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Он озабочен. Ты тоже? 
 

Проповедано в Джефферсонвилле  
 

21 июля 1963 года  D––Serie VI  Nr. 3 
 
Благодарю, брат. Будем еще молиться, склонив головы наши. У кого 
есть нужда? Дайте об этом знать поднятием вашей руки. Если вы 
таким образом поднимаете руку, держите твердо в сердце вашу 
нужду. 
 
Наш Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе еще раз из-за 
нужд тех. которые подняли свою руку. Господи, они в это утро во 
многом нуждаются. Ты знаешь, что они думают в сердце, ибо 
Ты есть Слово, которое судит помышления и намерения 
сердечные. Я прошу Тебя, Милостивейший Боже, ответь каждому 
согласно его нужды; и я знаю, Ты это совершишь согласно веры 
их. Даруй нам веру, когда мы говорим Твое слово,––пусть оно 
явит им веру. Помоги мне говорить Твое слово,—ибо слово Твое 
есть истина, ––чтобы явилась вера и ответ на эти нужды. Здесь 
могут находиться некоторые, которые отошли от этого узкого 
пути и не ходят в истине. Мы молим, Отец, чтобы сегодня было 
нечто сделано и объявлено, чтобы они быстро вновь возвратились 
на стезю общения со Христом. Дни идут к своему концу, везде зло; 
идет великое отпадение. Мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам 
сегодня познать Тебя совершением исцелений больных среди 
нас и чудесами не для того, чтобы дать нам понять, что Ты есть 
Бог, но потому, что Ты обещал это совершить. Мы знаем, что Ты 
исполняешь Свои обетования, если мы только  верим  и  позна-
ем ,  что  они  ,  истинны .  Мы  просим  об  этой  благосклонности  
во имя Иисуса Христа. Аминь. (Вы можете сесть.) 
 
Я прочитал здесь некоторые записки относительно нужд. Одна из 
них есть просьба совершить молитву. Здесь лежат многие платочки, 
над которыми мы охотно  молимся .  Мы  будем  об  этом  
молиться  вскоре ,  когда  будет  чувствоваться присутствие 
Святого Духа в кульминационном пункте. Я пытаюсь всегда 
молиться тогда об этом, когда все собрание помазано Его 
присутствием. 
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Нам очень жаль, что не хватает места и многие должны стоять. 
Сегодня жара достигла кульминационного пункта:—и душно, и 
жарко. 
 
На сегодняшнее утро было объявлено Богослужение исцеления. 
Причина, почему назначено это Богослужение исцеления, заклю-
чается в том, что я веру мою влагаю в то, что Он обещал. Я не могу 
сказать, что Он это сделает, но я верю, что мы после слышания 
слова Его и утверждения нашей веры в Его обетования имеем право 
претендовать на исцеление точно так, как мы имеем право 
претендования на спасение. 
 
Здесь в записках лежат два вопроса. Я не знаю, записывается это 
уже или нет, но я думаю, что хорошо бы было, если бы и общест-
венность знала об этом. Вопрос: Пророчествовал ли ты или только 
объявил о том, что миллион негров могут быть убиты? 
 
Я всегда просил вас, чтобы вы были внимательны и тщательны в том, 
что вы слышите. Есть 'вещи', которые просто относятся к человеку и 
являются человеческой точкой зрения. Но всегда, когда нечто 
приходит от Бога, то оно говорится как: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, 
будь это видение или нечто другое. Видения здесь вызывает не Бог, а 
вы сами верою в Божественный дар. 
 
Это так, как это было с женщиной, которая коснулась края одежды 
Иисуса: Он не знал, кто она была и по какой причине прикоснулась к 
одежде, но сделала это она сама верою. Это еще не было ТАК ГОВО-
РИТ ГОСПОДЬ, но только тогда стало ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, 
когда Иисус ей сказал, что вера ее спасла ее. Смотрите, вы должны 
быть внимательны. 
 
Относительно негров я говорил о Мартине Лютере Кинге и об этом 
великом почтении, которое совершаетсяс неграми на Юге . Я сказал: 
"Если бы эти люди были рабами, то я с церковью отправился бы на 
Юг, чтобы помочь этим людям освободиться от рабства." Конечно, я 
сделал бы это, ибо люди делают рабов, не Бог. Мы все произошли от 
одной крови. Мы все произошли от одного дерева, от Адама. Бог от 
одной крови произвел все нации. Какого бы цвета кожи мы ни были, 
мы все являемся созданиями Всемогущего, и никаких различий не 
должно бы быть. 



 

3 

Проблема там из-за того, что негры учатся в отдельных школах. Я был 
там во время первого восстания и слышал это; я знаю, что говорю. 
Негры имеют хорошие школы; иногда они намного лучше, чем другие 
школы. Например, в Шревепорте их школы лучше, чем у белых. Но кто
-то внушает идею, чтобы смешаться. Я думаю, это было бы в порядке, 
но что достигается этим, если эти люди протестуют? 
 
Я думаю, что Мартин Лютер Кинг настроен коммунистически; через 
это приблизительно миллион людей вводится в абсолютную опасность 
быть убитыми. Я не говорю, что Господь это мне сказал, но я думаю 
так. Я верю, что не следовало бы так действовать. Я считаю, что эти 
люди должны бы быть христианами и признавать друг друга братьями. 
 
Правда, что отбираются у нас конституционные права, так что я лично 
даже не могу использовать чек, данный лично мне. Он должен идти 
через эту церковь. Это неправильно и противоконституционно. Но что 
я могу сделать против этого? Ничего. Нам нужно просто идти дальше. 
 
Я думаю, нечто подобное происходит с моими братьями и сестрами 
неграми на Юге, но не должны бы они с оружием идти против братьев 
из-за таких мелочей. Какая разница в том, куда или в какую школу вы 
ходите? Я видел в то утро во время мятежа старого проповедника 
негра, который вновь и вновь просил полицию, чтобы разрешили ему 
говорить к народу своему. Это был старый богобоязненный человек. 
Он там выступил и сказал: "Я никогда не стыдился цвета моей кожи до 
сегодняшнего дня. Мой Творец сделал меня таким, какой я есть, и я не 
стыжусь этого. Но когда я вижу вас, мой народ, поступающими так, 
мне стыдно быть негром." Из—за крика он должен был прекратить 
речь. Выступила также одна добрая, образованная дама, высоко 
интеллигентная и сказала: "Во––первых, я вообще не хотела бы, что-
бы мои дети получали обучение от белых учителей."  "Почему?" 
 
"Потому что белая учительница не проявит такого интереса к моим 
детям,как это сделает негритянская учительница. По какой причине вы 
возмущены? Мы имеем в школах открытые бассейны, они не имеют 
этого там. К чему и о чем вы вообще кричите?" Но крик и шум 
заставили и ее замолчать. 
 
Вы видите, эти люди вдохновлены превратным делом. По этой 
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причине я высказал это, но это не есть пророчество. Относительно 
этого я ничего не имею от Господа. Вы можете быть уверенны, если у 
меня есть нечто сказать от Господа, тогда я говорю: "Это не я, но это 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ." Я не могу это сказать, если Он не 
скажет это мне. Я, возможно, о Мартине Лютере Кинге совершенно 
превратного мнения; это же только мое мнение. В последние дни 
должны быть трудности. Все это производит сатана, чтобы разрушить 
наше благосостояние и то, что мы имеем. Я за этих людей и не против 
них, я за свободу, но люди теперь занимают неправильное положение. 
Я думаю, что если этого мятежа никто не остановит, то это вызовет 
большую революцию. Смотрите, это коммунисты, которые действуют 
среди этих людей. 
 
Я был в Африке, когда там происходило то же самое. Я знаю, туда 
вошли коммунисты и сказали неграм: "Вы же то и то, и то.,." И знаете, 
в первую очередь это послужило причиной, что тысячи из них были 
убиты. Что они этим достигли? Ничего! Смотрите. Ничего! 
 
Я люблю жизнь человеческую. Будем служить Господу. Наше Царство 
в вышних и его вообще нельзя сравнить с этим. Если мы имеем 
пропитание и (одежду), что нам еще недостает? Я знаю, что такие 
мятежи причиняют только трудности. Здесь еще другой вопрос: 
 
Почему сказал Господь Иисус, когда Он пришел к Иоанну 
Крестителю: "Так надлежит нам исполнить всякую правду."? Что 
это значит? 
 
Я вспоминаю доктора Роя Девиса, одного из моих личных друзей, 
который меня и крестил. Доктор сказал в их школе относительно этого: 
"Иоанн знал, что сам он еще не был крещен, так он принял крещение 
от Иисуса." С таким ответом я не согласен с этим великим доктором. 
Не ради спора, но ради истины я хотел бы сказать, что там в воде 
встретились Мессия и Его пророк, -два мужа и два вождя. Помните, 
что Иоанн не крестил для прощения грехов, ибо жертва не была еще 
принесена. Жертва пришла к Иоанну в воду. Обратите внимание. Когда 
Иоанн увидел идущего к нему Иисуса, он сказал: "Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" Иисус сказал в 
ответ: "Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду." Так совершилось дело. Иоанн был пророк, к которому пришло 
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Слово. Слово приходит только к пророкам. Иоанн, будучи пророком, 
понял, что Этот Агнец являлся жертвой; и согласно закона жертва 
должна быть омыта перед ее принесением. По этой причине Иоанн 
крестил Иисуса. Видите вы? Иисус сказал:   "Должно нам исполнить 
всякую правду." Иисус был жертвой, Иоанн знал это; Иоанн также знал, 
что перед принесением жертва должна быть омыта. Прямо после 
крещения (и искушения от диавола) Иисус открыто говорил перед 
общественностью и был подвержен судебному разбирательству, и стал 
жертвой для всего человечества. Да благословит вас Господь. 
 
Теперь мы будем иметь короткую весть и надеемся, что Господь даст 
нам Свои благословения. на следующей неделе я отправлю детей на 
летние каникулы в горы. Если я тогда своевременно возвращусь, то 
хотел бы в следующее воскресенье утром проповедовать, если 
позволит Бог и пастырь. В течении недели мы дадим об этом знать. Вы, 
которые живут вне города, получите письмо. Я хотел бы говорить о 
том, почему мы о Христе так верим, почему так должно быть и почему 
не может быть иначе; и я желал бы доказать это Писанием, если угодно 
Господу. Если я не возвращусь и если Господь замедлит, я увижу вас 
зимой или в следующее лето после нашего возвращения. Мы теперь 
возвращаемся в Аризону, чтобы дети могли ходить в школу. 
 
Сегодня утром, перед молитвой за больных мы прочтем нечто из слова 
Божия. Мы знаем, что без этого слова невозможно, чтобы что—то 
могло совершиться. Только слово Божие может принести эти благо-
словения, которые мы просим для больных и нуждающихся. Я хочу 
теперь прочитать из 1 Послания Петра 5 главы с первого стиха: 
 
Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в   славе, которая должна открыться; 
пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не    принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, - и 
когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец 
славы. 
 
Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
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Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 
время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Я хочу вибрать сочитание: слов "Все заботы ваши возложите на 
Него." Мой текст гласит: Он озабочен. Ты тоже? Теперь я желаю 
прочитать из Евр.2,1-4, чтобы вы могли видеть действительное 
значение этих слов и этого текста: Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
Ибо, если чрез Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как 
мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при 
засвидетельствовании от Бога з намениями и чудесами, и различными 
силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? Из этого я хотел бы 
рассмотреть тему 'Он озабочен. Ты тоже?' Когда Иисус был на земле, 
Он заботился о людях. Эта мысль как раз приходит ко мне перед 
проповедью и перед молитвой за больных, хотя я и не знаю, каким 
образом будет совершаться молитва за больных. 
 
Первое, что необходимо для того, чтобы приблизиться к этому, это то, 
чтобы слушатели были помазаны верой. Если вы не имеете веру, тогда 
вам и вообще не нужно приходить сюда с целью, чтобы за вас была 
совершена молитва, ибо необходима ваша вера вместе с моей верой, 
необходимо верить Ему (Богу). Не забудьте это. Мы рассмотрим 
теперь это. Нам нужно иметь основание, за что мы можем держаться и 
основать нашу веру в том, что мы пытаемся сделать. Если человек 
намерен что—то сделать без достаточной веры, то он может рассчи-
тывать, на то что сделает ошибку. Но если он может приступить с 
достаточной верой, то он должен иметь успех, если он сделает это 
согласно воли и цели Божией. 
 
Я по думал о том, что Он заботится. Вчера вечером я был как––то 
своеобразно водим Духом Святым. Я ожидал, чтобы пришли 
некоторые друзья, которые помогли бы брату Вооду погрузить его 
дачу-прицеп. Я не знал, почему я пытался найти моего доброго друга, 
брага Эванса. Я отправился на автостраду. Моя жена и семья, сидящие 
там сзади, знают, что это правда. Странным образом я повернул назад 
и поехал к одной гостиннице .для автотуристов. 
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О, как было великолепно, когда я увидел там многих моих друзей, 
которые собрались там в течении нескольких минут. На некоторое 
время подъездная дорога была заблокирована и автомобили не могли 
проезжать. Это действительно настоящие друзья, которые прибыли из 
Георгии, 'Теппезаее', Алабамы и других мест, преодолев сотни миль, 
чтобы быть на Богослужении. Тотчас пришла мне мысль в сердце мое: 
"Что мне сказать этим людям, ибо я знаю, что в день суда я должен 
дать отчет за то, что я им скажу?" Я также люблю эту великую жизнь, 
лежащую перед нами, и хочу быть там с Господом. 
 
Странным образом я поехал в одно место, где я странным образом 
повернул. Вместо того, чтобы повернуть раньше, я поехал дальше и 
затем повернул. Свет осветил двух дам, которых я как раз сочетал, 
женихи которых были хорошими проповедниками. Дамы стояли во 
дворе. Когда сатана увидел, что служение одного из этих 
проповедников устроилось,––так какон взял и повел свою спутницу 
жизни от этого алтаря, и они радостно отправились в путь,––то он 
бросился на этого молодого человека. Я говорю об этом, чтобы 
показать заботу Божию. Заботится Он? Верою, не принимающей 'Нет', 
они возвратились сюда назад. Они уехали, были далеко на Востоке, но 
возвратились и ожидали. Друг этого молодого человека прибежал ко 
мне и сказал: "О, брат Брангам, то и то произошло." 
 
Я вошел и увидел этого доброго проповедника и руководителя 
молодежи. Он и его спутница жизни плакали. Сатана связал его. Я взял 
левой рукой его правую руку, чтобы узнать, не мучит ли его какая-
либо болезнь, но не было никакого признака вибрации. 
 
