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       И С ТОГО ВРЕМЕНИ 

   Несомненно, приятно вернуться и слышать, как брат, пастор 
свидетельствует о благодати Божьей вместе со своей доченькой. Это 
именно свойственно Господу Иисусу, совершать подобные дела. 
Несомненно. 

2 Теперь, мы очень рады, что сегодня вечером с нами один из наших 
гостей здесь на молитвенном служении в новогоднюю ночь, как мы 
называем это, хороший мой товарищ Брат Эрни Фандлер — один из 
обратившихся к Господу Иисусу Христу, добыча благодати. Его 
родина в Швейцарии, вот откуда он родом. И, мне кажется, там с ним 
один брат, они сейчас живут в Шавано, немец по происхождению — 
Брат Уотерс. Мы рады, что сегодня вечером они с нами. 

3 Потом, также с нами сегодня вечером один дорогой брат по вере, 
Южная Африка, Брат Давид дюПлессис. Мы рады, что он тоже с нами. 
И мы... Мы с Давидом предчувствовали или молились, и Господь дал 
нам вместе важный труд в этом наступающем году в Африке и разных 
частях света. Брат Давид сейчас здесь для того, чтобы обсудить это и 
помолиться об этом, между нынешним моментом и понедельником, 
решить, когда именно и куда отправиться в—в Африку и разные части 
света. Поскольку Брат Давид занимает очень видную должность во 
Всемирной пятидесятнической конвенции и также хорошо известен 
среди многих важных религиозных лидеров по всему миру. И 
оказался очень влиятельным в убеждении и побуждении, насколько 
мы продвинулись сейчас, помочь свести воедино Тело Иисуса Христа 
из всех религиозных деноминаций. Независимо от того, в какую (они) 
ходят церковь или к какой разновидности принадлежат. Это та 
Церковь, за Которую умер Христос. 

4 И я часто задумывался над этим. Раньше часто помогал гнать скот 
на общий сбор, там на Западе. Мы забирались повыше, Брат Давид, и 
усаживались там, где загоняли скот через передвижную изгородь, в 
горы, чтобы пасти их на… чтобы они паслись на пастбищах… в лесу. 
Поскольку, луга росли у подножия, дикие луга. Затем луга скашивали 
и кормили скот на протяжении—на протяжении зимы, когда были 
слишком сильные метели, высоко в горах. 
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102 Благослови мою церковь. Благослови Брата Невилла. Благослови 
всех людей здесь, новичков у наших дверей. И этих пасторов, которые 
будут говорить, время от времени, весь этот вечер, я молю, Боже, 
чтобы Ты благословил их служение. Благослови Брата Невилла. 
Благослови Брата Джуни Джексона. Брата Билера, всех этих 
остальных служителей, благослови их, Отец. Дай нам великий год в 
1960-м году. 

103 Мы, Господь, знающие, что мы встретились с Тобой лицом к лицу, 
и знаем, что значит родиться свыше от Твоего Духа, дай нам Своей 
Вечной благодати для служения Тебе. Мы молим во Имя Иисуса. 
Аминь. 

104 Вы любите Его? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 1960-й год, да 
не будет он таким, что "я начал с новой страницы". Да не будет он 
таким, что "я постараюсь начать новую жизнь". Но пусть он будет 
таким, что "я встретился с Богом, и с того времени, с того времени я 
получил покой, превосходящий разумение. Я получил радость 
неизреченную и преславную. Я получил удовлетворение. Даже если 
ко мне явится смерть, я окажусь на руках у Бога, через минуту после 
моего последнего вздоха. Неважно, что придёт или уйдёт!" 

105 Пусть они взрывают её, в воскресенье ночью, если им охота. Они 
хотят взорвать, бомба не успеет разорваться, как мы окажемся с Ним 
во Славе. Аминь. Нам ничто не сможет причинить вреда. Аллилуйя! 

106 Я так рад, что встретился с Богом. Я так рад, что могу сказать: "С 
того времени". Прибейте это туда! "Когда я встретился с Богом, со 
мной нечто произошло. С той минуты я изменился. С тех пор я 
изменился". Я так рад стоять сегодня на этом пути как свидетельство 
для Славы и Силы Божьей. Что-то незначительное здесь, и Бог 
пришёл туда и дал мне Свою благодать, и спас меня, и исцелил меня, и 
наполнил меня Своим Духом. И дал мне проповедовать Его Евангелие 
— это самая большая честь в мире. С того времени до этого времени я 
ни разу не пожалел. Но я был благодарен все эти дни и буду 
благодарен всю Вечность, что я встретился с Богом. 

Пусть Бог благословит вас. Хорошо, Брат Невилл.  
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5 И, бывало, садился там на седло и наблюдал, как смотритель 
запускал тот скот; и каждое ранчо, у подножия, которое могло 
заготовить тонну сена. Если они смогли заготовить пятьдесят тонн 
сена, это значило, что им можно будет загнать пятьдесят голов скота. 
Если они смогут заготовить тысячу тонн сена — сможет зайти тысяча 
голов скота. У каждого, на его коровах было клеймо. Они смотрели за 
клеймами, конечно же, с разных ранчо, чтобы они не перепутались. И 
тогда, когда… 

6 Смотритель, его не сильно интересовало то, с каким клеймом 
проходят, потому что были со всевозможными клеймами. Но было 
одно, что он действительно должен был проверить — это был ярлык с 
пробой крови. Это должны были быть чистокровные херефордские 
или им не разрешали пройти через ворота. Их заворачивали обратно. 
Понимаете? 

7 И я думаю, что вот таким образом будет на Суде. Важно будет не 
то, какое на нас клеймо, а есть ли там ярлык с пробой Крови. Вот что 
будет иметь значение — ярлык с пробой Крови. 

