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Доброе утро! Мы очень рады снова быть здесь, чтобы приветствовать вас 
всемогущим именем Господа Иисуса. Я надеюсь, что вы имели чудесную 
неделю Его прославления и Его благословений. Когда я сегодня утром 
пришёл сюда, я встретил маленького мальчика, который дал мне маленькую 
картину с Ангелом-хранителем на ней, который охраняет двух маленьких 
детей. Я не знал того, что этот маленький мальчик был сыном брата и 
сестры Дальтон. Примерно две недели назад нас попросил один верующий 
отец помолиться за его молоденькую дочку, которая ещё не была 
верующей. Когда он стоял в молитвенном ряду, Дух Святой сказал: „Я
даю тебе твоего ребёнка.“ И сегодня утром она находится здесь; она спасена 
и крещена во имя Господа Иисуса, как это сказал Святой Дух. А также и все 
остальные дети сидят здесь. Я знаю, что семья Дальтон очень радуется.

Видите ли вы там ту даму, которая в прошлое воскресенье просила о 
молитве за её ребёнка, ибо она думала, что он умрёт. Я вижу, что он 
сегодня утром находится здесь. Мы очень рады этому, сестра. Они думали, 
что у него атрофия мышц, но это было не так. Мы очень благодарны...

Посмотрите, это все наши хорошие друзья! Я вспоминаю находящегося вон 
там человека, который однажды пришёл ко мне для особого интервью. Я
думаю, что это было в Шатаугве. Я думаю, что я завтракал с тобой, твоей 
женой и твоими детьми. Я забыл точное название того места.

Здесь находятся брат Чарли Кокс и сестра Нелли, у которых я чувствую себя, 
как дома. Оно так, как будто бы они мои собственные дети. У них я провожу 
больше всего времени для разрядки. Он самый лучший охотник на белок в 
Кентукки, когда я нахожусь в Индиане. Чарли, я говорю тебе, что я хотел бы 
с удовольствием поймать несколько рыб, прежде, чем я туда приеду. Я 
думаю, что это пойдёт мне на пользу. Нас сегодня утром посетил здесь брат 
Парнель Арнетт из Южной Каролины и многие другие братья из различных 
мест. Вы ведь знаете, что у нас здесь нет никаких членов, но мы имеем 
только общение друг с другом, в то время, как кровь Иисуса Христа, 
Сына Божия, очищает нас от всякой несправедливости.

Итак, мы находимся посреди прекрасной учёбы; это просто прекрасно. Я со 
своей стороны наслаждаюсь этим, и я знаю, что и вы все делаете то же 
самое. Я делаю это в течение дня; я говорю или читаю об этом. Я начинаю с 
двух стихов и иду по всему Писанию. Я быстро прохожу от Бытия до 



Откровения - я всё ещё занят этим.

Знаете, мне хочется однажды выделить себе время для того, чтобы 
проработать послание к Евреям. Когда в августе, сентябре и октябре 
начнётся сезон охоты на белок, тогда мы будем каждый вечер 
рассматривать послание к Евреям или книгу Исход, пока не придёт время 
поездки за океан. В книге Исход нам показан исход, как Бог вывел Свой 
народ из Египта. Это прекрасный пример для нас, готовящихся к нашему 
исходу. О, это славное дело. Всё Писание сплетено между собой. Это
великая история.

Итак, сегодня утром мы ещё находимся в послании к Ефесянам. Мы хотели
пройти первые три главы. Павел пытается в своём послании к Ефесянам 
позиционно упорядочить Церковь. Прежде, чем мы начнём это делать, мы 
коротко помолимся.

О, Господи, Боже наш, мы сейчас входим в Твоё присутствие такими 
недостойными, какие мы есть, но зная то, что там нас ожидает жертвенная 
кровь, чтобы очистить нас от всякой нечистоты и представить нас Отцу 
чистыми и непорочными. Мы не можем себе этого заслужить. Но так как 
Иисус сделал это для нас, то мы смирённо склоняемся в Его присутствии и в 
Его имя, и просим о том, чтобы Ты сегодня утром послал в нашу среду 
Святого Духа. Я не теолог и ни кто-нибудь такой, кто может упорядочивать 
Писание, но я просто охвачен этим и благодарен за ощущение Святого 
Духа тогда, когда оно действует через меня. Да послужит оно всем нам к 
благословению. В то время, как мы читаем Твоё написанное слово, позволь 
ему стать нам вечной жизнью. Даруй нам это, Отче. Мы просим это во имя 
Иисуса и ради Иисуса. Аминь. Я хотел бы сначала напомнить то, что если 
я когда-нибудь скажу что-то такое, с чем вы не согласны, потому что это 
не соответствует или даже полностью противоположно вашему учению, с 
чем вы не можете согласиться, то я полагаюсь на то, что Святой Дух
приправит его вам или сделает таким сладким, что оно не произведёт в вас 
никакого преткновения. Видите, это происходит посредством любви и 
общения. Так оно есть и оно и имеется в виду. Мы начали в прошлое 
воскресное утро с проповеди: ,,Отверженный Царь.“ Имеет ли кто-нибудь 
уже эту магнитофонную запись? Вы можете приобрести эту запись, если 
хотите.

Через несколько дней мы начнём это в Mиддельтоне, Огайо. Нам хотелось 
бы, чтобы все, которые в это время проводят свой отпуск недалеко оттуда,
могли посетить нас там, так как мы ожидаем прекрасного времени общения 
в Mиддельтоне. Я думаю, что доктор Зулливан является председателем 
комитета. Я буду проповедывать там в течение пяти вечеров, как гостевой 
проповедник Международной конференции неконфессиональных церквей.
Затем мы будем проводить наши собственные собрания. Мы запланировали 



их до 12 числа, но с такой мыслью, чтобы добавить ещё одну неделю. Это 
зависит от того, как Святой Дух будет вести нас. Мы все хотим быть водимы 
Духом и что бы Дух ни сказал, быстро делайте это. Давайте будем помнить 
следующее: в то время как мы послушны Духу - это есть великий урок, 
который мы хотим запомнить - нам ни в чём нельзя спешить. Посмотрите, 
уделите себе время. Имейте веру! Если мы Бога о чём-то попросили, то 
помните о том, что Бог отвечает на молитву. Он делает это в своё время, и 
так, как оно лучше всего, чтобы оно было совершенно правильным для нас. 
Если оно не так, то что же мы тогда сегодня утром здесь делаем? Зачем мы 
тогда называемся христианами? Если это не Божие слово, тогда это 
неправда и мы несчастнее всех человеков.

Я так рад тому, что я связан со многими сердцами, которые знают, что это 
непогрешимое Божие слово. В нём каждое слово является истиной, каждое 
слово и каждое изречение. По милости Божией я имел преимущественное 
право увидеть ту землю, в которую мы однажды перейдём.

Люди не знают того, какие времена удручения связаны с таким 
служеним. Вчера я был так удручён, что я сказал своей жене: ,,Мне 
хочется уйти домой.“ Она спросила: ,,Зачем ты это говоришь, Билли?“

Я ответил: „Ах, здесь я имею трудности и т.д. “ Затем казалось, как будто 
Дух Святой говорил: „Ты пытаешься пройти мимо них? Ты пытаешься 
перепрыгнуть их? “ Я сказал: „Нет, но дай мне быть стойким и смотреть им 
в лицо! “

Так оно намного лучше. Поистине... естественно я говорю это как очевидец:
когда закончится эта жизнь, то мы перейдём в ту землю, которая 
выходит далеко за пределы нашего мышления. Если здесь находятся 
чужие, то я доверяю и молюсь Богу о том, чтобы вы не считали меня за 
фанатика. Если я чего-то и желаю, то это то, чтобы быть откровенным
и говорить истину. Какую пользу я имел бы от того, если бы говорил что-то
превратное, если существует так много истинного! Зачем нам говорить 
что-то превратное? Посмотрите, это чистая правда.

Это неудивительно, что Павел был вознесён на третье небо. Он видел 
такие вещи, о которых он не мог говорить. Однажды он сказал: „Чего не 
видел глаз, чего не слышало ухо и чего не приходило на сердце человеку, 
то приготовил Бог любящим Его.“ О, это слово просто живое.

Мы живём здесь внизу, в груде мусора. Это всё. Это всего лишь тлеющая 
куча мусора, дым от нечистоты. Дым от умирающего греховного огня. 
Одной из самых дурных вещей, о которых я ещё помню, является старая, 
тлеющая, городская мусорная свалка. Были ли вы когда-нибудь вблизи 
груды мусора? Этот ужасный, отравленный смрад дыма исходит от 



всевозможного мусора. Если его только немного вдохнуть, то у тебя 
вывернется желудок.

Я ещё помню о том, когда я в Нью-Элбани, на 18 улице, там, где раньше 
была старая мусорная свалка, должен был собирать деньги и снимать 
показания счётчиков. Я просто ненавидел тот день, когда на очереди 
была 18 улица, ибо там стояла ужасная вонь. Знаете, там лежали трупы 
крыс, собак и всего возможного. Там всё это разлагалось и от этого 
поднималась  ужасная вонь. С этим можно лучше всего сравнить эту 
жизнь: духовно говоря, это сплошное разложение и отовсюду исходит 
сплошная вонь греха. О! но там где ветер вольно веет и всё прелестно, 
где пребывает мир, радость и вечная жизнь, на другом берегу реки...! Мы
находимся в борьбе и нам не хочется ложиться и говорить: ,,Мы спешим 
придти туда,“ но давайте возьмём с собою стольких, скольких мы только 
сможем взять. Конечно.

Целью этого урока является поставить на якорь тех, которые уже вошли в 
землю. Целью этого поучения из послания к Ефесянам является 
позиционно упорядочить Церковь, где она имеет своё абсолютное 
положение во Христе. Это является образцом Ветхого Завета, когда 
Иисус Навин разделял землю. В прошлое воскресенье мы говорили о том, 
как Иисус Навин выделил каждому свою землю. Он делал это под 
вдохновением.

Моисей увёл народ из Египта, подальше от чеснока, и дал им то место, 
которое Бог обетовал им 400 лет назад, ту добрую землю, которая 
преизобиловала молоком и мёдом. Моисей привёл детей Израилевых к 
границам земли, но не ввёл их в землю. Иисус, в начале, обетовал 
духовным людям Духа Святого и Он вёл их сначала к обетованию, а 
затем сошёл Святой Дух, как и Иисус Навин, чтобы ввести нас в землю и 
чтобы Церковь непосредственно овладела землёй. Мы принципиально 
видим у нас то же самое.

Здесь может быть люди подумают, что я не уважаю братьев. Этого я не 
делаю. Бог мне Судья. Я стараюсь только выяснить истину. Люди избрали 
себе руководителями людей, вместо того, чтобы быть руководимыми 
Духом Святым. Нам хотелось, чтобы люди указывали нам на нашу часть и 
руководили нами: деноминации методистов, баптистов, пресвитерианцев, 
лютеран, церкви Христа, пятидесятников и различных других. Мы берём 
себе в пример организацию и следуем за нею. 

В Библии от нас нигде не требуется делать чего-то подобного. В слове 
Божием нет ни одного места о том, где бы Он организовывал церковь или 
говорил об организации; об этом нет ни одного места в Библии. Она 
наоборот всегда говорит против этого. Он не хочет, чтобы нам придавали 



образ вещей мира сего. Он хочет, чтобы мы имели другой образ и чтобы 
были отделены. Этим я не имею в виду то, что вы должны быть 
неразумными. Этим я имею в виду то, что вы должны быть вызванным 
народом и благословенным, святым обществом. Вы должны вести 
непорочную жизнь и вести себя и поступать так, как бы Он поступал, в то 
время, как Он действует в нас, ибо мы являемся делом рук Его, 
сотворённые во Христе Иисусе для добрых дел.

В среду вечером многие из вас не были здесь, но мы рассматривали 5 стих:
„Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей...“ Привести людей в должное состояние.