Когда я после молитвы и поста,––где я ожидал Господа,––вышел, 
помазание Духа Святого было там. Смотрите, поэтому мы были так 
водимы. Тогда я увидел над ним эту темную тень . Бог совершил дело, 
и через несколько минут все прошло. Холод из его рук ушел. Он 
ликовал и славил Бога. Через несколько минут он пришел в себя. 
Сегодня утром они сидят здесь, в собрании. Смотрите, как сатана 
пытался этого молодого человека смутить и устроить целый 'комплекс', 
напомнив ему нечто, но Дух Святой распознал это. Я увидел это через 
видение от Господа. Бог позаботился об этом молодом человеке. 
 
Несколько минут тому назад подошла ко мне одна дама и сказала: 
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"Девять лет я пыталась встретить тебя, брат Брангам. Я дошла до 
отчаяния! Я прибыла сюда поздно и не смогла получила 'молитвенную 
карточку', чтобы быть в очереди для молитвы." Я вижу, ей дали 
сидячее место в проходе. Билли имеет поручение заботиться об этом, 
чтобы меня облегчить. Он вводит меня и выводит. Не сердитесь на 
него, ибо это поручено ему руководством церкви. Если бы он этого не 
делал, я не был бы в состоянии совершать молитвы за больных в таком 
объеме. Вы понимаете это. Во всем, что мы делаем, должен быть 
определенный порядок. 
 
Билли сказал: "Папа, поспеши туда." Я подошел, и та дама  сказала: 
"Брат Брангам, могу я с тобой коротко по говорить?" Когда я там стоял, 
явилось видение об этой молодой женщине, и я видел, что на сердце ее 
была тяжесть. Она пыталась работать, чтобы иметь пропитание. Много 
лет тому назад, когда она была еще со своими родителями, случилось 
плохое дело, что и причинило последующее дело. Господь Иисус 
открыл это и показал причину. И там в одно мгновение Он удалил это 
от нее. Она пошла с ликованием. Теперь сидит она радостная среди нас 
и вытирает слезы радости. Она знает, что истина о деле ее открылась. 
Эта нервозная женщина не могла сама себе помочь и думала, что для 
нее нет надежды, нет Духа Святого, и что наступил ее конец. Девять 
лет она пыталась освободиться; она дошла до полного отчаяния. Но 
Бог позаботился об этой женщине, о которой никто не заботился. 
Какое благодатное время! Он озабочен. 
 
Когда Он был на земле, то Он,––как я уже сказал,––очень заботился о 
людях. Он исцелял людей, утешал сердца людей; Он говорил, что 
пойдет и приготовит им место, и прийдет опять, чтобы взять их к Себе. 
Обратите внимание, Он так сильно был озабочен, что,––зная, что Он 
должен взойти с целью, чтобы послать Духа Святого Он сказал: "Не 
оставлю вас сиротами, Я пошлю Духа Святого, Он будет продолжать 
заботиться о вас"—до пришествия Его. Нет  никого, кто так заботится, 
как Иисус. Мы знаем, что Его Тело должно быть постоянно в 
присутствии Божием, как Первосвященник, Ходатай и Посредник, 
чтобы Бог не мог видеть грех грешника, но только Кровь Своего 
Единородного Сына. Зная это, Он послал Духа Святого на землю, 
Который продолжает утешать Его народ. Не озабочен ли Он?  Совер-
шенно определенно. Он должен был продолжать заботиться за народ 
здесь на земле точно так же, как Он заботился, находясь здесь на земле. 
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Ибо Он сказал это в Иоан. 15,26–27,––я записал места Писания, на 
которые я желаю сослаться. 
 
Я вижу, что многие из вас записывают места Писания. Я очень часто 
ссылаюсь на Писание; я записываю места Писания, и тогда я знаю, о 
каком месте я говорю во время проповеди, ибо оно всегда в слове 
Господнем. Он сказал,   что    Дух   Святой,    Которого    Он    пошлет 
от  Отца, Он   будет свидетельствовать о Нем. Другими словами, Дух 
Святой будет творить то же, что творил Он. Дух Святой, Который 
действовал через скинию, которую Он освятил, будет творить то же. О, 
что же должно совершиться в нас, если мы знаем, что сегодня среди 
нас Тот же утешающий Господь Иисус, Который действует Духом 
Святым! 
 
Он был утешением для Израиля, когда он (Израиль) мог видеть 
огненный столп и слышать слова истины через пророков, где Бог 
подтверждал слова истины. Это было утешением для Израиля. 
 
Он был утешением, когда Он здесь на земле, приняв плоть, стал 
человеком. Бог явил Себя через Человека Иисуса Христа, Который 
обещал: "Дела, которые Я сотворил, и вы сотворите. Я иду к Отцу и 
пошлю Духа Святого, и это буду Я в Духе Святом. Я буду с вами и в 
вас жить. Дела, которые Я здесь творил, будет Дух Святой опять 
творить в Моем имени, когда Он придет." Поэтому Он сказал, что 
непростительным грехом является то, если кто скажет слово на Духа 
Святого и похулит Его после того, как совершено примирение. 
 
Он будет и сегодня творить таким же образом, чтобы мы знали, что 
утешение исходит не от человека, не от старшей личности, не от 
теологического изречения деноминации, которая говорит: "Теперь ты 
принадлежишь к нам, мы имеем это; ты не к другим принадлежишь, 
ибо они этого не имеют." 
 
Господь сразу определенно сказал: "Он будет говорить в Моем имени. 
Дела, которые Я творю, и вы сотворите, когда Он будет почивать на 
вас." Он будет таким же образом утешать, прощая нам все грехи, 
исцеляя нас от всех наших болезней, говоря утешительно о будущем 
Царстве. Смотрите, Он подтверждает Сам Себя через Иисуса Христа 
среди нас. В 1 Тим.3,16 написано о Боге: "И беспрекословно––великая 
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благочестия тайна: Бог явился во плоти..."Мы видели Бога во плоти. 
Это было утешение Божие,––знать, что Он был озабочен о нас, сойдя к 
нам и став человеком. Бог явился во плоти, - не другая личность, но 
Бог Сам явился. 
 
И для того, чтобы для нас это было  еще ближе, Он посылает Духа 
Святого, чтобы утешать нас , оставаясь в нас. О, Он озабочен! 
 
Нам надо теперь пойти к другой части Писания или к другой мысли, 
чтобы это доказать. Но прежде я хотел бы сказать следующее: Не 
всякий имеет этого Утешителя; не все имеют Его. Причиной этому 
является то, что они Его не принимают. Он для них послан, но они Его 
не принимают!. Я надеюсь, что вы достаточно духовны, чтобы понять 
это. Я говорю это группе людей, за которых через короткое время 
должны совершаться молитвы. Мы имеем это утешение в Духе Святом. 
Утешитель был послан, но не все люди принимают это и не верят 
этому. Видите вы? Вместо того, чтобы принять Утешителя, они 
получают свое утешение из других источников другими средствами. 
Если они не принимают Утешителя, предназначенного Богом, тогда 
они должны приобрести себе другого утешителя. Вы не можете жить, 
если не имеете цели, для чего вы живете. 
 
Я надеюсь, что каждый из вас понял это, особенно из тех, за которых 
должны совершаться молитвы, которые в это утро так нуждаются в 
утешении, где есть нужды, в которых врачи не могут помочь. 
 
Я верю, что врачи помогают людям. Я верю, что Бог через медицину 
исцеляет. Бог исцеляет через хирургическое вмешательство. Бог 
исцеляет через знание. Бог исцеляет через любовь. Через немного 
любви человеку' становится намного легче. Если человек в полной 
неразберихе, тогда покажите ему, что вы заботитесь о нем! Смотрите, 
Бог исцеляет через любовь, Бог исцеляет через молитву, Бог исцеляет 
через чудо. Бог исцеляет через Его слово. Бог исцеляет! Бог исцеляет 
через какой-либо источник. Это Бог, Который исцеляет, ибо Он сказал: 
"Я Господь, целитель твой.'' Все должны бы совместно трудиться, все 
мужи с различными служениями должны бы быть едины, но они  так 
не поступают. Иногда им запрещено занять определенное положение в 
слове Божием, потому что их деноминации не разрешают этого. Но это 
не останавливает истину. Бог все же продолжает точно так же 
совершать исцеления. 
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Люди пытаются найти утешение из другого источника. Разрешите 
сказать о душе. Мы видим, что многие люди пытаются найти утешение 
через алкогольные напитки. Вы знаете, что многие проповедники 
перед тем, как выйти на проповедь, выпивают по случаю крепкий 
напиток, чтобы опьянеть. Известны случаи, что проповедник под 
действием водки шатался на платформе. Так не должно быть. Не 
должно гак быть. Часто мы осуждаем такого человека, но не следовало 
бы нам осуждать, а узнать причину, в чем его проблема. Многие из них 
до покаяния были алкоголиками. Мы видим, что это стыд и позор, если 
они в таком состоянии. Но это большой позор, если человек лжет, 
крадет, разжигается похотью к женщинам или нарушает другую какую
-либо заповедь. Может быть, человек рожден с большой страстью и, 
видя модный стриптиз на улице, имеет постоянные трудности. 
Смотрите, человек рожден таким, что он должен делать? Что должен 
делать проповедник, который пьет, что должны делать женщины, 
которые курят? 
 
Женщина, одевающаяся безнравственно, пытается из этого извлечь 
утешение, чтобы, современно и модно одевшись, привлечь внимание 
мужчин. Другой причины не существует. Она частично в безумии. 
Видите вы? Никакая разумная женщина, которая в здравом уме, не 
станет сознательно оголять себя перед мужчиной. Нет вообще никакой 
причины в этом, но она пытается это делать. Эти молодые девушки, 
которые ходят сегодня по улице, они настоящие... Простите меня за это 
выражение. Помните, это записывается и слушают его не только эти 
люди здесь, но оно идет по всему миру. 
 
Женщина, которая оголяется, мотивируя тем, что на улице жарко, 
неправильно мыслит. Выйдите нагим, когда солнце 'печет', затем 
выйдите в одежде,––что лучше и прохладней? Что делают индейцы 
(Рараgоs und Navajos) особено Папагос и другие там, в резервации? 
Женщины идут закутанные в сотканные покрывала. Почему? Они хотя 
и потеют, но ветер дует, действуя, как кондиционер. Вы видите, нет 
основания оголять себя, но многие женщины не знают этого, не 
познают этого. Я не хочу быть суровым,––многие из них добрые, 
порядочные женщины,––но я говорю это, пытаясь пробудить их. 
 
Смотрите, это только сатана. Вы понимаете, что мужской пол смотрит 
на это дело; оно так действует на них, что они давят на тормоза с такой 
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силой, что они скрипят. Женщины это делают, чтобы привести муж-
чину к такому действию. Почему вы выходите как раз в четыре часа 
после обеда в жару косить газон, когда люди идут и едут с работы? Это 
показывает, что это дух безумия. Я знаю, многие из них имеют 
высокую интеллигеность, которая на миллион милей выше моей интел-
лигентости, но я проверяю вашу интеллигентность словом Божиим, и 
посмотрите, что тогда еще останется! Интеллигентность как раз модна, 
но истинное доказательство––это плоды и подтверждение вашей 
жизни. Но они пытаются найти в этом утешение. 
 
Многие говорят: "Я этого не делаю." Но они одеваются так необычно, 
пытаясь этим быть более современными, чем те женщины, с которыми 
они в следующее утро будут сидеть в церкви. Люди одевают одежду, 
чтобы она была получше, также носят они шляпу, которая получше, 
только для того, чтобы показать, что они могут позволить себе это. 
Смотрите, грех достигает глубоких низин. Они пытаются через это 
найти утешение. 
 
Это стало таким делом, в которое вовлечена вся нация, и не только 
нация, но и весь мир. Многое я мог бы здесь напомнить и подробно об 
этом говорить, но из-за недостатка времени,––ибо предстоит 
Богослужение исцеления,––я не буду говорить об этом. Я уверен, вы 
понимаете то, что я имею ввиду. Это коснулось политического мира, 
это коснулось социальной и моральной жизни людей страны и всего 
мира. Дошло до того, что люди хотят быть политиками только для 
того, чтобы получить имя политика. Они имеют много денег, 
'притягивают избирательные голоса' и т. д. только из-за имени. Они 
вкладывают миллионы и миллионы долларов только для того, чтобы 
называться великим политиком. Теперь об этом достаточно сказано, вы 
знаете, о чем я говорю. 
 
Посмотрите на социальную жизнь! Люди пытаются объединиться в 
этой безумной социальной жизни. Не говорите мне, что мир не в 
безумии, если он делает такие дела. Мир определенно в безумии. Это 
мир нервнобольных. Единственный путь выхода возможен через 
милость и благодать Божию. Обратите внимание, в этой социальной 
жизни люди пришли к тому, что, образовав союзы и войдя в эти 
объединения, они думают: "Мы лучше другой группы." Так просто это 
делается. Это коснулось морали людей. Друзья, я не верю, что 
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девяносто процентов людей в этой нации понимают еще слово 'мораль'. 
Они даже не знают, что значит это слово. Они утратили это слово. 
Совершается большой обман. 
 
Смотрите, сатана очень хитро действует, он делает это так просто и 
удобно,––немного здесь и немного там, затем оставляет это. Он имеет 
много времени. Он вкладывает немного здесь и немного там. Можно 
видеть, как люди постепенно входят в это. Что было бы в то время, 
когда мне было шестнадцать лет, с той женщиной, которая бы шла по 
улице в этой 'стриптиз––форме', как это сегодня происходит? Ее 
посадили бы в тюрьму. Если это было тогда превратно, то оно 
превратно и сейчас. Но вы видите, сатана начал немного короче 
обрезать юбки, сужать (уменьшать) юбки; и совершится то, что кто-то 
набросит нечто, что еще больше оголит тело женщины, чем дамский 
купальный костюм из двух частей,––вплоть до фигового листка. 
Помните об этом! Это так, дело дойдет до этого! Оно практически уже 
теперь так. 
 
Мы констатируем, что все это происходит по той причине, что люди 
пытаются найти утешение. Они пытаются найти нечто; и помните,––
ваше утешение есть ваша религия, и вы делаете эти вещи вашей 
религии. Какое горе, если познаешь, что смерть лежит прямо перед 
вами! Все это произошло, и выглядит так, что не осталось никакого 
твердого основания, на котором нация могла бы нечто строить. 
 