И я очень рад, что Брат Давид с нами. 

8 И я видел здесь Брата Эстла Билера минуту назад. Я видел, как он 
поднимался там сзади, откуда-то. И другие служители, от которых мы 
хотим что-то услышать, сегодня. И потом, и, я так полагаю, Брат 
Руделл и остальные подъедут, потому что они останутся до полуночи. 

9 Впрочем, Брат Давид не сможет остаться до полуночи. Он очень 
желанный везде. И как только Брат Роджерс услышал, что он здесь, 
ну, он должен был прислать за ним и отвезти его туда к десяти. Так 
что это значит, что он довольно скоро уедет отсюда, чтобы попасть 
туда на юг Луисвилля. 

10 И я подумал, что было бы неплохо, если Брат Давид не против, 
если—если мы попросим его подойти и сказать то, что у него на 
сердце, проповедовать нам, сделать то, что Господь положит. Мы все 
хотели бы послушать Брата Давида дюПлессиса, из Южной Африки. 

11 Позвольте я скажу вот это. Что когда я был там в Африке, на своей 
большой кампании, которую Господь устроил там для нас, его брат 
был моим переводчиком, Брат Юст. Кажется, его имя Брат Юст. И 
очень приятная семья — эти братья дюПлессис. Я думаю, есть… Я 
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полагаю, они все служители, насколько мне известно, и, может быть, 
отец тоже, который был служителем. И они происходят из отличной 
семьи. И Брат Давид широко известен среди всех церквей и 
деноминаций по всему свету. 

12 И, Брат Давид, я хотел бы, чтобы ты сейчас вышел и проповедовал 
у нас, или что Бог положит сказать тебе на сердце. Выходи сейчас. И я 
очень рад представить сегодня вечером своей церкви. Это Брат Орман 
Невилл, наш пастор. И, для церкви: это один из моих дорогих друзей 
и—и друзей по оружию в служении Богу — Брат Давид дюПлессис из 
Южной Африки. Благословит тебя Бог, Брат Давид. 

13 [Говорит Брат Давид дюПлессис. Пробел на ленте.— Ред.]... речь. 
Аминь. Все мы делали. Брат Давид, поскорее возвращайся и побудь с 
нами ещё. Это очень хорошо. Мы рады, несомненно. 

14 Брат Давид сказал там некоторые вещи, если бы у меня была с 
собой ручка, я мог бы законспектировать это. Но я навсегда запомню: 
"внуки, внучки". 

15 Ну что ж, несомненно, мы ценим посещение нашего брата. И он… 
был… связан со Всемирной конференцией пятидесятнических 
верующих, и великий муж в своём труде по всему свету. И мы 
удостоены чести, сегодня, что Брат Давид приехал, говорил к нам в 
этот новогодний вечер. И вы видите, что великие мужи думают о 
нашем Господе, думают о Его великом слуге. 

16 Теперь, мне кажется, что завтра, поскольку это Новый год, до него 
всего лишь несколько часов. И рано утром мне нужно будет уехать, 
чтобы, я думал, чтобы мне немного поговорить, если Брат Невилл 
будет не против. [Брат Невилл говорит: "Да. Аминь".—Ред.] Брат 
Билер и другие служители здесь. Займёт не много времени. И я 
думаю, если бы мы сказали: "Аминь", — и разошлись по домам, это 
было бы замечательной проповедью. И мы могли бы возблагодарить 
Господа за то, что получили здесь сегодня вечером. 

17 И теперь, но поскольку это новогодний вечер, мы просто будем 
занимать друг друга Царством Божьим, проповедью, пока не наступит 
Новый год. И у меня… поднялся утром, очень рано, задолго до 
рассвета. И я не такой молодой, как Давид. Может быть, я… Может 
быть, я чувствую себя не таким молодым, как он. Он… Разумеется, 
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97 Дело не в Новом году. Мы встретим его через несколько минут. 
Через некоторое время, примерно два с половиной часа, я полагаю. 
Может быть, ещё меньше. Мы встретим Новый год лицом к лицу. Мы 
встретим его обетами. Мы встретим его торжественными 
обещаниями. Мы встретим его добрыми намерениями. Мы встретим 
его словами: "Мы попытаемся начать с новой страницы. Мы 
постараемся поступать иначе". Всё это здорово. Я ценю это. 

98 Но, брат, это никогда не станет Вечным, пока ты сперва не 
встретишься с Богом. Когда ты встретишься с Богом, сперва, и с того 
времени всё будет иначе. 

Помолимся, когда мы склоним свои головы. 

99 Господь Иисус, Сын Бога, я помню тот раз, когда я встретился с 
Тобой, Господь. Я помню того несчастного беднягу, жившего хорошей, 
порядочной жизнью, не гулял, не выпивал, не играл в азартные игры, 
не курил, всё прочее. Но я знал, Господь, когда смерть войдёт унести 
что-нибудь украдкой из той больничной палаты, около двадцати лет 
назад, в моей жизни чего-то недоставало. Там я встретился с Богом, и 
с того времени. С того времени, Господь, я старался служить Тебе. Моя 
жизнь изменилась, и всё выглядит иначе. Я так рад, что я встретился с 
Тобой, Господь. И сегодня, встречая Новый год, я рад сказать, что 
могу встретить его с Духом живого Бога в своём сердце. 

100 Дай нам переживание, Господь. Дай нам Твою благость и милость. 
Прости нам наши грехи. И дай нам прожить этот наступающий год, о 
Господь Бог, с переживанием, что мы встретились с Тобой и наша 
жизнь изменилась. Даруй это, Господь. Прости нам наши недостатки. 
Помести внутрь нас Твой Святой Дух. Веди нас и руководи нами. 