Каким образом Бог старается привести Свой народ в должное 
состояние? И если Бог привёл одного в должное состояние, то как вся 
Церковь желает тогда стать такой, как этот один и иметь те же самые
вещи и делать то же самое. Мы все вырезаны из другого дерева, имеем 
другую форму и другую природу, мы иначе позиционно упорядочены; 
каждый делает другое дело: один может быть делает только маленькое дело, 
другой - большое дело. Я думаю, что это был Давид или один из пророков, 
который сказал: „Желаю лучше быть у порога в доме Бога моего, нежели 
жить в шатрах нечестивых“ (Ps. 83,11). Мы остановимся на один момент 
на усыновлении. Мы начнём с 5 стиха и постараемся как можно дальше 
продвинуться вперёд. Помните о том, что эта тема идёт исключительно об 
усыновлении. Сколько тех, которые понимают это? Дайте мне услышать 
вас. Собрание говорит: „Усыновление!“ Введение через Иисуса Христа в 
состояние ,,во Христе“, где нами руководит Святой Дух. Так оно есть. 
Теперь мы поняли это. Послание к Ефесянам показывает нам наше 
положение.

Обратите внимание на Павла, замечательного учителя. Сначала он 
побивает все идеи отступления. Все эти идеи, говорящие: сегодня ты дитя
Божие, а завтра нет; в один день я проклят Богом, а на следующий я снова 
возвращаюсь. Это бессмыслица. Это послание не предназначено для 
евангелистского поучения и для евангелистских проповедей. Я не касаюсь 
этого на миссионерском поле. Я приношу это Церкви, так как Павел 

адресовал это святым, тем, которых ОН призвал и сохранил, наполнил и 
отделил и которые пребывая во Святом Духе, уже находятся в земле 
Ханаанской. Он старается сказать, что вам нужно сначала удалить из 
вашего ума мысль о том, что вы погибнете или сделаете что-то и будете 
бояться этого. Не бойтесь ничего, ибо он пытается вам сказать то, где 
вы находитесь, кем вы являетесь и как вы стоите.

Итак, может быть вы делаете какие-то вещи неправильно, и каждый раз, 
когда вы будете делать что-то неправильно, вам придётся за это платить. 
Так точно. Вы пожнёте то, что вы сеете. Но это не имеет ничего общего с 



вашим искуплением. Если вы рождены от Духа Божия, то вы имеете вечную 
жизнь и точно так же не можете умереть, как не может умереть Бог. Вы 
являетесь частью Бога, вы являетесь сыном Божиим.

Я родился Брангамом. Может быть вы дадите мне другое имя, но это ничего 
не изменит, ибо я всё ещё остаюсь Брангамом. Я рождён Брангамом и 
останусь Брангамом навсегда. Я могу быть однажды изуродован, могу
быть искалечен артритом, могу иметь аварию и быть таким разорванным, 
что буду выглядеть как животное, однако я всё ещё буду Брангамом. 
Почему? Потому что во мне находится кровь Брангама.

Так оно и с вами. Если только Бог сделал вас этим. Помните о том, что я 
говорю не к тем, которые находятся вне Христа. Я говорю к тем, которые 
находятся во Христе. Как вы входите во Христа? Через одного Духа. Это 
значит: мы все крещены Духом Святым в одно Тело. Как мы входим в Него? 
Через водное крещение? Как мало я согласен с вами баптистами и церковью 
Христа. Ни в коем случае через водное крещение! 1 Кор. 12 говорит: „Ибо 
все мы одним Духом, Духом Святым, крестились в одно Тело.“ Мы 
находимся в безопасности, потому что это Тело находится в безопасности. 

Бог обетовал это. Как мог Бог Его снова осудить, после того, как ОН пошёл

на Голгофу? ОН взошёл на Лобное место, ОН был избиваем и изранен, ОН

не мог больше исцелять, ОН почти не мог сказать ни одного слова. 

Почему? Потому что на Нём лежал грех мира. ОН не был грешником, но 

ОН сделался грешником за тебя и за меня. Весь грех мира, от Адама и до 
Его пришествия, лежал на Его плечах. И Бог наказал не Своего Сына, а ОН

наказал грех. Видите, как ужасно это было?! ОН совершил примирение. ОН

приготовил путь бегства для всех, о которых Бог, через Своё предузнание, 
знал, что они придут. Через несколько минут мы войдём в это. Итак, если мы
теперь были крещены Духом в это Тело, в это одно Тело, которым является 
Христос, то мы спасены навсегда.

Итак, это может звучать странно, особенно для тех, которые верят учению 
Aрминия. Они думают, что они должны себе что-то заслужить и что это 
должна быть какая-нибудь заслуга. Как может это произойти посредством 
двух противоположных вещей? Оно происходит либо посредством 
милости, либо посредством дел, только посредством чего-то одного. Оно 
может произойти только посредством одного из этих двух.

Я не могу видеть ничего другого, как только милость Божию. Я так создан.
Я всегда верил в милость. Я полностью окутан милостью. В моей жизни, 
когда я был ещё мальчиком, я уже тогда не мог видеть ничего другого, как 
только милость. Они говорят: „Сделай мне одолжение и тогда я тоже 
сделаю его тебе.“ Но мне всё - равно, сделаешь ли ты мне одолжение или 
нет, но если ты в чём-то нуждаешься, то я сделаю его тебе. Видите, это 



милость! Так точно!

Посмотрите, милость действует любовью. Если ты в чём-то нуждаешься, 
то не играет никакой роли то, сделал ли ты когда-нибудь что-то для меня. 
Я ещё никогда не имел с тобой ничего общего, но если ты в чём-то 
нуждаешься, то я всё-равно сделаю это. Это милость! Ибо это то, в чём ты 
нуждаешься. Я нуждался в спасении. Ничто не могло спасти меня и я сам 
ничего не мог сделать для того, чтобы спасти себя. Я ничем не мог 
посодействовать моему спасению. Но я нуждался в спасении, ибо я верил в 
Бога. Бог послал Сына Своего в образе греховной плоти, чтобы ОН

пострадал вместо меня, а я был спасён. Я был спасён только по милости. 
Я совершенно ничем не мог этому посодействовать, а также и ты ничего 

не мог сделать, чтобы спасти себя. Все, которых ОН предузнал прежде 
основания мира... Мы прошли это в прошлую среду и показали Бога 
Элахом, Элохимом, как из Самого Себя существующего. В Нём было 
желание быть Отцом и в Нём были различные свойства как Спасителя, так и 
Исцелителя. Всё это было в Боге, существующего из Самого Себя. Как 
таковой ОН был Спасителем и был Отцом. ОН не имел ещё ни Ангелов и 

ничего другого. Тогда ещё не было ничего, кроме НЕГО Самого. ОН

существовал из Самого Себя. Не было ещё ничего, кроме одного Бога.

Так как ОН был Богом, то должно было быть что-то такое, что могло 

поклоняться Ему, ибо ОН любит поклонение. ОН Сам создал творение для 
поклонения ЕМУ. Мы хотим только коротко затронуть это и не идти 
дальше через все эти вещи, но вы сможете услышать их на 

магнитофонной записи. Так как ОН был Богом, ОН создал Ангелов и 
Ангелы поклонялись Ему. Ангелы всё ещё поклоняются Ему. Ангелы, 
которые находятся в присутствии Божием, имеют по шесть крыльев. Двумя 
они закрывают своё лицо, двумя свои ноги, а двумя они летают. В Его 
присутствии они день и ночь взывают: „Свят, свят, свят ГОСПОДЬ,
Всемогущий Бог!“ Так это говорит Писание. Они поклоняются Ему сейчас, 

после того, как ОН их сотворил для поклонения Ему.

В Нём также была способность быть Спасителем. Как могла одна из этих 
тварей, когда ещё не было никакого греха, поиметь мысль о грехе или о 
том, что она погибла? Как такое могло быть? Поэтому должно было быть 

сотворено что-то такое, что могло погибнуть, чтобы ОН мог стать
Спасителем. В Нём была способность быть Исцелителем. Верите ли вы в то, 
что ОН Искупитель? Верите ли вы в то, что ОН Исцелитель? Но если бы не 
было ничего такого, что могло бы быть спасённым или исцелиться... 
Видите, должно было быть сотворено что-то подобное в этом роде.

ОН не сделал его таким, а дал человеку свободу воли и выбора. Если ты 



изберёшь себе это, то будешь жить, а если изберёшь себе то, то умрёшь. 
Каждый человек, который приходит в этот мир, имеет всё ещё тот же 
самый выбор. Бог, в Своём предузнании, знал, кто сделает это, а кто не 
сделает этого. Вчера один теолог, который либо присутствовал на этих
собраниях, либо слышал это на магнитофонной записи, задал мне 
вопрос: „Вездесущ ли Бог? Может ли ОН быть повсюду?“ Я ответил: „ОН

Вездесущ не так, как мир об этом говорит. ОН не может быть существом и 

ещё вездесущим. Если ОН вездесущ, зачем вы тогда молитесь о Духе 
Святом? Если ОН вездесущ, то ОН наполняет собою каждую расщелину, 
каждую трещину, каждую клетку, каждое волокно и всё, что ещё 

существует.“ Я сказал: „Зачем ОН тогда искал Моисея, если ОН

вездесущий? Зачем ОН ходил по Едемскому саду и звал: ,,Адам, Адам, где 
ты?“, если ОН вездесущий. ОН Вездесущий потому, что ОН Бесконечный. 

ОН знает всё потому, что ОН Всеведущий. Всеведение делает Его 
Вездесущим. Быть вездесущим означает быть бесконечным. Он сидит на 

небе, пребывая на одном определённом месте, потому что ОН является
Существом. Но так как ОН Бесконечный, то ОН всё знает. ОН знает, как 

часто комар мигает глазами, ОН знает, как пчёлы влетают в чашечку 

цветов, чтобы выработать свой мед. ОН знает каждого воробья, который 

сидит на дереве. ОН знает каждую мысль в твоём уме, потому что ОН

Вездесущий и Всеведущий. ОН не только Бесконечный, но и Всеведущий 

и ОН знает всё. Но ОН является Существом. Бог является Существом и 

ОН осуществляет это.

Несколько вечеров назад я уже сказал, что грех не является творением. Не 
было сотворено ничего другого, кроме совершенства. Бог всё сотворил 
хорошо. Грех не является творением. Люди говорят: „Это творение греха.“
Вы ведь уже слышали такое. Это ошибка. Существует только один Творец 
- это Бог. Бог не мог сотворить греха, потому что Он свят и ничто в Нём не 
могло сделать этого. Грех является извращением, а не творением, это -
извращение. Прелюбодеяние является извращением законнного акта. Ложь 
является извращённо рассказанной истиной. А грех, каким бы грехом он 
ни был, является извращённой праведностью.

Бог уже возвестил о Себе. ОН уже возвестил о Себе, как о Спасителе.

Человек был погибшим и ОН спас его. ОН уже возвестил о Себе, как об 

Исцелителе. Что говорят о Нём люди, не имеет никакого значения, ибо ОН

всё-равно остаётся Тем же. ОН - Исцелитель, ОН - Спаситель, ОН - Бог, ОН

- вечен. ОН преследует одну цель. В начале Его целью было сотворить 
такие существа, которые будут любить Его и поклоняться Ему.

Он сотворил существа и эти существа пали. Бесконечный Бог смотрел на 



людей во все времена и видел каждого человека, который будет спасён и 

знал каждого человека через Своё предузнание. Так как ОН через 
предузнание знал, кто спасётся, а кто не спасётся, то ОН и мог 
предопределить. Таким образом, после всего сказанного, это слово всё-же

не является таким уж плохим, или..? ОН мог предопределить, потому что 
Он знал, кто будет спасён, а кто нет. Чтобы теперь достичь тех, которые 

примут это, ОН должен был создать искупление за их грехи.

Если мы сможем, то мы продвинемся на несколько стихов дальше. ОН

предопределил нас к вечной жизни, зная, что тем, которые всё откладывают 
в сторону, несмотря на то, как безразлично смотрят на это дети мира, это не 

имело никакого значения, потому что они были детьми Божиими и ОН

призвал их.

Он послал Иисуса, для того, чтобы Его кровь стала искуплением. Это было 
примирение кровью, чтобы примирить, принять и очистить нас. Это 
продолжающийся процесс очищения, не только однажды во время

пробуждения, но ОН живёт всегда, чтобы ходатайственно вступаться за нас, 
чтобы верующий сохранялся и пребывал чистым днём и ночью. Здесь 
находится кровь Иисуса Христа, которая совершает наше принятие 
посредством креста в присутствии Божием и которая постоянно очищает 
нас день и ночь от всякого греха. Мы естественно приняты. Как приняты?
Духом Святым мы находимся в безопасности в Теле Иисуса. ,,Слушающий
слово Моё и верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд 
не приходит, но перешел от смерти в жизнь“. (Иоан.5,24) Никакого суда 
больше. Верующий никогда не придёт на суд, ибо за него пошёл туда 
Христос. На моём месте стоял мой Адвокат. Он защищал моё дело. Я был 
несведущ в этом. Он сказал Отцу, что я недостоен и несведущ. Но Он 
возлюбил меня и занял моё место. Он защищал моё дело и сегодня я 
свободен. Так точно. Он пролил Свою кровь и принёс её в жертву за наши 
грехи.