Разрешите мне нечто вам сказать. Вы едва ли сможете верить чему—то 
другому, кроме Библии. Благодарение Богу, мы всё еще имеем Христа. 
Другому вы не можете верить. Если вы, имеющие телевизор, включите, 
например, вербовку (рекламу) и попытаетесь только сотую часть 
принять, последуя предложению о продукте питания, то в течении 
недели вы бы умерли. Смотрите, вы не можете так поступать. Фирма, 
производящая, например, какой—либо продукт, говорит: "Вот это 
настоящее дело, то там не берите", хотя та же фирма продает и то. 
Затем приходит другая вербовка: "Теперь берите это здесь, а не то 
там", и это опять та же фирма. Американцы поддаются этому, губят 
себя до потери всякой надежды. Никто не знает, что ему еще верить 
надо. Но если угодно Господу, я вам через некоторое время скажу, во 
что вы должны верить, если желаете иметь утешение. 
 
Люди лгут, обманывают, крадут, так что вам почти нужно иметь 
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поручительство, если желаете у кого—либо взять взаймы пять дол-
ларов. Вы знаете, что Библия говорит о том, что в последние дни не 
будет любви среди людей, кроме избранных. Это соответствует. 
Писание говорит, что муж будет против жены, жена против мужа, и 
дети против родителей. Только среди избранных Господних 
останется еще любовь. 
 
Церкви вошли в ту же социальную жизнь. Они внесли свою 
социальную жизнь, свою политику и другие вещи в церкви, они внесли 
такую путаницу, что церковь уже не знает , что ей надо делать . Они 
внесли общественные деятельности, игры, 'чаепития', танцы и т. д. в 
дом Господень. Это беда. 
 
Они говорят: "Это не так, это относится к делу." Помните, ––это 
относилось к делу,—когда Господь Иисус бичем выгнал торгующих, а 
также овец и волов, и сказал: "Написано: 'Дом Мой есть дом 
молитвы'; а вы сделали его вертепом разбойников.' Вы видите, что это 
превратно. Если церковь, то есть люди в церкви принимают в этом 
участие, то это превратно. Они ввели эти обычаи. 
 
Мы констатируем, что и церкви всегда нечто обещают, но никогда не 
исполняют, что обещали. Я часто употреблял старую цитату: "Люди 
всегда восхваляют Бога за то, что Он сделал, они хвалят Бога за то, что 
Он будет делать, обращая внимание к будущему делу Божию, и не 
замечают того, что Он как раз теперь.делает." Люди испорчены, - через 
некоторое время они станут историей,––потому что они не познают, 
что теперь происходит. Вы можете говорить об утешении, которое 
Христос когда––то дал, вы можете говорить об утешении в будущих 
временах, но все же можете отклонить утешение, которое Он имеет 
теперь для вас. Мы констатируем, что отступление приняло большой 
размах. 
 
Даже церкви пятидесятников пришли к тому; в круги пятидесятников 
проникло то, что они всегда нечто обещают, но никогда не достигают 
этого. Всегда кто-то имеет и приносит сенсацию, не обращая внимания 
на то, соответствует оно Писанию или нет. Они обещают нечто, чего 
никогда не достигают. Дело дошло до того, что выглядит так, что не 
осталось никакой откровенности. Люди не доходят до настоящей 
сущности искренности и откровенности. Английское слово 
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'откровенность' у людей потеряло ценность через образ жизни, 
которым они живут; выглядит так, будто они не понимают этого. 
 
Не понимают этого даже при наших исповеданиях! Я хотел бы, чтобы 
слушающие здесь или слушатели записи на один момент точно 
выслушали, что я теперь говорю: 
 
Вы должны быть глубоко искренными и откровенными. И вы не 
можете быть откровенными и искренными, если прежде не поймете 
правильно. Если вы это только допускаете и предполагаете, и надея-
тесь, тогда глубокая откровенность и искренность, которую требует 
Бог, не может быть там. Вера не есть "Я надеюсь", или "Это может 
быть верно". Это должнен быть абсолют. Аминь! Это окончательная 
для вас. Это ваш абсолют. Это то, с чем вы связаны. Вы пришли к 
тому, что это окончательно истина. Это только истина и так должно 
быть ! Если вы поймете это в ваших мыслях и в убежьдении , то вы 
должны всей жизнью, душой и телом, и всем, что в вас есть, 
приблизиться к этому и совершенно отдаться Ему. Иисус милостиво 
учил нас об этом, когда говорил о человеке, ищущем хороших жемчу-
жин. Нашед одну драгоценную жемчужину, он продал все, что имел, и 
купил ее. Все те истины, о которых он думал, что они являются 
хорошими жемчужинами, он отдал за одну драгоценную жемчужину, 
ибо она означала ему все. Если вы найдете окончательное Божие слово 
—обетование для определенного дела, вы должны сперва познать, что 
это Божие слово; и дело, которое вы видите совершающимся, 
совершает Бог. Тогда уже нет никакого "Может быть, возможно; 
выглядит так, что может быть так." Это Бог! Тогда вы достигаете 
пункта,—тогда это драгоценная жемчужина,—тогда вы должны 
удалиться от всего того, что противостоит этому и от всего того, что 
кто—то скажет против. Вы не должны смотреть на то, чего достигли 
люди; вы должны смотреть на то, что сказал и обещал Бог , и смотреть, 
как Он это делает, ибо это точно окончательное для вас. И на это тогда 
надо положить все, кто вы есть и кем вы были, все, чем вы надеятесь 
быть, войдя в битву смерти и жизни. 
 
Я думаю, что одной из причин, почему люди удерживаются, не прини-
мая и не получая исцеление, является недостаток исповедания. Это 
недостаток искреннего, откровенного исповедания. Это, возможно, 
звучит неприятно, но я имею ввиду благо Божие.Я вижу теперь мою 
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жену, сидящую здесь. Если бы я, однако, выйдя отсюда, обнял бы 
другую женщину, войдя с ней в связь, то после этого поступка я увидел 
бы, что я был превратен. Естественно, что мой Утешитель удерживал 
бы меня, чтобы я не поступил так. Но я имею ввиду то, что если бы все 
же совершилось такое дело или нечто подобное. Тогда я знаю, что 
первым делом я должен был бы сказать моей жене: "Прости мне.", 
прежде чем я мог бы сказать это Богу, ибо я согрешил бы против нее. 
Если вы приходите к алтарю и знаете, что виновны, тогда пойдите и 
приведите прежде дело в порядок, затем приносите ваши дары. 
Поэтому я должен идти к жене, если согрешил против нее. Я верю, и 
исповедание выпрямляет дело. Это не искреннее и не откровенное 
исповедание, если прежде не поступить так. 
 
Что было бы, если я, совершив грех, сказал бы: "Я исповедую, что я 
был превратен.", и сказал бы Богу: "Добрый Господь, Ты мой Друг, Ты 
знаешь, я Тебя действительно хорошо знаю. Слава Богу! Аллилуйя! Я 
верю, Ты добрый Товарищ, прости мне. Ты знаешь, старый Друг, я не 
имел ввиду так." Видите вы? Теперь вы говорите: "Это кощунственно 
(преступно)." Да. Это преступно, если человек делает такое 
исповедание. 
 
Но что будет, если я пойду и скажу: "Господи, я не намеревался так 
поступить, помоги Ты мне, я не сделаю больше этого."? Он мою 
жертву (молитву) отклонит до тех пор, покаяне пойду, чтобы привести 
это в порядок с моей женой. 
 
Что было бы, если бы я пришел к ней с таким же непочтением, сказав: 
"Старая дева, моя старая подруга, старая мать моих детей, старая 
любимица, ты знаешь, мы с давнего времени были старыми друзьями. 
Скажи, что было бы, если бы я обнял другую женщину. Что ты 
скажешь к этому, старое дитя, простила бы ты мне?"? Я могу 
представить себе, как она по смотрела бы. Она подумала бы: "Что 
случилось с моим мужем?" Она была бы в недоумении, не понимая, 
считает ли муж ее дурочкой или нет. 
 
Вы не идете с таким исповеданием к вашему ближнему или к Богу, вы 
идете с глубокой искренностью и откровенностью, с божественным 
покаянием в вашем грехе. Как первое, оно должно быть вам больно,—
вам жаль, что вы поступили превратно. Я должен ей сказать: 
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"Любимая, прийди сюда, это может означать конец нашей супруже-
ской жизни. Женщина, с которой я живу, является моей любовницей, и 
как я любил тебя все эти годы. Но теперь ты можешь, (если желаешь) 
меня оставить, с сего дня ты можешь не пожелать меня принять. Я 
сознаю это. И все же я должен привести это в порядок, я должен войти 
в порядок." Я должен это ей сказать из глубины моего сердца. 
 
Точно так же я должен сказать это Богу. Я должен сказать это и ей, и 
Богу со всей откровенностью, что через благодать Божию я никогда 
вновь не сделаю этого. Может быть, я смог бы свою жену 'провести', и 
моя речь убедила бы ее в подлинности дела, но моя речь не убедит 
Бога. Он смотрит в мое сердце и знает его. В сущности, мне только 
несколько лет дано жить с женой, если Бог позволит, и мы выйдем из 
этого мира. Но с Богом речь идет о вечности. Если я искренен и 
откровенен, Он услышит меня. Если я не откровенен, нет Богу нужды 
слушать меня. 
 
Сегодня люди пришли к такому положению, и выглядит так, что 
недостает глубокой искренности и откровенности, которые должны 
они иметь. 
 
Я думаю, что человек, - будь то мужчина или женщина, - который 
приходит для того, чтобы за него была совершена молитва, первым 
делом должен бы все исповедать, что он сделал, и привести все в 
порядок. Вы так часто на платформе наблюдали и видели, как далеко 
бывает удалено 'ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ'. Через веру, естественно, 
дается видение,—Бог это через дар обещал,—но исцеление—это нечто 
другое. Смотрите, Бог признает дело только тогда, когда есть ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ'. 
 
Мы замечаем, что люди, которые исповедуются, должны приходить с 
самой глубокой искренностью и откровенностью. У меня это есть, но у 
меня нет времени прочитать это. Я думаю, это было в "Binghamton, 
New York". Это населенный пункт, где находится обувная фабрика 
"Endicot.". Мы имели там собрание в большой аудитории "Endicot-
Johnson". В одно утро я видел и, казалось, установил недостаток 
искренности и откровенности среди людей. И я спрашивал себя, 
почему. Там вечером получил исцеление человек, который был 
инвалидом в тяжелой форме,––я специально говорю особенно об этом 
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человеке. Но прежде, чем мы по прошествии пяти дней отправились 
оттуда, инвалидность опять возвратилась к нему. Смотрите, в 
присутствии Святого Духа болезнь (инвалидность) исчезла, как это 
случилось с этой молодой женщиной во дворе немного времени тому 
назад и с молодым человеком вчера вечером. Но должна быть глубокая 
искренность и откровенность, чтобы знать, что тот Бог, Который 
сейчас может убрать вашу болезнь, тем же помазанием может удер-
жать на вас  ваше исцеление, чтобы не возвратилась болезнь. 
 
Тогда в одно утро на рассвете Дух Святой сказал мне: "Пойди на 
платформу или на другое место, и пусть они исповедают все, что 
они когда—либо сделали, прежде чем ты сможешь за них 
молиться." Речь идет о глубокой откровенности. 
 
Если мир не покается, то он погибнет. Миру нужно сегодня честное ис-
поведание. Исповедание является лекарством против болезни. Все мы 
можем прочитать на бутылочке, какое это лекарство и против какой 
болезни оно действует. Но вы знаете, чтение инструкции и знание того, 
как нужно принимать лекарство, не исцеляет болезнь. Все наши школы 
и семинары могут читать Библию, но это еще не значит, что они полу-
чают исцеление. Лекарство есть, но лекарство нужно принимать. Тео-
лог, например, может сказать: "Я теолог, не говори мне об этом или о 
том, я знаю Писание, я знаю, что Библия так и так говорит и то гово-
рит." "Слушающий слово мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную." (Иоан.5,24). Это сказал Господь. Многие люди 
утверждают, что верят. Это соответствует. Писание правильно. Я чи-
таю рецепт—инструкцию, я читаю предписание, как средство против 
греха,—но могу я принимать это? Могу я верить? Я могу сказать: "Я 
верю", но действительно ли я верю? Это уже другое дело. Только чит-
ать и знать инструкцию еще не означает исцеление. Трудность в нашем 
случае заключается в том, что мы не принимаем лекарства так, как оно 
предписано нам. Мы имеем лекарство, но мы не принимаем его. Мы, 
правда, говорим, что принимаем, потому что об этом читаем; но когда 
нужно это принять конкретно наделе, то мы не принимаем. Смотрите, 
Евангелие в этом случае действительно служит лекарством. Если 
доказано, что лекарство исцеляет пациента, и пациент читает все об 
открытии этого лекарства и знает точный состав его, знает также имя 
ученого, изобретшего определенное лекарство, то, хотя он все об этом 
будет знать, но оно не поможет ему, если он откажется принять его. 
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Но как мы еще можем говорить: "Мы приняли это лекарство."! Если 
больной говорит, что принял лекарство, но не виден результат, тогда 
он не принял лекарство. Если бы время не шло так быстро, я хотел бы 
остаться здесь, чтобы принести нашим людям  нечто действительно 
сильное. С того времени, когда Евангелие доказало это, и люди счи-
тают, что принимают это, то результат показывает, что на деле они не 
приняли этого. Как может человек читать Писание и называться хрис-
тианином, оправдывая стрижку волос у женщин, ношение шорт и дру-
гие вещи, когда предписаный медикамент говорит не так. Как? Вы го-
ворите: "Но я в духе плясал, я говорил на иных языках." Это ничего не 
значит. Ваша личная жизнь доказывает, что вы не приняли лекарство. 
Вы говорите, что вы приняли его, но вы не сделали этого, ибо вы 
показываете все симптомы, которые через лекарство должны были 
уйти. Медицина Евангелия гарантирует исцеление. Так должно быть. 
Вы видите, что должны появится результаты. 
 

