал это. Мне интересно, догадались ли они
послать туда цветы. Я просто не знаю. Я только что узнал об этом,
несколько минут назад. Билли мне рассказал, что кто-то сказал ему,
что сегодня были похороны свояченицы Брата Невилла. Конечно же,
жаль слышать об этом. Она приходилась мне дальней родственницей,
по браку. И мне жаль слышать об этом, об её уходе.
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Сегодня вечером ещё двое моих друзей лежат там: Дейв Райт и
мистер Хенсон. Я не знал даже, что они болели. Они оба умерли в
больницах — вчера и сегодня утром, я думаю.

Как велика любовь Твоя, Ты мой.
Приди с ними, грешник. Приди с ними, ты... семья,
К Тебе, Господь, иду!
Заходите прямо вот сюда... ?...
Таков, как есмь, не смея ждать,
Чтобы кто меня мог оправдать,
Твою познавши благодать,
К Тебе, Господь…
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Итак, одно, что это должно показать: что мы здесь ненадолго. Мы
продвигаемся вперёд в очереди. Мы не знаем, в какое время Бог
возьмёт наш номер из стопки карточек там. Мы должны будем дать
ответ.
12
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Вы упустите благословение, если
продолжает громко молиться вслух.—Ред.]
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Таков, как есмь, увидел я,
Как велика любовь Твоя,

не

придёте.

[Собрание

44
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Святого Духа. Это верно, брат. Проходите, сейчас. Подходите сюда и
преклоняйте колени, перед тем, как продолжится служение
исцеления. Подходите сюда сейчас и получите исцеление в душе, затем
следите за тем, что произойдёт. Войдите во Христа.
Он Путь, Истина, Свет. Никто, находящийся вне Его, не придёт.
Послушайте, методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, кто бы
вы ни были, не принявшие Духа Святого — сейчас время принять.
Подходите сейчас и войдите во Христа. Вас Это удивит. Вы не будете
знать, как ухватиться за Это. Вы не поймёте Это, если не примете Духа
Святого. Придите сейчас.
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Если я рассказал Истину, ко мне говорил Бог. Бог говорил через
меня. Я рассказал Истину. Он единственный Путь. Он единственное
Основание. Он единственное спасение. "Нет спасения ни в каком ином
имени, данном под Небесами, кроме как в Имени Иисуса Христа". Вы
придёте, примете Его сейчас?
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Сколько там сзади отступников, хотели бы подойти сюда,
преклонить сейчас колени? Вы, кто отступил и отошёл от Бога, вы
придёте прямо сейчас? Подходите. Ныне тот час.
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Теперь, послушайте. Если вы это отвергнете, я не знаю, будет ли
ещё какая надежда для кого-то из вас или нет. Так вот, я говорю это не
потому, что стою здесь. Но я говорю вам, друзья: что ещё мог бы
совершить Бог? Ныне то время. Ныне тот час, когда Бог говорит к
людям.
289

Это правильно, сестра. Это правильно, сёстры. Подходите. Ныне
тот час. Это ваше время. Вы не приблизитесь к Нему больше, пока не
умрёте и не отправитесь в Его Присутствие. Он прямо здесь,
доказывает Себя живым. Вы придёте?
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К Тебе, Господь, иду! Иду!
Таков, как есмь, без дел, без слов,
Принявши с радостью Твой зов,
И с верою в Святую Кровь,
К Тебе, Господь, иду! Иду!
Таков, как есмь, не смея ждать,
Чтоб кто меня мог...
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Итак, когда мы приступаем к этому служению, сегодня вечером, я
знаю, что жарко, очень нелегко. Но будем помнить, что мы приходим
сюда сделать самое лучшее, что мы можем, чтобы показать Богу, что
мы искренние и мы любим Его. И мы хотим, чтобы каждый
присутствующий здесь человек, который не любит Его, полюбил Его
сегодня вечером. И все, кто не верит Ему, мы хотим, чтобы вы Ему
поверили, сегодня, всем своим сердцем. Чтобы это собрание могло
быть чем-то, что получит отметку в истории, здесь в этой скинии, что
вы сможете указать на это время и сказать: "В тот вечер Господь
пришёл к нам и совершил то-то".
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Итак, сейчас, прежде чем мы откроем Библию для прочтения
Слова…
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Хорошо ли слышно меня там сзади, далеко сзади? Я хочу знать, вот
здесь, вам... Вам это нормально слышно? Так нормально, вон там? Я
не вижу, чтобы слишком многие кивнули головами. Как насчёт этого,
так лучше? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Хорошо. Тогда пусть он
будет выставлен вот так.
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Теперь, давайте на минутку склоним свои головы для молитвы. И я
желал бы знать, в торжественности этой минуты, будет ли здесь ктонибудь, который просто хотел бы, чтобы его упомянули в молитве —
через поднятие ваших рук? Да благословит вас Бог, каждого. Он видит
и знает.
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Наш милостивый Небесный Отец, мы входим в Твоё Присутствие с
почтением, не только со склонёнными головами, а и со склонёнными
сердцами. Ибо мы осознаём, что в Слове Твоём написано, что "где
собраны двое или трое, Я буду среди них". Итак, мы удостоверяемся в
том, что Ты сейчас здесь, что величественный Святой Дух двигается в
этом небольшом здании, потому что это Божье обетование.
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Мы молим, чтобы Ты благословил наше сегодняшнее собрание.
Благослови эту небольшую церковь, и её пастора, и всех её
помощников, всех членов. И пусть она растёт и растёт, до того, что она
станет таким маяком для Царства Божьего, что люди будут приходить
с дальних и близких мест, чтобы посетить, увидеть дела Господа. Пусть
она будет как древний храм, что люди со всего мира приходили
послушать мудрость Соломона, и происходили те многие великие
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события. И где бы мы ни собрались во Имя Его — это место встречи,
храм Господень.
И мы молим, чтобы Ты сегодня вечером почтил Своих слуг и
молитвы, которые мы приносим Тебе, песни, которые мы поём. И
благослови Слово, Господь. Когда Оно будет исходить, пусть Оно
действительно упадёт на плодородную почву. Прямо в этот час,
Господь, мы молим, чтобы Ты вырвал из сердец людей весь живой
колючий кустарник, всякий корень горечи и всякое неверие, чтобы
Слово могло упасть на добрую, плодородную, удобренную почву,
чтобы Оно принесло этим людям замечательные результаты.
19
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Я призываю вас верить.
Вот леди, которая сидит здесь, смотрит, её глаза опущены вниз,
смотрит, смотрит на меня. У вас беда с ногой. Это верно. Вы верите, что
Бог сможет сказать мне, кто вы такая? Вы мне поверите? Миссис Урли.
Хорошо, это совершенно верно. Не видел вас никогда в жизни. Это там
за вами сидит ваш муж. Он проповедник. Никогда в жизни не видел
его, но это истина.
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Благослови всех, кто поднимал свои руки. Ты видел их и знаешь их
нужды. Даруй это нам, Отец, через Имя Твоего Святого Сына, Господа
Иисуса, мы просим об этом. Аминь.

Вы верите, сэр, что Бог сможет мне рассказать, что у вас не в
порядке? У вас на вашем лице какой-то участок, вы не знаете, рак это
или нет, не знаете, что это такое. Также был разрыв. Это верно. Вы
хотите исцелиться. Это правда, мистер Урли. Хорошо. Верите ли вы
всем своим сердцем? [Брат говорит: "Да".—Ред.] Тогда ступайте и
примите своё исцеление, во Имя Господа Иисуса. Вот так. Это верно.

Теперь, сегодня вечером, те, у кого есть Библии, я желаю, чтобы вы
обратились вместе со мной к Святому Иоанна, 6-й главе, и давайте
начнём где-то с 66-го стиха и прочтём несколько букв. Святого Иоанна
6:66.

Как насчёт ваших глаз? Вы верите, что Бог сделает вас здоровым,
там сзади, сидите там, смотрите на меня? Хорошо. Если вы верите всем
своим сердцем. Просто имейте веру в Бога — это всё, что вам
необходимо сделать.
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С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним.
Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
...Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? ибо Ты
имеешь глаголы вечной жизни,
И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.
Если бы я дал название этой теме, мне хотелось бы обозначить её
вот так: К кому нам идти?
22

Знаете, народ сегодня сильно похож на то, каким он был в тот день.
Люди просто шагают, не зная, куда они направляются, и как будто бы
меньше беспокоятся. Просто вольны пойти куда им захочется, и—и как
бы ищущие удовольствий люди. Он такой же точно, каким он был,
когда он ушёл от Бога в Эдемском саду и был предоставлен сам себе.
Он просто-напросто оставляет Бога вне поля зрения, и просто идёт
туда, куда пожелает, и как бы падкий на удовольствия.
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И—и он не сильно изменился в своих понятиях. Он не сильно
изменился в своих представлениях. Ему по-прежнему, знаете, хочется
24
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О-о, ну и ну! Это происходит везде, теперь, если вы только сможете
этому поверить. Сейчас это здесь стало таким сильным: все стараются
верить. Вы верите сейчас, что Он Сын Божий? Верите, что Он тот же
вчера, сегодня и вовеки?
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Теперь, есть ли здесь такой человек, который не знает Его как
своего Спасителя, и вы хотите спастись? Вы хотели бы это сделать? Вы,
кто не получил Духа Святого, и вы хотели бы прийти и пребывать во
Христе, чтобы вы могли быть верующим? Поднимите свою руку,
скажите: "Я хотел бы…" Благословит вас Бог. Подойдите сюда к
алтарю, прямо сейчас.
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Подыграйте нам немножко на том пианино там, всего минутку,
перед тем, как мы будем завершать.

284

Я приглашаю вас пройти сюда, сюда к алтарю. Подходите прямо
сюда и преклоняйте колени. Вот так, молодой человек. Смело
поднимайтесь. Проходи сюда, девочка. Ты, которая… Посмотрите на
этого мальчика. Это должно пристыдить некоторых. Вы хотите пройти,
спереди? Вы хотите приблизиться к Нему? Проходите прямо сейчас.
Давайте, подходите. Аминь. Подходите прямо сейчас в Присутствие
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сюда, — то, что у вас не в порядке, вы поверите этому? [Сестра говорит:
"Да".—Ред.] И поверите тому, что вы исцелитесь? ["Да".] Это у вас в
спине. Это верно. Если это верно, поднимите свою руку, которая лежит
на моей. ["Аминь".] Ступайте, будьте исцелены. Иисус Христос делает
вас здоровой. Видите? Хорошо.
Он—Он именно Господь Иисус, тот же вчера, сегодня и вовеки.
Хорошо.
271

Подходит этот мужчина, вы хотите излечиться от артрита? Вы
верите, что Бог вас исцелит? [Брат говорит: "Да".—Ред.] Возвращайтесь
назад и станьте здоровы. Вот как это просто. Просто верьте этому.
Возвращайтесь на своё место и скажите: "Я верю всем своим сердцем,
всем своим разумением". Вы выздоровеете. Просто верьте этому всем
своим сердцем. Не сомневайтесь. Хорошо, сэр.
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Эта женщина здесь, конечно, вы видите, что она трясётся. У неё
параличное дрожание. Возможно, там ещё что-то не в порядке.
Давайте посмотрим. Так точно. У неё сахарный диабет. Вы верите,
матушка, что Бог исцелит вас от того сахарного диабета?
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Господь Бог, мы осуждаем эту нечестивую штуку, во Имя Иисуса
Христа. Да будет она исцелена. Аминь.