Вспомните прошлую среду вечером. Верующие грешат, но грешник не может 
грешить. Грешник не грешит, потому что он есть грешник. Он является 
грешником с самого начала. Это всё. Возьмите обложку этой книги, она -
чёрная. Сколько её площади является чёрным? Так оно и с грешником. Он 
проклят с самого начала. Ты скажешь: ,,Что же тогда, если он совершит 
прелюбодеяние? Если он изнасилует женщину? Если он играет в азартные 
игры? Если он кого-нибудь застрелит?“ Это нас не касается. Для этого мы 
имеем законы, которые заботятся об этом. Мы не реформисты, а 
проповедники Евангелия. Мы не осуждаем его за его дела и мы не 
осуждаем его за то, что он совершил прелюбодеяние. Мы не осуждаем его, 
ибо он грешник. Если бы он был верующим, то он не делал бы этого. Это 
правда. Если бы он был изменён, то он не делал бы этого. Но так как он 



грешник, это и производит в нём то, что он делает это.

Это выбивает почву под ногами людей закона. Да, естественно. Брат, 
позволь мне сказать тебе: „Вы спасены не по делам, а по милости и через 
веру.“ Я не осуждаю братьев законников, они - мои братья. Они будут там так 
же, как и другие, ибо Бог предопределил Свою Церковь к тому, чтобы она 
была там. Но дело заключается в том, что вы держите людей в такой 
раздвоенности, что они не знают того, где находятся. Дайте им просто знать 
о том, что если их ещё тянет к миру, то они вовсе ещё не сделали начала.

,,Я верен своей жене не потому, что я думаю, что иначе она разведётся со 
мною.“ Нет. ,,Я верен своей жене потому, что я люблю её.“ Это хотя и 
законная позиция, которую мы заняли, но мы любим друг друга. Прежде 
чем это могло произойти, должна была быть любовь. Я люблю её. Хотя я 
и верю, что она простила бы мне, если бы я сделал что-то превратное, но я 
никогда бы не сделал этого. Я люблю её.

Так оно и со Христом. Если бы я стал 50, 90 или 100 летним и мог бы ещё 
50 лет проповедывать, но не проповедывал бы, а сидел бы просто у реки, 
то я всё-равно был бы спасён. Бог спас меня по Своей милости, а не по 
заслугам или по чему-нибудь такому, что я мог бы сделать или уже сделал 
и т.д. Я проповедую, потому что я люблю Его и люблю Его народ. Это и 
является причиной этому и я знаю, что я перешёл от смерти в жизнь, потому 
что я люблю их и ищу их. Неважно, в каком состоянии они находятся, я всё-
равно ищу их, и иду, чтобы достичь их и выручить их. Если проповедники,
деноминации и другие группы не согласны друг с другом, то это не 
останавливает меня. Там что-то есть! Это Его также не останавливало. ОН

напрямую встречался с неверием и это не останавливало Его. Он всё-равно 
шёл вперёд. Это и есть то, что мы делаем. Мы выходим для того, чтобы 
достичь их. Что бы это ни было, но оно достигает и охватывает их и со всею 
властью крепко держит их. Вы не знаете, кто они. Спасайте их ради любви. 
Не потому что я должен это делать, а потому что я люблю и ты любишь.

Ты говоришь: „Я должен привести с женой это дело в порядок, но я 
сразу же скажу тебе, что я делаю это только потому, что я хожу в 
церковь.“ Нет, ты сам являешься тем, кто должен сначала привести себя 
в порядок. Видите? Если ты не имеешь любви Божией в твоём сердце и 
если что-то обличает тебя и ты видишь, что ты неправ, тогда пойди и 
приведи это дело в порядок с Богом. Затем ты привёдешь его в порядок и с 
твоим ближним.

Иисус учил тому же самому. Он сказал: ,,Если ты принесёшь твой дар к 
жертвеннику и там вспомнишь о том, что ты что-то имеешь против твоего 
соседа, или твой брат что-то имеет против тебя, то пойди сначала и приведи 
это дело в порядок.“



Итак, в течение перидов времени, которые придут... В среду вечером мы 
рассматривали откровение сынов. Сегодня утром мы снова займёмся этим, 
откровением сынов Божиих. Бог ждёт этого. В конце времени мы все 
будем стоять перед Ним. Ангелы не были погибшими. Они никогда не 
будут радоваться благословениям так, как мы, потому что они никогда не 
были погибшими. Но я знаю, откуда я пришёл. Я знаю, из какой Скалы я был 

иссечен, я, грешник. Ты знаешь, откуда ты был извлечён. Если ОН нашёл 
нас, то мы сможем стоять перед Богом. О, какой это будет день!

Назад, к усыновлению. Итак, милосердие Божие должно стать 
действенным. Если бы я только мог изложить вам это. Мы начнём с 5
стиха. Я прочитаю его.

„Предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей.“

То, что Его воля совершается, это Божие благоволение. Усыновить, это 

значит поставить на правильное место. Итак, что ОН делает? ОН приводит 
Свою Церковь в должное состояние. Сначала ОН позвал Свою Церковь: 

методистов, пресвитерианцев, лютеран, баптистов. Он зовёт их. Что ОН

сделал затем? ОН послал Святого Духа и дал им крещение Святым Духом.

Мне хочется, чтобы вы, пятидесятники, удалили это из вашего сердца:
Пятидесятница - это не деноминация. Пятидесятница - это жизненный опыт. 
Это Святой Дух. Это не организация. Духа Святого нельзя организовать. 
ОН не согласен с этим. Вы можете иметь организацию, которую вы так 
называете, но Святой Дух идёт дальше и оставляет вас сидеть там, где вы 
находитесь. Посмотрите! Пятидесятница - это не организация. 
Пятидесятница - это жизненный опыт.

Затем Бог дал Своим детям возрождение посредством крещения Святым 
Духом. Они подошли совсем близко, когда они очистились, назореи и 
пилигримы святости. Затем они пришли к жизненному опыту Пятидесятницы, 
к крещению Святым Духом и к возмещению даров. Они пришли с 
говорением на языках и их истолкованием, с дарами исцеления и чудес. Их 
начали сопровождать чудеса и знамения. Теперь они дети - дети Божии. Они 
позиционно находятся во Христе и они стали детьми через рождение. 
Возрождение, само обращение, есть Дух Святой. Вы ещё не по настоящему 
обращены, до тех пор, пока не примете Святого Духа. Это говорит Писание. 
Спросите кого-нибудь и прочитайте это в Писании. Иисус говорил с 
Петром. Он был оправдан верой в ГОСПОДА Иисуса, стал наследником и 
апостолом и Иисус дал ему ключи Царства Небесного. Согласно Иоан.17,17

ОН освятил их, дал им силу и послал их изгонять бесов и т.д. ОН освятил 



их. ,,Отче, освяти их истиною Твоею. Слово Твоё есть истина. И за них Я 
освящаю Себя.“ Это одно из самых прелестных слов, которые я когда-либо 
слышал: ,,Отче, Я освящаю Себя за них.“ Знаешь ли ты, что Он имел право 
на домашний очаг? Он был Человеком. Знаешь ли ты, что ОН, как 
Мужчина, имел даже право иметь жену? Он имел право на все эти вещи, но 

ОН сказал: ,,Отче, Я освящаю Себя за них. Я освящаю Себя ради них. Я 
освящаю Себя Самого.“ Вчера я говорил с одним проповедником. Я буду 
несколько вечеров проповедывать в его церкви. Я расспрашивал его об одной 
определённой вещи, и он сказал: „Да, брат Брангам, но большинство моих 
людей не верят в это.“ Я спросил: ,,Большинство из них законники?“

Он ответил: ,,Да“. Он сам так не верил, но это „ради них.“ О, я бы с 
удовольствием обнял Его. „Ради них.“ Посмотрите! ,,И за них Я освящаю 
Себя.“

О, Иисус начил двенадцать человек, чтобы через этих двенадцать принести 

миру Евангелие. ОН сказал: „Я освящаю Себя за них.“ Освящай и ты себя 
ради твоих соседей и ради других людей. Не пользуйся твоей свободой, как 
прикрытием, сказал Павел, но освящай семя самого. Веди себя с соседями 
так, как это подобает истинному христианину. Имей такое чувство
общительности, чтобы если ты встретишь своего врага, ты мог 
освящаться за него, так, чтобы ты даже неосознанно поступал правильно. 
Теперь к усыновлению. После того, как сын был рождён, то он хотя и был 
сыном, но наследником он становился только после своего испытания, 
только после того, как было выяснено, правильно ли он поступает или
неправильно.

Позвольте мне показать вам то, что Пятидесятница не является 
деноминацией. Сколько здесь тех, которые были раньше баптистами и 
получили Святого Духа? Сколько здесь методистов, которые получили 
Святого Духа? Поднимите ваши руки. Сколько здесь назореев, которые 
получили Святого Духа? Поднимите ваши руки! Сколько пресвитерианцев 
приняли Святого Духа? Вы, лютеране, и вы, из других деноминаций, 
которые никогда не принадлежали к церкви пятидесятников и которые 
принадлежали всего лишь к какой-нибудь деноминации и получили 
Святого Духа, позвольте мне увидеть ваши руки. Пятидесятница - это не 
деноминация, это - переживание.

Итак, Бог ввёл вас в Тело Христово. Что ОН делает затем? ОН даёт вам 
испытательный срок, в который вы освящаете ваше поведение и 
становитесь послушными Святому Духу, невзирая на то, что говорит мир.

Я хотел бы сильно выделить это. Посмотрите, мне не хочется быть грубым. 
Не думайте, что я желаю вам зла. Но мне создаёт сложности то, что когда 



проповедуешь людям Богом посланную истину, то они отворачиваются и 
продолжают делать дальше те же самые вещи и ещё утверждают, что имеют 
Святого Духа. Это убивает тебя. Что же случилось? Они возвращаются 
назад, к тем же самым вещам, как и дети Израилевы, которые хотели царя, 
чтобы он господствовал над ними и чтобы им быть такими же, как амореи,
амаликитяне и филистимляне.

Знаете ли вы, дамы, что это превратно носить брюки? Знаете ли вы это?
Знаете ли вы, что это превратно стричь ваши волосы? Знаешь ли ты,
мужчина, что это превратно, продолжать курить и поступать так, как ты 
поступаешь? Знаешь ли ты, что это превратно, если ты не мужчина в 
своём доме? У твоей жены только появляется небольшая вспышка гнева и 
она уже выбрасывает тебя за дверь, а ты говоришь: ,,Да будет 
благословенно твоё сердце, дорогая, я сейчас опять вернусь.“ Как ты 
можешь присматривать за домом Божиим, если ты даже не можешь 
присматривать за своим собственным домом? Это истинная правда. Знаешь 
ли ты, сестра, что твой муж является не только твоим мужем, но и твоим 
господином? Так сказал Бог, потому что не муж был прельщён, а жена. И 
вы проповедники, продолжаете и дальше ставить женщин проповедницами 
в ваших церквах, хотя вы знаете, что слово Божие осуждает это.