Возьмите человека, который говорит: "Я верующий, я верю." Когда на 
него попадет свет Евангелия, брат, он тут же принимает это; тогда 
будет виден и результат. Определенно. Того человека вы больше не 
увидите в бильярдной, вы не увидите его с сигаретой в руке, вы не 
уговорите его, пить спиртное. О нет! Вы не увидите его, что—бы он 
болтал (флиртовал) с другими женщинами. Нет, нет, нет! Независимо 
от того насколько сильно будут представлять женскую плоть перед его 
глазами, он поднимет свою голову к небу и будет смотреть на Христа. 
Что произошло? Это показывает, что лекарство подействовало. Если 
оно не действует , и вы говорите: "Я знаю, что я принял лекарство", то 
где вы тогда находитесь ныне? Вы находитесь близко к смерти, это 
видно по делу. Я смотрю на вас в вашем случае, как человек, ставящий 
диагноз согласно Библии, что вы все еще во грехе. Возмездие за грех––
смерть. Не думайте, что еще яснее следует показать. Смотрите, ваши 
личные действия доказывают, что вы не приняли лекарство. Вы 
думали, что приняли это. Аминь. Вы, возможно, очень искренно имели 
ввиду, что приняли лекарство, но вы не сделали этого. Ибо Бог обещал, 
что оно будет в вас действовать, если вы сделаете это (примете 
лекарство). Старый грех все еще здесь. Старая природа Адама, старое 
неверие все еще держится там. И все же вы пытаетесь перед другими 
говорить: "Я верующий. О, слава Богу! Да, я верующий." Но смотрите, 
лекарство нисколько не помогло вам. 
 

Может быть сам пациент не был предназначен для медицины. Если это 
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так, то лекарство никогда не будет действовать на него. Это соответ-
ствует. Видите вы? 
 
Посмотрите, однако, на ту безнравственную Самарянку: когда свет по-
пал на нее, то нечто было там, что заботилось о ее состоянии. Видите 
вы? Если мы верим и откровенно исповедуем, то это лекарство произ-
водит действие Божиим образом. Бог для этого имеет приготовленный 
путь. 
 
Смотрите, люди идут в какую- нибудь церковь и говорят: "Я вступил в 
членство церкви, этим для меня дело завершилось." Это не есть путь, 
приготовленный Богом. 
 
Приготовленный путь Божий есть путь покаяния, исповедания и 
явления результатов, где являются достойные плоды покаяния и 
ваша искренность и откровенность. 
 
О, да исполнят это сегодня утром люди, за которых должны совер-
шаться молитвы! Да исполнят это люди во всем мире, которые услы-
шат эту запись! Сперва дайте ясное исповедание, затем приходите не 
имея ничего в вашем сердце, кроме веры, чтобы была совершена за вас 
молитва. Тогда лекарство будет  действовать. 
 
Иисус сказал: "Каждый из вас со твори покаяние (покайтесь)." Петр 
сказал в день Пятидесятницы: "Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов,––и получите дар Свя-
того Духа." Если вы полностью покаялись и верите в Господа, и 
крестились во имя Иисуса Христа, но не получаете Духа, то вы делаете 
Бога лжецом. Иисус в последнем поручении к Своей Церкви сказал: 
"Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов,...возложат руки на больных, и они будут 
здоровы." И если вы видите эти знамения, сопровождающие 
уверовавшего, и вы приходите, и этот уверовавший возлагает на вас 
руки, и ничего не происходит, то с вашей верой нечто неправильно. 
Смотрите, для верующего Бог обещал приготовленный путь. 
 
Мы пытаемся найти утешение словами: "Мне не надо это слушать." 
Это так, тебе не надо слушать. Но если вы предназначены для вечной 
жизни, вы будете слушать и об этом ликовать. Это ваше утешение. Это 
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то, к чему вы всю жизнь стремились. Это та драгоценная жемчужина, 
за которую вы готовы все оставить. Вы хотите ее иметь, ибо вы знаете, 
что это Божие любящее попечение для вас. Это нечто, что полагает 
конец греху и неверию; это нечто, что исполняет для вас все , если 
желаете этого. Тот, кто действительно больной, и знает, что он боль-
ной, тот позовёт врача. Здоровые не нуждаются во враче, сказал Иисус; 
речь идет о тех, которые больны. Если вы можете ваше положение и 
состояние понять и осознать, тогда вы должны делать так, как Он 
повелел это делать. Тогда должно исполниться то, что Бог сказал. 
 
Многие люди приходят на собрания исцеления и не начинают с 
основания. Вы должны очистить вашу жизнь, вы должны быть в таком 
состоянии, что действительно можете сказать: "Да, я верю этому.", и 
это должно выйти из вашего сердца. Тогда нет нужды, чтобы с вами 
кто-то обращался так, как обращаются с ребенком, чтобы сказать: 
"Теперь, о любимый брат, о любимая сестра, тебе надлежит это 
сделать, тебе надо то сделать. Вы верующие, ничто не может отнять 
это у вас. Не имеет значения, кто что  говорит,––будь это врач, 
больница, диагноз или какое—либо другое утешение,—вы просто не 
верите этому. Вы знаете сущность дела! Нет нужды говорить нечто 
другое об этом, вы знаете это. Это теперь настоящее дело. 
 
Мы имеем во всех вещах много подражаний (имитаций). Так должно 
быть. Пусть не устрашает вас это, ибо надлежит сему быть. Оно всегда 
было, оно и будет. Но сегодня утром я скажу вам, что есть истина и 
факты. Мы находимся в конце времени. Мы должны это дело согласно 
истине определить и объявить, что есть истина. 
 
Мы, однако, установили, что люди не хотят принять путь Божий в этом 
деле. Бог имеет приготовленный путь для вашего утешения. Для всех 
этих 'вещей' Бог имеет приготовленный путь. Но люди не хотят 
принять Божий путь, они ищут другие пути. И всякий раз, когда они 
делают это не путем Божиим, они навлекают на себя гнев Божий . 
Таков Божий порядок. 
 
Все эти 'вещи', о которых я говорил, приводят нас к концу мира. Люди 
идут вслед научных достижений и вслед достижений формальных 
церквей и различных 'вещей'. Мы пришли к концу. Не осталось ни 
какой надежды. У нас даже нет шанса, чтобы остаться в живых. 
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Разрешите мне теперь остановиться на несколько минут, чтобы 
доказать это вам. 
 
Один проповедник здесь рассылает эти проповеди по всему миру. Если 
дается такое объявление, что мы остались без надежды, что мы ушли 
так далеко и не имеем участия в искуплении, что мы перешагнули 
границу между искуплением и судом, тогда я должен слушателям дать 
некоторые обоснования, на которых базируется это объявление. 
Человек, который имеет ум,––а я думаю, что имею ум,––и говорит 
такие слова своей нации, своим слушателям и всем во всем мире, куда 
достигнут эти записи, должен иметь основание; нам следует,––если мы 
говорим такие слова, что находимся в последнем времени,––дать 
разъяснение немного подробней, прежде чем мы сегодня утром придем 
к основному тексту. 
 
Смотрите, куда нас привели наука и образование; люди вместо слова 
Божия приняли научное одобрение. Наука уже всегда должна была 
отменять, свои утверждения, которые она утверждала. Я здесь 
некоторое время тому назад читал, что один французский ученый око-
ло двести—триста лет тому назад сказал: "Если когда—нибудь люди 
достигнут того, что  смогут создать мяч, катящийся по земле со скоро-
стью, превышающею тридцать миль в час, тогда я научно смог бы дока
-зать, что, несмотря на собственный вес мяча и силу притяжения, он 
поднялся бы от земли." Думаете , что наука будет когда—нибудь 
ссылаться на этого ученого? Конечно нет. Для нее это ушло в прошлое. 
 
Теперь подумаем о том, что если мы все сказали бы: "Я хочу это 
доказать научно." Это то, что сегодня говорят многие деноминации с 
их религиозными людьми. Они хотят научное доказательство. Я мог 
бы обернуться и сказать: "Докажите научно присутствие Бога в вашем 
собрании, докажите научно, что это реально, докажите." 
 
Что реально? Жизнь. Можно ли сказать: "Я хотел бы, чтобы вы мне 
нечто от нее купили за четверть доллара."? Можно ли сказать: "Все, 
что я имею, я продам, чтобы за эту сумму купить столько-то жизни."? 
Является жизнь реальностью? Если жизнь не является реальностью, 
тогда для чего мы все здесь? 
 
Наука не может исследовать жизнь, веру, любовь, радость, мир, долго-
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терпение, благость, смирение, воздержание, милосердие, кротость. И 
это есть единственное, действительно пребывающее из всего сущест-
вующего. Все христианское вооружение это взирать на Невидимого. 
Органы чувств не могут установить и определить это, но это все есть. 
По этой причине необходима вера, которая в вас производит то, что 
уже засвидетельствовано верою. Вера приносит вам Божие исцеление и 
другие проявления. Нельзя (наукой) доказать, как происходит (осуще-
ствляется) Божие исцеление, но ученые знают, что есть Божие исцеле-
ние. Они не могут доказать, что спасает от греха, но они знают, что 
люди освобождаются от греха и спасаются. Хотя это нельзя доказать 
наукой, оно все же научно, если смотреть на это Божему образом. 
 
Что принесла нам наука? Ответ может вас на один момент шокировать. 
Наука принесла нам болезнь, смерть и страдания. Вас учили, 
показывая только одну сторону картины, но есть две стороны этого. 
Вы говорите: "Наука изобрела это и то, и другое." Привилегию мы 
хотим вам оставить, но рассмотрим другую сторону. Наука принесла 
нам болезнь, наука принесла нам страдания и смерть. 
 
Смотрите, научные скрещивания, продукты—гибриды принесли этому 
поколению смерть. Люди стали такими изнеженными, составляя массу 
без твердой структуры. Они стали кучей мягкой массы. Они больше не 
могут жить без кондиционера. Они не могут закончить бейсбольную 
игру; если кто—то коснется чего––то в бокс–– ринге или еще где––то, 
то пришла опасность смерти. Все так изнежилось, что губит мужей и 
жен. Они скрещивают скот. Продукты—гибриды, как питание, строят 
кровяные клетки, а кровяные клетки есть ваша жизнь. Смотрите, что 
произвело это скрещивание. Теперь научно доказано, что эти уколы 
влияют на человечество. 
 
Поля опрыскиваются вредными химическими составами (DDT),––я это 
несколько дней тому назад видел,––и теперь восемьсот человек в этой 
округе заболели, потому что ели яйца. Помните, когда мы еще имели 
малое помещение,––прошло уже немало времени,––было мне дано 
пророчество, гласящее: "Совершится это в последние дни, не живите в 
долине и не ешьте яиц."? Я записал это в мою книгу. Я подумал, что––
это значит. Я пошел, прочитал: "Не ешьте яиц." Это было в 1933 году. 
Яйца теперь имеют нечто в себе, и я понимаю, почему ученые говорят, 
что человеку после пятидесяти лет не следовало бы есть яйца, ибо это 
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может причинить большой вред сердцу. Болезни! Раньше молоко было 
самой 'отбалансированной' пищей. Врачи говорят вам: "Держитесь 
подальше от этого." Оно причиняет воспаления и все другое. Были те 
же люди, которые пили молоко, жили, не зная воспаления, но 
скрещивания и т. д. разрушили структуру людей и они стали мягкой 
массой–– 'мячем болезней'. Кто это сделал? Наука. 
 
Смотрите, это стало причиной ослабления наследственных факторов 
между мужем и женой. Физическое ослабление человечества и рост 
численности парализованных детей достигает около тридцати 
процентов. Число 'монголоидов' очень увеличивается. Гибрид––
продукты питания ослабляют наше тело, причиняют рак, слабоумие; 
все виды болезней находят на человеческое тело по причине 
ослабления человека. Человечество наукой разрушает себя и удаляется 
от плана Божия. 
 
Бог сказал, чтобы всякое семя приносило семя по роду свое-
му.Смотрите, куда мы пришли! Я мог бы продолжить в этом напра-
влении, но время уходит. Обратите внимание, что через это проис-
ходит? Наука принесла смерть, болезнь, разрушение. 
 
Несколько дней тому назад, разговаривая с моим добрым другом, 
доктором "Vау1е",––который здесь сидит,––я увидел статью, где было 
написано, что пенициллин причинил людям смерть. Это в 
действительности не пенициллин причинил смерть, но 'грязь', которая 
попала при изготовлении пенициллина. Это система, жадная на деньги. 
Есть врачи, которые даже не знают формулу аспириновой таблетки, но 
все же иногда дают ее людям. Отец посылает своего сына учиться, 
чтобы он стал каким—нибудь специалистом; и бывают такие врачи, 
которые не знают,что сделать с ребенком, у которого боли в животе. 
Что вы получили? Люди ищут какое—нибудь прибыльное дело. Уже 
почти не стало старых местных врачей, которые приходили к вам, 
говорили с вами, утешали вас и делали все возможное. Теперь они идут 
своими собственными путями, вытеснив отвсюду Бога. Чтобы Бог не 
был причастен к их делу, они полностью отвергли Его, будто Его нет. 
Вот к чему мы пришли. 
 
Это мы сделали через скрещивание. Что же содержит растение здоро-
вым, чтобы почти никакое насекомое не могло иметь доступа? Это 
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тепличные растения, это гибриды, которые вы должны постоянно 
опрыскивать. Многие из вас читали проповедь о скрещенной религии, 
где нужно людей постоянно 'опрыскивать', нянчить, баловать. 
Обратите внимание на то что,  настоящее растение действительно не 
надо вам опрыскивать, оно является оригиналом. 
 
Через что приходит болезнь в человеческое тело? Мой дорогой друг - 
доктор прочитал мне из медицинского журнала причину. Это слабость. 
Вы можете видеть, если человек чувствует себя действительно слабым, 
то он быстро может простудиться. Что это такое? Это слабость тела,   
производящая мокроты из желез, где собираются микробы простуды, и 
человек простужен. Если бы человек был сильным, он отразил бы 
микробы простуды, и простуда не могла бы одолеть человека. Вы 
видите, когда Бог сотворил человека, то его первоначальное состояние 
было имунно против всякой болезни. Но неверие, наука и образование 
были первыми, которые удалили человека от Бога. Они делают это все 
еще и теперь. 
 
Посмотрите только, какой развал в этом поколении сделали сигареты, 
спиртные напитки, стриптиз и т. д.. Я не хотел объявить, но думаю, что 
дам объяснение. 
 
Смотрите, люди мне часто говорят: "Брат Брангам, что побуждает тебя 
всегда говорить и напоминать об этом? Ты не слушаешь нас, когда мы 
однажды уже сказали. Ты идешь в другую церковь и продолжаешь 
говорить об этом. Мы не можем брать своих жен в такие собрания. Они 
чувствуют себя неудобно везде, где ты говоришь. Ты всегда порицаешь 
их из––за их волос и из-за того, что носят мужскую одежду, и из-за 
всех таких вещей. Скажи, почему ты это делаешь?" 
 