101 Отец, Бог, вот передо мною 1960-й год. И есть возможность для 
всемирных собраний, где кажется, что даже десятки тысяч и тысяч, и 
тысячи и тысячи нецивилизованных язычников, идолопоклонников и 
других могут прийти к Тебе. О Господь Бог, с Твоим Духом в моём 
сердце я предстаю перед Твоим алтарём, в этот вечер, и предстаю 
перед Тобой и говорю: "Помоги мне, о Боже. Моё сердце горит 
рвением. Я люблю Тебя, Господь. Я отдаю себя Тебе, в служении. Веди 
меня туда, куда Ты хочешь повести меня. Пошли меня туда, куда Ты 
хочешь меня отправить, Господь. Просто скажи, и я пойду". 
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90 Больной может предстать перед Божьим ликом, когда врачи 
сказали: "Он умрёт". Но он может предстать перед Божьим ликом и 
потребовать рассмотрения своего дела. И он уйдёт другим человеком, 
и с того времени. 

91 О-о, я вспоминаю конгрессмена Апшоу, шестьдесят шесть лет 
просидевшего в инвалидной коляске. В тот вечер там в Калифорнии, 
когда Святой Дух сошёл и заговорил, он встретился с Богом. И с тех 
пор он мог ходить без костылей. 

92 Я видел случай, когда изъеденные раком люди лежали, осталась 
только тень. И врачи проходили мимо и говорили: "Им конец". Их 
близкие собирались, чтобы сказать последние слова, какие могли, им 
в утешение. Но они встретились с Богом, и с того времени они 
изменились. Они живут иначе. 

93 Я вижу порочную женщину, там на улице. Я вижу пьяницу там в 
переулке. Я вижу лицемера там в церкви. Все эти разные люди 
каждый раз на Новый год начинают с нового листа и пытаются 
поступать иначе, пытаются возместить убытки и делают всё прочее. 
Пусть они однажды встретятся с Богом, и с того времени. 

94 Иисус проповедовал, с того времени, тем, кто сидел в стране тени 
смертной. 

95 И я скажу сегодня вечером: если человек хочет, чтобы с ним 
произошла настоящая перемена, пусть он встретится лицом к лицу с 
Богом и однажды встретится с Ним, тогда он сможет сказать: "С тех 
пор, с того времени я другой человек. Я знаю по переживанию". 

96 Через недолгое время церковь соберётся здесь у алтаря. Вы заново 
посвятите свою жизнь. Вы от чего-то откажетесь и что-то возложите 
на алтарь. Брат, позволь я дам тебе один совет. Если ты не встретился 
с Богом лицом к лицу, позволь я скажу тебе кое-что. Останься у того 
алтаря. Просто оставайся там, пока не встретишься с Богом, тогда ты 
сможешь указать пальцем на ту новогоднюю ночь. Не говори: "Я 
начал с новой страницы. Я дал новый обет". Но: "С того времени, я 
встретился с Богом. И жизнь изменилась, и всё стало иначе. И всё 
стало новым для меня, опять, с того времени", — времени, когда вы 
встретитесь с Богом. 

6         И с того времени 
Давид чуть старше меня. Я думаю, он на семь или на восемь лет 
старше, может быть, на десять. Но, несомненно, он объят пламенем 
для Бога, проехал в этом году пятьдесят тысяч миль ради Царства 
Божьего. Сейчас едет проповедовать у Брата Роджерса, а завтра будет 
ещё у кого-то, где-нибудь ещё, и где-нибудь ещё, и где-нибудь ещё, а в 
понедельник опять вернётся сюда. И мне нужно будет встретиться с 
ним, чтобы сделать приготовления для приближающегося 
всемирного тура. 

18 И мы должны быть в Африке, я понял сегодня после полудня, в 
марте, в этом—в этом марте. Я должен встретиться с Клейтоном 
Сондмором, из бизнесменов-христиан полного Евангелия, на этой 
неделе или на этой следующей неделе, в первой половине её, и 
сделать приготовления для Ямайки, Гаити. На следующей неделе я 
еду в Кентукки или в Джорджию, проведу там те собрания. Вернусь 
обратно и проеду по Кентукки: вечер здесь и вечер там, охватывая эти 
церкви. А оттуда приеду прямо домой и направлюсь в—в—в 
Атлантик-Сити, для того, чтобы начать 27-го, до 30-го, и утром 1-го 
уеду оттуда, и начну в—в Кингстоне, Ямайка, на ип-… ипподроме, в тот 
вечер, десятидневные собрания там. А оттуда — дальше, затем на 
Гаити и куда угодно. Мы не знаем, куда направимся оттуда, как 
поведёт нас Господь. 

19 Так вот, всё это в планах. Понимаете? Я не сказал "да". Давид 
здесь, Клейт должен приехать. Гордон, Брат Гордон Линдсей приедет 
в Южную Америку. И—и остальные, бизнесмены-христиане,  —  в 
Латиноязычную Америку. А Брат Давид направляется в Швейцарию, 
Германию и так далее. Но мы ещё не знаем. Продолжайте молиться. Я 
не хочу никуда ехать, пока не пойму точно, куда Бог говорит ехать. 
Поэтому, если я имею побуждение поехать, то когда я сойду с 
самолёта, я… И неважно, какое противодействие, я смогу сказать: "Я 
приехал во Имя Господа Иисуса". 