274

Возвращайтесь на своё место и станьте здоровой, сестра.
Верите ли вы всем своим сердцем? [Собрание отвечает: "Аминь".—
Ред.]
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Что насчёт вас, сидящей вон там? Вы верите? Верите, что я Божий
пророк? [Собрание громко радуется и говорит: "Аминь".—Ред.] Там…
Если можешь веровать.
276

Вы, у кого нет молитвенной карточки, вы, кто—кто болен и
нуждается, имейте веру в Бога. Вы можете верить этому. Хорошо.
277

Вы привезли того мальчика ради исцеления. Это у него в спине. Это
верно. Он калека. Вы верите, что сможете забрать его туда обратно в
Арканзас, и он исцелится, и с ним всё будет в порядке? Хотите
отказаться от тех сигарет и сказать: "Я брошу", — и быть... и—и служить
Господу и поступать правильно? Вы это сделаете? Хорошо. Хорошо.
Тогда ступайте, возложите сейчас руки на ребёнка, пока вы стоите там.
Пусть Господь Бог Небес исцелит ребёнка. И сделает его…
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своей религии из смоковных листьев. Он хочет создать её сам и
покрыть себя и уйти более-менее, как я сказал бы, более-менее
удовлетворённым, удовлетворённым через собственные усилия, если
это слово звучит разумно. Он внушает себе, что он удовлетворён. Тогда
как глубоко в своей душе он знает, что он неправ. Он знает, что всё, к
чему приложил руку человек — осквернённое с самого начала. И он не
может спасти себя, так же, как он не может, взявшись за ремешки
своих ботинок, запрыгнуть на луну. Он не сможет этого сделать.
Пытаясь так сделать, он подобен леопарду, пытающемуся зализать
свои пятнышки. Он лишь ещё больше проявляет свои грехи. Но он всё
равно, он не хочет прислушаться. Он просто скитается.
Но Пётр, в тот день, смог ответить подобно многим из нас сегодня.
Он нашёл нечто иное. Он познакомился с Иисусом, и он знал, что есть
нечто большее, чем просто скитания. Любой, кто когда угодно
познакомится с Иисусом, не захочет уже никогда скитаться. С ним
нечто происходит, когда он знакомится с Иисусом. Он никогда уже не
будет прежним. И этот Пётр встретился с Иисусом, и в Иисусе он
увидел нечто такое, что отличалось от кого-либо другого. Такого
человека, как Иисус, не было никогда. И Он обнаружил в Нём это
великое нечто, что заставило его ответить на этот вопрос: "Господь, к
кому мы пойдём?"
25

Иисус сказал: "Теперь, если—если хотите уйти с остальными
семидесятью — вы свободны, просто собирайтесь и идите".

26

Но Пётр сказал: "Куда мы пойдём? К кому мы могли бы пойти? Ибо
у Тебя одного Слово Вечной Жизни". Его не было ни у кого другого,
только у Него. И Пётр пробыл с Ним достаточно долго и видел Его
чудеса, и знамения, и чудотворения от Бога и знал, что это Истина, что
у Него Слово Вечной Жизни.
27

О-о, если бы мы только могли пробыть у Него достаточно долго,
чтобы распознать это, что только у Него Слово Вечной Жизни.

28

Теперь, что же в Иисусе было такое, что так сильно отличалось от
кого-то другого? Почему он отличался от раввина? Раввин был
священником. Он был учителем, знатоком. Наверняка, намного
превосходил Иисуса, по мирскому образованию.
29

У нас нет никаких записей о том, чтобы Иисус ходил в школу или
учился чему-то у человека. Он не нуждался в этом. Он был Божьим
30
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Сыном. Это было открыто Ему с Небес, что делать. И это Небесное
откровение произвело такое впечатление на этих учеников, что Пётр
сказал: "К кому мы пойдём, чтобы найти Это?"
И сегодня это так же реально. Куда мы пошли бы, чтобы найти это,
если бы мы не пришли к Нему?
31
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когда я вижу эту женщину. Но—но Бог знает нас обоих. Он знал нас с
тех пор, как мы были детьми. Он знал нас. Он знал нас прежде
основания мира. Он знал, что сегодня вечером мы будем стоять прямо
здесь.

Почему, что это такое отличающееся было у Иисуса? Почему Он
должен был быть Единственным?

Он знал, что это событие произойдёт — прежде нежели даже
существовал атом или молекула. Он—Он это знал, Он, потому что Он
был тогда. Он бесконечен. Прежде нежели был основан мир, Он всё
знал. Он знал всё, что произойдёт. Он знал каждого комара, каждый
раз, когда он моргнёт своим глазом. Ему всё ведомо, потому что Он
бесконечный. Понимаете? А бесконечное нельзя никак ограничить. Он
просто… Он… Это просто совершенство совершенства, обитавшее
внутри. Он просто появился. Вот и всё. Понимаете?

34

Первое, Иисус сказал: "Я Путь". Так вот, есть одни только Небеса, и
есть один Бог, и один Путь Туда. Нету множества путей, но есть один
только Путь Туда. И Иисус сказал: "Я тот Путь".

Теперь, если Он сможет рассказать мне, что у вас за беда, то
поверите ли вы всем своим сердцем? [Сестра говорит: "Господь!"—Ред.]
Поверите, всем своим сердцем? ["Да".] Хорошо.

Так вот, мы пытаемся прокладывать другие пути. Мы пытаемся
говорить, что существуют иные пути. У нас есть путь вероучения, и мы
пытаемся следовать этому. У многих из нас, в церквах, у нас
определённое вероучение, которого мы—мы держимся. И, возможно,
это сойдёт в качестве покрытия из смоковных листьев.
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Так вот, я выписал здесь на листке бумаги семь причин или семь
вещей, которые, причин, почему нам необходимо прийти к Иисусу. Я
хочу поговорить об этих семи вещах в течение последующих двадцати
или тридцати минут, перед тем, как мы будем молиться за больных.
32
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Но если вы идёте на Небеса, вы должны прийти через Иисуса, ибо
Он есть Путь. Никакой другой путь не сможет, не приведёт на Небеса —
только через Иисуса.

36

У нас есть пути, которые мы называем: "Наша деноминация".
Спросите сегодня у человека: "Вы Христианин?"
"О-о, я методист".
"Вы Христианин?"
"Я баптист. Я пресвитерианин. Пятидесятник, или назарянин, или
что-то в таком роде". Вопрос не об этом.
37

Чтобы быть Христианином, необходимо пребывать во Христе. И
для вас существует один только путь вхождения во Христа, и это не
через вероучения или через церкви, но через крещение Святым Духом.
Нам необходимо родиться свыше. И когда мы родились свыше, тогда
мы во Христе. И если вы во Христе — вы на Пути, потому что Он Путь.
38
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Вы страдаете от болезни сердца, за что вы и хотите, чтобы
помолились. Сердце. Это верно.

Теперь, однако у вас на сердце что-то ещё. Видите, я уловил это.
Понимаете? Вы подумали: "Не отправит ли он меня назад до того, как
выскажет эту вещь?" Нет. Я расскажу вам. Вы здесь ради одного
юноши, вашего сына. Это верно. И тот сын не здесь. [Сестра говорит:
"Нет".—Ред.] Тот сын в Огайо. ["Да".] Он в туберкулёзной лечебнице.
["Да".] С туберкулёзом. ["Да".] И он неспасённый. И вы молитесь за его
душу и за его выздоровление. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
267

Я призываю вас испытать это и увидеть, верно это или нет. Это
правда. Разве нет, леди? [Сестра говорит: "Так точно. Аминь".—Ред.]
Это истина. ["Да".] Хорошо. Я не могу исцелять. Вы будете верить?
["Так точно".] Тогда ступайте и примите. Как именно вы поверили
этому, так же точно вы и получите. Ступайте, во Имя Господа. Аминь.
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Вы верите всем своим сердцем? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Видите? Он… Ну, Свет светит. Теперь мы знаем, где мы. Мы находимся
в Присутствии Господа Иисуса.
269

Вы скажете: "Он читает ваши мысли".
Хорошо. Я даже не буду смотреть на эту леди. Дайте мне свою руку,
леди. Если Господь скажет мне таким вот образом, — буду смотреть вот
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Этого мужчину я знаю. Я был… Здесь его тёща. И—и я знаю его
жену. Я давно, давно не видел его. Его звать Джеймс Моррис. Но я не
знаю, ради чего он здесь. Я не знаю, что у него не в порядке. Я так
давно не видел Джима. Но я… Он знал меня ещё когда я был
мальчишкой. Но, Джим, если Господь сможет мне открыть то, ради
чего ты здесь, примешь ли ты это, поскольку ты поверишь тогда, что
получишь просимое? [Брат говорит: "Аминь".—Ред.] Ты здесь из-за
сына. ["Аминь".] Это психическая болезнь. ["Аминь".] Ты веришь, что
он исцелится? ["Аминь".] Тогда ступай и верь этому. ["Аминь".] Верь,
только верь, всем своим сердцем. (Думаю, мне надо бы подъехать, Брат
Джим.)
259

Эту леди я знаю. Это жена одного очень близкого моего друга. Её
фамилия Химмельхебер. Я видел вас тут недавно в магазине. Я не
имею никакого представления о том, что у вас не в порядке. Я знаю
вас. Я знаю вашего мужа. Мы с вашим мужем росли вместе, когда были
мальчишками. И он учился, кажется, на хиропрактика, стал
хиропрактиком. Это верно. А я… просто чтобы узнать, что с ним не в
порядке. Но если Господь мне откроет…
260

Теперь, миссис Химмельхебер, ради Джильберта и ради его сестры,
с которой я встречался, если бы ради—ради них, если бы я мог вас
исцелить, я сделал бы это, но я не могу. Но Он исцелит, если вы будете
сейчас верить. И если Он сообщит вам, что—что… Конечно же, я знаю
вашу фамилию. И я знаю вас давно, но я не знаю, что у вас не в
порядке. Если Бог расскажет мне, что у вас не так, поверите ли вы Ему
насчёт своего исцеления? [Сестра говорит: "Поверю".—Ред.] Артрит —
вот что у вас за болезнь. ["Да".] Я вижу вас, тугоподвижной,
пытающейся подняться с постели, утром. Это совершенно верно.
Хорошо. Возвращайтесь домой и примите своё исцеление, миссис
Химмельхебер. Господь Бог сделает вас здоровой. Верьте всем своим
сердцем.
261

Господь да благословит вас. Верите ли вы всем своим сердцем?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Имейте веру в Бога. Хорошо.
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Вот леди. Послушайте-ка, сестра. Нет, я не знаю этой женщины.
Полагаю, мы не знаем друг друга. Но Бог знает нас, это верно? Мы
родились с разницей в много лет, но это наша первая встреча, о
которой я знаю или о которой вы знаете. Это наша первая. Вы видите,
что она покачала головой. Это верно. Это первый раз в моей жизни,
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В Библии однажды был один человек, о котором говорил Иисус в
Своей известной притче. Что Он сказал, что был один богач, и он
устроил ужин для своего сына, это должна была быть брачная вечеря.
И он пригласил людей прийти. И в то время, как ужин был готов, и всё
было готово к подаче на стол, все гости уселись. И за столом оказался
один человек, который был не в брачной одежде.

39

Так вот, многим из тех, кто читает Библию, очень хорошо знакомо
это место Писания.

40

И царь сказал этому приятелю: "Друг, почему ты здесь без брачной
одежды?" Был задан вопрос: "Почему ты явился без брачной одежды?"
41

И заметили ли вы: в Библии сказано, что "он молчал". У него не
было отговорки.

42

Теперь, я имел удовольствие бывать в восточных странах и видеть
восточные свадьбы. Они не меняются. Тысячи лет одни и те же
обычаи.
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Так вот, когда устраивается свадебный ужин, в честь кого-нибудь,
жених снабжает одеяниями всех людей, которые придут, потому что
его друзья состоят из бедных, богатых и заурядных. Но каждому, кого
он приглашает, даётся приглашение, и на этом приглашении есть имя
жениха. И он приносит это приглашение к двери. А там привратник,
который стоит у дверей, и у него одежды.
44

Поэтому, подходит какой-нибудь очень хорошо одетый человек, и
привратник надевает стандартное одеяние, на него. Подходит
следующий человек — заурядный, он одет не так уж плохо, но он
получает такую же одежду, какую получил богач. И затем подходит
следующий, о-о, несомненно, поскольку его пригласили на ужин, и
такая честь для его друга, что он почистил свою одежду и, о-о, столько
всего сделал, чтобы подготовиться, но он лишь напрасно делал это.