Вы продолжаете крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, хотя в
Библии нет ни одного намёка на такое действие. Мне хотелось бы, чтобы 
какой-нибудь архиепископ или ещё кто-нибудь показал бы мне, где в Библии 
когда-нибудь и кто-нибудь был крещён во имя Отца и Сына и Святого Духа? 
Я хотел бы, чтобы мне показали, где кто-нибудь был крещён иначе, как 
во имя Иисуса. ,,Но ведь Иоанн не крестил так?“ Он крестил со взором на 

Его пришествие, ибо тогда они ещё не знали, Кто ОН был. Но как только 
они узнали это, то они должны были снова креститься во имя Иисуса 
Христа. Я спрашивал об этом проповедников из „Ассамблеи Божией“, из 
баптистов, пресвитерианцев и других, но они не хотят об этом и говорить. Я 
хотел бы увидеть такое место Писания. Но тогда,по их мнению, я фанатик, 
я ненормальный, я сошёл с ума, я безумный, и всё это только потому, что я 
пытаюсь сказать вам истину. Итак, это правда, братья. Если кто-то полностью
предал себя Богу, то он предан Ему вместе со всем, что он имеет. Вы 
отделены и вы другое творение. Много призванных, но мало избранных. 
Да, многие призваны. Вы имеете призыв в вашем сердце. ,,Да, я верю, 
что Бог любит меня. Я верю, что Он делает это.“ Но брат, ты так же 
погибнешь, как и остальные, потому что они придут в тот день и даже

скажут: ,,ГОСПОДИ, я изгонял во имя Твоё бесов, я делал во имя Твоё многие 
дела, я имел исцелительные собрания, я проповедывал евангелие, я изгонял 
бесов.“ Но Иисус скажет им: ,,Отойдите от Меня делающие беззаконие, Я 
никогда не знал вас! Творящий волю Отца Моего...“ Почему люди не 
могут видеть этого? Я знаю, что это больно. Я не хочу вас обидеть, я 



не хочу этого.

Я убеждён в том, что мы находимся в последнем времени и что Бог 

совершает усыновление. ОН приводит Своих в Церкви в должное 

состояние, в Тело Христово. Их не будет слишком много, которых ОН

вводит туда. Я говорю вам это с самого начала. Теперь вы скажете: ,,Это 

будет очень великое множество!“ Но ОН ведь имел целых 6000 лет, чтобы 
вывести их. Помните о том, что придёт воскресение и мы будем взяты на 
небо вместе с ними, только немногие. Совершайте в поспешности ваше 
спасение. Проверьте себя и посмотрите, что было не так. Посмотрите и 
распознайте причину этого. Я знаю, что это жёстко, но брат, это есть истина, 
это Божия истина. Усыновление.

Мы должны так гореть для Бога, чтобы размышлять об этом день и ночь. 
Ничто не должно быть в состоянии удержать нас и мы должны быть такими 
дружелюбными и любезными, такими милыми и похожими каждый день в 
нашей жизни на Христа. Иисус сказал: ,,Посмотрите на лилии в поле, как 
они растут; они не трудятся и не прядут, но Я говорю вам, что и Соломон во 
всей своей славе не одевался так, как одна из них.“ Соломон одевался в 
одежды из великолепного шёлка и ручной работы и т. д., но это не то, о чём 

ОН говорил. Лилия растёт, стремясь день и ночь вперёд. Чем вы хотите 
явиться в конце? Если праведные едва спасаются, то где явится грешник, 
язычник, безбожник и тот человек, который слышит слово и отказывается 
ходить в нём. Что мы будем теперь делать?

Здесь, это наша церковь. Посреди нас находится где-то четверо или пятеро 
чужих, но это наша церковь. Я наставляю вас. Это будет записано на 
магнитофонной плёнке. Мне хотелось бы, чтобы те, которые слушают эти 
магнитофонные записи, помнили о том, что это направлено к моей церкви.
Для людей извне я стараюсь быть джентельменом, и я говорю им всего 
лишь столько, чтобы даже младенцы, которые ещё только имеют скудные 
молочные идеи, могли понять сказанное. Но когда дело подходит к тому, 
чтобы основательно изложить истину, то позвольте нам изложить её.
Усыновление, - это позиционное приведение в должное состояние. Где
они? Покажите мне, где они находятся? Бог вызывает Своих детей через 
откровение. Им не нужно говорить об этом ни одного слова, как вы уже 

видите, что что-то произошло. ОН ставит Своего сына на позицию и 

приводит его во всех вещах в должное состояние. ОН имеет тот же самый 
авторитет. Его слово так же хорошо, как слово Архангела, и даже лучше. 
Сын поставлялся и приводился в более высокое положение; его одежда и 
цвет изменялись. Отец устраивал пир и говорил: ,,Это мой сын, впредь он 

будет управляющим. ОН господин над всем моим владением. Всё, что 
принадлежит мне, принадлежит ему.“ Это правда. Мы могли бы вернуться 

назад к Элаху, Элохиму, к Нему, существующему из Себя Самого. Затем ОН



пришёл как Иегова, Который что-то сотворил. ОН дал людям господство над 
землёй. Чего же мы ожидаем? Откровения. Земля стенает. Давайте 
прочитаем это.

„Предопределив усыновить нас Себе... по благоволению воли Своей, в 
похвалу славы милости Своей...“ Что такое милость? Его милость - это 
любовь. В начале, когда Он ещё не был Отцом, Он уже сотворил Себе 
детей, и таким образом мы были предопределены к усыновлению для 
прославления милости Его, „...которою Он помиловал нас в Возлюбленном 
(Который есть Христос).“

Как ОН помиловал нас? Как мы входим в Него? Одним Духом мы все 
крестились в Него. Послушайте!

,, В Котором мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение грехов 
наших...“

Как можно было бы проповедывать Божие предопределение, Его 
предписание и планирование, если бы не было умилостивления за грех? 
Почему вы каждый день делаете ошибки и каждый  день делаете что-то 
неправильно? Но когда вы рождены свыше, будь то мужчина или женщина, 
то как только вы делаете ошибку, Бог уже знает, что вы сожалеете об этом. 
Вы могли бы стоять в присутствии президента Рузвельта или кого-нибудь 
другого и сказать: ,,Я был неправ, о, Боже, прости мне это.“ Но что же это 
такое? Это есть примирение посредством крови.

Обратите на это внимание: Г-р-е-х-и. Грешник есть грешник, он и живёт во
грехах. Но церковь делает грехи, поступает неправильно, имеет 
неправильные мысли, неправильные впечатления, имеет сомнение и 
колеблется как маленький ребёнок, который учится ходить. Он ещё не может 
хорошо ходить, потому что он ещё маленький. Но мы имеем руку, которая 
подаётся нам свыше, поддерживает нас и говорит нам: ,,Сделай этот шаг 
вот так, Мой сын. Он не поднимает нас и не бьёт за то, что мы сделали 
ошибку. ОН не бьёт нас до смерти за то, что мы попытались ходить. ОН

любит нас так же, как и мы любим наших детей. Настоящий отец не бьёт 
ребенка за то, что он пытается ходить и при этом падает на пол. Он подаёт 
ему сверху свою большую и сильную руку, поднимает его, держит его 
обеими руками и говорит: ,,Вот так ты должен это делать, мой сынок. Ходи 

вот так.“ Точно так же Бог делает это со Своей Церковью. ОН наклоняется, 
берёт её в Свои руки, поднимает её и говорит: „Ходи вот так, Мой сын. 
Говори не так, а так. Итак, я ничего не дам за то, что говорит церковь, или 
что говорит тот или другой, но ты говори вот так. Так оно есть. Если Моё 
слово возвещает это так, то оставайся при этом и ходи в нём. Стой на этом.
Не заботься о том, что говорит об этом кто-то другой говоря: 



,,Пребывай вот в этом и ходи в нём.“ ,,Ты же делай вот так свои шаги.“
Если бы за наши грехи не было умилостивления и не было бы любви, то мы 
никогда не имели бы шанса. О, за эти слова мы можем закрепить наш якорь.

,,...по богатству милости Его, каковую Он в преизбытке даровал нам.“
Что такое преизбыток? Он имеет преизбыток.

,,...каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении.“

ОН имеет для нас в преизбытке всякую мудрость и разумение. Всякую
мудрость, но не мирскую. Мудрость мира сего является для Него безумием, 
а мудрость Божия является безумием для мира. Это как день и ночь. Одно 
не может соответствовать другому. И когда всходит солнце и начинается 
день, тогда ночь должна исчезнуть. Когда свет Евангелия начинает 
всходить, тогда все вещи мира начинают исчезать. Кто производит это? ОН

в преизбытке наполняет Своих детей солнечным светом. Они ходят в Духе 
и водимы Духом Божиим, ходят в богатстве Его милости со всяким 
разумением и мудростью, с пониманием и остроумием и знанием того, 
как странствовать. Если вы распознаете что-то превратное, то будьте 
осторожны в ваших поступках. Если оно превратно, то будьте осторожны 
при встрече с ним. Разумение! Будьте очень внимательны и уверены при 
встрече с этим. Будьте мудры как змии и просты как голуби. Так это сказал
Иисус.

О, эти драгоценности, друзья! Мы могли бы день за днём пребывать в 
этом. Разве они не чудны? Он в полноте излил на нас разумение и 

мудрость. ОН дал нам от них не только полную ложку, но и взял большую 
полную лопату и сыплет их из неё постоянно на нас. Сыплет на нас 
полноту мудрости и разумения Своей милости. О, восхитительная 

милость, как прелестно твоё звучание! ,,Каковую ОН в преизбытке 
даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей 
воли.“

К кому Он говорит это? К деноминациям? Пожалуйста, мои братья, не 
думайте, что я унижаю ваши деноминации. Я этого не делаю. Я пытаюсь 
сказать вам то, что это с самого начала было искажённым делом. Иисус 
сказал: ,,Идите и проповедуйте Евангелие,“ а мы пошли и сделали 
деноминации. Это и есть та причина, почему мы не имеем этого. Мы ходим по 
мудрости человеческой. О, если бы Кальвин мог воскреснуть!

Не так давно я стоял у могилы одного великого человека, великого 
реформатора и думал о том, каким великим человеком он был! Он 
действительно был им. Это был Джон Веслей. Я подумал о том, что если бы 
Джон Веслей мог сегодня воскреснуть из могилы и увидеть состояние его 



церкви, то он бы постыдился своего имени. Джон Веслей был 
богобоязненным человеком, был жаром, вырванным из огня, как он называл 
это. Джон Веслей был святым человеком, который верил в Бога и шаг за 
шагом следовал Ему. Но после того, как Джон умер, они сказали: ,,Мы 
создадим Джону церковь, чтобы нам иметь свою церковь и назовём её 
методистской церковью, по его методу освящения, которое является вторым 
актом милости.“

Так они создали церковь и сегодня эти церковные люди отрицают всё то, за 
что подвизался Джон Веслей. Он проповедывал Божие исцеление. Он верил в 
крещение Духом. Он верил в возмещение даров. Джон Веслей, Мартин 
Лютер и многие из этих великих людей, говорили на языках и 
истолковывали их. Но если вы сегодня начнёте в какой-нибудь методистской 
или лютеранской церкви говорить на языках, то они выбросят вас за двери. 
Что же происходит в то время, когда мы должны быть введены в дело, как 
сыновья? Что случилось? Они приняли что-то иное, потому что они не знают 
тайны Божией. И они никогда не узнают её посредством семинара. Позвольте 
мне кое-что прочитать здесь. Устраивает это вас? Я себе кое-что записал о 
Павле, о великом учителе этого послания. Давайте пойдём на один момент 
к Деян. 9,1.

,,Савл же, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа... (О, этот 
маленький гневный еврей), пришёл к первосвященнику и выпросил у него 
письма в Дамаск к тамошним синагогам, чтобы, кого найдёт последующих 
сему новому учению, и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим.“

,,Я найду их. И когда я их найду, о, дружок, тогда я им что-то сделаю. Если 
я только найду их!“ Но он был предопределён. Откуда ты знаешь, не 
предопределён ли и тот старый пьяница, там, внизу, к вечной жизни? 
Откуда ты знаешь, не сделает ли короткое рукопожатие и приглашение в 
церковь, из этой старой уличной блудницы, с которой ты даже не хочешь 
говорить, святую Божию, которая будет находиться во славе? Откуда ты 
знаешь, что она не предопределена? Мы не знаем этого и поэтому это наш 
долг, быть как тот рыбак, который бросает сеть в море и вытягивает её. Он 
вытягивает лягушек, рыб, ящериц, водных пауков и самые различные вещи, 
но посреди них находится и несколько рыб. Он не знал этого и он просто 
закинул сеть. Мы тоже делаем это. Обратите внимание на Павла!

Он выпросил себе письма в Дамаск для тамошних синагог, чтобы в оковах 
приводить в Иерусалим приверженцев нового учения, которых он найдёт, 
мужчин и женщин. Брат, он был очень жесток.

„Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет ...“

Один священник, доктор Ф.Ф. Джонс, подошёл к нему на пути и сказал:



,,Теперь, ты, сынок, нуждаешься в семинарском образовании, и я думаю, 
что Бог может употребить тебя.“ Разве бы это не было ужасным местом 
Писания, если бы мы могли прочитать такое? Я не говорю этого в шутку, но 
это говорит нам о том, что то, что происходит сегодня, оно точно так же 
бессмысленно. ,,Знаешь, твоя мать была хорошей женщиной. Я думаю, что 
ты будет хорошим проповедником.“ Посмотрите, что произошло.

„Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с 
неба. (видите, это началось сверхъестественно) ... свет с неба; он упал на 
землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь! Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: 

ГОСПОДИ, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в 
город, и там сказано будет тебе, что тебе надобно делать.“

Люди, которые сопровождали его в этом путешествии, пошли с ним и 
нашли Ананию, который видел видение. Всё было сверхъестественным! 
Этот старый Савл, этот злой парень! Aнания видел в своём доме видение. Он 
был пророком, молился в своём доме и видел видение. Господь говорил к 
нему и сказал: „Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую и спроси 

в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла... Анания отвечал: ГОСПОДИ!
я слышал о больших делах. Не посылай меня, я всего лишь маленький 
человек. Не посылай меня к нему.“

Но ГОСПОДЬ сказал ему в ответ: „Я даровал ему на пути переживание. Я 
явился ему в огненном столпе. Я поразил его слепотой. Я должен был 
ослепить его и сокрушить, прежде чем Я смогу что-то сделать из него. Я 
должен был сорвать с него всю его теологию. Ты ведь знаешь, что он был 
великим человеком, там, в церквах. Он имел много наград и не нуждался 
больше в приобретении чего-то, но Я должен был всё это изъять из него.“ В 
том то всё и дело. Речь не идёт о том, чтобы больше вместить в него, но 
чтобы всё выбрать из него. Я думаю, что так оно со многими 
проповедниками сегодня. Выньте из них всё, чтобы Бог мог вложить в них 
Своего Святого Духа. Выньте из них! Он сказал: ,,Господи, но этот человек 
ужасен.“ Но ОН отвечал: ,,Он молится. Спустись по определённой улице и 
ты придёшь к колодцу. Оставь его за собой по левую сторону и иди дальше, 
пока не придёшь к одному белому дому и там постучи в дверь. Там он
лежит, в зале. До сего места они привели его. Возложи на него руки,
приведи его к реке Дамасской и крести его во имя Иисуса и Я скажу тебе, что 
Я сделаю. Он должен будет много пострадать за Меня, потому что он является 
Моим вестником для язычников.“ Аминь!

,,Минуточку, ГОСПОДИ! Какую школу порекомендовать мне ему?“ Знаете, 
что нам нужно сделать? Давайте прочитаем послание к Галатам, чтобы 



узнать это. Давайте прочитаем в Гал. 1 с 10 стиха, чтобы узнать, в какую 
школу или на какой семинар ходил Павел и кто возложил на него руки и 
какие вещи произошли.

,,У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать 
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым.“

О, посмотрите! Здесь я хотел бы что-то сказать. Сколько здесь тех, которые 
знают о том, что это был Павел, который повелел людям ещё раз принять 
крещение во имя Иисуса в Деян. 19? Естественно он сделал это. Давайте 
пойдём к 8 стиху.

,,Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали, да будет проклят.“ Слышали ли вы это? „Откуда у 
тебя такое Евангелие, Павел?“

9 стих говорит: „Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет проклят.“

Если он архангел, епископ, суперинтендант, или он доктор такой-то, кто бы 
он ни был, но если он не проповедует водного крещения во имя Иисуса 
Христа и крещения Святым Духом и если он не проповедует возмещения, 
пришествия Христа и все эти вещи, да будет проклят! Если он попытается 
сказать об одном из этих слов: ,,Это было для другого времени,“ и вместо 
этого будет преподносить какую-нибудь смешанную идею, которую он 
заучил на каком-нибудь семинаре, да будет проклят! Давайте прочитаем 
дальше и посмотрим, как Павел получил то, что я пытаюсь сказать вам 
сегодня утром.

,,У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать 
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым.“ Как я могу чего-то ожидать и как может человек, который 
любит Бога и особенно проповедник, ожидать чего-то другого, кроме 
ненависти от людей? Люди будут ненавидеть вас. Иисус сказал: ,,Если они 
называют так Меня, Хозяина дома и Учителя и Самого большего из всех 
вас... Я могу совершать больше чудес и действовать Святым Духом 
больше, чем все вы, ибо Я имею в Себе всю полноту. И если они 
называют Меня Веельзевулом, то насколько больше они будут называть 
так вас? Но не заботьтесь о том, что вам нужно говорить, потому что не 
вы будете говорить, а Отец, Который живёт в вас, даст вам в то время, 
что говорить.“ Пребывайте в слове!

В конце Откровения ОН сказал: ,,Кто отнимет хоть одно слово из этой 
книги или что приложит к ней, у того будет отнято участие в книге жизни.“



Да поможет нам Бог пребывать в слове. Давайте теперь быстренько 
прочитаем следующий стих.

„Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я вам благовествовал, не есть 
человеческое.“

Я не являюсь ни методистом, ни баптистом, ни пресвитерианцем, ни 
пятидесятником; оно не было человеческим.

„Ибо я принял его и научился не от человека...“ (др. пер.) 

„Я принял его не от человека и не посредством семинара, не от доктора 
теологии и не через школьное образование. Я не таким образом получил его 
и я никогда не изучал его. Я не так нашёл его и оно не таким путём пришло 
ко мне“ „Но как же ты тогда принял его, Павел?“ „Через откровение Иисуса 
Христа.“ „Когда Христос открылся мне в том, что Он Сын Божий и когда
огненный столп сошёл на меня в тот день, то я спросил: ,,Кто Ты, 

ГОСПОДИ?“ ОН же ответил: ,,Я - Иисус.“

Позвольте мне показать вам, что с ним произошло. Если сегодня кто-то
имеет переживание, то они хотят, чтобы он изучал сначала десять лет 
греческий язык, а в последующие десять лет ещё что-нибудь другое. До 
тех пор от этого переживания не останется и следа. „Я принял его и 
научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы 
слышали о моём обращении и о моём прежнем образе жизни в Иудействе.“

„Я был великим доктором. О, я имел это.“ Он был научен Гамалиилом,
самым великим учителем, которого они имели в стране. Сколько тех, 
которые знают то, что Гамалиил был одним из самых великих учителей? 
Естественно! „Моя еврейская религия. Я имел её в себе. Я мог рассказать 
наизусть все эти апостольские уставы и все эти вещи и мог говорить наизусть 
все эти утренние молитвы и знал, как нужно изрекать благословение на 
людей.“

„Что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её.“ „Как я пытался 
покончить с этой группой святых катунов.“

„И преуспевал в Иудействе...“ „О, я был великим человеком! Я был 
неумеренным ревнителем. Я показал им, что я могу их уязвить, я виновен 
в смерти Стефана и я сделал много других вещей. Посмотрите, что я 
совершил! Я преследовал их сверх веой меры!“

„И преуспевал в Иудействе более всех моих сверстников в роде моём, 
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.“

Помните об этом! Ревнителем не слова Божия, а „отеческих моих 



преданий.“ Другими словами - церковных традиций. Я думаю: „Я был 
методистом до самых глубин моего внутреннего человека, я был до самых 
внутренностей баптистом, я был до самых внутренностей пятидесятником.“
О, вы являетесь ими? Но я хотел бы до самых глубин внутри себя быть 
Божиим. Да, так оно есть. Видите ли вы это?

,,...отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы 
матери моей, и призвавший милостью Своею, благоволил открыть во мне 
Сына Своего...“

Что это такое? Это Святой Дух во мне! Богу было угодно взять меня.
„Избравший меня от утробы матери моей, благоволил открыть во мне 
Сына Своего - Духом Святым. Открыть Самого Себя во мне.“ О, мне хочется 
немного ликовать. Посмотрите, позвольте мне сказать это вам, брат. Когда 
же Бог благоволил! О, аллилуйя! Когда же Богу угодно было... пьяницу 
отца и мать - да благословит тебя Бог, мама, я ничего не говорю против
тебя. Но мать, которая знала о Боге не больше, чем заяц о зимней обуви и 
отец, который пьяный лежал на улице... Я не имел обуви для школы, носил 
длинные волосы до самых плеч и все ненавидели меня, потому что я жил 
как кентукец в Индиане. О, это было плохое дело. Но Богу это было угодно. 
Аминь! Богу, Который избрал меня от утробы матери моей, было угодно 
открыть во мне Сына Своего, сделав меня проповедником слова и показав 
мне видения, чудеса и знамения.

Видите, о чём ОН говорил? Богу было угодно сделать это. Послушайте 
внимательно! Теперь 16 стих.

„Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я 
не стал тогда же советоваться с плотью и кровью.“ Я не пошёл к епископу и 
не стал спрашивать его, что мне нужно делать. Я не советовался с плотью 
и кровью или с какой-нибудь организацией и т.д. С ними я не имел 
ничего общего. Я никогда не советовался с плотью и кровью и никогда 
не ездил в Иерусалим ко всем этим святым священникам и святым отцам 
и не говорил: ,,Знаете, я имел видение. Что мне теперь с ним делать? Я 

видел в видении высоко восхваляемого ГОСПОДА Иисуса.“ Они бы 
сказали: ,,Исчезни отсюда. Что это с тобой, святой катун? Что случилось с 
тобой?“ Нет, их награды я имел уже раньше.

Здесь Павел сказал - я могу показать это вам в Писании, - что он должен 
был забыть всё, чему научился и почесть это за сор, ради познания 
Христа.

„И не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошёл в 
Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в 
Иерусалим, чтобы познакомиться с Петром и пробыл у него дней 



пятнадцать.“

При продолжении чтения мы выясняем то, что они с апостолом Петром
никогда прежде не встречались, друг друга не знали и друг друга никогда не 
видели. Когда же они встретились, то они проповедывали то же самое 
Евангелие. О, да, Бог имеет такую школу! Пётр встал в день Пятидесятницы 
и сказал: „Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов ваших и получите дар Святого Духа.“

Филипп сказал: „О, как это чудно! Я тоже должен что-то сделать. Я имею 
призыв идти в Самарию.“ Он пошёл туда и свидетельствовал там на улице. 
Сразу же подошёл больной человек, на которого он возложил руки и 
который начал прыгать, скакать и кричать: „Слава Богу, оно произошло!“
Началось большое собрание. Он сказал: „Вам всем нужен Святой Дух. Вы 
должны принять крещение во имя Иисуса.“ Так он крестил каждого из них 
в отдельности во имя Иисуса. Затем он сказал: „Пётр, теперь приди и 
возложи на них руки.“ И они получили Святого Духа. Когда Пётр был в 
доме Koрнелия, то всё произошло точно так же. Павел даже ни разу не 
видел его и ничего не слышал о нём. Он шёл вдоль побережья, пришёл в 
Ефес и нашёл там некоторых учеников. Он нашёл баптистского 
проповедника Aполлоса, образованного и разумного человека, особо 
наученного и красноречивого. Он доказывал Ветхим Заветом то, что Иисус 
был Сыном Божиим. Так точно, он был разумным человеком. Они ликовали 
и имели большую радость. Так это говорит Библия. Прочитайте Деян. 18 и 
19 и посмотрите, не соответствует ли это? Знаете ли вы, что они радовались,
танцевали в духе и бегали? Павел спросил: „Приняли ли вы Святого 
Духа, с тех пор, как уверовали?“

Вы братья баптисты хотите, чтобы люди глотали это, когда вы им говорите, 
что оригинальный греческий перевод говорит: ,,Приняли ли вы Святого 
Духа, уверовавши?“ Я прошу вас принести мне греческий перевод. Я имею 
оригинал греческого перевода. Я имею также арамейский и еврейский 
переводы. И каждый из них говорит: „Приняли ли вы Святого Духа,с тех пор, 
как уверовали?“

Вы спасены верой и это есть ваша вера в Бога. Кровь содержит вас в 
чистоте от греха, потому что она была принесена в жертву. Кровь не 
спасает вас, кровь содержит вас в чистоте. Как ты можешь сказать, что 
ты спасён? Ты спасён верой и это произошло посредством предузнания 
Бога, Который призвал вас. Вы спасены и кровь производит примирение и 
содержит вас постоянно в чистоте. Затем вы получаете крещение Духом,
Святым Духом, и входите в общение верующих и в общение Святого Духа, 
так что вы руководимы Духом и творите чудеса и знамения.