20 Я благодарен за Давида, за дружбу, которая у нас друг с другом, 
потому что этот человек — это очень важный человек, но, безусловно, 
он—он—он верит этому служению Господа. Он точно верит. И—и 
наши фамилии сейчас упоминаются вместе по всему миру, Брата 
Давида и моя. 
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21 И я так рад иметь общение с таким человеком, как этот. Но, 
друзья, я ценю это. Но величайшее общение, какое могу себе 
представить — это с Иисусом Христом, Сыном Бога, тем Великим. 

22 Теперь, через несколько минут будет говорить Брат Невилл и 
некоторые другие, но сейчас я хочу зачитать небольшой отрывок из 
Писания. 

23 И это здорово, я считаю, в новогодний вечер видеть разных 
проповедников и то, каким образом они рассматривают отрывок, и 
что они говорят, и так далее. И у каждого своя манера проповеди. 
Знаете, Бог не сделал всех нас одинаковыми. Он сделал нас разными. 
Он сделал нас разными по телосложению. Мир Он сделал разным: и 
большие горы, маленькие горы, прерии, пустыни, большие белые 
цветы, голубые цветы и всё остальное. Он просто делает нас разными. 
Вот и всё. Он делает рыжеволосых и брюнетов, шатенов, блондинов; 
толстых, худощавых, высоких, о-о, каких угодно. Понимаете? Он 
просто—Он просто делает нас разными. Бог — это Бог разнообразия. 
И мне это как бы нравится. А вам? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 
Но чтобы одно и то же постоянно? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мне это 
нравится. 

24 Итак, давайте сейчас обратимся к нашим Писаниям, в Книге 
святого Матфея, Евангелие от святого Матфея, начиная с… И 4-й стих, 
я хочу зачитать в качестве… зачитать нам отрывок, Господь да 
поможет нам. Святого Матфея, 4-я глава. 

Думаю, перед тем, как примемся за чтение, давайте помолимся. 

25 Милостивый Небесный Отец, с благодарными сердцами мы опять 
приступаем к этому новому году. И мы приступаем к Тебе и приносим 
Тебе все свои прошлые тревоги и просим, чтобы Ты поместил их в 
море забвения и не упоминал уже наших грехов против нас. И пусть 
мы не только сверимся со своим духовным существом, но в нашей… 
пусть мы проверим своё общение с Тобой. И прости нам все наши 
грехи. И мы просим, чтобы Твой Дух занялся нами в этот вечер. И 
если в нас есть что-то нечистое, Господь, удали это как восток от 
запада. Забрось это в море забвения, чтобы никогда уже не 
вспоминать против нас, чтобы мы могли вступить в этот новый год 
чистыми, омытыми Кровью Агнца и были готовыми. 

18         И с того времени 
85 Помню, как лежал здесь на больничной койке. Врачи дали мне три 
минуты жизни. Моё сердце билось семнадцать раз в минуту. Я 
встретился с Богом. С тех пор я не такой, каким был. Со мной нечто 
произошло. Никто не скажет мне ничего другого. Билл Бранхам умер. 
Я встретился с Богом, и в меня Нечто вошло. Я уже не остался 
прежним с той минуты, когда встретился с Ним. Он изменил меня. Он 
сделал меня другим. Это был не новогодний обет, но я встретился с 
Богом. 

86 Мужчины и женщины, когда вы встречаетесь с Богом, вы 
меняетесь. Сегодня мы дадим новогодние обещания; завтра утром 
обратно их нарушим; на следующий день нарушим их. Но что нам 
нужно сделать — не новогоднее обещание, но нам нужно встретиться 
лицом к лицу с Богом и получить Вечную Жизнь, родиться от Его 
Духа. 

87 Однажды был пожилой мужчина, и он не мог принять решение. 
Дьявол постоянно выбивал его из колеи. Однажды, будучи в поле, он 
склонился для молитвы. Когда он молился, он забил в землю палку. 
Он сказал: "Пусть это будет памятным знаком. Сатана, если ты 
когда-нибудь ещё подступишь ко мне, я отправлю тебя к этой палке. Я 
скажу тебе, что прямо здесь я встретился с Богом, и с этого момента 
всё улажено". Вот что нам нужно, может быть, не палка на поле, а 
какая-то тайная комната где-нибудь, какое-то место. Не… 

88 О-о, сегодня ночью дадут сотни обетов, примут тысячи их. А на 
следующий год нам опять придётся всё это давать. Мы скажем: "Мы 
покончим с ложью. Мы прекратим делать это. И мы избавимся от 
своего крутого нрава. Мы будем больше трудиться для Бога. Мы 
сделаем это, или то, или другое", — лишь для того, чтобы 
обнаружить, что это впустую. 

89 Но что нужно человеку сегодня сделать — встретиться лицом к 
лицу с Богом. И с того момента он — изменённое творение. Аллилуйя! 
О-о, если бы я смог рассказать это таким образом, как я верю этому. 
Но когда человек встречается с Богом, он меняется, с той минуты до 
конца своих дней. Он уже не будет прежним, потому что он получил 
Вечную Жизнь. Он — новое творение. Ветхое прошло, и для него всё 
стало новым. Он выглядит по-новому. 
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80 И Он сказал: "Хочу. Очистись". И с того времени у него уже не 
было проказы, потому что он встретился с Богом. 

81 На обочине дороги сидел слепой. И он не мог отличить день от 
ночи. Ему ничто не могло помочь. Однажды Некто выходил из города 
Иерихона, и когда он встретился с Богом; и с того времени он видел. К 
нему вернулось его зрение. Свет ворвался в его глаза, и он снова стал 
видеть. Потому что с того времени, когда он встретился с Иисусом, он 
стал другим человеком. Он обрёл зрение. 

Когда человек встречается с Богом, нечто определённо 
происходит. 