45

Так и с этим, мы, мы ничего не сможем сделать по поводу этого.
Бог устроил наше спасение через Иисуса Христа. И оно не благодаря
тому, что мы сможем сделать или сколько мы сможем совершить
добрых дел. Это нормально, против этого нечего сказать. "Но именно
благодатью вы спасены, через веру".
46
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И, следовательно, этот бедняк получает такую же одежду, какую
получил богач и получили другие. Затем, когда они сидят за столом,
они все выглядят одинаково.
47

Теперь, что же произошло с этим человеком, что произошло? "Он
молчал", — потому что он влез через окно, или прошёл через боковую
дверь, или прошёл ещё каким-то образом, но не так, как было
усмотрено для него. И ему не досталось одежды.

48

Вот каким образом будет в День Суда. Существуют иные пути. Есть
пути церкви. Есть пути вероучений. Есть пути разных вещей. Но Иисус
сказал: "Я тот Путь". Святого Иоанна 10, Он сказал: "Я дверь в овчий
двор". А люди, сегодня, точно так же, как и тогда, они просто
отказываются принять тот путь. Им хочется своего собственного пути.
Они считают, что он ничуть не хуже.
49

Некоторое время назад, я думаю, это было в Луисвилле, был один
юноша. И у него было что-то плохо с ухом. Ну и, он пошёл к своему
врачу, и его врач подождал с ним сколько-то недель. И с этим стало
хуже. В конце концов, врач сказал: "Я отправлю тебя к специалисту".
50

И когда специалист поставил диагноз болезни, это было какое-то
длинное медицинское название. Что, я не думаю, если бы я знал его,
если бы я мог его сказать, мне пришлось бы его выписать и целый час
тренироваться над его произношением. И потом, вы не поняли бы, что
я сказал, когда я произнёс бы это или сказал это, потому что я не знал
бы, что это такое, с самого начала. Но это была какая-то болезнь у него
в ухе, которая отняла бы у него жизнь. И он сказал: "Болезнь сильно
запущена. И я не знаю никого, кто мог бы провести детальное
диагностирование болезни, разобраться, действительно это истина или
нет, кроме одного человека, который живёт в Сент-Луисе, врача".
51

Парень быстро бросился в Сент-Луис. Этот врач ушёл на пенсию и
уехал в Новый Орлеан. Он был южанином, поэтому он вернулся
обратно в Новый Орлеан. Парень взял самолёт, быстро, и кинулся в
Новый Орлеан. Старый врач посмотрел на это, сказал: "Они поставили
правильный диагноз, сынок, и оно сильно запущено".

52

53

И молодой человек сказал: "Доктор, вы сделаете операцию?"

Он сказал: "Нет, сынок. Я не смогу её сделать. Рука у меня
недостаточно твёрдая". Он сказал: "Так вот, во всём мире я знаю
54
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Теперь, исцелить её — я не смогу этого сделать. Бог это совершил,
когда Он умер на Голгофе. Если она грешница, я не смогу её спасти.
Потому что Иисус совершил это на… Это уже завершённое. Но Он
может прийти в Присутствии Своего Существа, чтобы показать, что Он
по-прежнему живой и что дела Его по-прежнему реальны, чтобы
соделать это для нас реальным, если мы сможем этому поверить.
251

252

[Брат громко кричит, и собрание шумно радуется.—Ред.]

"Если можешь веровать, всё возможно". Если вы сможете сейчас
просто верить. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь.
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Теперь, кое-кому хорошо. Это нормально.
На днях я проезжал по штату Кентукки, я услышал, как один
мужчина продирался через кусты, орал. Я сказал: "Этот человек… Что
с ним такое?"
254

Сказали: "Он просто пьяный, и ему хорошо".
Этот мужчина тоже, но он пьян от иного напитка. Просто пьян и
чувствует себя здорово. Это верно. "Поэтому не упивайтесь крепкими
напитками, но напояйтесь Духом", — сказано в Библии.
255

Теперь, эта женщина здесь, незнакомка, если Бог сможет ей
рассказать, что у неё за беда или что-нибудь о ней, что, как она знает,
мне не известно, она пусть будет свидетельницей: она узнает, истинное
это или нет. Верно, леди? Поможет ли это вам, если Бог это совершит?
Теперь, исцелить вас, сестра, если бы я мог это сделать, я сделал бы
это, но я не смогу. Я просто человек.
256

Но эта леди здесь для того, чтобы за неё помолились. У неё камни в
желчном пузыре. Это верно. И у неё также диабет. Вот о чём вы хотели,
чтобы помолились, леди, не так ли? Если это верно, поднимите свою
руку, чтобы люди увидели. Вы верите, что Бог сможет рассказать мне,
кто вы такая? Поможет ли это вам? Поможет? Тогда, миссис Джонсон,
возвращайтесь на своё место и будьте исцелены, если вы верите этому,
во Имя Господа Иисуса.

257

Если не можете веровать, я не знаю, что не в порядке. Что-то не в
порядке. Вы не видите разве? Сын-Свет засветил. Это то же самое, что
совершал Иисус Христос.

258
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совершили молитву за ту дочь, потому что дочь готовят к операции.
["Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Иисус".] Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ.
Разберитесь, правда это или нет. Это было правдой, леди? Если это
правда, помашите людям ещё раз тем платочком. [Сестра говорит:
"Спасибо Тебе, Иисус. Ей ещё только шесть лет".—Ред.] Это маленькая
девочка. Хорошо.
245

Вы верите, что Бог сможет рассказать мне, как вас звать? [Сестра
говорит: "Да, Господь. Да, Боже".—Ред.] Если Бог… Вот, я покажу вам
кое-что ещё. Вот появляется мужчина, стоит рядом с вами, это ваш
муж. ["Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус".] Он сидит прямо вот
здесь. Это верно. ["Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус".] Он
тоже нуждается в исцелении. У него ревматизм. Это верно. ["Спасибо
Тебе, Иисус".] Ваша фамилия Кампер. ["Спасибо Тебе, Иисус".] Это
верно. И вы из Кентукки. Возвращайтесь обратно в Кентукки и
примите… Возьмёте тот платочек и возложите его на ребёнка. [Сестра
громко кричит: "О-о!"] Верьте всем своим сердцем: никакой операции
не нужно. Аминь. Верите ли вы всем своим сердцем? ["О-о!"]
246

Это была почти что энциклопедия жизни той женщины. Я
поднимаю свои руки: я никогда раньше в своей жизни не видел её.
Верно.

247

Теперь, видите, к чему же он прикоснулся? Что он сделал? Он
прикоснулся к тому Первосвященнику. Он коснулся Того, Кого можно
коснуться чувством нашей немощи. Аминь.
248

Теперь, исцеление — это Божье личное свидетельство, Его
Собственная Слава. Хорошо.

249

Вы, мне кажется, я с вами незнаком. Не думаю, что я вас знаю. Бог
знает вас. Если Бог откроет мне, что у вас за беда или чего вы хотите, —
болезнь ли это, что-то семейное или что бы это ни было, — вы
поверите всем своим сердцем, поверите, леди? [Сестра говорит: "О-о,
да".—Ред.] Теперь, вот ещё одна леди, которую я не знаю, и она меня не
знает. Мы друг с другом совершенно незнакомы. Это наша первая в
жизни встреча. Но, если Святой Дух сможет прийти, Присутствие
придёт сейчас сюда и расскажет нам о чём-нибудь насчёт этой
женщины!
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одного только человека, который мог бы сделать эту операцию". Он
сказал: "Тот человек сейчас в Нью-Йорке, уезжает на шестимесячный
отпуск в Европу. И я даже не знаю, сможешь ли ты застать его; и даже
если ты его застанешь, возьмётся ли он за операцию. Он
единственный, кого я знаю, по этой редкой болезни, который сможет
сделать эту операцию. А тебе нельзя ждать. Ты умрёшь через шесть
месяцев".
Он сказал: "Возьмите телефон. Позвоните ему. Что-нибудь
сделайте. Я не хочу умирать. Как-нибудь свяжитесь с ним". И, в конце
концов, они застали того врача, и он согласился сделать операцию.
55

Так вот, когда этот молодой человек говорил со старым врачом, и
тот ему сказал, какая у него болезнь, и что есть один только человек,
который сможет сделать операцию. Он не смотрел на старого врача,
как некоторые люди смотрят на служителя, когда он рассказывает ему,
что Иисус — это единственный путь ко спасению. Он не посмотрел на
врача, не сказал: "Очень хорошая речь, доктор. Несомненно, мне
понравилось то, что вы говорили. Я приду ещё вас послушать в другое
время".

56

Вот, это то, каким образом люди воспринимают Христианство. Но
если бы вы только осознали то, что отвергнуть тот Путь — это смерть.
Вот причина, почему Пётр сказал: "К кому мы пойдём? Ибо у Тебя
одного Вечная Жизнь. Ты единственный Тот и единственный Путь,
проложенный Богом, и это Жизнь Вечная".

57

Так вот, мы должны помнить, что Он есть Путь. И если вы во
Христе, вы входите во Христа через рождение во Христа. Теперь, нет
необходимости рассказывать людям Путь и что такое Путь, если ты не
расскажешь им, как встать на Него. Так вот, вы родились во Христа. Вы
стали Его частью. Вы стали новой тварью или новым творением, когда
вы родились в Божье Царство. Вы стали частью Христа.

58

Когда я родился в семье Бранхам, я стал Бранхамом по рождению.
Вот каким образом вы становитесь частью Христа. И каким образом вы
становитесь на Путь — через новое Рождение. Это верно. Вот как вы
становитесь на Путь. А Иисус сказал: "Я есть Путь". Мы надолго могли
бы задержаться на этом.
59

Но следующее, кем Он является — Он есть Истина. Никто и ничто
не обладает Истиной, только Он.

60
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О-о, я знаю, что у нас сегодня имеются религиозные деятели, ходят
и говорят: "Ну, вот, мы Истина. У нас Истина". Мы пойдём в какуюнибудь церковь, они говорят: "У нас Истина". Пойдём в другую
церковь, они скажут: "Наши вероучения, у нас Истина". Отправимся в
ещё одну — "у нас древний катехизис. У нас Истина".
61

Иисус сказал, что Он Истина, поэтому у вас не может быть Истины,
пока у вас не будет Иисуса. Как вам Его получить? Через рождение
свыше. Но у вас не может быть Истины, пока у вас не будет Иисуса.
62

Вы не сможете иметь, встать на Путь, пока не окажетесь в Иисусе.
Как вам в Него попасть? "Одним Духом все мы крещены в одно Тело".
Тогда вы в Иисусе. Тогда вы на Пути. Тогда вы в Истине. Иисус сказал:
"Я Путь, Истина".
63

И ещё одно, третье: Иисус, мы пришли к Нему, Он единственный
Свет. Это верно. О-о, нам охота не согласиться с этим, но это правда.
Иисус — это единственный Свет.
64

Вы скажете: "Я расселлит, кампбеллит".
Кем бы вы ни были — это ложный свет. Может, вы в расселлитской
церкви. Может, вы в кампбеллитской церкви или ещё какой-нибудь
церкви "света". Но до тех пор, пока вы не войдёте в Иисуса, вы не во
Свете. Вы всё ещё во тьме. У вас нет Света, пока не придёте к Нему.
Потому что Он Путь, Истина, и Свет, и единственный путь к Богу.
"Никто не приходит к Отцу, если не через Меня". Поэтому, вы не
сможете уйти к Богу, не сможете попасть на Небеса.
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Вам необходимо встать на Путь, и тот Путь — это Иисус. Он
единственная Истина, какая существует. И Он единственный Свет,
единственный истинный Свет. Единственный истинный проявленный
Свет — это Иисус Христос. У нас есть свет мормонов. У нас есть свет
методистов. У нас есть свет баптистов. У нас есть пятидесятнический
свет. У нас есть всякого рода свет, но Иисус — это истинный Свет. Он
единственный Свет.
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Мы дети. Если мы рождены свыше, мы дети Дня.