Это, возможно, будет здесь моя последняя проповедь до следующего 
лета, как вы знаете, но я хочу вам сказать. Вот причина: Это Дух 
различения для этих последних дней. Который познает, что эти 
'вещи' (стрижка волос у женщин, ношение женщинами мужской 
одежды и т. д.) прокляты перед Богом. Только я иногда спрашиваю 
себя, имеет ли вообще проповедник различение (распознавание) о 
последних дней. Тот же Самый Бог, Который здесь на платформе 
говорит вам о вашем состоянии, что вы сделали, что вы будете делать и 
какую вы имеете проблему (нужду), Тот же Дух смотрит в вас и может 
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различить знамение времени, и Он не может иначе, Он должен 
'увещевать'. Это Дух различения, ибо Дух Святой Сам говорит, что эти 
'вещи' являются грехом, и что участник этого погибнет. Как я тогда 
могу быть оправданным в очах Божиих, если я вижу моих братьев и 
сестер в таком положении, и не выступаю против? И если они будут 
сердиться на меня, я все—таки должен выступить против. Это 
различение. Иногда люди не согласны со Словом,—это недостаток 
различения. Придите, поставьте это дело согласно слова Божия. 
Смотрите, мы знаем, что это правильно. Известно, что это истина. Это 
различение последних дней. 
 
Мы видим дела науки,––об этом я не хотел бы дальше говорить, ибо не 
хватает времени. Бросим еще взгляд на образование, что оно сделало. 
Мы имеем две великие церкви. 
 
Мы познаем, что это было представление аргументаций, приведшее 
вначале в движение мяч греха . Представление аргументаций было 
против слова Божия. Бог сказал Адаму и Еве: "В день, в который ты 
вкусишь От Него; смертию умрешь.'' Бог дал ясное, окончателное 
слово. Он дал им защиту от врага Своим словом. Но смотрите, когда 
Ева слушала аргументации сатаны о культуре, понимании, образовании 
и прогрессе, то она вышла из защиты слова и сделала то, о чем Бог 
сказал: "Не делай этого." Если представление аргументаций против 
слова Божия причинило весь этот хаос, то ведь аргументации против 
слова Божия не выведут вас из хаоса к Богу, ибо это было бы 
безрассудно со стороны Бога, если бы Он пользовался этими 
аргументациями, которые против слова Его. Видите вы? Видите вы? 
Вы должны придти к пролитой Крови Христовой. Ваша деноминация 
не даст вам спасение. Кровь Иисуса Христа и рождение свыше являют 
в вас новое творение—Христа; тогда вы живете по образу Христа. 
Действующее лекарство, которое вы приняли, показывает, что оно 
убило неверие и все, что было против слова Божия. 
 
Мы имеем сегодня перед глазами две церкви. Одна церковь––это 
Церковь Пятидесятницы, которая oбразовалась в день Пятидесятницы 
Духом Святым; другая––это Римско––католическая церковь, которая 
организовалась в Никее––Риме. Первая из них является Церковью, 
рожденной духовно. Другая церковь это  интеллектуальное членство, и 
из этой церкви выходят все протестанты––все деноминации. Римско–– 
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католическая церковь была первой деноминацией. Все деноминации 
выходят из той одной и имеют родство с ней, как написано в Отк. 17,5: 
"...Вавилон великий, мать блудницам...'' Это так и не иначе. Кастрюля 
(горшок) не может упрекнуть котла, что он в жире, если сама кастрюля 
в жире, ибо это одно и то же. Это организация, имеющая корни и 
родство с Римом. Мы разобрали периоды церкви согласно Библии, 
чтобы это доказать. Одна Церковь основана Духом Святым, духовным 
различением (распознанием), другая основана на образовании и 
рассудочном мнении. 
 

Это опять переносит нас назад, в  Едемский сад. Жена––церковь––при-
слушивалась, не Адам, но жена! Они хотят быть матерью––церковью. 
Это точно соответствует. Эта церковь соответствует духу времени. 
Смотрите, они имеют свое собственное вероисповедание, идут назад к 
тому же делу, не веря слову Божию. Когда в Никее стоял вопрос о 
водном крещении, о крещении Духом Святым, о другом, подобном 
этому, то епископы организовали Римско––католическую церковь, 
назвав ее царско––римской. Вчера я вновь рассмотрел это и слушал, 
проходя эту историю. Она должна была быть исключительно для Рима. 
В Риме была царственная церковь. Другие были только малые сестры -
церкви, относящиеся к ней, названные просто "католическими". 
 
Наша церковь также католическая, универсальная церковь с универса-
льной верой всех верующих. Одна из этих церквей родилась Духом 
Божиим, имеет Святого Духа и доказывает жизнью, учением и делами, 
что Дух Святой в ней. Он есть Утешитель, Которого Христос обещал, 
Который действует в Его Церкви и творит то же, что Он творил в 
начале. В начале действовала сила Духа Святого, спасая и исцеляя 
людей, как и сегодня сила Духа Святого творит то же самое. Другая 
церковь или деноминация создана группой люжей  с рассудочным 
мнением "имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся", как 
сказал пророк. Это ясно. 
 
Одна церковь родилась в Никее, другая––в день Пятидесятницы. Одна 
была всегда против другой. Мы рассмотрели периоды церкви, чтобы 
доказать это. Одна из них добрая, исполненная достойности, интел-
лектуальная церковь с добрыми учеными и т. д., другая названа груп-
пой святых катунов (или скакунов). Так было вначале: "необразо-
ванные рыбаки", "они напились сладкого вина". Сегодня происходит то 
же самое, истинную церковь относят люди к той же категории 
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'необразованных'. Одна церковь научна, другая––духовна; одна уст-
роена научно на том, что говорит группа людей или епископ, друхая 
имеет духовное различение слова, абсолютно рождена Духом Божиим, 
живет Духом Божиим и содействует тому, что исполняется каждое 
обетование Божие. Делом выявляется, какое лекарство вы принимаете. 
Получили вы действенную силу образования или действенную силу 
Святого Духа? Видите вы? Хорошо. 
 
О, лукавство сатаны! Как он может человека, не рожденного от Духа 
Божия, 'водить' и обманывать, представляя картину интеллектуально! 
Нет возможности интеллектуальным путем помочь таким людям. Но 
есть различение верою. Смотрите, различение. Мы видим, что говорит 
слово; мы верим этому. 
 
"Брат Брангам, они говорят, что они (тоже) имеют различение." Если 
Дух Святой совершит (у них) точно то, что Он обещал совершить, 
тогда мы поверим. Смотрите, в этом заключается доказательство. 
 
Как действовала сила, когда сходила на кого––либо? "Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения:..."––сказал Он. Если так сходит 
сила, тогда дело верное. 
 
Это приводит нас теперь к Каину и Авелю, к суду во время Ноя, ибо 
"как было во дни Ноя} так будет и во дни Сына Человеческого:.."––
сказал Господь. Прежде чем мы приступим к молитве за больных, 
слушайте внимательно, когда мы будем рассматривать некоторые 
места Писания. 
 
Мы видим, когда мир принял рассудочное мнение о слове Божием, 
человеки становились великими и знаменитыми. "Библия говорит так в 
Быт. 6,4. Знаменитые человеки искали красивых женщин и прочие 
'вещи', как мы видим сегодня это во всем мире. Мы разобрали это в 
теме "Признак Его пришествия." Мы также говорили о том, что 
женщины в последние дни будут красивее, и мужчины будут уловлены 
этим (известен скандал в Англии и в Соединенных Штатах). В какой—
нибудь день дело раскроется. Вы не знаете, в чем заключается дело и с 
чем связано дело с такими блудницами, которые вербуют своих 
блудников через объявления и, после телефонной договоренности, 
встречаются. Знаете ли вы, что соотношение дам (не девиц) к девицам, 
учащихся в вузах и колледжах, составляет три к одному? Знаете ли вы, 
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что почти третья часть,––я не могу сейчас назвать точную процентную 
часть, ибо не имею это с собой,––студентов вузов нации изобличены в 
безнравственности или должны были отправиться домой по причине, 
что стали матерями? Знаете ли вы, что применение пенициллина, 
посредством которого должна была вытесняться венерическая болезнь, 
привела к распаду нравственности среди людей, и сама болезнь не 
устранена? Бог сказал, что наказание за беззаконие простирается до 
четвертого рода Это причина 'монголоидов' и прочих плохих 
последствий. О, грешное, коварное дело! Проповедники стоят там и не 
проповедуют против стриптиза на улице, но допускают таких людей 
петь в хоре и тому подобное. Это точно то дело, которое нашу нацию, 
наше поколение ввергает в ад. Это соответствует. Мы видим, что 
совершилось, когда наполнилась мера беззакония; я верю, что и 
сегодня это дело дошло до конца. 
 
Теперь я возвращаюсь к моему тексту. Я делаю это своеобра-
зным путем. Я охотно строю нечто, как основание, чтобы затем 
изложить мой текст. Мы видим, когда Бог во дни Ноя хотел судить 
мир, – когда дело дошло до того, как обстоит дело сейчас, (что 
сказал Иисус о днях Ноя),––был ли Он озабочен? Заботился Он? 
Конечно, Он был озабочен. О ком Он заботился? Возвестив о суде 
(о потопе), Он заботился о тех, которые были озабочены. Так 
обстоит дело и сегодня, Он заботился о тех, которые охотно несли 
труд (заботу). Мы видим, что Он послал людям пророка, чтобы 
пророк научил народ Божий и указал, как приготовленным путем 
Божиим избавиться и спастись. Он вчера, сегодня и во веки Тот же. 
Мы видим, что Бог заботился о Своем народе. 
 
Мы находимся в конце, и мы видим это. Нет никакой возможности 
строить на этой испорченности. Как мы можем построить город на 
обугленных руинах Содома и Гоморры? Как мы можем это 
сделать? Предстоит пришествие Господа Иисуса Христа. Пред-
стоит очищение через скорбь, чтобы приготовить мир для народа, 
который оправдан Богом, который живет словом Божиим. 
 
Обратите внимание, Он заботился во дни Ноя о тех, которые 
заботились о том, чтобы спастись; им послал Он пророка. Этот 
пророк вел их к пути, приготовленном Богом. Таким образом творит 
Бог дела. Бог говорил Ною––и это было слово (в то время не было 



 

30 

еще написанного слова),––и дал ему поручение, чтобы он 
построил ковчег для спасения от потопа и предупредил всех людей. 
Бог имел 'путь спасения'. Этот человек (Ной) был подтвержденным 
пророком, указывавшим людям путь избавления. Смотрите, 
смиренные и искренные слушали этого человека, верили ему и 
спаслись. От чего они спаслись? От смерти, от потопа, который 
истребил весь тогдашний грешный мир Бог очень заботился о 
Своих1. О Боже, помоги, чтобы это теперь глубоко вошло во внутрь 
перед молитвой за больных. Бог заботился! 
 
Он теперь смотрит на мир, Он звал и звал, но люди пренебрегли Его 
зов и отклонили Его. Вначале имелся шанс для покаяния. Когда Бог 
дал поручение пророку Исаии, чтобы он сказал Езекии, чтобы 
Езекия сделал завещание для дома своего, ибо Он умрет, то Езекия, 
сотворив покаяние, получил милость. Когда Бог повелел Ионе пой-
ти в Ниневию, чтобы там проповедывать и говорить: "Еще сорок 
дней, и Ниневия будет разрушена!", тогда Ниневитяне каялись и 
вопияли о милосердии. Но если люди отклоняют призыв, тогда 
ничего не остается, кроме суда! Нация отклонила Христа. Люди 
упустили и не обратили внимание на зов, таким образом ничего 
не осталось, кроме суда. Заботился Бог о тех, которые каялись? 
Приготовил Он для них путь (спасения)? Мы увидим, что Он 
делал в прошедшие времена. 
 
Во время Ноя Он был озабочен. Он послал пророка, Он приготовил 
им путь избавления и они спаслись от суда (от потопа). Он 
заботился о них. Он заботился об избранном народе Своем, приго-
товлял путь избавления до пршествия великих судов, чтобы народ Его 
мог свободно выходить. 
 
Мы знаем, что это Он делал только для избранных Своих. Избран-
ные приняли семя жизни. Они были предопределены, чтобы 
увидеть это Все мы должны верить в предопределение Божие, если 
мы верим Библии, Это соответствует. Бог не хотел, чтобы кто––то 
страдал, но Он знал., кто примет это и кто не примет этого. 
 
Бог заботился о Своем избранном народе и в те дни, когда он 
был в рабстве в Египте. Во дни Моисея Бог заботился о Своем 
народе. Кого послал Бог к Своему народу? Опять пророка. Соот-
ветствует это? Он отделил Свой народ от неверующего мира и от 
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будущего суда над Египтом. Совершил Он это? Он был озабочен, 
когда грехи Египта так умножились, что Бог должен был произвести 
суд, ибо Он предвозвестил это уже Аврааму: "Я произведу суд над 
народом (Египетским).'' Он не излил Свой гнев на Египетский и 
Израильский народы вместе, но послал Своему народу попечение. 
Он послал им Своего утешителя, Свое слово. Он всегда посылает  
Свое слово через Своего пророка, как Он это делал во время Ноя. 
Мы видим, что то что Он сделал во время Ноя, то Он делал и во 
время Моисея. Бог послал им Своего пророка, и они отделились 
от неверия. Они поверили, что Моисей был пророк. В глазах 
фараона Моисей был фанатиком, магом, лицемером, чем- то, что 
наводит страх. Для избранных, однако, верующих слову Божию: 
"Я выведу их (народ Мой)'5, он был пророком. Это был путь, 
приготовленный Богом. Обратите внимание, они поверили Моисею 
и избегли суда того дня. 
 
Бог сказал, что будет заботиться, чтобы вывести народ Свой, и Он 
заботился также в пути после вывода его из Египта. Аминь. Как это 
было в физической области, так обстоит дело и в духовной области. 
Он заботился! Как? Он дал им все, в чем они нуждались в пути. 
Совершал Он это? Он исцелял их, когда они были больны. Он 
предусмотрительно заботился о них. Он дал им медного змея––
символ греха,––чтобы ужаленный змеем человек, взглянув на 
медного змея, оставался жив. Он питал их на пути, он давал им 
хлеб (манну) с неба, Он заботился и об их одежде. Это показывает, 
что Он заботится о тех, которые озабочены. 
 