82 Однажды был один молодой человек; несомненно, 
добропорядочный гражданин страны, но его стали охватывать 
приступы. И с ним было так плохо, что тюрьма не могла удержать его. 
И его заковывали в цепи. И он имел в себе легион бесов, что мог 
разорвать цепи и освободиться. И бесы гнали его на кладбище, где он 
и оставался. И брал плиты и так расходился, он резал себя. О-о, это 
был ужасный человек. Когда те приступы оставляли его, несомненно, 
он думал: "Что я здесь делаю?" И примерно в тот момент бесы опять 
набрасывались на него, и резали его и раздирали его. Но однажды он 
встретился с Иисусом. И с того времени одержимый из страны 
Гадаринской пришёл в себя, оделся, сидел у Его ног. Он смог 
вернуться домой джентльменом. Он смог вернуться в цивилизацию. 
Он смог вернуться к своим близким и смог сказать: "С того времени я 
изменился". Да. 

83 Был один день, там на Голгофе, где встретились Бог и смерть, 
лицом к лицу, когда Жизнь и смерть сошлись. Но именно тогда 
Жизнь, Христос вырвал жало у смерти. И с того времени смерть не 
имеет в себе жала. Я так рад этому. Бог! Смерть и Бог встретились. 
Смерть не осталась прежней. У неё уже нет жала. Верующий 
Христианин может выйти прямо к ней и сказать: "О смерть, где твоё 
жало? Ад, где твоя победа?" Почему? Они оба встретились с Богом. С 
тех пор они не такие, какими были. 

84 Никто из людей не сможет быть прежним, ничто не сможет быть 
прежним, когда однажды встретится с Богом. Вы не останетесь 
прежними. 

8         И с того времени 
26 Пусть этот 1960-й год станет величайшим годом нашего служения 
Тебе. Дай нам обильно, с избытком. Все эти собрания, которые в 
планах, Господь, о которых мы размышляем вместе с Братом 
дюПлессисом, и по всему свету, в Азии, и там в Европе, и 
повсюду—повсюду. Господь, пусть Твоя воля и Твоя Сила поведут ко 
всему этому. А если мы вдруг сойдём с Твоего Божественного 
предназначенного пути, пусть Святой Дух положит препятствие на 
дороге и остановит нас, Господь, и вернёт нас обратно на правильное 
место. Даруй это. 

27 Благослови эту небольшую церковь, Господь. Приблизительно, 
почти уже тридцать лет, я полагаю, она стоит здесь как памятник 
Божьей благодати к смиренным людям. Мы молим, Отец, чтобы Ты 
благословил Брата Невилла, пастора. Благослови всю церковь. 
Благослови попечителей, дьяконов, ведущего пение, пианистку и всех 
прихожан, каждого, преподавателей воскресной школы, кого угодно. 
Господь, пусть за этот год мы сможем возрасти в Божьей благодати. И 
пусть наше членство достигнет большей численности и—и большей 
Твоей благодати, которая, чем в минувшие годы. Даруй это, Отец. 

28 Помоги сейчас нам, когда мы приступаем к этому тексту, который 
мы собираемся прочесть, Твоему Слову. И только Ты, Господь, 
сможешь истолковать, и мы молим, чтобы Ты даровал это нам, ради 
Царства Божьего. Во Имя Иисуса Христа. Аминь. 

29 Сейчас я объявлю то, что я выбрал в качестве темы на следующие 
несколько минут. Это находится здесь в Писании, и я зачитаю это. Это 
называется, я хочу назвать это так: "с того времени". 

30 Я не думал, как я сказал недавно вечером, я не предполагал, что 
приду, потому что моё горло воспалилось. И моя жена сказала мне 
вчера или позавчера, она сказала: "Тогда, я так полагаю, ты не 
пойдёшь в церковь". 

31 И я сказал: "Думаю, что нет, дорогая. Моё горло так сильно болит 
и воспалилось". 

32 И затем, в тот же вечер, когда я сел и взял Писание, я наткнулся на 
вот Это. 

33 Приехал Брат Сотман. Он сказал: "Ты придёшь в церковь завтра 
вечером?" 
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Я сказал: "Да. Я буду там". 

34 И Меда посмотрела на меня, и она сказала: "Я тебя не понимаю". 

Я сказал: "Я и не ожидаю, чтобы ты понимала, вот, — сказал я, — 
или кто-то другой". 

35 Того, кто ведом Духом Божьим, никогда нельзя было понять. 

36 Наш Господь, Его не могли понять. Казалось, в эту минуту Он 
сказал вот так, а в следующую минуту сказал иначе. А где-то в другом 
месте Он говорил о чём-то другом. Иной раз это говорил Иисус, иной 
раз это говорил Бог. Вам понятно? Даже ученики сказали там, в конце, 
сказали: "Вот, сейчас Ты изъясняешься понятно. Теперь мы 
понимаем". Понимаете? 

37 А Иисус сказал: "Вы пон-… И теперь-то вы верите?" Понимаете, 
после того. 

38 У тебя просто не получится, потому что ты ведом Духом. И ты 
начнёшь что-то делать, обнаруживаешь, что ты понял, что тебе… Бог 
хочет употребить тебя где-нибудь. Тебе приходится здесь 
останавливаться и направляться туда, именно ведомый Духом. Это 
странные необычные люди, которые пожелали посвятить Богу свою 
жизнь. 

39 И затем, я всегда говорю вот что: "Я сделаю это, если Господь 
позволит". Понимаете? Если я даю кому-то обещание: "Я сделаю это, 
если Господь позволит". Понимаете? И поэтому, потом, если это не 
воля Господа, я… я буду говорить дальше это Послание, если Господь 
позволит. Он может дать мне призыв, прямо в этом Послании, ехать в 
Калифорнию. Я отброшу всё и двинусь в Калифорнию, изо всех сил. 