Дети мира ходят во мраке. Они ходят в ночи. Они любят мрак. В
Библии сказано: "Человеки любят, люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что свет обнаружил бы их дела".
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то, ради чего вы сюда пришли, спросить меня об этом — то, что—что
вы знаете. А я ничего о вас не знаю.
Теперь, если Он прислал вас сюда и привёл сюда меня, чтобы,
возможно, смог объяснить вам или чтобы Он мог проговорить через
меня и рассказать мне то, ради чего вы вышли на эту платформу —
заставит ли это вас поверить Ему? [Сестра говорит: "Да, заставит".—
Ред.] Это заставит вас поверить этому? Сейчас я понимаю.

239

И собравшиеся сказали, что они поверят. Теперь, вот мы здесь,
готовые к тому, чтобы нечто произошло, если Бог по-прежнему Бог. То
же самое, что совершал Иисус Христос!
240

Я вижу сейчас эту леди. Она хочет, чтобы я помолился за её глаза. У
неё что-то не в порядке с глазами. [Сестра говорит: "Спасибо Тебе,
Иисус. Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.] Так вот, это была не догадка. Это
верно. ["Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус".] У неё падает
зрение, и она хочет, чтобы за неё помолились, за её глаза. Это истина.
Это... Если это верно, помашите им тем платочком, сестра. ["Хвала
Твоему Имени, Господь".]

241

Так вот, я не видел её никогда раньше в своей жизни. Что
совершило это? Что совершило это? [Сестра говорит: "Спасибо Тебе,
Господь. Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.] Она как будто бы приятный
человек. Думаете, я догадался об этом? Ладно, посмотрим. ["Господь,
мы сегодня восхваляем Твоё Имя, Иисус".] Теперь, леди…
242

Чтобы из этой церкви отныне было удалено всякое недоверие,
чтобы, когда Брат Руделл будет проповедовать, что "Иисус Христос
вчера, сегодня и вовеки тот же", чтобы стало известно, через эту
кафедру, что Христос Иисус проявил Свою славу и доказал, что это так.
[Сестра говорит: "Да, Господь. Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.]
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Теперь, да, я вижу, что она… У неё слепнут глаза. Это астигматизм,
который у неё в глазах. [Сестра говорит: "Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.]
Затем, ещё что-то, у неё ещё что-то плохо. ["Спасибо Тебе, Иисус".] У
неё… Она перенесла какую-то операцию. ["Спасибо Тебе, о Господь
Иисус. О-о!"] Из-за этого образовалась большая рубцовая ткань. Она не
из этого города. ["Спасибо Тебе, Господь".] И она не из этого штата.
["О-о!"] Она из Кентукки. Это верно. И у неё дочь, за которую она
хочет, чтобы помолились. ["Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя!
Аллилуйя!"] Девочка лет восьми или десяти. ["О-о!"] Она хочет, чтобы
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это свершится, Отец, чтобы люди могли познать, что Ты по-прежнему
остаёшься Иисусом Христом, тем же вчера, сегодня и вовеки.
И пусть тьма, которая, возможно, у кого-то сейчас на сердце — не
знают, гадают, задаются вопросами, — если Ты просто придёшь и
осветишь Светом, пусть они увидят тогда тот Путь и войдут в Тебя.
Если они больны, пусть они исцелятся. Если они погибшие, пусть они
спасутся. Когда Сын поднимется, мы увидим обратный путь к берегу.
Даруй это, Господь. Пусть "взойдёт сейчас Солнце праведности с
исцелением в Его лучах" и распространит Своё величественное
Существо по этому помещению. Даруй это, Отец. Мы просим этого
ради славы Божьей, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
233

Я хочу, чтобы вы были почтительны, потому что мы осознаём, что
нам нельзя… Это не игра в церковь. Это призыв Присутствия
Всемогущего Бога в это небольшое здание.

234

Вы понимаете сейчас, где я стою? Здесь сто пятьдесят человек. Я
говорил это перед десятками тысяч, и сотнями тысяч, и однажды было
пятьсот тысяч, когда они сидели там вместе с атеистами,
неверующими, безбожниками, заклинателями змей и всякими
прочими. Он не ошибётся.
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Так вот, Он должен доказать, что Он Бог Библии, или Он не Бог
Библии. А если Он Бог Библии, Он тот же вчера, сегодня и вовеки, если
Он сможет рассказать этой женщине, ради чего она здесь. Я никогда её
не видел. Или расскажет ей то, о чём, как ей известно, я ничего не
знаю. Если Он сможет рассказать ей то, ради чего она здесь, подобно
как Он рассказал женщине у колодца, если Он сможет разъяснить ей
то, что ей известно. Если я даже не знаю её, и она меня не знает, то вот
мы стоим здесь в первый в жизни раз — несомненно, это так мощно
потрясёт вас, что весь туман у вас рассеется. Пусть Он дарует это — вот
моя молитва.
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Теперь, леди, которая здесь для того, чтобы за неё помолились — я
хочу, чтобы каждый сейчас верил. Теперь, поскольку не знаю эту леди,
я просто хотел бы поговорить с ней всего минутку, подобно как наш
Господь говорил с женщиной у—у колодца, просто чтобы коснуться её
духа.
237

Теперь, мы наверняка… Мы никогда раньше не встречались, но, всё
же, Господь знает вас, и Он знает меня. Если Он сможет рассказать мне
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Пусть взойдёт солнце, и каждая ящерица, каждый жук, насекомые
царства тьмы, которые шныряют по ночам, заберутся под что-то. Это
таким же образом, когда начинает светить Свет Евангелия — каждое
нечестивое дело попытается под что-то заползти. "О-о, — говорят они,
— у нас—у нас есть свет, потому что мы—мы живём в ночное время".
Если ходить ночью при свете — ты будешь ходить при искусственном
свете. Есть один только истинный дневной свет. Это солнечный свет.
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Есть один только истинный Христианский Свет, и это Свет Сына
Божьего. Он единственный истинный Свет. Да.
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В Нём Жизнь, это так же точно, как и то, что солнечный свет
производит жизнь.
Вся растительность прорастает вместе с солнечным светом. Она
была в прошлом году, и как зимы заморозят и всё такое. Но как только
солнце начинает светить на землю — что происходит? Появляется
новая жизнь, новое.

71

Я разговаривал с одним человеком; мистер Вуд там сзади. Мы
были в Кентукки. Я познакомился с одним человеком, и он считался
безбожником. Я слышал, он совсем недавно отошёл. И он, мистер Вуд,
пошёл и спросил у него, можно ли нам поохотиться на белок на его
территории. Он сказал: "Конечно, можешь охотиться на белок, Бэнкс.
Иди".

72

Он сказал: "Я привёз ещё своего пастора".
Он сказал: "Ты хочешь сказать, Вуд, что ты так опустился, что тебе
приходится постоянно таскать с собою проповедника?" И он сказал...
73

Я вышел из машины и прошёл туда. И там стояла яблоня, он с
другим пожилым джентльменом сидел под ней. И вот, я подобрал
яблоко и стал его грызть. А он разговаривал со мною. И я пред-… Брат
Вудс представил его. Поскольку… Сказал: "Познакомьтесь с нашим
пастором".
74

И я сказал: "Как поживаете, сэр?" И мы чуть-чуть поговорили, и он
стал говорить о том, ну, что он не ходил никогда в церковь, и он не
чувствовал, чтобы ему чего-нибудь не хватало.

75

Я сказал: "О-о, нет, вам не хватало". Я дал ему немного поговорить.
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И, через какое-то время, он сказал: "Знаете, был один
проповедник, который приезжал сюда в Кампбеллсвилль или в Эктон,
небольшой городок, здесь на площадке у методистов". И сказал: "Тот
проповедник никогда раньше не бывал в этой местности. И как-то
вечером, когда он там проповедовал, на собраниях на три вечера, он
окинул взглядом толпу и увидел женщину, что сидела там, и рассказал
ей, что она молилась за свою сестру, которая живёт здесь вверху на
холме — умирала от рака. Говорит: 'У вас носовой платок в сумочке'. И
сказал: 'Возьмите тот носовой платок и возложите его на ту женщину,
и она исцелится'".

4 июня 1960 года

Сказал: "В то утро мы с женой были там наверху". И сказал: "Мы
переворачивали ту старушку на простыне. Она два года или больше не
поднималась с постели. Рак желудка. Желудок у неё не держал даже
воду".
77

И сказал: "Сестра встала с собрания и ушла в тот вечер, и пришла и
возложила платочек на женщину". И сказал: "На следующее утро она
жарила яичницу с беконом, и готовила завтрак, и ела".

78

И сказал: "Она вон там повыше. Это было три или четыре года
назад, и, — сказал, — она по-прежнему здорова".
79

Он сказал: "Так вот, если он когда-нибудь ещё приедет в эту
местность, я его послушаю". Сказал: "Потому что он явил то, благодаря
чему оно выглядело чем-то большим, чем просто какие-то слова для
чтения. Оно представило то, что было живым и действующим. Откуда
он узнал, что она жила там на холме?"

80

Я взглянул на Брата Вуда и покачал головой. И я стоял там, весь в
грязи, и беличьей крови, и всё такое, из-за охоты. Ему и в голову не
пришло, что это я там проповедовал. Итак, он—он постоял там
немного или, вернее, сидел там.

81

И я сказал: "Сэр, вы хотите сказать, если бы вы увидели нечто
похожее на Бога, Бог совершил бы что-то сверхъестественное?"
82

"О-о, да, — сказал он, — это заставило бы меня поверить". Я сказал:
"Да, сэр". Я сказал: "Сколько лет этой яблоне?"
83

Он сказал: "Тридцать с чем-то лет. Я посадил её там в таком-то
году".

84
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Он сказал: "Я, который говорю с тобой, это Он".

76

И она побежала, рассказала всему городу: "Идите, посмотрите
Человека, рассказавшего мне дела, которые я совершила", — или чтото о ней. "Разве Это не тот самый Мессия?"

226

[Сестра говорит: "Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.]
Ну и, если это было знамение Мессии в тот день, а Он тот же вчера,
сегодня и вовеки, не будет ли оно сегодня таким же, каким оно было
тогда? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Не совершит ли Он то же
самое? ["Аминь".]

227

Кто из присутствующих в этом здании, грешник или нет, поверит
этому, если Он совершит это таким же образом? Хочу видеть вашу
руку.

228

Теперь, вот моя рука. Насколько мне известно, я никогда в своей
жизни не видел этой женщины. [Сестра говорит: "Спасибо Тебе,
Иисус".—Ред.] Она находится здесь, говорит: "Спасибо Тебе, Иисус".
Может быть, она Христианка. Может быть, нет.