Подождите, мы пойдём ещё дальше. Мы ещё чего-то ждём. Я надеюсь, что 



мы это скоро получим. Уже почти пришло время закончить, но мы хотим 
рассмотреть ещё одно или два слова. Как долго держится спасение, как 
долго? Какое это спасение? От церкви к церкви? Давайте пойдём на 
один момент к Евр. 9,11, чтобы посмотреть, как долго держится 
спасение. Давайте посмотрим, какое это спасение. Давайте прочитаем 
послание к Евр. 9,11:

,,Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворённою, то есть (это тот же самый 
учитель, Павел), не относящейся к сему сотворённому миру, и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею собственной кровью раз и навсегда (сколько 
раз? один раз!) вошёл во святилище и совершил вечно-действительное 
искупление.“ Спасение на одну неделю? Спасение до следующего 
пробуждения? На какое время? Оно является для нас вечно-
действительным искуплением.“

Что означает слово ,,вечно-действительное?“ Это значит быть во Христе, 
после того, как мы стали верующими. Никто не может назвать Иисуса 

Христа ГОСПОДОМ, как только Духом Святым. Поэтому существует три 
категории людей: неверующие, мнимые верующие и верующие. Но те, 
которые поверили к вечной жизни, они прошли через двор.

Возьмите к примеру ветхую скинию. Что они делали сначала? Они шли во 
двор язычников. Затем следовал медный жертвенник и медный бассейн, где 
они омывали жертвы. Затем жертвы были закалаемы и жертвенник 
окроплялся кровью. Затем Аарон один раз в год был помазаем (чем?) 
ароматом Саронской розы, драгоценным елеем, который имел 
благовонный запах. Они возливали его ему на голову, и он стекал вниз 
вплоть до краёв его одежды. Обратите внимание на то, как этот человек 
должен был один раз в год входить за завесу! Он вносил туда кровь к 
престолу милости. Однажды он внёс туда свой жезл и оставил его там. 
Когда Моисей вошёл туда на следующий день, то жезл дал ростки, расцвёл и
принёс созревший миндаль. Старый посох, который он может быть имел 
в течение 40 лет в пустыне, был положен во святилище. Видите, когда он 
вносил кровь примирения, то он был помазан. Он был одет в одежду с 
маленькими звенящими на ней колокольчиками; с гранатами и 
колокольчиками. Этот человек должен был идти так, чтобы каждый раз, 
когда он передвигал свои ноги и делал шаги, они звенели: вят, свят 
ГОСПОДУ.“ О, как это чудно!

О чём я говорю? Послушай это, скиния Брангама! Вы имели свой шанс. 
Если человек однажды был помазан Святым Духом, чтобы быть принятым 
в семью Божию и если он позиционно приводится Отцом в должное 
состояние и ставится на служение для цели своей жизни, к чему Бог 



призвал его, тогда его хождение должно быть: ,,Свят, свят, свят Господу.“
Свят, свят...

О, вы должны верить тому, что говорилось издревле. ,,Свят, свят, свят 
Господу.“ Позвольте Его слову занять первое место; пусть оно значит для 
вас всё и сделайте его крепким в вашем сердце. Ваше хождение должно 
быть в слове: ,,Свят, свят, свят Господу!“ „О, если бы ты только пришёл 
сюда! Я говорю тебе, что мы примем тебя в нашу организацию и ты 
будешь великим человеком.“ Но он ,,свят, свят, свят Господу. Он свят, 
свят, свят Господу!“ и идёт дальше. Ему всё-равно, если кто-то говорит:
„Откажитесь от этих магнитофонных записей! Сделайте то, сделайте это, 
сделайте то или другое!“ „Свят, свят, свят Господь!“ Вы обратили свой взор 
на Голгофу и ничто не может удержать вас. Ваше жизненное хождение, 
помазанное драгоценным елеем и входящее во Святое святых, происходит 
на великом пути Царя. Аминь. Это правда.

Павел сказал, что он принял это не от человека. Что он говорит на нашем 
уроке в послании к Галатам? „Открыв нам тайну Своей воли.“ Что является 
Его волей? „Открыв нам тайну Своей воли.“ Это 9 стих. Мне нужно 
спешить, ибо уже становится поздно.

О, каждое слово - это настоящий кусок золота. Его можно взять и 
постоянно полировать. Можно глубоко копнуть и взять одно слово отсюда 
и одно из  книги Бытия и полировать его, затем перейти к книге Исход и 
опять полировать его, затем к книге Левит и опять полировать его, пока ты 
не придёшь к Откровению; и всё это - Иисус! Аминь. Можете полировать 

его сколько хотите и это будет Иисус вплоть до Откровения. Ибо ОН

сказал: „Я есмь, Который был, есть и грядёт. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда утренняя. Я есмь Альфа и Oмега.“ Это A и Я в греческом 
алфавите. ,,Я есмь от A до Я. Я есмь. Я всё во всём.“ Это правда.

,,Я жив; и был мёртв и се, живу во веки веков и имею ключи ада и смерти.“
Каждый золотой кусочек (слова), который вы принимаете и полируете, 
отражает в себе Иисуса.

Скоро мы закончим. Чего мы ожидаем? Почему вы находитесь здесь, на 
собрании? Что является причиной этому? О чём стенает мир? Почему там 
висит атомная бомба? Что такое молекулы и атомы? О, что всё это значит?

Пойдите на один момент к Рим. 8, стих 14: ,,Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии.“ Это правда. ,,Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить в страхе...“ О, я спрашиваю себя, могу ли 
я крепко держаться этого? О, если бы я только мог держаться этого. Тебе 
вовсе не нужно ничего держаться! Важно не то, что я крепко держусь, а 

то, что ОН крепко держит. Я сейчас нахожусь в Нём. Посмотрите!



Теперь ты скажешь: ,,Если я нахожусь в Нём..!“ Вы, пресвитерианцы 
говорите: ,,Мы уже всегда верили в это.“ Но ваша жизнь доказывает то, 
что вы не делаете этого, разве только вы ходите по жизни как Он, и

верите в то Евангелие, которое ОН проповедывал. Вы, баптисты говорите: 
,,Естественно я верю в вечную безопасность.“ Но вы идёте, курите сигары и 
бежите на танцы, а женщины стригут свои волосы, красят лицо и ведут 
себя кто знает как. Ваши плоды доказывают то, что вы не верите в это. Если 
я спрошу: ,,Веришь ли ты в Божие исцеление?“ ,,О, доктор Джонсон 
говорит, что это было в прежние дни.“ Итак, лицемер, что случилось с 
тобой? Ты бедное и обольщённое дитя. Вы так далеко находитесь от 
Евангелия, что об этом можно сожалеть.

Ты сошёл с пути на грязную улицу к тлеющей куче мусора. Неужели ты не 

можешь распознать того, что ОН здесь говорит? Что всякий дух, не 
исповедующий Иисуса, пришедшего во плоти, является извращённым 
духом. Библия говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот 

же. Кем ОН был тогда, Тем Он является и сейчас. Им ОН является всегда. 
Послушайте!

,,Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа... (собрание говорит: ,,усыновления“).

Итак, после того, как вы были усыновлены, вы были переведены в это
состояние, а затем вы поняли то, что после церемонии усыновления вы 
были переведены в Тело. Естественно ты являешься сыном или дочерью,
если ты возрождён. Ты являешься им или ею через твоё рождение. Но 
теперь ты поставлен на правильное место. Мы приняли не духа страха, а
Духа усыновления, Которым взываем: ,,Авва, Отче!“, что означает: ,,Боже 
мой!“ Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.

Как это происходит? Вы говорите: ,,Слава Богу! Аллилуйя!! Я ни о чём не 
забочусь, я - дитя Божие,“ а затем вы идёте и делаете такие вещи? Дух 
Божий творит дела Божии. Иисус сказал: ,,Верующий в Меня, дела, которые 
Я делаю, и он сотворит.“ Посмотрите!

Если виноградная лоза начнёт давать ветви и одна из них принесёт кисть 
винограда, а другая принесёт тыкву, тогда ведь в этом что-то не так. Тогда 
это привитая церковь, привитая виноградная ветвь, привитая личность 
(Рим. 11,19). Личность, принадлежащая к деноминации и называющаяся 
христианином, но не имеющая Святого Духа и силы Божией и всех этих 
вещей.

Теперь вы идёте и ведёте себя как пьяные только потому, что вы
говорили на языках. Я слышал бесов говорящих на иных языках. Я видел, 



как они танцевали в духе, ликовали с пеной на губах и делали многое 
другое. Я видел это. Но я не об этом говорю. Я говорю о Духе Божием.

,,Его Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии и сонаследники Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю,
что нынешние временные страдания... (О, послушайте это! Разве это не 
чудно?)
...Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не значат в 
сравнении с тою славою, которая должна открыться в нас.“ В нас!

,,Ибо тварь с надеждою - в скобках здесь написано ,,творение,“ так оно 
сказано в греческом языке, - ожидает откровения, творение ожидает 
откровения сынов Божиих.“

Чего всё ожидает? Чего ожидает всё творение? Откровения сынов Божиих. 
Оно ожидает того, чтобы Церковь пришла в должное состояние.

Когда Бог сотворил Адама, сына Своего, то Он дал ему землю для 

господства над ней. Тогда ОН не был Элахом, Элохимом, а был Иеговой. 
Это значит: ,,Я - Бог и Я сотворил Себе подданных. Я дал им место для 
господства, и этим местом, которое они имеют в своей власти, является 
земля.“ Человек имел господство над землёй и поэтому всё творение 
ожидает откровения сынов Божиих.

Мы ожидаем пришествия Тысячелетнего Царства. Наш прославленный 
ГОСПОДЬ придёт, чтобы забрать к Себе Свою ожидающую Его Невесту.

О, земля стенает и тоскует по дню освобождения плоти, когда наш 
Спаситель вернётся на землю.

Правда это? Бог приводит Свою Церковь в должное состояние, чтобы 
Самому открыться, чтобы найти кого-нибудь, через кого Он может 
действовать, так, чтобы ОН мог сказать: ,,Там Мой Дух может свободно 
течь, так, что Я могу действовать. Приведите следующего и Я хочу 
показать ему его место. Я могу перевести его в это состояние.“ Это -
усыновление, приведение на правильное место, чтобы оно открылось.
Поставьте его на место и приготовьте ему пир, пошлите ему посещение 
Ангела и что-то скажите ему. Если он только сказал правду! Но если он
только делает вид, то этого не произойдет. Нет, нет, тогда из этого ничего
не получится. Такого мы имели уже много. То, что я имею в виду, это
откровение сынов Божиих. Когда Бог Сам открывается и когда ОН кого-
то посылает, тогда тот приходит, и то, что он говорит, является истиной.

То, что он делает, оно правдиво. Своим поведением Он открывает Иисуса 



Христа. По чему вы судите о нём? По тому, как он стоит на слове и как 
точно он пребывает в слове. Видите, в этом вы можете узнать каждого,
как он стоит на слове. Если они не говорят согласно слову Божию, то нет в 
них жизни, говорит Писание. Оставьте их.

Давайте будем читать дальше, ибо наше время истекает. Теперь 9 стих:

„Открыв нам тайну Своей воли (чтобы усыновить нас) по Своему решению, 

исполнение которого ОН Себе предпринял.“

Это решение ОН принял прежде создания мира. Сколько тех, которые 
понимают это? Посмотрите!

,,Как только времена придут в полноту...“ О, здесь мы опять видим это. ,,...
времена придут в полноту.“

Верите ли вы в полноту времён? Библия говорит: „Как только времена 
придут в полноту...“ Что является полнотой времени? Итак, был период 
времени закона Моисеева. Был период времени Иоанна Крестителя. Был 
период времени Христа. Был период времени церковных организаций. Был
период времени излияния Святого Духа. Теперь же идёт период времени 
усыновления, чего мир ожидает и по чему он стенает. Оно произойдёт 
тогда, когда будет достигнута полнота времён. Что является полнотой 
времени? Это когда мёртвые воскреснут, когда болезни исчезнут и когда 
земля перестанет стенать. Тогда будет достигнута полнота времён. 
Обратите на это внимание!