40 И вот так я хочу жить. Я не хочу, чтобы меня что-то связывало. Я 
не хочу ничего громадного или ещё чего-то стоимостью в миллионы 
долларов, и тебе нужно каждый день доставать столько денег, будет 
связывать меня. Я хочу быть там, в таком состоянии, что когда Бог 
говорит: "Я хочу, чтобы ты поехал туда к этим людям. Там их только 
пятеро. Но езжай туда и оставайся там, пока Я не скажу, чтобы ты 
уезжал". Я хочу поехать туда. Никаких обязательств, только… и если 
Он хочет, чтобы я поехал за океан. 

16         И с того времени 
75 И с того времени трус Моисей, Моисей, который убегал, 
изменился. И с того времени он стал слугой Господа. Так получается 
всегда. Когда человек встречается с Богом, всё меняется. 

76 Была одна девушка однажды, возрастом не больше восемнадцати 
лет, а, может, и не столько, как-то утром шла к колодцу набрать ведро 
воды, там в Назарете. Она была хорошей девушкой. Она верила. У неё 
была вера. Но тем утром она встретилась с Богом. И Бог нечто сказал 
ей, и она поверила этому. И это изменило весь жизненный путь той 
женщины и сделало её бессмертной. Её звали Мария, мать нашего 
Господа Иисуса. Эта юная дама была самой обычной девушкой, но она 
встретилась с Богом. И с того времени нечто произошло. Безусловно. 

77 Был мужчина по имени Пётр, грубый рыбак, наверное, такой 
грубый, какой только мог получиться. И, наверное, он был 
здоровенным детиной. Потому что некоторое время назад я смотрел 
одну пьесу под названием "Большой рыбак". Мне подумалось, что это 
очень неплохое описание Петра, потому что он был таким здоровым, 
грубым парнем. Ему ни до чего не было дела. Он практически ни во 
что не верил. Но однажды он встретился с Богом. И с того времени он 
изменился. С того времени он стал апостолом Господа Иисуса Христа. 

78 Как Брат Давид дюПлессис рассказывал нам минуту назад о Савле 
тарсянине, убийце, который стерёг одежду убийц, которые, и был 
очевидцем и отдал голос за смерть для мученика Стефана. У него в 
карманах были письма, пойти к главам советов церквей и арестовать 
людей, которые создавали чересчур много шума, восклицали и 
восхваляли Бога. В глазах фарисеев он был великим мужем. Он был 
фарисеем из фарисеев. Но однажды, он был на пути в Дамаск, и он 
встретился с Богом. Вокруг него засветил Свет. И с того времени это 
был уже не Савл тарсянин. Но он стал Павлом — смиренным, 
кротким, потому что он встретился с Богом, и Это изменило его. 

79 У ворот лежал прокажённый. Его нельзя было исцелить никакими 
лекарствами. Его гниющие язвы стали такими большими, что его 
руки уже не поднимались. А его ноги, он едва их волочил. Его случай 
был безнадёжным. Но он встретился с Богом, однажды, который 
выходил из ворот. И он пал и поклонился, и сказал: "Если хочешь, 
можешь меня очистить". 
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поверил Его обетованию, потому что он встретился с Богом. Двадцать 
пять лет спустя, с ним спорили, пытались вызвать в нём недовольство, 
сказать ему, что он поверил чему-то неправильному. Но в Библии 
сказано: "Он постоянно всё более укреплялся, воздавая хвалу Богу". 
Потому что он знал, что Бог должен сдержать обетование. 

70 Это когда человек встречается с Богом. Это меняет его состав. Это 
даёт ему сверхчувство. Как я говорил однажды вечером, у 
естественного человека только пять чувств. А верующий, когда он 
встречается с Богом, он получает нечто непохожее. Это сверхчувство, 
поднимающее его выше теней. Оно заставляет его верить в 
невозможное для исполнения. Он всё равно верит, что это 
исполнится, потому что так сказал Бог. Когда человек встречается с 
Богом, нечто происходит. 

71 Было время, когда один человек выучился всей мудрости, всему 
богословию Слова Божьего. Он знал Его по букве. Он получил 
образование. Он получил все степени. Он был таким умным, что мог 
преподавать египетским учёным и их преподавателям. Он всё это 
знал, по букве. Но при этом — трус, который убежал, ушёл далеко в 
пустыню и пас овец для чужеземца. Но наступило время, когда с ним 
там встретился Бог, в пылающем кусте. И с того времени Моисей 
изменился, потому что Он встретился с Богом в пылающем кусте. И 
лицом к лицу с Богом, он не смог уже остаться прежним. 

72 Когда мужчина или женщина… Мне всё равно, сколько обетов вы 
дадите или сколько новых страниц вы начнёте. Пока вы не 
встретитесь с Богом, измениться вы не сможете. Но когда вы однажды 
встретились с Богом, тогда вы изменились навеки. 

73 Изменило не только Моисея. Это изменило Израиль. Это 
изменило Египет. Это изменило тогдашний мир, потому что один 
человек встретился с Богом и поверил Ему по Его Слову. 

74 Что сегодня нам нужно — чтобы кто-то встретился с Богом лицом 
к лицу и обговорил с Ним ситуацию. Когда человек встречается с 
Богом, всё меняется. Безусловно. Это единственное, как у нас может 
что-то получиться. 