229

Многие из людей, которые говорят: "Спасибо Тебе, Иисус", —
ничего о Нём не знают. Многие из них. Понимаете? Он сказал:
"Многие в тот День придут ко Мне, говоря: 'Господи, Господи'. Я
никогда даже не знал вас", — сказал Он.
230

Так вот, если Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он здесь
среди нас, если я смогу смириться перед Ним, чтобы отдаться Ему, то
Он через меня будет действовать точно так же, как Он действовал
Своим… Бог будет действовать через меня так, как Он действовал через
Иисуса, с женщиной у колодца? Это верно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Теперь, вот мы здесь, мы оба никогда не видели друг
друга. Даст ли это поверить всем вам? ["Аминь".] Это укрепит вашу
веру? ["Аминь".] Тогда, если Он здесь, если Он жив, то Он по-прежнему
ваш Спаситель, по-прежнему ваш исцелитель. Это верно? ["Аминь".]
Теперь, смотрите, будет ли Он действовать.
231

Теперь, Боже, это сейчас в Твоих руках. Остальное принадлежит
Тебе, ибо мы знаем, что человек не может совершить этих дел. Это
должно прийти от Тебя. Пожалуйста, Отец, сегодня, ради пользы
людей, сидящих здесь, ради славы Евангелия, пусть сегодня вечером
232
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здесь, совершает те же дела, какие Он совершал, когда Он был в Нём —
как Он и сказал. Хорошо. Так вот, если Он совершит в нас те же дела,
которые Он совершал.
Теперь, те из вас, у кого нет тех молитвенных карточек, и не знаете
меня, и поднимали свою руку — посмотрите вот сюда и скажите:
"Господь, я верю тому, что Ты здесь, и я хочу коснуться Твоей одежды.
Потому что в Библии сказано, что прямо сейчас Ты Первосвященник,
которого можно коснуться чувством моих немощей. Я болен, и мне
нужна молитва. И я хочу коснуться Твоей одежды. Ты тогда проговори
через Брата Бранхама и скажи мне, что делать". Просто—просто
сделайте это, убедитесь, здесь Он или нет.
218

Кто будет первым в молитвенной очереди? Хорошо. Это ле-… Вот
эта, леди здесь в кресле? Хорошо. Хорошо.

219

Первое, мне—мне кажется, я—я не знаю вас, думаю, нет. Мы
незнакомы друг с другом. [Сестра говорит: "Да, незнакомы".—Ред.] Мы
незнакомы. Хорошо. Теперь, вот женщина, которую я не знаю.
["Спасибо Тебе, Иисус".] Я ничего о ней не знаю. Никогда в жизни не
видел её. ["Верно. Спасибо Тебе, Иисус".] Мне она незнакома.

220

И мы здесь как на иллюстрации, точно как это было в Библии. Вот
встречаются мужчина и женщина, как в Святого Иоанна 4, если
желаете прочесть это. Иисус встретил у колодца женщину. [Сестра
говорит: "Спасибо Тебе, Иисус".—Ред.] И Он никогда не видел её, и она
не видела Его прежде.

4 июня 1960 года

Я сказал: "Она каждый год приносит яблоки?"
85

Итак, Он сказал: "Женщина, принеси Мне попить". Что Он делал?
Вступал в контакт с её духом.

И она сказала: "Это вопреки обычаям, чтобы евреи просили
самарян о таком. Мы не сообщаемся".
223

Он сказал: "Иди возьми своего мужа и приходи сюда".
Она сказала: "Нет у меня мужа".
Сказал: "Это верно. У тебя было пять. Тот, с которым ты живёшь, не
твой".

224

Она сказала: "Господин, я вижу, что Ты пророк. Так вот, мы знаем,
мы, самаряне, мы знаем, что когда придёт Мессия, Он расскажет нам
эти вещи. Но Кто же Ты?"
225

"Да".

Я сказал: "Сейчас примерно середина августа. У нас не было ни
одного заморозка или ни одного похолодания". Я сказал: "У нас
вообще не было никакой другой погоды, кроме летней жары. И
скажите мне, почему, как это так, что те листья опадают с того дерева?"

85

Он сказал: "Сок вернулся под землю".
86

Я сказал: "Если бы он не ушёл, то зимой это дерево умерло бы?"

"Это верно. Если бы сок остался в дереве, она убила бы его. Он
должен уйти вниз в корни и спрятаться".

87

Я сказал: "Скажите мне, что заставляет тот сок, в середине лета,
какой разум отправляет его вниз в корни, чтобы пережить зиму,
вернуться следующей весной, принести вам следующий урожай яблок.
Я скажу вам, это тот же Дух, что сказал мне пойти, сказать той
женщине, чтобы пошла, возложила на неё тот платочек. Это тот же
Бог".
88

Он сказал: "Вы разве тот проповедник?"

221

222
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Я сказал: "Да, сэр, я". Я сказал: "Понимаете, вы ищете чего-то на
собраниях, но Бог прямо рядом с вами, везде. Вы просто не сможете не
увидеть Это. Следите за природой".
89

Так вот, некоторые люди могут отказаться ходить при солнечном
свете. Что если бы оказался такой человек? Который сказал бы: "О-о,
солнце не светит. Нет, господа. Я не верю этому". И умчался бы к себе в
подвал. Сказал бы: "Я выхожу только когда стемнеет. Когда я выйду…"
Он отказывается от помощи солнца. Ну и, если он отказывается,
это—это просто его собственная тупость. Вот и всё. Солнце светит. Ктонибудь подойдёт к окошку и заорёт: "Выходи, Джон. Светит солнце".

90

"Я отказываюсь верить такой бессмыслице. Это фанатизм". Так вот,
конечно же, он лишает себя солнечного тепла. Конечно, он лишает
себя жизнетворных лучей, которые оно излучает. Конечно, он лишает
себя красоты, которую оно являет, и жизни, которую оно даёт.
91

Вот каким образом мужчина или женщина, пытающиеся попасть
на Небеса через вероучение, пытающиеся попасть на Небеса через
церковь, без Иисуса. Вы не сможете. Он Путь, Истина и Свет.
92
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Так же точно, как с-о-л-н-ц-е производит всякую растительную
жизнь, С-ы-н даёт Вечный Свет. У Него одного Вечный Свет. Вот
почему мы должны прийти к Нему. Через церковь мы упустим это.
Через вероучение мы упустим это. Мы можем прийти только к Нему и
найти Вечный Свет. У Него одного. Пётр сказал: "Ты единственный, у
кого Он есть. Вот причина, по которой мы здесь. Мы пришли к Тебе
получить Его".

93

Теперь, смотрите, когда тот солнечный свет начинает светить, в
земле не—не останется ни одного семени, которое не оживёт. Оно не
сможет иначе.

94

Сделайте вдоль своего пути тротуар или вдоль тропинки, залейте
это бетоном, сделайте его шириной в четыре фута. И пусть засветит
солнце, и трава взойдёт — где будет больше всего травы? Прямо вдоль
его кромки. Что это такое? Это всё те корни. Вы не сможете спрятать
жизнь от солнца. То солнце начинает светить, те корешки пробьются
туда на сто ярдов, если необходимо, и они вылезут наружу. Это трава,
что была под тротуаром. Это та, которая была там под этим — свет
светит. И когда свет светит, жизнь приходит к существованию.

95

И когда Сын Божий светит на сердце, Вечная Жизнь приходит к
существованию.

96

"Я Путь, Истина и Свет". Вот три причины, почему нам необходимо
прийти.
97

Четвёртая: Иисус — это единственное безопасное и твёрдое
Основание, на котором можно что-либо построить. Это верно. Это
единственное Основание, на котором можно строить. Все прочие
основания — сыпучий песок.

98

Стою я на Скале Христа
В других основах лишь песок.
Многие люди строят на богатстве. Они стараются трудиться,
смотрят, сколько они смогут заработать денег. Они говорят: "Если я не
смогу это потратить, дети мои смогут, после меня". Что это делает? Оно
обратно заключает в рабство. Ты становишься рабом своих денег.
Многие люди, может быть, не станут… Для этого не нужно быть
миллионером. Можно просто страстно желать денег, и вы так же
виновны, как и миллионер. Понимаете? В аду будет столько же

99
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У этой леди вот здесь номер девять? [Кто-то говорит: "Нет, сэр.
Четырнадцать".—Ред.] Гляньте.

207

[Кто-то говорит: "Двадцать шесть. Двадцать шесть".—Ред.] Нет.
Нет. Это—это далеко впереди.

208

Номер девять. Пожалуйста, если ваш номер не назвали, не
подходите. Номер девять.
209

Я знаю эту леди. Миссис Форд, у вас молитвенная карточка номер
девять? Посмотрите кто-нибудь. Возможно, она не слышит. Джин,
спустишься, пожалуйста, сюда на минутку и разберёшься с этим? Брат
Фред, подойди-ка сюда на минутку и помоги Билли. Хорошо.
210

211

Номер десять, у кого номер десять? Номер девять, номер десять?

212

Где же все? Ладно. Тогда мы начнём с этих, возьмём этих. Хорошо.

Теперь, кто из вас там в молитвенной очереди знает меня? Вы меня
знаете, и он меня знает. Хорошо.

213

Сколько там в собрании таких, кто не знает меня? И я не… Вам
известно, что я не знаю, что у вас не в порядке, и, при этом, вы
больны? Поднимите свою руку. Хорошо. Хорошо.

214

Теперь, те из вас, кто не знает меня, и я вас не знаю, я хочу, чтобы
вы сделали вот что. Я хочу, чтобы вы посмотрели сюда вверх и сделали
так, как сделала та женщина, просто пока мы проведём эту небольшую
молитвенную очередь.
215

Теперь, послушайте. Те люди больны. Мне не видно калек, но—но
эти люди больны. Так вот, если они нуждаются в исцелении, что ж,
один только Человек сможет исцелить их — это Иисус Христос, один
Муж. Теперь, как Он сможет совершить это? Как Он это совершает?
Благодаря тому, что вы верите, что Он совершил это, что вы верите,
что Он совершил. Теперь, если Он живёт, то Он по-прежнему
исцелитель. Верно ли это? Поднимите свои руки. Если Он попрежнему живёт, Он по-прежнему исцелитель. Хорошо. В таком
случае, если Он сможет доказать вам, что Он жив, здесь сегодня
вечером, если Он сможет доказать о Себе.
216

Так вот, Он не может здесь присутствовать в телесном облике,
потому что Его тело восседает одесную Бога. Скольким из вас это
известно? И знаете, что Святой Дух, который был в Нём, снова сейчас
217
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[Кто-то что-то говорит.] Вы в этом уверены? Номер один? ["Проходите.
Становитесь сзади".] О-о, прошу прощения. Хорошо, леди, проходите
вот сюда.

копейко-неров, сколько и миллионеров. Потому что всё дело в вашем
отношении к этому — к тому, что дал вам Бог. Так вот, если будете
строить это на богатстве — оно рухнет.

Номер два, у кого номер два? Молитвенная карточка номер два,
поднимите свою руку. Девчушка… О-о, я—я прошу прощения.
Молитвенная карточка номер два, поднимите свою руку. Хорошо.

Затем, есть одна мощная штука, на которой пытается строить эта
Америка. Она пытается строить на основании популярности. Юные
девушки, молодые парни, они смотрят на них — на звёзд телеэкрана,
кинозвёзд, пытаются вести себя так, как они, одеваться, как они,
подражают им. Что оно делает? Ведёт к разрушенной жизни в хаосе.
Это стерня и сено, которые будут сожжены на Суде.

200

Вы хотите сказать, что здесь нет молитвенной карточки номер два?
[Кто-то говорит: "Вот она".—Ред.] Леди. Хорошо. Проходите прямо
сюда, леди. Прямо вот сюда.

201

Номер три. Быстренько посмотрите сейчас, возможно, это кто-то
глухой или кто-то, который не может подняться. [Кто-то говорит: "Вот
она".—Ред.] Номер три, поднимите, пожалуйста, свою руку.
Молитвенная карточка номер три. Хорошо, сэр. Я знаю этого мужчину.
Хорошо.

202

Номер четыре, поднимите свою руку. Молитвенная карточка номер
четыре. Пожалуйста, тот, у кого номер четыре. Эта леди здесь.
Кажется, я знаю ту леди. Я не ошибаюсь. Думаю, что знаю. Номер
четыре.
203

Номер пять. Далеко сзади. Хорошо.
Номер шесть. Молитвенная карточка номер шесть. Хорошо.
Номер семь. Молитвенная карточка семь, подходит джентльмен.
Номер восемь.
Билли, спустись, пожалуйста, вниз и построй их, чтобы было место,
где стать, или как-то так.
204

Номер девять. У кого молитвенная карточка номер девять?
Эта леди вот здесь? Хорошо. [Сестра говорит: "Номер восемь".—
Ред.] Номер восемь. Хорошо.