„Как только времена придут в полноту предназначенного Им развития, дабы 
всё небесное и земное соединить под Главою Христом.“

Не рады ли вы? Как ОН это сделает? Соединить всё в ком? (Собрание 
говорит: во Христе). Как мы входим во Христа? Одним Духом. „Одним 

Духом мы все крестились в одно Тело.“ Чьё это тело? Тело Христа. ОН уже 

осуждён. Аминь! ОН взял наше осуждение на Себя. Чем же мы являемся 

тогда? „Когда Я увижу кровь, то пройду мимо.“ Каждый раз, когда ОН

смотрит на Тело, то оно находится под кровью. Как я вошёл туда? Духом 
Святым. Он проходит мимо. О, как чудно!

„Как только времена придут в полноту предназначенного Им развития, 
дабы всё небесное и земное соединить под Главою Христом.“ Если вы 
хотите поговорить об имени, то мы можем сейчас на некоторое время 
заняться этим. Чьё имя носит всякое отечество на небе и на земле? (Eф. 
3,15) (собрание говорит: Иисуса Христа.)

Здесь находится много изящных женщин, настоящих дам. Но там находится 



только одна госпожа Брангам, госпожа Вильям Брангам; она - моя жена. 
Только она идёт со мною домой. Видите, все остальные из вас идут со 
своими мужьями.

Существует большая и живая Церковь живого Бога; она носит Его имя и 
она наполнена Его Духом. Это правда. Я не осуждаю их добрых дел, я не 
осуждаю их больниц и тех добрых дел, которые они делают. Я думаю, что 
это чудно, когда благословения Божии изливаются на бедное и больное 
человечество. Я не осуждаю и всех других дел, которые они делают. Они 
изящны, точны и правильны. Я во всякое время желаю лучше видеть эти 
большие организации, которые вкладывают туда миллионы долларов, чем
пивные на углах улиц. Я ценю проповедников за кафедрой. Но если речь 
идёт о том, что в конце времени всё должно быть соединено воедино, то это 

есть ожидание откровения сынов Божиих. В полноте времени ОН соединит 
всё: всё, что было внесено во Христа. Кто есть Христос? Как мы входим в 
Него? 1 посл. к Koр.12 говорит: ,,Ибо все мы одним Духом крестились в 
одно Тело,“ которое является Телом Христовым и принимаем участие во 
всяком даре и во всяких добрых делах, которые ОН имеет. Правда это? Вся 
земля, стеная, ожидает болей новых родов, в ожидании откровения, когда 
Христос и Церковь соединятся.

„Как только времена придут в полноту предназначенного Им развития, дабы 
всё небесное и земное соединить под Главою Христом.“

В Нём мы и сделались наследниками...“ О, брат Невилл, извини за то, что я 
занял так много времени. Это слово „стали наследниками...“ О, я знаю, 
что Он родственник, брат. Я не думаю, что я ненормальный, я не думаю 
этого. Но что же это такое? Это наследство! Мы получили наследство. Кто-
то вам что-то оставил. Бог вам что-то оставил прежде создания мира. Это 
было имя в книге, чтобы когда Агнец будет заклан, ты был найден в ней. 
О! Давайте оставим это на сегодняшний вечер. Давайте прочитаем 
немного дальше. Как мы можем сегодня вечером дойти до 3 главы? Мы 
даже ещё не прошли 4-5 стихов. Но мы хотим теперь закончить. Я хочу это 
только прочитать и оставить так, как есть. „В Нём мы и сделались 
наследниками...“

Как мы входим в это наследие? Как мы получили его? Потому что мы ходили 
праведно? Как мы входим в это наследие? Потому что мы были 
предопределены! Аминь. Мои братья-арминиусы, я знаю, что это очень 
жёстко. Я не хочу никого обижать, но мне так приятно знать то, что если 
ты имеешь это брат, то ты имеешь его. Ты хотя и не видишь, но всё-
равно имеешь его. Посмотрите, вы правы! У вас всё в порядке. Но видите 
ли вы это? О, это так прекрасно рассматривать. Как брат Невилл однажды 
сказал об инструментальном магазине: , ,Возьми себе лесенку, обойди 



всё и посмотри, что тебе нужно.“ Так оно и есть. Святой Дух Божий 
является нашей лесенкой, которая даёт нам возможность увидеть то, что мы 
имеем. О! Какое это имение?

„...бывши предназначены к тому по определению Совершающего всё по 
изволению воли Своей.“

Прежде чем Он был Отцом, Богом, Спасителем, Исцелителем и прежде 

чем ОН был всем этим, Он предопределил тебя и записал твоё имя в 
книгу жизни Агнца, уже видя его через Своё предузнание. Как же это? По 
прошествии определённого времени мы пришли в этот мир, рождённые 
грешными родителями и странствовали, как вы знаете, по этому миру. Мы 
шли, как и тот еврей Павел, ложными путями, но внезапно что-то 
окрикнуло нас и сказало: ,,Вот здесь, здесь, здесь!“ И ты ответил: ,,О, 
Авва, Отче!“

Затем мы приходим. Посмотрите! В Нём мы были предопределены для 
нашего наследия, которое было предназначено для нас. Это было нашим 
наследием прежде создания мира. Посмотрите! Его личной целью было
действовать по собственной доброй воле и быть Богом и Спасителем. Это
совершенно правильно.

„В Нём и вы, услышавши слово истины...“

И что есть истина? Иисус есть истина. Истина Евангелия. Какого Евангелия? 
Существует только одно Евангелие. Послание к Гал. 1 говорит: „Но если бы 
даже Ангел с неба стал благовествовать вам другое евангелие, да будет 
проклят.“ Но это есть Евангелие нашего спасения и нет никакого другого. 
Нет и другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, как 
только именем... (собрание отвечает: Господа Иисуса Христа.)

,,В Нём и вы... после того, как уверовали в Него, запечатлены обетованным 
Святым Духом.“ О!, после того, как вы уверовали!“ Как мы только можем 
пройти мимо этого, братья? Как вы думаете, может оставить нам это до
сегодняшнего вечера? О, я просто не могу оставить этого 
слова ,,запечатлеть,“ т.е. как туда входить.

Наследство через предопределение. Я получил наследство. Какое 
наследство? Кто-то должен был оставить мне наследство. Вы говорите: 
,,Иисус оставил нам наследство.“ Как вы сказали? Иисус не оставил ни мне 

ни тебе никакого наследства, ОН только сошёл и заплатил за наше 
наследство. Он привёл тебя к твоему наследству, но твоё имя было уже в 
книге жизни Агнца прежде создания мира. Твоё наследство дал тебе Бог. 
Твоё наследство уже было, а Иисус пришёл... Некоторым хочется 
представить это так, как будто Бог говорит: ,,Итак, существует так много 



погибших людей, но Мне не хочется этого. Я хочу спасти их. Итак, Я пошлю 
на землю Иисуса и может быть кто-нибудь покается и распознает то, что Я 
сделал и спасётся.“ О, помилуйте! Так я не стал бы управлять моим 
бюром, хотя я сейчас иногда и скудно управляю им. Но так бы я этого не 
сделал. Насколько же более Бог? Бог через Своё предузнание точно видел, 
кто спасётся, а кто нет. ОН послал Иисуса, чтобы спасти тех, которых ОН

уже избрал. Разве Павел не сказал через пять стихов о том, что: ,,В нём ОН

избрал нас прежде создания мира!“? Это ваше наследство. Бог избрал нас и 

дал Иисусу придти, чтобы заплатить цену. Через что? Через то, что ОН

пролил Свою кровь, чтобы нам не было вменено никакого греха. Это не 
что-то такое, что ты делаешь!

,,Ибо если мы, получивши познание истины, умышленно грешим, то не 
остаётся более жертвы за грехи.“ Вы скажете: ,,Но что же с этим, брат 
Брангам?“

Помните о том, что здесь сказано: ,,Получивши познание истины.“ Они 
никогда не получили истины, они имели только познание её. Видите? Это 
невозможно для тех, которые однажды получили просвещение и вкусили 
небесного дара и соделались причастниками Духа Святого. Это касается 
ограниченных верующих. По этому поводу многие писали мне.

Эти ограниченные верующие дошли только до границы, но Иисус Навин и 
Халев перешли её. Почему? Итак, мы назовём здесь эту землю Святым 
Духом. Они находятся там; здесь же, скажем мы, находится Святой Дух, но 
они находятся там. Обетование находится здесь. Итак, они говорят: 
„Давайте пошлём двенадцать соглядатаев, по одному из каждого колена,
чтобы каждое колено знало, где находится его часть наследства и где нам 
нужно занять наше место.“

Они все перешли туда. „Ах, нас называют святыми катунами! Нет, нет, нет, 
мы не можем этого сделать!“ Иисус Навин и Халев сказали: „Мы хотим 
увидеть, как она выглядит.“ Так они перешли здесь туда и всё осмотрели. 
Они поднялись и обрезали большую гроздь винограда и вернулись с ней
обратно, говоря: „О, как это прекрасно, как там прекрасно. Вот, попробуйте 
их, какие они вкусные!“

„О, это хорошо, но посмотрите на эти большие... О, мы не можем пойти 
против всех этих больших деноминаций и всех этих великих дел. Очень 
жаль, но мы не можем сделать этого. Нет, нет, нет! Мы не можем этого 
сделать.“ Они начали говорить: „Давайте вернёмся назад, к котлам с 
мясом в Египте. Лучше бы мы остались там! Мы не можем этого сделать, 
потому что этот путь слишком прямой. О, мы не можем сделать ни того, ни 
этого.“ Но старый Халев сказал: „Стойте все тихо.“ Иисус Навин сказал: 
,,Закройте все свой рот и дайте мне что-то сказать.“ „Ах, ах, ах, мы не 



можем этого сделать! О, мы не можем так. Что же я буду делать брат 
Брангам, если мне нужно будет прекратить мои картёжные вечеринки, а мне
нужно будеть растить мои волосы, как у неких старых женщин. Если мне 
нужно будет прекратить носить мои узкие шорты, то знаешь... Если мне 
нужно будет отказаться от моих сигар и нужно будет сделать вот это!“ О, 
каким ты являешься ничтожным экземпляром, который так медленно 
обдумывает и взвешивает: „Да. мы не можем этого сделать!“

Иисус Навин сказал: „О, она прекрасна, аллилуйя! Мы можем её занять.“
Что же это было? Они смотрели на большие, окружённые стенами города. 
Но Иисус Навин и Халев смотрели на обетование, которое дал Бог. Стойте 
на слове, кто бы вы ни были. Пребывайте в слове! Пётр сказал: 
„Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов ваших, и получите дар Святого Духа; ибо вам 
принадлежит сие обетование (какая это обетованная земля?) и детям вашим 
и всем дальним, которых ещё призовёт Господь Бог ваш.“ Пусть это вас не 
обижает. Вы, пилигримы святости и назореи, доходите только до освящения; 
вы доходите до той точки, где вы уже можете видеть кисти винограда, а 
затем разворачиваетесь и идёте назад. Видите ли вы то, что произошло? 
Причина в этом следующая: вы никогда не переходили в ту землю. 
Покажите мне сегодня группу назореев или пилигримов святости или 
какую-нибудь другую группу, стоящую на этом основании, которая бы
имела исцелительные собрания с чудесами и знамениями. Покажите мне 
хоть одну. Вы осели в Египте и вернулись к вашим котлам с чесноком. Вы 
остановились в Kadeс-Вaрнее. Это правда.

Обратите внимание на одно место, которое я хочу показать вам в 
послании к Евр. 6: невозможно тем, которые получили однажды 
просвещение - но вы лучше знаете это. Если вы до сих пор ещё не знали 
этого, то теперь вы знаете это. Посмотрите. ,,Вы будете участниками и вы 
вкусили небесного дара.“ Вкусили, посмотрите! Люди идут на собрание,
сидят там и говорят: ,,Знаешь, они могут быть правы. Это может 
соответствовать. Оно можеть быть так, но всё-таки я говорю тебе брат, что 
нужно иметь большую веру, чтобы сделать это.“ ,,Вкусили небесного 
дара... и не почитают за святыню крови завета, которой они были 
освящены.“ Один проповедник сказал: ,,Я имею призвание быть служителем 
Господа.“ Его мать выслала его. Она сказала: ,,Мой мальчик, я буду даже 
стирать на стиральной доске, чтобы только послать тебя в школу.“ Это 
было самым ужасным из того, что она могла сделать. Это правда. Они 
вынимают из него всё то, что Бог хочет в него вложить. Так оно есть.
Теперь обратите внимание!