Если вы готовы каяться, исповедаться, верить и принимать, тогда 
заботится Бог! Но вы прежде должны по заботиться, вы прежде 
должны принять то, что Он вам послал. Он так заботился о них, 
чтобы они могли быть уверенны, что там не может быть  оши-
бки. Он подтвердил Своего пророка через знамение огненного 
столпа, чтобы люди видели, что это был не просто человек, но что 
Сам Бог был непосредственно над ним, и что Он Сам вел народ 
этим путем. Бог заботится о людях, которые заботятся о Нем. 
Так Он подтвердил  этого человека, раба Божия, послав огненный 
столп, чтобы вести народ в определенную страну. Они знали это, 
видя сопровождение облачного и огненного столпа. Бог сказал, 
что облачный и огненный столп не удалится от них. Проходили  
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годы  за  годами  и  Он  был  с  ними  в  пустыне  сорок  лет .  
Соответствует это? Огненный столп вел их! И Он нас ведет  так уже 
тридцать третий год. Было бы то же самое, если бы Он продлил 
это еще семь лет. Он так заботился о них и дал им понять, что дело 
Его не есть дело науки; у Него не может быть ошибки. Он подтвердил 
и доказал эту весть. 
 
Он даже позаботился о женщине Раав,––блуднице, которая не была 
Израильтянкой. Она была вне и была на другой стороне. Но когда она 
услышала, что Бог, находясь в огненном столпе, вел Израиль, то она 
оказала милость соглядатаям, пришедшим высмотреть землю. Так как 
она была озабочена о себе и об остальных, то Бог так позаботился о 
ней так, что эта блудница отдала свою жизнь Христу, ибо она увидела 
сверхъестественное знамение Божие. До этого она верно служила 
богам своей деноминации. Но когда она увидела это великое сверхъес-
тественное знамение, то она просила о милосердии для себя и для 
своей семьи, и Бог так позаботился о ней, что ни один камень ее дома 
не сдвинулся с места, до основания когда обрушились стены города. 
Он заботится'. Хотя она в то время была вне стана Израильского, но 
Он все же позаботился, Он всегда заботится. 
 
Он позаботился об Илии, когда он (Илия) один заботился о Боге. 
Аллилуйя! Мы приходим к тому: "Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас.'' Петр говорил избранным пастырям и 
церкви: "Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
Все положите туда, ибо вы чисты перед Богом. Вы ходите, как рабы 
Божии." 
 
Бог заботился об Илии, ибо Илия заботился о Боге. Все другие 
проповедники того дня потеряли верный взгляд, волю Божию и 
любовь к Его слову; они стали 'современными'. Но несмотря на то, 
насколько современна была Иезавель,––первая дама страны,––
несмотря на то, насколько много другого проповедники позволяли 
делать женщинам Илия выступал против этого во имя Господне, Он 
заботился о том, что говорил Бог, и Бог заботился о том, что говорил 
Илия, ибо Илия говорил слово Господне, Бог заботится, если вы 
заботитесь, но вам нужно прежде позаботиться. Совершенно верно. 
 
Обратите внимание, что Бог заботился, когда вызвал Илию через Свое 
слово из деноминаций. Казалось, что должен он был умереть от голода, 
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ибо ни десятина, ни жертвоприношение не шли к нему. Но Бог так 
заботился об Илии, что во время голода прокормил его, ибо он был 
послушен слову Божию. Бог повелел воронам кормить Илию. Он 
заботился об Илии, ибо Илия заботился о Нем, Он есть слово. 
 
Он заботился о Данииле, когда Даниил так заботился о слове Божием, 
что продолжал искренно молиться, не обращая внимания на указ царя. 
Даниил открывал окна, которые были против Иерусалима, преклонял 
колена и молился. Илия заботился о Боге, и Бог заботился об Илии. 
Даниил заботился о слове Божием, и Бог заботился о Данииле, Он 
послал огненный столп, который оставался там всю ночь, не допуская 
львам причинить вреда Даниилу––Бог позаботился, потому что Даниил 
заботился о Боге. Совершенно верно. Даниил искренно продолжал 
молиться, хотя и знал, что если он не послушает указа и требования 
деноминации, его бросят в львиный ров. Он преклонял колена у окна и 
не боялся того, что говорили люди. Он открывал окна 'к Иерусалиму' 
по заповеди Божией и ежедневно искренно и честно   молился своему 
Богу. Он заботился о Боге, о Его слове и о Его заповеди, а Бог забо-
тился о Данииле и о его положении. Бог всякий раз так поступает. 
Аминь. 
 
Он заботился о трех Евреях, потому что они искренно заботились и 
чтили слово Божие и веру, переданную им. Они имели заповедь от 
Бога: "Не поклоняйся никакому изображению и не чти никакого 
идола." Повеление же царя Новуходоносора гласило: "Кто не падет и 
не поклонится истукану, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем." 
Когда раздался звук трубы (для поклонения истукану), эти три Еврея 
так заботились о слове Божием, что повернулись спиной к истукану. 
Бог так сильно позаботился о них, что в тот момент, когда они были 
брошены в печь, раскаленную огнем, Он послал четвертого Мужа в 
печь, чтобы спасти их. Бог позаботился о них, потому что они 
заботились о Боге. 
 
Если вы хотите исполнять устав вероучения, Бог никогда не будет 
заботится о вас, ибо вы делаете то, что сказали люди . Но если вы 
принимаете слово Божие и искренно признаете и верите, что Бог ваш 
Исцелитель, Который вчера, сегодня и во веки Тот же, тогда Он 
позаботится о вас. 
 
Он позаботился тогда о трех Евреях, послав четвертого Мужа (Христа), 
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чтобы освободить их. Мы знаем это. Когда десять прокаженных иск-
ренно громко просили: "Господи, помилуй нас"!, то Господь очистил 
их. Он имел силу, чтобы позаботиться о них, ибо прокаженные заботи-
лись о нужде и признали Иисуса, назвав Его Господом. 
 
Когда сотник заботился о своем слуге, что, отвернувшись от римских 
идолов и показав свою веру, открыто просил Иисуса через 
посланников своих, чтобы Он сказал слово для исцеления его слуги. 
Господь Иисус позаботился об этом. Он заботится, если вы заботитесь, 
но вы должны прежде позаботиться. Он был озабочен. 
 
Господь позаботился, когда Иаир достаточно позаботился об Иисусе. 
Он был тайным верующим. Он верил, что Иисус есть Господь, но из-за 
своего положения в деноминации он не мог открыто выступить и 
исповедать. Но когда заболела его маленькая дочь и затем умерла, он 
был достаточно озабочен, так что не стал обращать внимания на 
неверующих, но пошел искать Иисуса. Когда Иаир показал, что он 
озабочен, показал и Иисус, что Он достаточно озабочен, и пошел, 
чтобы воскресить его дочь. "Все заботы ваши возложите на него, ибо 
Он печется о вас." Независимо от того, в чем проблема, Он заботится. 
 
Женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, сказала: "Если 
хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею“. Я верю Ему." Хотя 
нечто такое Господь никогда не напоминал и не заповедал, Господь все 
же позаботился о ней ради ее веры и в присутствии народа сказал, что 
вера ее спасла ее. Он позаботился, потому что женщина позаботилась. 
 
Когда человек, одержимый легионом бесов, позаботился, чтобы 
прибежать и поклониться Господу, тогда позаботился и Иисус, чтобы 
изгнать этот легион бесов из него. Эти бесы никогда не пришли бы к 
Иисусу, если бы человек этот не приложил усилие, чтобы занять 
положение веры. Нервнобольной получил освобождение. Господь 
заботится, если вы заботитесь. Совершенно верно. 
 
Когда слепой Вартимей, сидевший у ворот Иерихона, услышал, что 
проходит Иисус Назорей и народ, начал кричать и говорить; "Иисус, 
Сын Давидов!" О, какое замечание это было для пастыря и священ-
ников, (слепой был правоверный Иудей и пользовался уважением в 
синагоге). Но слепой не заботился о том, что говорил пастырь или 
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священник, а интересовался и заботился о том, чтобы прозреть. Когда 
слепой достаточно позаботился и готов был кричать, тогда Иисус 
достаточно позаботился, чтобы дать ему зрение. Он Тот же вчера, 
сегодня и во веки! Он заботится, если вы заботитесь, но вы прежде 
должны быть озабочены. Вы должны доказать, что заботитесь. 
 
Он позаботился о женщине Самарянке, которая была блудницей, но 
которая узнала Мессию через действие Его дара различения 
(распознания); Он простил ей всякий грех. Он дал ей воду, которую 
она не могла бы сама почерпнуть, ибо она узнала Его. Она сказала: 
"Господи! вижу, что Ты пророк.", когда Он ей сказал, что она сделала. 
Она ожидала явления Мессии, но если бы она полностью принад-
лежала к церкви ее времени, то у нее не было бы шансов увидеть это. 
Но, встретив человека, сказавшего ей о том, что было в ней превратно, 
она сказала: "Господи! вижу, что Ты пророк. Я знаю, что придет 
Мессия, Который будет совершать эти дела." Иисус сказал: "Это Я, 
Который говорю с тобою." 
 
Этого было достаточно, Она была озабочена. Она оставила свой 
водонос, пошла в город и сказала: "Пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?" Она была 
подобна блуднице Раав, она была так озабочена, что привела в 
движение (встревожила) весь город. Она была озабочена, потому что 
что—то произошло. Исполнилось и подтвердилось Писание, появилась 
полная уверенность. Она была озабочена о своем народе, говоря об 
этом каждому, что посодействовало тому, что весь город уверовал в 
Иисуса Христа. Она заботилась––Он позаботился. Совершенно верно. 
 
Иисус был достаточно озабочен о вести сегодня, чтобы совершались те 
же дела, которые Он возвестил. Он умер и воскрес, чтобы эти дела 
явить через Утешителя––Духа Святого, чтобы сегодня через Его 
служение показать, что Он все еще жив. Он достаточно позаботился. 
Не хотим ли и мы позаботиться? В этом суть и в этом нужда. Хотим и 
мы позаботиться? Он умер для того, чтобы было это служение; Он 
умер, чтобы Дух Святой сегодня мог здесь быть и являть эти дела. Он 
был озабочен о вас, чтобы послать Духа Святого, чтобы совершилось 
это служение и явление света и ясности. 
 
Так Он доказал в те дни, что Он заботился, ибо Он пришел и 
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подтвердил то, что сказал прежде. На этом основании женщина узнала 
его. Она сказала: "Я знаю, когда придет Мессия, то это пророк. Когда 
придет Мессия, Он возвестит нам такие дела." Смотрите, Он 
достаточно заботился о слове Божием, чтобы подтвердить это  ей. 
Аминь. Он послал Духа Святого, чтобы Он мог таким же образом 
Духом Святым подтвердить, что Он все еще Мессия, в это время, когда 
люди опираются на рассудочное мнение. Он Тот же вчера, сегодня и 
во веки. Теперь вопрос: Заботитесь ли вы? Что вы думаете об этом? Он 
здесь, это всегда вновь и вновь подтверждалось. Достаточно ли вы 
заботитесь, чтобы верить? Достаточно ли вы заботитесь, чтобы 
исповедать ваши грехи и превратности? Исповедайте ваше неверие и 
примите это. Достаточно ли вы заботитесь о том, чтобы принять это? 
Он достаточно позаботился, чтобы умереть и воскреснуть, чтобы 
принести вам это. Достаточно ли вы заботитесь, чтобы принять это? Я 
думаю, что это подтверждалось от начала творения в течении всего 
времени. Мы не имеем время, чтобы все разобрать, но вы видите, что 
Он заботится. Он умер, чтобы вы позаботились. Он приготовил вам 
путь. Он точно сказал, что будет происходить и совершаться. Он 
сегодня здесь, Он в это 'злое' время, в котором мы живем, показывает, 
что это есть истина. Заботитесь ли вы достаточно об этом, верите ли 
вы этому всем вашим сердцем? 
 
Находитесь ли вы в молитвенном ряду или нет,––дело не в этом,––но 
заботитесь ли вы? Возложите ваши заботы на Него, Он печется о вас. 
Будьте откровенны в этом. Позаботьтесь достаточно, чтобы быть 
откровенным, ибо Он через Свое подтвержденное слово доказал, что 
заботится о нас. Он обещал это послать; Он это сделал, оно здесь. Он 
заботится, но как обстоит дело с вами? Вам следует заботиться об 
этом. 
 
Он достаточно позаботился, чтобы для вас победить всякого врага. 
Все, что вам надо сделать, это то, чтобы верить и быть откровенным. 
Он победил смерть. Смерть мне уже не надо побеждать, она уже 
побеждена. Мне не надо побеждать болезнь, и Христу уже больше не 
надо ее побеждать, ибо она уже побеждена, Мне только надо 
достаточно позаботиться о том, чтобы верить. Страшитесь ли вы тем, 
что некто вам что––то сказал? Страшитесь ли вы диагноза врача? 
Боитесь ли вы того, что вам скажет церковь? Боитесь ли вы на самом 
деле выступить против диавола ? Скажите: "Я исповедал мои грехи, я 
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отложил все в сторону, я поверил каждому слову Божию, я здесь, 
Господи. Сотвори во мне заботу об этом. Ты заботился о мне, я забо-
чусь о Тебе." Я вспоминаю о старой песне, полной благодати: "Он за-
ботится о вас. Солнце ли светит, тень ли находит, Он заботится о вас." 
 
 Склоним наши головы, мы просто уже не можем идти дальше. 
Он заботится о вас, Он заботится о вас. 
Солнце ли светит, тень ли находит,Он заботится о вас.  
Будем петь Ему, склонив наши головы и сердца: 
Он заботится о вас, (Будем смотреть на все то, что Он сотворил.) 
Он заботится о вас.Солнце ли светит, тень ли находит,Он заботится о 
вас. 
Он заботится.,, (Если вы заботитесь, поднимите во время пения ваши 
руки.) 
Он заботится о вас. Солнце ли светит, тень ли находит, Он заботится о 
вас. 
 
Небесный Отец, в этот поздний час дня мы из глубины наших сердец 
признаем, что на основании Твоего слова знаем, что Ты всегда 
заботился о Своих. Но, Господи, трудность лежит в том: Заботимся ли 
мы? Желаем ли мы только получить образование, чтобы сказать: "Я 
имею титул доктора."? Это значит только знать рецепт; это еще не 
значит, что мы приняли лекарство. 
 
О Боже, я прошу сегодня о том. чтобы каждый из нас принял в свое 
сердце страдания Христовы, чтобы познать, что и мы должны нести и 
терпеть поношение ради имени Его. Да будет и в нас та радость и то 
ликование, которые были в учениках за том, что они удостоились 
понести поношение Христово. Даруй это, Отец. 
 