205

Номер девять, у кого молитвенная карточка номер девять?
Посмотрите по сторонам. Кто-то, возможно, глухой. Номер девять.
Номер девять. Может, они вышли на улицу? Посмотрите на своего…
Послушайте, любой, у кого в руке молитвенная карточка, посмотрите.
Возможно, кто-то такой, кто не может подняться. Молитвенная
карточка номер девять. Мы не хотим никого упустить.
206

100

Иисус — это единственное Основание, единственное надёжное
Основание. Вот причина, почему нам необходимо прийти к Нему. Ни у
кого другого нет того Основания. У богатства Его нет. У популярности
Его нет.

101

И сегодня у нас столько строительного основания. О-о, нам
хочется… Мы просто… Американцы просто не могут ничего не делать;
по воскресеньям им нужно—им нужно ставить забор; им нужно делать
это. Что вы делаете? Вы понимаете — что? Ваше строение очень скоро
разлетится на кусочки. То основание — сыпучий песок.

102

Многие из нас строят на образовании. Мы не можем даже
заставить учителей приходить в школу, о которой мы говорим. Так вот,
это нормально. Школа, на своём месте — это нормально, но она
никогда не займёт место Христа. Нет, господа. Сейчас у нас… Нельзя
даже набрать учителей. Наши подростки такие буяны, что люди даже
не пытаются их учить. Маленькие Освальды, и—и—и Ли, и остальные
— они выгонят учителя из помещения. Они устроят протест. Они будут
бастовать. Они закроют школу. Я их не виню: я бы тоже не был
школьным учителем, если бы я мог уйти из этого.

103

Но мы говорим об образовании. Так вот, это нормально,
образование. Мы не хотим толпы безграмотных, но мы хотим, чтобы
образование было на своём месте. Но беда сегодня в том, что мы
попытались дать образование нашей кафедре. И когда мы дали
образование, мы удалили Путь. А Христос есть то Основание и тот
Путь. Когда мы внесли образование… Образование — это нормально.

104

Но послушайте: часто бывает так, что образование ведёт к бесу
образования. И тот бес образования делает тебя всезнайкой. И когда
ты становишься таким, ты тогда становишься безбожником и
105
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отрицаешь Христа. Поэтому вам нельзя строить на основании
образования.
И нам нельзя строить на политических силах. Вы скажете: "Ну, как
же, я так сильно заинтересован. Я демократ. Я республиканец. Я…" Обе
партии прогнили.

106

Есть одно только Основание. Стройте на Христе. Этой стране не
нужно строить ни на каком ином основании, кроме Иисуса Христа.
Верно. Не заложено никакого другого основания; нет никакого другого
основания, на котором можно попасть на Небеса. Никакое другое
основание не является безопасным, кроме Основания Иисуса Христа.

107

Некоторое время назад, в Нью-Йорке, я ехал с одним своим другом,
служителем. И я сказал: "О-о, то большое здание! Ого!" Я сказал:
"Посмотри-ка туда. В нём наверняка пятьдесят этажей или шестьдесят.
О-о! Это огромнейшее здание. Какое оно прекрасное!" Я сказал: "Ну и,
там никого нет".
108

Он сказал: "Нет и не будет".
Я сказал: "В чём же дело?" Он изложил мне приблизительные
подсчёты, во сколько примерно обошлось то здание, в миллионах,
построить то здание.
109

4 июня 1960 года

31

Позволь мне сказать тебе прямо сейчас, брат, прежде чем вы
начнёте: есть один только Путь, одна только Истина. Существует одна
только религия, которая сможет доказать, что их Основоположник
воскрес из мёртвых и живёт во веки веков, аминь, это Церковь живого
Бога. Они состоят из методистов, баптистов, пресвитериан и кого
угодно, назарян, пилигримов святости, пятидесятников. Каждый
человек, родившийся в Царство Божье, принявший Иисуса Христа,
зиждется на том Основании и не может никогда умереть, покоится в
той Вечной надежде. Даже хотя через неделю тебе на гроб могут
набросать земли, однако это ничуть не повредит тебе. Ты просто
переедешь из этого старого здания в новое, вот и всё. Это воскресит
тебя в последний день.
194

Иисус Христос — это единственное место, куда можно обратиться.
Я обращаюсь к Нему всем своим сердцем, всей крепостью своей. Как я
обратился бы, если бы у меня было пятьсот тысяч, как в Бомбее. Здесь
в этой небольшой церкви, сегодня вечером, где сто пятьдесят человек
или что-то около этого, может быть, и не наберётся столько. Таким же
образом: обосноваться на Нём, что Он каким-то образом откроет Себя
сегодня вечером, благодаря чему вы поймёте, что Он здесь.
195

Сказал: "Как только здание уже почти было закончили, была
сделана вся внешняя отделка и всё, — сказал, — обнаружили, что
основание неправильное. Его заложили на каком-то мыльном камне,
не на настоящем камне, поэтому здание обречено. И, поэтому,
единственное, чему оно послужило: чтобы подрядчик забрался на его
вершину и спрыгнул вниз, покончил с собой".

Молитвенные карточки? Ты раздавал какие-нибудь? [Кто-то
говорит: "Да".—Ред.] Это верно. Сколько, говоришь, ты
раздал?
["Примерно
двадцать".]
Брат
Руделл, я сегодня ожидал,
действительно. Но было так жарко, люди толпились бы и давились, и
набились бы сюда внутрь и так—так далее. Но это—это то, я полагаю,
они… Подобно как я сделал в первый раз. Я хотел поехать, забрать
жену, и я проехал мимо, посмотрел, сколько здесь было, и я увидел,
что здесь полно, я просто возвращаюсь обратно. Понимаете? Приеду,
развернусь, возвращаюсь назад.

111

Не имеет значения, насколько хорошо смотрится внешнее, нет
другого надёжного основания, кроме Основания Иисуса Христа. Он
настоящее Основание, на котором нужно строить.

Так вот, жарко. Но, о-о... [Пробел на ленте.—Ред.] Совсем немного,
и затем, возможно, у нас будет ещё несколько, ещё несколько, и
помолимся за них.

112

Мехико, прекрасный город; я был здесь пару лет назад. Где
маленький мёртвый младенец…

198

Некоторое время назад я подобрал в городе одного мужчину,
вдрызг пьяного, привёл его. И он сказал: "Я видел, как вы стояли
однажды, преподобный, доктор или что-то такое". Он сказал, что он

Теперь, какой, вы начинали с единицы? [Кто-то говорит: "Один".—
Ред.] Один. Хорошо. У кого молитвенная карточка номер один? Просто
поднимите свою руку. Тот, у кого молитвенная карточка номер один.

"Ну и, — сказал я, — почему же туда никто не въехал?"
110

113

196

197

Теперь, я не говорю, что Господь совершит для нас что-то
выдающееся. Может, Он совершит. Может, Он не совершит. Я не знаю.

199
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в Божественное исцеление. Они не верят в крещение Духом Святым.
Они не верят в Учения полного Евангелия. Их деноминация,
пятидесятники уходят так же далеко. Это верно. Назаряне, пилигримы
святости — их унесло, оттого, что они начали принимать человеческие
учения, религию из смоковных листьев. Человек бродит — "куда нам
можно пойти?" Не окажетесь ли вы как те семьдесят, которые
отвергнут?
Или вы будете сегодня вечером как Пётр? Скажите: "Господи, куда
нам идти? К Кому ещё мы могли бы пойти? Мы видели, что у Тебя
Слово Вечной Жизни. Ты Единственный, у кого Оно есть".

188

И Иисус — это Единственный, кто держит вашу душу в Своей руке.
Ваша церковь не сможет вам помочь. Вам поможет Христос.

189

Где вы сможете найти... или уверовать или увидеть Основание,
которое сможет что-то дать после смерти? Что сможет сделать для вас
после смерти церковь? Что сможет сделать для вас церковь, когда от
вас откажутся врачи? Что сможет сделать для вас кто-то из людей,
когда медицина отдала вас на съедение раку? Ничего.

190

Но есть Основание. Существует Одно. Есть Путь. Есть Свет. Есть
Бог. Исцелитель есть. Есть Спаситель. Есть Прославленный, и Он
находится сегодня среди нас, потому что Он обещал, что Он будет.
191

И Он сказал: "Где двое или трое собраны во Имя Моё, Я буду среди
них. Дела, что Я творю, сотворят и они. Ещё немного, и мир, — это
просто церковь, внешние, — они уже не увидят Меня. Однако вы будете
Меня видеть, ибо Я…" И любой, кто ходил в начальную школу, знает,
что "я" — это личное местоимение. Понимаете? "Я буду с вами, даже в
вас, до скончания мира. И дела, что Я творю, сотворите и вы". Какие
же дела Он творил? Какие показывал Ему Отец.
192

Вот причина, почему я в своём последнем утверждении сказал:
"Подождите". Я проповедовал вам не напрасно. Если Иисус не
совершает того, что я говорю, того, что говорится в Библии, что Он
совершал, из которой я вам цитировал, вы… Писание, которое Он
исполнил, то я рассказал вам неправильно, то Библия ошибается,
тогда давайте пойдём и найдём мусульманскую религию, давайте
найдём буддистскую, другую какую-нибудь религию, которая истинна.
193
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католик. И сказал: "Вернули к жизни умершую девочку. Я, — сказал, —
всегда вас уважал".
Я сказал: "Знаете ли вы Иисуса?"
Он сказал: "Я католик".
Я сказал: "Я спросил вас не о том, к какой церкви вы
принадлежите. Я сказал: 'Знаете ли вы Иисуса?'"
114

И я рассказал ему историю об этой женщине-католичке, что стояла
там на улице с девяти часов утра, с мёртвым младенцем на руках, до
десяти тридцати вечера. Лил дождь, и как Господь вернул того
младенца к жизни. Я не разрешал им объявлять об этом, пока врач не
объявил об этом. Сказал: "Младенец умер". Он объявил, что он "умер",
в то утро в девять часов. А это было тем вечером в десять тридцать. И
этот ребёночек сегодня жив, насколько я знаю.

115

Так вот, и в том городе, это прекрасный город. Но здания все
начинают проседать, оттого, что они настолько были заинтересованы в
том, чтобы достичь современной архитектуры, чтобы здание
получилось красивым и отделанным. Который, я сомневаюсь, что
какой-либо город в мире сможет превзойти его по красоте. Но они не
удосужились прокопать на достаточную глубину, чтобы добраться до
камня.
116

Вот в чём дело сегодня с нашими церквами, друг. Вот в чём дело с
баптистами, методистами, пресвитерианами, пятидесятниками,
назарянами. Нам необходимо копать как отдельным людям, а не
зависеть от своих церквей. Нам необходимо копать самим, пока мы не
доберёмся до той Скалы, о которой Иисус сказал: "На сей Скале Я
построю Свою Церковь, и врата ада не одолеют Её". Он единственное
истинное Основание, истинно так.

117

Затем, ещё одна вещь, в-пятых, я должен буду сказать это. Он
единственное успешное и надёжное счастье и мир. Вот причина,
почему мы пришли к Нему. О-о, я знаю, можно смеяться как идиот,
или можно выйти сюда на улицу и смеяться до истерики над какойнибудь шуткой, которую отпустит какая-нибудь кинозвезда, или чемнибудь. Или кто-нибудь может чуть перебрать спиртного и смеяться
как какая-нибудь деревенщина, но это не принесёт мира. Нет иного
118
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мира и нет иного счастья, подобного тому, когда приходишь к Иисусу
Христу.