10         И с того времени 
41 Теперь, вот, пожалуйста, только что упоминали о поездке в 
Германию или в—в Африку. И одна женщина-миллионерша, именно 
в тот момент, когда Дух вложил мне мысль о поездке в Африку, она 
сказала: "Я проспонсирую поездку и полностью оплачу её". 
Понимаете? Вот и всё. Что мне волноваться по поводу денег и 
остального, когда мой Отец владеет всем этим? Понимаете? Он может 
просто сказать этому богачу или тому богачу, или этим людям или тем 
людям, и мне не нужно переживать об этом. Понимаете? Бог просто 
позаботится обо всём этом. 

42 Вот таким образом нужно жить, Брат Рой. Просто пусть Он 
заботится об этом. Это так здорово. 

43 Теперь давайте обратимся в своих Писаниях к 4-й главе. И давайте 
начнём читать где-то с 12-го стиха 4-й главы Евангелия от святого 
Матфея. 

Услышав же Иисус... и, услышав же Иисус, что Иоанн отдан 
под стражу, удалился в Галилею 

...оставив Назарет, пришёл и поселился в Капернауме 
приморском, в пределах Завулоновых в Неффалиме, 

Да сбудется речённое через пророка Исайю, который говорит: 

Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, 
за Иорданом, Галилея языческая, 

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в 
странах тени смертной воссиял свет. 

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

44 Я хочу поговорить на тему: И с того времени. Знаете, как у 
человеческих существ, во всех наших представлениях присутствует 
некий момент времени. Произошло такое-то событие, и с того 
времени. И теперь, часто бывает, встретишься со стариком или 
старушкой, и они любят ссылаться на какой-то момент, когда нечто 
произошло, что они могут чётко выделить это и сказать: "Это было в 
то время". 

45 Теперь, я полагаю, практически все присутствующие здесь в этот 
вечер могли бы припомнить, вспомнить об определённых событиях, 
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произошедших в определённое время. С того времени что-то 
изменилось. То-то и то-то, это произошло в то время. И с того 
времени всё стало иначе. И это неплохо, что мы можем. И некоторые 
те воспоминания о событиях, о которых мы думаем — это достойные 
события, которые изменили. А есть некоторые события, которые не 
так уж достойны мыслей об этом. 

46 К примеру, если бы порочная женщина, если бы она сказала: 
"Было время, когда я была хорошей, праведной, порядочной 
девушкой. А однажды вечером или в одном месте произошло одно 
событие". И с того времени она оказалась на неверном пути. Её жизнь 
испортилась грехом, и чернотой, и мраком, и один только суд ожидает 
её. Но она может вспомнить: с того определённого времени, это 
произошло, когда она встала на неверный путь. 

47 Пьяница, сегодня вечером, на улицах, пытающийся залить своё 
горе. Можете подобрать его. Как я был здесь в районе, известном 
своей преступностью, некоторое время назад, в Нью-Йорке, большом 
центре пьяниц. Я шёл с одним служителем. И лежал мужчина, о-о, 
просто масса мужчин, безобидных, беспомощных, лежали там, и 
одежда у них спереди была совершенно мокрой, и—и заросшие до 
ушей, и просто в жутком состоянии. И они были совершенно 
безобидными. 

48 И этот служитель сказал: "Возьми вот этого и просто спроси у 
него". 

49 И я подошёл к этому мужчине, который лежал, закинув ногу на 
бампер автомобиля, а голова у него лежала на улице, и поскольку он 
не смог сходить вовремя в уборную. О-о, он был просто в ужасном 
состоянии. И я взял его, и я сказал: "Вы можете говорить?" А он не 
отвечал мне. 

50 Итак, подошёл тот служитель. Он больше разбирался в том, как 
обращаться с ним. И он спросил у него: "Кто вы такой?" 

51 И, в конце концов, он растормошил его, что тот сказал: "Купите 
мне чего-нибудь выпить, пожалуйста!" И оказалось, он смог указать 
пальцем на банк, президентом которого он когда-то был. 

52 "Ну что ж, — сказал он, — мы проповедники. Можете рассказать 
мне, что произошло?" 

14         И с того времени 
раскрошилось под стопами человеческих ног. При всех добрых 
намерениях, которые могли быть у нас, но всё должно прийти к 
завершению. 

65 Но есть время, когда человек может прийти к чему-то Вечному. 
Это когда человек, человек времени встречается с Богом. Вот когда 
происходит нечто Вечное. 

66 Мы совершаем ошибки. И мы даём обеты в новогоднюю ночь 
лишь для того, чтобы на следующий день нарушить их. Мы начинаем 
с новой страницы, и мы устанавливаем обеты. И мы идём к 
священникам и… Не мы, а католики. И исповедуемся и подписываем 
обещания, и мы приходим к алтарю и начинаем с новой страницы, но 
всё напрасно. Потому что в следующий раз, когда кто-нибудь 
перебежит нам дорожку или что-то такое, тот прежний нрав опять 
вспылит. Всякий раз, когда мы попадаем в трудности или что-то 
такое, это опять произойдёт. 

67 Но есть место, куда человек может прийти, к такому моменту, 
который изменит его навеки, на Вечность. "Приходящего ко Мне не 
изгоню вон", — сказал Иисус. Человек может прийти к Богу, и всё его 
Вечное место назначения изменилось. И человек может встретиться с 
Богом, и он никогда уже не сможет быть прежним. Вы не сможете 
встретиться с Богом и остаться прежним человеком, каким вы были. 
Если вы отвернётесь от Него — станете самым скверным человеком. 
Если примете Его — получите Вечную Жизнь, и в последний день Он 
воскресит вас, по Своему обещанию. 