Я буду теперь молиться за больных, Господи, возлагая руки на них. 
Многие из них подняли руки, за многих будет совершаться молитва, 
они имеют 'молитвенную карточку'. Некоторые пришли не 
своевременно и не могли получить 'молитвенную карточку', но они 
будут веровать, Господи. Они могут поднять свои руки, и мне кажется, 
что все собрание подняло руки. Многие из них больны. Эти платочки 
лежат здесь, и мы чувствуем Твое Божественное присутствие через 
помазанное слово. Исцели их, Господи. Даруй, чтобы их нужды были 
удовлетворены. 
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И теперь от платочков к собранию, к людям, которые там сидят и 
страдают, Отец: Да явится присутствие Господа и исцелит их всех. 
Совершишь Ты это в это утро Твоей Божественной благодатью, если 
мы исповедуем, Господи? Я, Твой раб, исповедую, что я неспособный. 
Я не имею ни одного дела, которое я мог бы представить Тебе, как 
заслугу. Мы недостойны. Никто из нас не может совершить исцеление, 
Господи. Мы и недостойны просить об этом. Но, Господи, мы знаем, 
что Иисус вошел во славу, приготовил там место, и Он придет опять, 
чтобы взять нас к Себе. Он сказал нам, что пошлет нам Утешителя, 
Святого Духа, Который будет творить Его дело и будет с нами всегда. 
 
О Дух Святой, Дух Божий, прийди в это утро вновь и подтверди Твое 
присутствие, Господи, таким же образом, как Ты это делал, когда Ты 
здесь ходил на земле, чтобы слушатели знали, что Ты в эти последние 
дни находишься здесь, чтобы подтвердить Твое слово и то: "Как было 
во дни Лота,,, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится." Господи, для Твоей славы мы просим это, предавая себя Тебе 
через наше исповедание. Очисти нас Кровию Твоею, Господи. Омой 
нас водою слова и очисти нас в Крови. Сделай нам примером, Господи, 
слова Петра, которые он сказал ко всем, что мы в это утро читали, ибо 
мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Я прошу, чтобы сестра в 
этот момент пришла к пианино. Мы могли немного 'задержались, но я 
не слишком часто буду приходить. Имейте терпение с нами, чтобы все 
могли еще остаться на несколько минут. Мы будем за всех молиться. 
Билли Пауль здесь? Раздал ты 'молитвенные карточки? Какие это 
карточки? 'Б', от одного до ста. Вызовем некоторых и увидим, не даст 
ли Он нам различение. Что вы скажете на это? Смотрите, с нами ли Он 
здесь. Только просите Его об этом. Верите ли вы, что Он это сделает? 
Я проповедывал, имея помазание, но вы видите, во время проповеди я 
немного отошел (от дара различения). 
 
Пусть люди встанут. Мы будем за всех молиться. Мы начнем с номера 
один. Кто имеет ' Б' номер один? Вы думаете, что она не здесь в 
помещении? О, мне жаль. Кто имеет номер два, подними так свою 
руку, чтобы мы могли видеть. Проходи, женщина, прямо сюда. У кого 
номер три? Мы желаем, чтобы вы становились в ряд возле стены. Кто 
теперь придет? Это та дама, которая здесь идет? Я не видел твою руку, 
прости, пожалуйста, сестра. У кого четвертый номер? Подними, 
пожалуйста, руку, чтобы я мог видеть тебя. Там брат негр. Пройди, 
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пожалуйста сюда, господин. У кого пятый номер? Мужчина там, 
пройди, пожалуйста сюда. У кого шестой номер? Подними, пожалуй-
ста руку. Хорошо, Там один господин. Седьмой номер? Мы желаем, 
чтобы не было тесно. Ты с номером семь, проходи прямо сюда 
Восьмой номер? Проходи сюда, господин. Девятый номер. Хорошо, 
господин. Десятый номер. Хорошо, маленький мальчик. 
 
Я думаю, что это очень мило, когда приходят маленькие мальчики. Я 
едва сдерживаюсь, вспоминая, как недавно стоял передо мной 
маленький мальчик, подобно этому мальчику, и сказал: "Брат Брангам, 
сделаешь ты нечто для меня?" Я спросил: "Что ты желаешь, сын мой?" 
 
Он сказал: "Помолись за мою мать, она употребляет имя Божие 
напрасно и живет ужасной жизнью." 
Я спросил: "Где ты живешь? Здесь в городе?" 
 
Он сказал: "Да." Он хотел, чтобы его мать была доброй женщиной. 
Неудивительно, ибо Исайя сказал: "Малое дитя будет водить их." 
Это десятый номер? Хорошо. Одинадцатый. Хорошо. Двенадцатый. 
Хорошо. Тринадцатый, четырнадцатый. Хорошо. Пятнадцатый. 
Пятнадцатого я не видел. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Хорошо. 
Обойди здесь, господин. Семнадцатый, восемнадцатый. Я. не видел 
восемнадцатого. Хорошо, женщина или сестра с восемнадцатым 
номером, обойди там. Достаточно теперь, чтобы не было тесно. 
 
Когда молитвенный ряд будет уменьшаться, то пусть Билли Пауль или 
брат Невилл даст мне знак, ибо я хотел бы просить о Духе Святом. 
 
Имеет этот мужчина, который сидит в инвалидной коляске, 
молитвенную карточку? Он имеет карточку. Вы можете его доставить 
прямо сюда в молитвенный ряд. Есть еще кто-то, который не может 
встать? Кто—то должен помочь таковым. Помните, после этого 
молитвенного ряда продолжайте дело, чтобы приходили люди с 
последующими номерами, Займите ваши места, когда подойдет ваша 
очередь, 
 
Заботитесь вы теперь? Верите вы, что Он (Господь) всегда заботился? 
Верите ли вы, что Он теперь заботится? Если Он однажды заботился, 
то Он всегда будет заботиться. Верите ли вы этому? Теперь я хотел бы, 
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чтобы все были действительно благоговейны; Оставайтесь на своем 
месте и молитесь. Все присутствующие, молитесь тоже. Как Он был 
озабочен? Он не мог заботиться еще больше. Никто не может выйти за 
границу обещанного дела Божия. Соответствует это? Независимо от 
того, сколько раз совершали за вас молитву, вы, стоящие здесь, а также 
сидящие,—если в вашей жизни есть грех, неверие, исповедуйте это 
именно сейчас. Не рискуйте приходить сюда, не сделав исповедание. 
Вы можете придти сюда и, независимо от того, насколько сильно 
помазан человек, возлагающий на вас руки, вы удалитесь от цели на 
сотни миль, если вы не имеете веру. Вы должны верить, вы должны 
исповедаться, вы должны это сделать. Я надеюсь, что вы это поняли. 
Богу совершенно невозможно не исполнить Свое слово по отношению 
к вам, если вы исполнили ваше слово по отношению к Богу. Смотрите, 
если вы воистину верите, тогда ничто не может ввести вас  в сомнение. 
Ни время, ни место не может ввести вас  в сомнение. Вы верите. 
Верите вы? 
 
Теперь, смотря на этот 'молитвенный' ряд, то, насколько мне известно, 
я знаю этого человека и Гену Шлаугтера, но я не знаю, какую они име-
ют нужду. Я не имею понятия, по какой причине они здесь. Бог знает 
это. И вы все, стоящие теперь здесь, и знающие, что мне ничего не 
известно о вас, поднимите ваши руки. Кто из слушателей здесь знает, 
что мне ничего неизвестно о вас? Поднимите теперь ваши руки. Кто 
знает и сознает, что Иисус Христос знает о вас и о ваших нуждах? 
 
Кто готов сказать: "Я верю всем сердцем, что Иисус меня исцелил, 
когда Он был распят на Голгофе."? Это так. Итак, если Он это уже 
сделал, то теперь это зависит от вашей веры, чтобы это принять. Он 
достаточно позаботился, чтобы совершить это; достаточно ли вы 
заботитесь о том, чтобы верить, отложив в сторону всякое сомнение? 
Возложите ваши заботы на него, ибо Он печется о вас. Вы знаете, я 
видел миллионы (десятки тысяч раз тысяча) дел, которые творил 
Святой Дух с парализованными и даже мертвыми. 
 
Около трех недель тому назад, здесь на платформе, прямо перед нами 
упал мертвым один человек. Его жена является медсестрой. Муж ее 
прямо упал мертвым. Он и его жена находятся где––то здесь в собра-
нии. Да, там он стоит. Его глаза запали назад, потемнели, и он упал. Я 
подошел к нему. Она (его жена––медсестра) проверила его сердце не 
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билось, не было пульса. Он был мертв. Я возложил мои руки на него и 
позвал его дух назад во имя Иисуса Христа, и он встал. 
 
Что это? Он есть воскресение и жизнь. Не я, но Утешитель, Святой Дух 
ходатайствует за нас. Мы приняли Его, теперь Он может ходатай-
ствовать за нас. Но может ли Бог спасти вас против вашей воли ? 
Конечно нет. Он не может вас против вашей воли исцелить, вы должны 
этому верить, 
 
Что было бы, если Он сможет доказать,––если Бог позволит через 
Божий дар вам показать,––что Иисус Христос находится здесь с нами, 
что Иисус Христос есть этот Утешитель, что Он есть Слово? "Вначале 
было Слово,... и Слово было Бог. ...И Слово стало плотию и обитало с 
нами..." Соответствует это? Библия говорит в Евр. 4: "Слово Божие... 
острее всякого меча обоюдоострого.., и судит помышления и 
намерения сердечные." Соответствует это? Это совершил Иисус, чтобы 
доказать, что Он был помазанное Слово, Мессия, О! Не видите вы это? 
Кто есть Мессия? Помазанник! Какой Помазанник? Помазанное Слово! 
"И Слово стало nлотию." ОН был помазанным Словом! Видишь ты 
это, брат 'Vау1е'? ОН есть помазанное Слово! 
 
Если вы теперь доверитесь Ему, тогда Он выведет и поднимет вас 
выше того, что вы знаете, и докажет, что Он все еще то помазанное 
Слово, судящее помышления и намерения сердечные. О, как может 
еще кто-то сомневаться? Просто верьте, не сомневайтесь! Теперь я 
обращаюсь к вам, слушателям: сегодня утром я разбирал эту тему. 
Когда женщина была озабочена,––ибо она не попала в молитвенную 
очередь,––она коснулась края одежды Его, и Он обернулся. Верите вы, 
что это может опять сегодня совершиться? Да, но как вы можете 
коснуться Его? 
 
Библия говорит, что теперь Он Первосвященник, и сидит одесную 
величия Божия и ходатайствует на основании нашего исповедания. Мы 
исповедуем, то что верим Ему. Мы хотим прикоснуться к Первосвя-
щеннику. Если мы коснемся Его, как Он будет тогда действовать? Он 
здесь в 'образе' Духа Святого. Если вы прикоснетесь к Нему, то Он 
немедленно даст вам точный ответ. Соответствует это? Верьте теперь и 
оставайтеь на своих местах. Будьте спокойны, благоговейны и 
внимательны. Если Он по меньшей мере совершит это три раза, то 
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будет достаточно, не правда ли?Как обстоит дело с тобой? 
 
Один момент, мы хотим сперва помолиться. Я проповедывал, но 
теперь это немного иначе, чем проповедовать. Уже продолжительное 
время я не взывал об этом к Господу, но Господь Бог знает мое сердце, 
пусть. Он удовлетворит вашу нужду. Я верю, чтоОн совершит это. 
 
Здесь стоит женщина. Мы друг друга не знаем. Насколько мне 
известно, я никогда в жизни не видел ее. Она, возможно, сидела где—
нибудь среди слушателей или 'знает' меня через какую—либо 
литературу, но Небесный Отец знает, что—насколько мне известно—
она мне незнакома. 
 
Это подобно тому, когда Иисус встретился у колодца с женщиной, о 
чем я прежде говорил. Он заботился о ней. Эта женщина здесь, возмо-
жно не виновна в тех преступлениях, в которых была виновна Самар-
янка, но нечто все же не в порядке. Он заботится о этой женщине точно 
так, как Он заботился о Самарянке. Смотрите, Он заботится. Когда 
Самарянка это увидела, тогда она это поняла. Мы вдвоем теперь точно 
так же  стоим здесь. Никогда я не видел ее. Что будет, если теперь 
Великий Дух Святой проявит Себя через чувства веры? Он явил 
чувство веры, и Его Слово в эти последние дни так приблизило Его, 
что Он даже позволил сделать фотоснимок, который находится там. Он 
так приблизил это нашим чувствам и, помазав их, мы видим Его, когда 
Он входит сюда и действует в 'образе' огненного столпа. Не совершил 
ли Он это? Он теперь здесь. Я знаю, что Он здесь. Моя вера говорит, 
что Он здесь. Если бы Он стал для этой женщины такой 
действительностью, чтобы захвачена была ее жизнь, как Он обещал это 
сделать, тогда Дух Святой сотворил бы то же самое, что Он сотворил, 
находясь тогда на земле. 
 
Я хотел бы теперь после проповеди коротко поговорить с тобой, как 
это сделал Иисус с женщиной у колодца. Он сказал: "Дай мне пить." 
Ты знаешь, Он сел у колодца, ученики Его отлучились, чтобы купить 
пищи. Он должен был, как ты знаешь, немного поговорить с 
женщиной. Отец послал Его туда. Он должен был исполнить это. Ему 
надлежало проходить через Самарию, идя в Иерихон. Он должен был 
поити туда. 
 
Каким––то образом я должен был прибыть сюда из Аризоны,––Отец 
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послал меня,––и ты пришла сюда. Точно такое же событие. Ничто не 
совершается случайно. Все происходит для какой—нибудь цели. 
Божия благодать действует правильно. 
 
Я, правда, тебя не знаю, но ты действительно выглядишь здоровой и, 
возможно, ты здесь не по причине твоей болезни, но нужда может быть 
в одном из твоих домашних или в чем––то другом. Я не могу знать 
этого, но ты это знаешь. Но если Он мне откроет, по какой причине ты 
здесь, то ты узнаешь, истина ли это или нет. Поверит ли тогда и 
собрание, как одним сердцем? Вы слышите нас, и оно записывается. 
Мы просто стоим здесь на платформе. 
 