,,Ибо если мы, получивши познание истины, умышленно грешим.“ 
Познание! Вы видите это в Писании и знаете, что Библия говорит, что 



ОН вчера, сегодня и во веки Тот же. Видеть-это является познанием 
истины. Но видеть это и отворачиваться и не почитать за святыню кровь 
завета...

Кто-то говорит: „О да, я верю в Бога.“ Хорошо, ты делаешь первый шаг. 
„Конечно я верю в освящение.“ Хорошо, ты находишься на границе сего 
места и готов получить Святого Духа. Но ты смотришь на ту сторону и 
говоришь: ,,Я не знаю! Если мне нужно будет так себя вести... то я не 
знаю. Знаешь ли, как они называют таких людей? Ах, я не знаю, смогу ли я 
сделать это или нет. Нет, я ведь верю и я просто пойду дальше и к кому-
нибудь присоединюсь...“ Видите?!

Знаете ли вы, что произойдёт? Он говорит: „Им невозможно войти туда.“
Они, согрешая, отвергли свой день милости. Так это говорит Библия. Я 
знаю, что это очень резко, но Библия говорит: ,,Вкусивших небесного дара и 
не почитающих за святыню крови завета, которою они освящены...“ Они 
говорят: „Я верю в освящение, в добрую, чистую и святую жизнь.“
Естественно, но когда ты увидел в Библии крещение Святым Духом, водное 
крещение и все остальные вещи, то что ты сделал тогда? Тогда ты не 
почёл за святыню крови завета, которою был освящён. Что же в мире так 
далеко привело тебя, человек? Что же смогло сохранить тебя, чтобы ты не 
стал таким низко павшим грешником? Что удалило из твоей жизни грех, 
курево, пьянство, женщин, а также и те вещи, которые не должны были 
быть такими. Что совершило всё это? Кровь завета! Затем ты подошёл к 
другой земле настолько близко, что мог вкусить от её виноградных 
гроздей, а теперь стыдишься Евангелия и боишься своей деноминации! Да 
помилует тебя Бог! Так точно: „Не почитали за святыню крови завета и 
оскорбляли Духа милости. Они никогда не смогут войти в ту землю.“

Что же произошло? Я спрашиваю вас. Итак, я являюсь одним из тех, кто
применяет тени будущего и так делает всякий, знающий Библию. Вошёл ли 
хоть один из этих людей в обетованную землю? Ни один из них. Но кто же 
вошёл в неё? Кто вошёл? Те, которые сначала вошли в неё и которые 
вернулись и сказали: „Мы можем иметь её, мы можем получить Святого 
Духа, потому что Бог сказал это.“ В день Пятидесятницы Пётр сказал, что 
кто покается и крестится во имя Иисуса Христа, тот получит Святого Духа.
Это обетование принадлежит мне. Я готов сделать это. Это обетование 
принадлежит мне. Поняли ли вы это? Теперь это обетование 
принадлежит мне. Я получаю его и оно принадлежит мне. Оно находится 
здесь. Они были единственными из всех. Вы скажете: ,,О, брат Брангам, но 
в воскресении..! Их там не будет. „На самом деле нет?“ Нет, так сказал 
Иисус. Они сказали: „Не делаешь ли Ты Себя равным Моисею, говоря, 
что Ты видел Авраама? Авраам мёртв, а Тебе нет даже и 50 лет и Ты 
говоришь, что видел Авраама?“



„ОН сказал: ,,Прежде, нежели был Авраам, Я есмь!“ О, „Я есмь,“
вездесущий и вечный Бог. Ни вчера и не завтра, а Я есмь!“ Видите? 
вездесущий Бог, Элохим, „Я есмь! Тогда они подняли камни, чтобы убить 
Его.

Они сказали: „Наши отцы ели 40 лет манну в пустыне. Бог давал хлеб с 
неба и кормил их. Они 40 лет ходили на собрание и были хорошими
членами церкви. Моя старая мать умерла прямо в церкви“ и т. д. „Наши 
отцы ели манну в пустыне 40 лет!“ Но Иисус сказал: „Они все умерли.“ 
Там смерть означает „вечное отделение.“ „Они все умерли. Но Я говорю 
вам, Я есмь хлеб жизни, сошедший от Бога с неба. Кто ест этот хлеб Духа, 
тот имеет жизнь вечную и уже не может умереть. Я воскрешу его в 
последний день.“ О брат, разве Он не чуден?!

Не прекрасен ли ОН, не прекрасен ли ОН?

Не прекрасен ли ОН, не прекрасен?
Не видал, не слыхал, но преобразился в Его слове,
Не прекрасен ли ОН, не прекрасен?

Правда это? Мы видим Его Духа различия, проходящего посреди нас. Мы 
видим, как ОН творит чудеса и знамения. Здесь мы слышим написанное 
слово и видим его тут же подтверждённым. О!

Не видал, не слыхал, но преобразился в Его слове,
Не прекрасен ли Он, не прекрасен?

Через несколько минут мы будем иметь богослужение крещения. Пусть 
женщины, которые будут принимать крещение, перейдут сюда, а мужчины
на другую сторону. Тут будут сёстры, которые дадут вам одежду. Если 
сегодня утром здесь находится мужчина или женщина, которые убеждены в 
том, что они верят слову Божию и вы верите, что Бог исполняет Свои 
обетования и если вы действительно покаялись во всех ваших грехах...! 
Итак, кровь ещё ничего не произвела. Нет, это сделала ваша вера в Бога. 
Бог зовет вас сейчас. (Брат Брангам делает в микрофон звук, подобный 
веянию ветра) Это происходит сейчас. (Дух Божий веет) „Я ещё не 
крещён.“ (Дух Божий веет снова.) „О, я не могу этого просто начать и стать 
другим.“ (Новое веяние). Вот такое это дело. Только начни, и после того, как 
ты сделал начало, ты станешь другим. Видите, вы должны начать и сделать 
обращение. Вы говорите: „Я никогда ещё такого не видел.“

Теперь, дорогой брат, я хочу, чтобы ты показал мне такое место Писания,
где кто-нибудь... Я в течение 31 года моего служения по всему миру, 
предлагал это епископам и другим, показать мне, где хоть одну личность
когда-нибудь крестили иначе, как во имя Иисуса Христа. И каждый, кто 
не был крещён во имя Иисуса, должен был придти и креститься ещё раз 



во имя Его. Бог имел только одно имя, и Его имя есть Иисус. Это был Его 

Сын и ОН взял имя Своего Сына. Бог! Итак, Иисус, Плоть, был Человеком.
Это мы знаем. Это был Сын Божий, Который был осенён. Итак, мы верим в 
это не так, как единственники, те люди, которые говорят, что Бог, это как 
твой палец. Мы верим в то, что существует три Божьих откровения. Три 
Божьих откровения, в которых Бог возвещает о Себе. Но это один Бог. Это 
правда. Позвольте мне изложить это так: мы верим в то, что Бог возвестил 
о Себе в трёх откровениях. Было время, когда Он совершил служение здесь, 
на земле. Бог открылся тройным образом. Один был назван Отцовским или 
промежутком времени Отца; другой был Сыновним, а затем настало время 
Святого Духа. Какое время мы имеем сегодня и как действует Отец? 
(Собрание говорит: Святым Духом). Святой Дух. А Кем Он был в 
прошедшие дни? Иисусом. А во дни перед этим? Отцом. Таким образом 
есть только один Бог! Правда это? ОН - Отец Сын и Святой Дух. Три 
откровения одного Бога. Один Бог. Но Отец это не имя. Правда это? Я 
спрашиваю вас: если Иисус в Maтф. 28,19 сказал: „Идите и научите все 
народы, крестя их во имя Отца...“, то я хочу увидеть, как хорошо вы знаете 

Писание. Скажите мне, если это неправильно. ОН сказал им: ,,Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 
креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов (правда это?), будут говорить новыми языками, будут брать 
змей.“ Теперь я процитирую вам Maтфея.

Послушайте внимательно! Я спрашиваю каждого историка. Это 
записано на магнитофонную плёнку и оно пойдет по всему миру. Я 
прошу вас принести мне какое-нибудь место Писания или стих из истории, 
который показывает, где какой-нибудь протестант или кто-нибудь когда-
либо принимал крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа“ до того, как 
католическая церковь ввела это на Никейском соборе. Итак, это записано на 
магнитофонную плёнку и оно пойдет по всему миру и будет переведено на 
37 различных языков. Я оплачу вам дорогу за океан. Крещение во 
имя ,,Отца, Сына и Святого Духа“ является ложной, поддельной, 
католической догмой, а не христианским крещением. Это правда.

Лютер перенёс его из католической церкви в свой катехизис. Также и 
Веслей удержал его при себе. Но теперь это день откровения сынов Божиих, 
где открываются тайны, которые были сокрыты со дня основания мира. Это 
тот час. Конечно!

Помните о том, что в Библии никто и никогда не был крещён во имя
Отца, Сына и Святого Духа. И даже через 300 лет после смерти последнего 
апостола, никто не был крещён во имя Отца, Сына и Святого Духа.“



Я прочитал то и другое: ,,Предникейские отцы“ и ,,Никейский собор“. И 
только после этого они организовали, как они назвали её, ,,Христианскую 
универсальную церковь“, которая является католической церковью и 
сделали из неё организацию и принуждали всех людей вступать в неё. 
Слово ,,католическая“ означает ,,универсальная.“ Универсальная, 
христианская, всемирная церковь. Церковь, которая хотела захватить для
христианства весь мир. Они принуждали людей принимать это. Они сделали 
копии многих вещей. Они сняли Венеру и поставили на её место Марию. 
Юпитер был снят и на его место был поставлен Пётр. Оно всё ещё является 
языческим. Это правда. Так возникла, примерно через 500 лет, католическая 
церковь. Сейчас они снимают в Луисвилле фильм „Бен Гур.“ Недавно 
показывали ,,Десять заповедей.“ Я желал бы, если это возможно, чтобы 
они засняли 1500 лет ,,мрачного средневековья.“ Я желал бы, чтобы они 
однажды показали эти 1500 лет языческого преследования, где они 
принуждали каждого в отдельности; где людей убивали и вешали. Людям 
привязывали одну руку к одному быку, а другую руку к другому и если 
они не целовали распятия, то быков разгоняли в разные стороны и таким 
образом разрывали людей надвое. В Швейцарии я возлагал мои руки на тот 
столб, где они стояли и где им вырезали языки, ругаясь над ними и называя 
их ведьмами и т.д. И это правда.

Тот же дух существует ещё и сегодня. Только закон удерживает его в 
подчинении. Подождите, пока он получит свободу. Так это говорит 
Библия. Подождите, пока он не покажет своего цвета и не получит своего 
шанса. Может быть вы скоро изберёте его, насколько я это знаю. 
Посмотрите, оно придёт. Нет никакого пути предотвратить это. Оно должно 
придти. Это правда.

Оно должно придти и придёт. Когда оно произойдёт, тогда наблюдайте за 
ним. Но брат, одно ты должен знать: „Я знаю, в Кого я верю.“ Аминь. Иди 
вперёд. Это важно.

Я говорил однажды с автором Библии Ламзы, когда мы смотрели на старое 
Божие знамение с находящимися в нём тремя точками. Я спросил его: „Что 
это значит?“ Он ответил: «Это три Божьих возвещения.» Я спросил: „Отец, 
Сын и Святой Дух?“ Он посмотрел на меня и спросил: „Веришь ли ты в 
это?“ Я сказал: „Конечно!“

Он сказал: „Вчера вечером я увидел дар различия и подумал: ,,Ты -
пророк Господень. Да благословит тебя Бог!“ Он обнял меня своей рукой 
и сказал: „Теперь я знаю, что это так.“ Он сказал: „Эти американцы 
даже не знают этого. Они не знают ничего. Они пытаются сделать из 
восточной книги западную. Они даже не знают своей Библии. Нет никакого 
другого имени под небом, никакого другого имени, в которое бы кто-нибудь 
был крещён, как только во имя Иисуса Христа. Чего-то такого, как три 



личности в Боге, не существует.“ Этот брат Ламза, доктор Ламза, 
переводчик Библии Ламзы, который является близким другом Айзенховера и 
всех этих дипломатов в мире, обнял меня и сказал: „Однажды они 
расстреляют тебя за это, но помни о том, что все такие люди умирают для 
определённой цели.“
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