был" или "буду". Однако Ты был и Ты будешь. Но, всё же, Ты вечно
присутствующий "Я СУЩИЙ".

119

Я видел, как люди что-то изображают. Я видел, как молодые
женщины пытаются прихорошиться в своих новых платьях и ведут
себя так, будто бы они счастливые. Они не счастливые. Они лишь
разводят искусственный огонь. Искусственным огнём не согреешься.

Неудивительно, что апостол сказал: "К кому мы могли бы пойти,
Господь? К кому мы могли бы пойти? Мы видим, что Ты совершаешь
эти дела. Мы знаем, что никто не смог бы совершить этих дел, если бы
не было с ним Бога".

120

Вы видели молодых людей, которые старались считать, что у него
такие огромные мускулы, что можно было загнать гвоздь и не достать
его, и нож гнулся об него. Просто дайте ему несколько лет, и он
превратился в старого и морщинистого. Вне Христа нет Вечного
счастья.

То же самое заявил и Никодим: "Равви, мы знаем, что Ты Учитель,
пришедший от Бога. Мы это знаем. Мы, фарисеи, мы, члены церкви,
мы это знаем. Мы не сможем это принять. Нас выставят из церкви. Но
мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога, ибо никто не смог бы
совершить дел, которые совершаешь Ты, если Бог не с ним".

Послушайте-ка. Я представлю… Любой из присутствующих здесь,
находящихся в полном здравии, ваша семья в полном здравии, все, кто
рядом с вами. Как насчёт мамы, которая не здесь? Откуда вы знаете,
что ваш папа сейчас не умирает? Откуда вы знаете, что кого-то из
ваших детей, который далеко отсюда, не убили несколько минут
назад? Откуда вы знаете, что не произойдёт чего-нибудь ещё? Откуда
вы знаете, выйдете вы сегодня вечером из этого здания или нет? Вы
можете упасть с сердечным приступом. Вы не знаете. Итак, вне Христа
нет Вечного счастья. Вот причина, почему мы должны прийти к Нему.

184
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У вас может быть водка. У вас может быть наслаждение. У вас могут
быть мирские вещи. Но они не являются успешным счастьем. Ничто не
сможет дать мир так, как Он. Он даёт мир.
122

"О-о, — вы говорите, — у меня есть мир".
Если у вас когда-то будет настоящий мир, у вас будет Иисус. Если у
вас нет Иисуса; вы даже не знаете, что означает мир, пока не придёте к
Нему.
123

Я видел людей: царей, власть предержащих, великих людей,
спортсменов, кинозвёзд и всех таких. Они не умиротворённые.
Взгляните на них. Понаблюдайте несколько минут за их глазами. Они
невротики. Видите?
124

Никакой мужчина, никакая женщина, никакой ребёнок, никто не
сможет иметь мир вне Иисуса Христа. "Мир Мой даю Я вам. Я даю вам
не так, как этот мир". Понимаете? Не так, как этот мир подаёт вам
умиротворение, но у Него Вечное умиротворение, успокоение. Живёте

182
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Истинно, Господь, это то же самое сегодня. Ты то же Основание, тот
же Путь, та же Истина, тот же Свет. То же Основание! Ты то же счастье.
Ты тот же переход. Ты тот же во всём. Ты тот же вчера, сегодня и
вовеки; Тот же знающий тайну сердца. Тот же вчера, сегодня и вовеки;
тот же исцелитель, тот же Спаситель.
Боже, возможно, здесь есть грешники. Минуту назад поднялось
двадцать или тридцать рук, когда я спросил, кто хотел бы увидеть Тебя.
Я ненадолго отложил их, к своему последнему замечанию:
"Подождите, пока воссияет Сын, тогда вы увидите, где вы. Не впадайте
в смятение. Не выбегайте из церкви. Не будьте такими, не говорите:
'Здесь слишком жарко, чтобы дальше сидеть здесь'. Но давайте
немного подождём. Пусть покажется Сын. Пусть взойдёт Свет. Пусть
на сцену выйдет Иисус и исполнит и совершит так, как Он совершал
здесь, когда Он был на земле, тогда мы увидим, в какую сторону
двигаться". Даруй это, Отец. Мы просим этого во Имя Иисуса и ради
славы Его. Аминь.

185

Я знаю, что жарко. У нас не так много времени.
Кто из вас верит, что эти утверждения истинны? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Другого пути, куда можно было бы повернуть,
нету. Иного пути нет.

186

"Ну, как можно быть уверенным?"

125

Я осудил церковь как организацию. Я осудил основание, на
котором она построена — на учении епископов и так далее, "имеющих
вид благочестия, Силы же его отрекающихся". Потому что они не верят

187
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Скажете: "Я не видел Его никогда".
Позвольте сказать вот это, в заключение. Несколько недель назад,
там во Флориде, неподалёку от Мексиканского залива, где-то там, или
же где-то у отмелей. Был один врач, — думаю, это был врач, — который
поехал туда на рыбалку. И он—он взял старого проводника, который
считался очень хорошим проводником, который знал, как вывести его
в море и доставить обратно. И старый проводник просто сел в лодку и
отчалил, и немного прошёл там на вёслах, и немного подождал. А ещё
не рассвело.
176

И—и тот человек начал ощущать те странные порывы ветра,
который бывает каждое утро на океане, кружил. Он сказал: "Слушай, —
начал он размышлять, — нас уносит в открытое море. Нас уносит
течением". Он увидел, что лодка, казалось, что они двигаются. Он
сказал, что он подумал: "Я не хочу говорить с тем проводником, но я
лучше—я лучше скажу что-нибудь". Его охватило смятение. Он сказал:
"Послушайте, сэр, нас уносит в море, разве нет?"
177

"О-о, — сказал тот, — думаю, что нет". Спокойный, невозмутимый.
Немного погодя он заметил, что лодку всё равно сносит — темнота
и туман. Он сказал: "Нас уносит в море. Сделайте что-нибудь. Вы ведь
проводник. Сделайте же что-нибудь. Поторопитесь. Нас уносит в море.
В какую сторону путь обратно?"

178

Старый проводник сидел там совершенно невозмутимый, и сказал:
"Ну, просто подождите немного: рассветает, тогда мы будем знать, где
мы находимся".
179

Просто немного подождите. Пусть истинный Свет Божий воссияет
сегодня в этом здании. Тогда вы увидите, где вы. Вы поймёте, в какую
сторону двигаться, после этого.
180

Давайте помолимся.
Небесный Отец, в Писаниях сказано: "Я Путь, Истина и Свет. Никто
не приходит к Отцу, как только через Меня. Я дверь во двор овчий". "Я
СУЩИЙ, Я СУЩИЙ, Я СУЩИЙ", — далее и далее, пока, наконец, Ты
не завершил, сказал: "Я ЕСМЬ ТОТ Я СУЩИЙ". Тот "Я СУЩИЙ" был
не вчера и не завтра. Он вечно присутствующий, тот же "Я СУЩИЙ". В
каждой эпохе, в каждом поколении, всю Вечность по-прежнему "Я
СУЩИЙ". Сейчас Ты по-прежнему тот великий "Я СУЩИЙ", — не "Я
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ли вы, умираете, не имеет значения, идёт ли дождь или светит солнце
— у вас всё равно умиротворение.
Мне нравится старый номер Брата Шакарьяна, который он поёт:
рослый, громадный человечище поёт: "Во мне мир, как река, во мне
мир, как река". О-о, это верно. Когда у тебя есть мир, у тебя есть
Христос. Христос — это ваш мир. Так что вот почему мы должны
прийти ко Христу — обрести мир.
126

Теперь, ещё одна вещь, которую я хочу сказать, в качестве шестого.
Он, или… Да. Шестое: Он единственное достижение, которое пребудет.
Расскажите мне о чём-нибудь вне Христа, что вы сможете получить,
чего вы сможете добиться, которое было бы Вечным.
127

Постройте отличный дом. Заработайте миллион долларов. Станьте
самой популярной в стране женщиной. Самым сильным мужчиной,
ходившим когда-либо по улице. Установите мировой рекорд, станьте
боксёром-профессионалом, кем вы хотите быть. Смотрите: вы
зачахнете, и одряхлеете, и умрёте. Верно. На это уйдёт не больше
нескольких оборотов солнца.
128

Так что единственное Вечное достижение — это Иисус Христос.
Там, если Он — это самое большее и самое лучшее, чего мы сможем
добиться, то давайте—давайте сделаем это своим достижением.
Давайте убедимся в том, что мы получим Его. Может, вы проповедник,
может, вы пастор, может, вы дьякон, может, вы член церкви; но если
среди ваших достижений не числится... Возможно, вы достигли того,
чтобы сказать: "Я не остановлюсь, пока не стану проповедником. Я не
остановлюсь, пока не стану дьяконом. Я не остановлюсь, пока не стану
членом церкви". Это всё нормально, достойно уважения. Но,
послушай-ка, брат: не остановись, не получив Иисуса Христа, иначе у
тебя не будет Вечного достижения. Потому что твой пастор, да, твоя
пасторская работа вскоре угаснет. Твоя работа как дьякона скоро
уйдёт. Твоё церковное членство надолго изгладится из людской
памяти, пройдёт совсем немного времени. Но если ты добился Иисуса
Христа, то ты получил Вечную Жизнь, и ты не сможешь умереть.

129

Теперь, напоследок, я хочу сказать вот что. Вот ещё одна причина,
почему нам необходимо прийти к Иисусу. Он Единственный, у кого
есть переход. Я так рад этому. О-о, меня от этого охватывает
благоговение. Единственный, Кто сможет перевести. Так точно.

130
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Вот что я вам скажу. Сходите утром в аптеку, или, в понедельник
утром — поскольку завтра воскресенье. Сходите в аптеку и купите себе
какое-нибудь лекарство, которое сделает вас настолько святым, что это
переведёт вас во Славу. Пусть—пусть врач сделает вам операцию,
которая даст вам перевод из могилы во Славу. Станьте такими умными
и образованными, что будете знать, как построить что-то наподобие
ещё одной вавилонской башни; её конец будет таким же. Разузнайте.
Попытайтесь двинуться каким-то иным путём и увидите.

131

Бог приведёт с собою только тех, которые во Христе. Единственный
переход, который может произойти от земли во Славу — это через
Иисуса Христа. Он единственный переход, единственный путь для
перехода. Вы не сможете это купить. Не сможете. Вы не сможете это
заработать. Вы должны это принять. Это дар для вас. Божий переход,
чтобы забрать вас.

132

Сходите сюда и купите лекарство, которое превратит вас из старика
или старухи обратно в молодого мужчину и женщину. Разузнайте,
можно его купить или нет. Вы не купите никогда. Его не будет никогда
в медицинской сфере. Его не будет никогда ни в какой сфере вне
Иисуса Христа.

133

Но Он сказал вот что: "Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь
имеет Жизнь вечную, и Я воскрешу его в последние дни, переведу его,
заберу его во Славу". "Если это земное тело разрушится, эта земная
скиния разрушится, нас ожидает другая". Переход, смена дома,
переезд из жилища в жилище. Он Единственный имеющий Вечную
Жизнь. Он Единственный имеющий счастье.

134

Можно я скажу также вот это? Он единственный… В Нём
единственное место, в которое можно пойти, где Его можно увидеть.
Единственное место, где вы сможете Его понять — это когда вы
попадёте в Него. Вам необходимо войти в Него, чтобы понять это. Если
не войдёте, вы только—вы будете только задаваться вопросами и
ломать голову. Вы будете гадать. И вы... Для вас это будет
головоломкой. Вы не поймёте этого никогда.