Я вижу, как эта женщина держит так свою голову. Она имеет головные 
боли, которые мучают ее, как мигрень, Это постоянные продол-
жительные головные боли. Это соответствует. Если это соответствует, 
то подними свою руку. Видите вы? Это правильно. Еще другое дело: 
щитовидная железа не в порядке. Это было уже сказано ей. Это 
отягчает тебя. Он (врач) был прав, это щитовидная железа. Ты еще 
имеешь осложнения, многое с тобой не в порядке; ты нервозна, 
раздражительна и сбита с толку. Ты иногда спрашиваешь себя: "Где я 
вообще нахожусь, внутри или вне?" Это соответствует, это истина. Он 
знает тебя. Ты не смогла бы спрятаться, если бы и хотела этого. 
Веришь ли ты, что Он мне может сказать, кто ты? Фиола, иди домой, 
Иисус исцеляет тебя.Верите вы? 
 
Я ничего не знаю, но Иисус Христос знает все. Здесь есть некто, 
который мне также незнаком. Но Бог знает нас обоих. Веришь ли ты 
мне, Божьему рабу и пророку? Веришь ли ты, что проповеданное мною 
из этого слова является истиной? Поступаешь ты так? Если Господь 
Иисус мне скажет, по какой причине ты здесь, тогда ты поверишь мне, 
что я Его раб. Он сделает это, потому что Он заботится о тебе. Он 
также заботится о всех других, стоящих в очереди. Он заботится о них. 
Ты имел трудности, произошла автомобильная авария. Ты весь был 
этим потрясен. Это соответствует. Ты имеешь трудности с твоим 
бедром. Это соответствует. Это будет нормально, и нервозность 
оставит тебя, Поэтому иди домой, благодари Господа и скажи: "Слава 
Господу," Все возможно, если вы можете верить. В порядке. 
 
Веришь ты? Я тебя не знаю, ты мне чужая, но Бог знает тебя. Веришь 
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ли ты, что Он мне может сказать причину твоего нахождения здесь или 
нечто другое о тебе? Будешь ли веровать? Ты сама не больна, но ты 
здесь из––за твоей матери. Она тоже имеет нечто с бедром. Она не 
здесь находится. Местность, где она живет, находится, как я думаю, 
недалеко отсюда, Ты знаешь, что это соответствует. Веришь ли ты? 
Хорошо. Она исцелена. 
 
Я видел двух женщин. Одна из них была значительно старше. Я 
дивился и смотрел, чтобы узнать местность. Господь Бог знает все, не 
правда ли? Он может творить все. Верите ли вы этому? Аминь. Не 
чуден ли Он? Я люблю Его. Он является моей жизнью. Он––все, что я 
имею,Он––все, что я желаю. 
 
Помазание следовало (сопровождало) этой даме. Там сидит другая 
дама, которую мучит нервозность, она имеет нарост под мышкой. 
Соответствует это? Когда она возложила свои руки на тебя, ты имела 
странное чувство. Не так ли это было? В тот момент Он исцелил тебя. 
Ты будешь здорова, и этот костыль здесь тебе уже не нужен. Смотрите, 
что происходит с женщиной, за которую совершилась здесь молитва. 
Обратили вы внимание, что произошло, когда она молилась и я 
молился за нее? Я видел другую женщину и смотрел в то направление, 
Это было сильное чувство; они,––должно быть,––знают друг друга и 
дружны между собою, ибо женщина та имела чувство для этой 
женщины, которая была здесь. Затем эта женщина пошла и коснулась 
той женщины. Когда она это сделала, я смотрел туда и увидел там 
нечто, Она стояла там . Никогда я не видел эту женщину. Бог на небе 
знает это. О, почему вы еще сомневаетесь? 
 
Если бы ты только могла верить, то Он мог бы  даже убрать твои при-
вычки. Веришь ли ты этому? Веришь ты, что Он тебя исцелит? Иди и 
впредь не кури ни одной (сигареты). Иди и верь всем сердцем. Имей 
веру Божию. Не сомневайся. 
 
Верите вы? Имели мы уже троих? Имейте веру Божию. Не 
сомневайтесь. Только верьте. Верите вы, что Его помазание теперь 
здесь? Аминь. Не сомневайтесь. Верьте! 
 
Я возложу мои руки на тебя с верою, Будешь ты верить со мной? Во 
имя Иисуса Христа да исцелится этот брат. Аминь. Имейте теперь 
веру, не сомневайтесь. Один момент. Нечто произошло там среди 
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слушателей. Я не мог это видеть; оно случилось позади меня. Я думаю, 
оно прямо передо мной скрылось. Вот оно. Я вижу это в тени. Это 
человек, страдающий нервозностью. Он имеет мальчика, имеющего 
эпилепсию. Верь всем сердцем, господин. Делаешь ты так? Это верно. 
Хорошо, возложи твою руку там на мальчика, и с ним все будет в 
порядке. Аминь. Слава Господу! 
 
Верите вы? Бес думал, что сможет скрыться, но ему не удалось сделать 
это. Дело это, еще где—то в движении. О, ради благодати и попечения 
Божия! Подождите! Еще где-то здесь есть некто, имеющий эпилепсию. 
Здесь он. Веришь ты?   Имей   веру!   Веришь  ты,   что   Бог тебя   
знает?   Ты   можешь возвратиться домой здоровым в Огайо, господин 
Нельсон Т. Грант. Это твое имя. Если ты веришь, эпилепсия оставит 
тебя и никогда уже не будет мучить. Я никогда в жизни не видел этого 
человека и ничего о нем не знаю.Вы не можете теперь это скрыть. Дух 
Святой находится здесь. 
 
Склоним наши головы и восхвалим Бога. Господь Иисус, мы 
благодарим Тебя, Ты Тот же вчера, сегодня и во веки. Твоя благодать 
безотказна, Господи. Она во все времена та же. Поэтому я молю, чтобы 
Твое великое милосердие и Твоя великая благость оставались на 
людях. Ты достаточно позаботился, Господи, чтобы прийти и 
подтвердить Себя. Ты––Бог. Ты––Великий Дух Святой. Пусть эти 
люди теперь поверят, Господи, когда они будут проходить здесь, и 
пусть каждый из них получит исцеление. В присутствии Твоего 
помазания здесь, я склоняюсь над этими платочками. Я прошу, 
Господи, чтобы Ты все эти нужды удовлетворил, Отец. Даруй это 
Господи, здесь и также среди слушателей. 
 
Пусть каждая личность, находящаяся в Твоем Божественном 
присутствии, достаточно позаботится, чтобы теперь поверить, что Ты 
достаточно позаботился для того, чтобы в последние дни явить Себя, 
поднять Себя и подтвердить Себя среди народа Твоего! Ты не можешь 
их исцелить, Господи, Ты не можешь делать то, что Ты уже сделал. Ты 
уже их исцелил. Единственное, что можно сделать, это то, чтобы 
привести их к вере. Ты достаточно озабочен,––хотя есть много 
неверия, через которое мы спотыкаемся,––но Ты достаточно 
заботишься, чтобы подтвердить Себя среди нас живым и воскресшим. 
Да возложим мы наши заботы на Тебя, и пусть всякая личность в 
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Твоем Божественном присутствии исцелится душой и телом через имя 
Иисуса Христа. Аминь. 
 
Хорошо, проходите таким образом, пусть люди прямо 
присоединяются. Билли будет их вызывать по группам. Не будем 
теперь говорить, смотрите, помазание на мне. Я хотел бы возлагать на 
вас руки, когда помазание еще в нашей среде. Я не могу при этом даре 
различения, прерывать. Кто нуждается в молитве, подними свою руку. 
Около семидесяти процентов. Видите вы? Теперь время без десяти час. 
После молитвы за больных будет Богослужение водного крещения. Я 
не могу даром различения служить для каждого из вас, но вы можете 
верить. Если Он достаточно позаботился, чтобы подтвердить Себя, 
должны и вы достаточно позаботиться, чтобы верить. Соответствует 
это? Хорошо, все собрание пусть молится. Билли или брат Невилл 
будет нам держать микрофон. Мы склоним наши головы и будем 
молиться. Проходите здесь. Я за каждого из вас буду молиться, 
возлагая на вас руки. Я буду просить, чтобы всякая бесноватость, 
которую вы имеете, удалилась от вас, когда вы теперь будете 
проходить у этого помазанного места, (если можно так выразиться.) 
Помазание там сзади точно такое же, как и здесь. Я делаю это и говорю 
это из-за веры вашей. Молитесь теперь все. 
 
Во имя Иисуса Христа да исцелится этот юноша. Аминь. О Боже, во 
имя Иисуса Христа да исцелится наш брат. Аминь. Во имя Иисуса 
Христа я послушен Твоей заповеди, о Господи. Ты сказал, что 
"уверовавших  будут сопровождать сии знамения:... возложат руки на 
больных, и они будут здоровы." Во имя Иисуса я как раз это делаю. Во 
имя Иисуса Христа я возлагаю мои руки на этого брата. Аминь. Во имя 
Иисуса Христа я возлагаю мои руки на нашего брата для его 
исцеления. (Брат Брангам продолжает так молиться за больных.) 
Я приношу мою иcкренную молитву за каждого отдельно. Вы теперь 
заботитесь. Иисус заботится. Иисус послал весть. Иисус послал Своего 
Духа. Иисус послал Свое Слово. Иисус послал Своего раба. Мы все 
заботимся. Заботитесь вы? Если вы заботитесь, тогда верьте'. Примите 
это искренно. Оно совершилось. (Брат Брангам продолжает молиться 
за больных.) 
 
Он заботится о тебе, 
Он заботится о тебе. 
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Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
Он заботится о тебе, (возложите просто ваши заботы на Него), 
Он заботится о тебе. 
Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
 
Заботишься ты о Нем? Заботишься ты о Его слове? Аминь. Да 
благословит вас Господь. Склоним коротко наши головы. Я думаю, что 
на все ваши нужды я исполнил служение, не правда ли? 
 
Я немного времени тому назад сделал небольшую ошибку в собрании. 
Я уверен, что кто—то заметил это. Господь теперь дал, чтобы я 
обратил на это внимание. Я нечто сказал кому—то, что относилось к 
другому. Я не могу видеть личность, но я высказал благословение 
одной личности, которое относилось к другой личности. Они 
действительно быстро одна за другой прошли, я не заметил. Да, теперь 
я вижу, что это было. Это муж и жена, которые сидят здесь , если я не 
ошибаюсь. Я вчера вечером подал им руку в мотеле или во дворе 
мотеля Виллы Джефферсон. Я сказал мужу нечто, сказав 'сестра' 
вместо 'брат', когда ты здесь проходил. Я имел это ввиду для твоей 
жены. Она длительное время имела трудности с кишкой (с 
кишечником). Вы из Иллиноиса. Ваше (фамилия) Монгаланд. Это 
соответствует. Вы знаете, я не знал вас, но теперь 'связь' правильная. 
Вы верите всем сердцем. Будет иметь место 'полное выделение' и 
войдет в полную норму, если веришь. Вы видите, оно совершается в 
течении всего времени. 
 
Единственное, что я знаю, было, то что я думал о муже Монгаланд. Я 
случайно посмотрел на него и увидел, что свет был прямо над ними. 
Затем я видел видение. Я ничего не знал о них. 
 
Благодать Божия возвратила это. Брат Монгаланд, заметил ты это в 
молитвенном ряду, что сказанное относилось не к тебе, а к сестре? Так 
было правильно. Ангел Господень был здесь. Он мог бы вас вызывать. 
Но когда вызываешь, становишься слабее и слабее и слабее. Он так 
заботится о вас, и я забочусь о вас. Я бы мог еще четыре или пять 
человек больше принять через дар различения, но пришел бы уже 
Билли, как вы знаете, и увел бы меня отсюда. Вы знаете, что я люблю 
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вас. О, я люблю вас, как родных детей. Вы––мои дети Евангелия. Во 
Христе я вас родил через Евангелие. Я думаю, что дал ответ на эти 
нужды. 
 
Я люблю вас. И я думал, пойду и возложу на вас руки; и вы видели, что 
Дух Святой это совершал, и все же произошла ошибка в молитвенном 
ряду. Я совершил ошибку, потому что я так быстро проходил: я 
высказал благословение, которое определено было для другой 
личности. Но Дух Святой обратился прямо после собрания ко мне и 
показал мне это еще раз. Не видите ли вы, что Он заботится? 
Заботитесь и вы? Достаточно ли вы заботитесь, чтобы сказать: "От сего 
времени нечто в моем сердце говорит, что трудности мои прошли. Я 
здоров, я буду здоров."? Верите вы? Поднимите ваши руки. "Я верю!" 
Да благословит вас Бог. 
 
... Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
Это просто великий праздник любви.  
Будем это петь и друг другу 'жать' руки. 
Он заботится о тебе, 
Он заботится о тебе. 
Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
 
Я вас сегодня утром так долго задержал Мой пастырь не проповедует 
так долго, как я. Он попытается принести вам весть сегодня вечером. 
Мы дадим вам знать, будет ли в следующее воскресенье Богослужение 
по объявленной теме. Если я не буду проповедовать, то, несмотря на 
это, Богослужения все же будут. Да благословит вас всех Господь, 
каждого отдельно. Я думаю, прямо после этого будет Богослужение 
водного крещения. 
 
Прошу в заключение на один момент встать. Мы желаем еще раз спеть: 
"Возложите ваши заботы на Него, ибо Он печется о вас." Если вы 
заботитесь о Нем, то объявите это, подняв руки: "Господи, я знаю, Ты 
заботишься обо мне. Я поднимаю мои руки (во свидетельство), что я 
забочусь о Тебе." С поднятыми руками, на празднике любви к 
ближнему, будем петь: 
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Он заботится о тебе, 
Он заботится о тебе. 
Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
 
Склоним теперь наши головы. О, любезность моего Господа! Не 
чувствуете ли вы, как Его любовь приближает и притягивает вас к 
Нему? Скажите: "Господи, я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Ты 
заботишься о мне, Господи. Ты так сильно заботился о мне, что Ты 
умер за меня, когда я был еще грешником. Ты изъязвлен был за мои 
грехи, Твоими ранами я  исцелен." Он заботится о тебе, 
 
Он заботится о тебе. 
Солнце ли светит, тень ли находит, 
Он заботится о тебе. 
 
Помните теперь об этом, пребывая в благоговении со склоненной 
головой. Я попрошу здесь брата Эдвардса, чтобы он заключительной 
молитвой отпустил нас. Но будем еще раз петь вполголоса. Помните: 
Солнце ли светит, тень ли находит, Он все еще заботится. Он 
заботился. Заботитесь и вы? Скажите: "Да, Господи. Я обещаю 
заботиться. Я теперь буду идти вперед. С сего времени я забочусь. Я 
забочусь о моем свидетельстве." "Он заботится о тебе." Брат Эдвардс. 
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