68 Было время, когда был один человек по имени Авраам, 
пришедший от халдеев, и он жил в городе Ур. И он был просто 
человеком, хорошим человеком. Наверное, может быть, у него было… 
Наверное, его отец поклонялся истуканам, потому что они пришли из 
Вавилона. И он был самым обычным человеком, и он старел. Ему 
было семьдесят пять, а его жене было шестьдесят пять. 

69 И Авраам, однажды, когда, возможно, он был в поле, охотился или 
что он делал, собирал ягоды или какое у него было занятие, он 
встретился с Богом. И с того времени он изменился. Он мог называть 
несуществующее существующим, потому что он встретился с Богом. 
Он знал минуту и час, когда он встретился с Богом. Это изменило его. 
И Бог призвал его стать отцом многих народов. И поверил Богу и 
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говорить: "С этого времени войн уже не будет. Потому что это 
электричество можно будет пустить по ограждениям, под таким 
высоким напряжением, что никто из людей не сможет перелезть 
через него". У них были хорошие намерения. 

60 И сразу после Первой мировой войны, когда—когда кайзер 
Вильгельм подписал мирный договор. Нам рассказывали здесь в 
Америке. Я был мальчишкой примерно девяти лет. Но я помню, как 
все люди говорили: "Больше у нас не будет войн. С этого времени, это 
улажено навеки". Но у нас разразилась ещё одна война. 

61 И когда великая ООН. Или, я сказал бы, перед этим сформировали 
то, что назвали Лигой Наций. И сказали: "Теперь у нас больше не 
будет войн, потому что у нас есть Лига Наций, которая будет 
надзирать за миром. А если где-то начнётся восстание, эти люди из 
каждой страны поедут туда и будут следить за порядком в мире". Но 
это окончилось неудачей. Они дальше начали воевать. И ООН станет 
тем же самым. 

62 Нам сейчас рассказывали через предсказание, что завтра вечером 
или в воскресенье вечером… Тот самый человек, который предсказал 
Пёрл-Харбор, вплоть до точной минуты, когда самолёты станут 
бомбить это, сказал, что "в воскресенье в двенадцать часов ночи 
семьдесят пять процентов американцев превратятся в пепел, что 
Россия будет бомбардировать Соединённые Штаты в это воскресенье в 
двенадцать часов ночи". Тот самый человек, который предсказал 
Пёрл-Харбор. Это не опубликуют, потому что люди сойдут с ума. Я не 
верю этому. Понимаете? Нет. Потому что это не сможет перенести 
ядерную войну. Какая-нибудь из них пройдёт звуковой барьер, с этой 
стороны, мы запустим их в ту сторону, и земля распадётся на куски. 
Нечто ещё должно произойти до прихода Иисуса. Верно. 

63 К примеру, молодая женатая пара. Было определённое время, 
когда они женились. И они—они дали свои обеты. И они поклялись в 
верности друг другу. И они сказали, что "мы будем любить, чтить и 
заботиться друг о друге, пока мы оба живы". Но наступило время, 
когда нечто произошло. 

64 Все эти вещи там, наступает время, когда нечто происходит. И, 
может быть, все их обеты, и все лиги наций и так далее, может быть, 
были с добрыми намерениями, но всё это пришло к завершению. Всё 

12         И с того времени 
"Пообещайте, что дадите мне выпить!" 

53 Ну что ж, мы не могли такого сделать. Я сказал: "Я не могу 
прибавлять ещё горя к вашему горю. Я хочу помочь вам". 

54 Весь его рассказ. Как-то вечером он пришёл домой, а там на столе 
лежало письмо "дорогой Джон", как он назвал его. Значит, его жена 
ушла от него. И... Он любил её. И она забрала его детей. И она с ним 
развелась и убежала с другим мужчиной. И он сказал: "Я не знал, что 
делать, выстрелить себе в голову или что сделать. Итак, я—я 
отправился в питейное заведение". И с того времени, вот, пожалуйста. 
Такое по всему миру. 

55 Лжец. Можете взять кого-нибудь, как я сказал однажды одному 
мужчине, который, как мне показалось, рассказывал шутки. И 
обнаружилось, что он столько лгал, что сам стал верить этому. И я 
сказал: "Что заставляет вас это делать?" И я присел поговорить с ним. 
Я сказал: "Хочу спросить у вас. Эти рассказы слишком нелепые, чтобы 
люди этому поверили". 

56 Он сказал: "Первая, которую, как я помню, я рассказал". Он 
сказал: "Я был мальчиком, выросшим в хорошей семье". И он сказал: 
"Я как-то был на улице и покурил сигареты из кукурузных рылец, 
просто для виду. И я пожевал кофе, чтобы удалить этот запах изо рта". 
И он сказал: "Я делал это за старым дымоходом, за домом". И он 
сказал: "Я никогда не забуду, когда мать поймала меня и сказала мне: 
'Ну-ка дыхни, сынок'. И я дыхнул ей в лицо, и она сказала: 'Ты жевал 
кофе, чтобы удалить запах чего-то изо рта. Что ты делал? Курил 
сигареты?'" 

57 И он сказал: "Что-то подсказывало, что я должен рассказать ей 
правду". Он сказал: "Но я сказал: 'Нет, мама. Вот тебе крест. Я не 
курил сигареты'". Он сказал: "И с того времени это началось". 

58 Все мы можем обнаружить что-нибудь, начавшееся в 
определённое время. И с того времени всё изменилось. И есть другие 
достойные вещи, о которых мы могли бы поразмышлять. Люди с 
добрыми намерениями пытались начать всё заново, что-то сделать в 
определённое время. 

59 К примеру, когда электричество только было обнаружено 
Бенджамином Франклином, и они смогли обуздать его. Он стали 