135

Вот причина, почему те иудеи, в те дни, сказали: "Да этот парень
Веельзевул. Этот парень это, то и другое". Они не пришли к Нему.
Они не приняли Его как Путь. Они не приняли Его как Истину, как
Свет, как Основание, как Первого, как Последнего, как Альфу, Омегу,
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Теперь, вы скажете: "Ну, Брат Бранхам, я не видел никогда, чтобы
совершались такие дела".
167

Ну что ж, я надеюсь, вы увидите. Я надеюсь, вы увидите это.
Собрание сейчас вот-вот начнётся. Я хочу, чтобы вы, присутствующие
здесь, кто хочет найти Его, познать Его, молились о том, чтобы познать
Его. Кто желал бы познать Его, чтобы вы могли узнать Его, если Его
Дух придёт на собрание? Поднимите свою руку. Скажите: "Я хотел бы
знать Его таким образом, чтобы я мог Его узнать". Благодарю вас.

168

Как вы узнаете Его? Потому что Он совершит те же дела, какие Он
совершал, когда Он был здесь на земле. Теперь, Святого Иоанна 5:19,
что Он сказал?
169

Он проходил у купальни Вифезда, там была огромная толпа людей
— калек и увечных. Иисус прошёл мимо тех двух тысяч людей или
больше, прошёл мимо них. Он увидел человека, лежавшего на
переносной постели. Потому что Он знал, понимаете; Он видел его
раньше. Он провёл там все эти годы. И Он сказал… Тот не был калекой,
он мог ходить. Он сказал: "Хочешь стать здоровым?"
170

Он сказал: "Меня некому спустить в воду. Когда я иду, кто-нибудь,
кто умеет ходить быстрее, обгоняет меня, заходит первым". Он сказал:
"Ещё пока я иду, другой спускается прежде меня".
171

Он сказал: "Бери постель свою и иди в свой дом". Тот человек
собрал свою постель и пошёл.
172

Он ушёл и оставил их там. Так вот, это выглядело не слишком-то
хорошо, не правда ли? Но это был Иисус. В сердце: "Почему?"
173

Теперь, если вы прочтёте дальше, в другом стихе, 19-й стих, вы
поймёте, почему Он это сделал. Когда они Его расспрашивали, Он
сказал: "Истинно, истинно говорю Я вам: Сын ничего не может делать
Сам от Себя. Но то, что, как Он видит, делает Отец, то делает и Сын".
Вам это понятно? "Как Отец трудится, так и Я тружусь доныне". Иначе
говоря: "Отец являет Мне видение. Я вижу, что Он говорит Мне
сделать, и Я—Я скажу именно то, что Он говорит Мне сказать. Я
исполняю лишь то, что Он говорит Мне".
174

Что ж, это Основание. Это Истина. Это Путь. Это Свет. Аллилуйя!
Это Иисус.

175
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Тогда как фарисеи с саддукеями развернулись, сказали: "Он
Веельзевул. Мы не будем иметь с Ним никаких дел. Потому что их
от…" У них было некое основание. У них был некий путь. У них был
путь.
160

В Библии сказано: "Есть путь, кажущийся человеку правильным,
конец которого — путь смерти". Так что не принимайте тот путь,
кажущийся правильным.
161

Придите ко Христу, примите Иисуса своим Спасителем и
наполнитесь Духом Святым. Затем, когда Святой Дух начинает
действовать среди вас — вы Его распознаете.
162

Вот каким образом возможно исцелиться — узнать, кто исцелитель.
Иисус Христос — это исцелитель. Как Он вёл бы Себя, если бы пришёл
сегодня вечером сюда исцелить вас? Он вёл бы Себя таким же образом,
как тогда в прошлом.

163

Женщина протиснулась сквозь толпу и коснулась Его одежды. Он
повернулся и сказал: "Кто Меня коснулся?" И все стояли. И Он смотрел
везде, пока Он не нашёл её. И Он рассказал ей, что у неё было
кровотечение, и сказал: "Вера твоя спасла тебя".

164

Такой был Иисус вчера. Такой Иисус сегодня, если Он тот же вчера,
сегодня и вовеки. Ты не сможешь поверить этому, пока не примешь в
себя Христа, тогда Он засвидетельствует Сам, что Это Он. Понимаете,
что я имею в виду? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вот каким
образом к Нему попасть — принять Его.
165

Существует семь причин, почему нам стоит принять Его сейчас.
Нам нельзя идти ни к кому другому. "У Тебя одного". Вы не сможете
пойти в церковь и получить Это. Я не знаю деноминации, в которую
можно было бы пойти и получить Это. Я—я не имею ничего против
деноминации. Но многие люди именно считают, что лишь потому, что
они принадлежат к церкви, что это всё, что от них требуется. Вы
должны прийти к Иисусу. Он Путь — не церковь. Он Истина — не
церковь. Он Свет — не церковь. Он Основание — не церковное
основание. Он Вечное счастье, Вечная Жизнь, единственное
Достижение, которое пребудет, единственный Переход. Единственный
Путь познания Бога, единственный Способ увидеть Откровение,
единственный Способ исцеления — прийти к Нему. Вы должны
прийти к Нему и распознать Его, поверить Ему.
166
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всё это другое, чем Он является. Он Всё-во-всём. Вот причина, почему
они не смогли Его понять, когда они Его увидели.
Вот подошёл Филипп, который пошёл и взял Нафанаила, привёл
Нафанаила. И Нафанаил, Иисус… вошёл в Присутствие Иисуса. Когда
Нафанаил вошёл в Присутствие Иисуса, вернее, Иисус взглянул на
него и сказал: "Вот израильтянин, в котором нет лукавства".
137

Сказал: "Равви, когда Ты знал меня?"
Сказал: "До того, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под
деревом, Я видел тебя". Ра-…
138

Проповедники, стоявшие там вокруг, священники, они сказали:
"Этот Человек — Веельзевул. В Нём дьявол. Он гадатель".

139

Иисус сказал: "Вы говорите это против Меня, Я прощу вам. Но
когда-то придёт Дух Святой совершать то же самое, и одно слово
против Него не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем".

140

"Как вы можете, — сказал Он, — как вы можете Меня осуждать,
когда в вашем же собственном слове говорится, что вы 'боги'? И если
они названы 'богами' — те, к кому приходило Слово Божье, то как вы
можете осуждать Меня, когда Я говорю, что Я Божий Сын?"
141

"Если бы вы знали Отца Моего, вы знали бы также Меня". Это
верно. Он сказал: "Никто не сможет прийти ко Мне, если не привлечёт
Его Отец Мой". Никто не поймёт Бога, если не через Христа, если вы
не примете Христа. Вы не сможете понять Божественное исцеление.

142

Ну, кто-нибудь скажет: "Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот
же". Возможно, какой-нибудь пастор здесь будет это проповедовать.

143

Некоторые из вас, возможно, поскребут затылок и скажут: "А-а, я
этому не верю". Видите? Вы не в том состоянии, чтобы поверить этому.
Просто примите это верою, и тогда вы это увидите.

144

Иисус сказал: "Ещё немного, и мир уже не увидит Меня, то есть,
мировой порядок уже не увидит Меня. Однако вы будете видеть Меня,
вы, верующий, ибо Я буду с вами, даже в вас до скончания мира. Дела,
что Я творю, и вы сотворите. Даже больше этого сотворите, ибо Я иду к
Отцу Моему. Я ухожу, затем Я приду опять и буду с вами".

145

Никодим задал вопрос: "Как я смогу родиться заново? Я пожилой
человек. Войти в утробу своей матери во второй раз?"
146
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Он сказал: "Если человек не родится заново, он не сможет увидеть
Царство Божье". Так вот, тот перевод там в действительности —
"понять", понять Царство Божье. Царство Божье внутри вас, поэтому,
собственно, вы не сможете его увидеть, если только не увидите, как
Оно действует. Но единственное, как Его возможно понять — вам
необходимо родиться заново. Родиться заново — вы наполнитесь
Божьим Духом, тогда вы будете во Христе. А когда вы во Христе,
Святой Дух, написавший Библию, проявивший Христа, пребывает в
вас, чтобы признать Себя же Самого. Аминь. Вот почему вы должны
прийти к Нему.
147

Вот в чём дело сегодня с Америкой. Эти собрания прокатились по
стране, с востока, запада, севера и юга. Вот причина, почему для этой
страны установлена там атомная бомба. Вот причина, почему
истребление у порога. Это потому, что дела Божьи проявились, а люди
ушли, не приняв Этого, оттого, что они не хотят Его. Они Его стыдятся.
О-о, своей церкви они не стыдятся. Своей религии они не стыдятся. Но
они стыдятся Иисуса Христа.

148

Тогда как апостолы оставили свою церковь и приняли в
Пятидесятницу крещение Духом Святым, из-за чего они шатались как
пьяные, говорили на иных языках и глупо вели себя и всё такое, и
исцеляли больных и так далее. И их обозвали толпой безграмотных,
простаков. В Библии сказано: "Они были неграмотные и простые. Но
они приметили, что они были с Иисусом", — потому что они вели себя
так же, как Он. Они знали, что в них Его жизнь, потому что они
совершали дела, которые совершал Он.
149

Иисус, в Святого Иоанна 14:7, сказал: "Верующий в Меня, дела, что
Я творю, и он сотворит". Вот, пожалуйста. Вот почему нам необходимо
сегодня прийти ко Христу.
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Я верю, что Христос скоро придёт. Я верю, что мы в конце пути. Я
верю, что народы крушатся. Я верю, что последнее время близко. Я
знаю, что оно близко. Говоря по правде, я знаю точно, что оно близко.
Я продвинусь ещё дальше и скажу: "Я считаю, что я знаю об этом". Мы
в конце пути. Я только не знаю, сколько ещё дней, сколько ещё лет или
недель. Никто не знает. Не знает даже Иисус; Он сказал: "Это знает
один только Бог". Я не знаю, когда это будет, в какой это будет час. Но
я знаю, что это уже скоро, потому что именно этим событиям
надлежало произойти непосредственно перед Его Пришествием.
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Позволь мне убедить тебя, сегодня вечером, мой друг,
находящийся вне Христа. Если хочешь надёжное Основание, Путь,
Истину и Свет, прими Иисуса Христа своим личным Спасителем и
наполнись Его Духом. Затем, когда Его Дух начнёт действовать, ты
узнаешь Его Дух.
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Вот в чём было с ними дело тогда. Они видели Его.
Женщина у колодца, она знала о Боге больше, чем половина
проповедников того дня. Ну, как только она Его увидела, она… Он был
по виду как обычный еврей, просто обычный человек. И Он сказал ей:
"Женщина, принеси Мне пить".
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Она сказала: "Ну, это не в обычае, чтобы вы, евреи, просили
самарян о таком".
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Он сказал: "Но если бы ты знала, с Кем ты разговариваешь, ты
просила бы у Меня пить. Я дал бы тебе Воду, которой ты не
начерпаешь, придя сюда".
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Он говорил с нею дальше, пока Он не понял её, распознал её, что у
неё не в порядке. Каждый из нас знает, что было не в порядке. Мы,
американцы, считаем, что она была прелюбодейкой. У неё было пять
мужей, и жила с шестым.
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Итак, Он сказал: "Иди возьми своего мужа и приходи сюда".
Она сказала: "Нет у меня мужа".
Он сказал: "Ты сказала правду. У тебя было пять, и тот, с которым
ты живёшь, не твой муж. Ты правду сказала".
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Она сказала: "Господин, я вижу, что Ты пророк. Так вот, мы знаем,
что когда придёт Мессия, Он объявит Себя нам таким вот образом. Мы
знаем, что Он будет рассказывать нам эти вещи".
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Он сказал: "Я, который говорю с тобою, это Он".
Она оставила водонос, и она направилась в город. Что же она
сделала? Она приняла. Она приняла Это — откровение, когда Оно
пришло к ней. Она побежала в город и сказала: "Пойдите, посмотрите
на Человека, Который рассказал мне то, что я совершила. Разве это не
сам Мессия?" Она приняла это. Вот, пожалуйста.
159

