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Мы останемся стоять и склоним наши головы к молитве.
Господь Иисус, мы верим, так как Ты сказал, чтобы мы верили.
Мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что мы уже слышали и
видели то, на чём утверждается наша вера. Мы благодарны Тебе
за возможность приходить сюда и служить тем, кто нуждается в
помощи. Мы просим Тебя, о Боже, согласно Твоему обетованию,
вспомни сегодня вечером о наших просьбах. Мы просим это во
имя Иисуса. Аминь.
Мы очень рады за то преимущественное право, что можем
сегодня вечером снова находиться здесь, чтобы возвещать Евангелие воскресшего Господа Иисуса. Я немного задержался, потому что приехали люди из Мичигана с особой нуждой. Господь без
промедления сделал для нас что – то чудное. Он знает все вещи и
показывает нам то, что нам нужно знать. Вам даже не нужно
говорить Ему об этом. Он всегда знает, что нужно делать. За это
мы очень благодарны Ему. Эти люди целый день находились в
дороге, чтобы приехать сюда. Мы за всё очень благодарны.
Не забудьте богослужений на наступающей неделе. В среду
вечером, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Если вы
живёте в этой местности, то мы будем рады иметь вас в нашей
среде.
Молитесь за меня, когда я нахожусь в пути к другим местам. Я
надеюсь, что скоро буду опять здесь. Я хочу всех вас поблагодарить за оказанную мне любовь и не забуду того, что вы сделали
для меня. Один брат из Джорджии подарил мне от тамошней
церкви новый костюм. Это просто прекрасно. Я также хочу
поблагодарить и тех, из Кентуки, которые были вместе со мной в
последнюю неделю, ибо и там Господь соделал великое посреди
нас. Мы испытали Его сильную руку. Я надеюсь очень скоро
1

увидеть вас по пути к собранию в Нью – Йорке. Там я буду проповедывать, начиная с 12 ноября, в церкви брата Вика. За несколько дней до этого мы будем находиться здесь. Затем мы с
братом Мооре, по пути в Шревепорт Ла, вернёмся снова назад.
Это будет на неделе жатвы. Это уже было объявлено. После рождества мы надеемся побывать с нашими друзьями на юге, а в январе в Фёниксе. Мы ожидаем распорядка собраний в странах за
океаном. Они теперь занимаются этим – брат Бордерс корреспондирует для того, чтобы составить мировое путешествие. Но мы
должны только ещё подождать, осуществиться ли оно.
Там отчасти собирается такое множество людей, которых не
может вместить никакое здание. В таком случае собрания должны
проводиться под открытым небом, ибо на такое собрание приходит до 500 000 человек. Это не общее число людей, приходящих
на многие собрания, а число людей приходящих на о д н о
собрание. Вы знаете, что Евангелисты обычно считают всех
людей, приходящих на собрания в течение шести недель, но мы
объявляем число людей, присутствовавших в один день. Очень
часто трудно приготовить сидячие места и люди просто садятся
на землю. Поэтому нам нужно выбирать правильное время года,
когда не льёт потоками дождь. Я видел изящно одетых людей,
которые весь день сидели под дождём и женщинам стекала вода
по волосам. Но они сидели там при громе и молнии, при штормовом ветре и ливневом дожде. Они прижимались друг к другу и
терпели до тех пор, пока не была совершена за них молитва.
Итак, вы знаете, что Бог чтит такую веру.
Вы должны сделать что – то такое, через что будет прославлен
Бог. Вы показываете это Ему. Людям, которым всё так легко
даётся, обычно не ценят этого. Дар свободен, это правда, но его
вы должны принимать с благодарностью. Как говорит пословица:
«Кто родился с серебрянной ложкой, тот не ценит этого». Но если
он должен для этого тяжело работать, тогда он знает цену этому.
Я желаю, чтобы вы записали это на магнитофонную ленту.
Весть сегодня утром, была вершиной всего моего служения.
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Когда – нибудь я скажу вам, как я вообще пришёл к проповеди
«Знамение». Я знаю, я уже несколько месяцев видел основание
для этой проповеди. Всё двигалось к этой цели. Это было венчанием всего. Я уверен и надеюсь, что вы поняли, что означает
знамение. Знамение является признаком того, что была применена кровь и что требуемая Богом цена была заплачена в том, что
Иисус пролил Свою собственную Кровь. Он пролил Свою Кровь.
Из Его жизни пришёл Дух Святой. Когда Кровь совершит в вас
своё дело, тогда на вас сойдёт Святой Дух, как знамение того, что
цена за вас была заплачена и что Бог принял вас. Помните об
этом; это есть знамение.
Есть многие люди, которые вовсе не знают того, что означает
знамение. Поэтому я должен изложить это таким образом, чтобы
это понял каждый, для кого оно предназначено! Это точно так же,
как мы проповедуем спасение для всех, хотя и знаем, что его не
все примут. Точно также мы проповедуем всем человекам Божие
исцеление, хотя и знаем, что не все будут исцелены. Видите,
Иисус пришёл, чтобы искупить тех, которые прежде создания
мира уже были записаны в книгу искупления. Он пришёл, чтобы
спасти их. Кто они, я не знаю. Мы проповедуем всем и кто верит,
для того оно и предназначено. Но никто не может притди к Нему,
есл не приведёт его Бог. Это правда. Есть многие люди, которые
не будут спасены. Мы знаем это. Прежде чем было положено
основание миру, Бог знал, что они не будут спасены. Есть многие,
которые не могут исцелиться – они просто не могут этого понять.
Они не знают того, как это происходит. Но многие люди исцеляются. В нашей проповеди мы стараемся всем поближе преподнести это, но мы не знаем, кто те, которые переживут это. Но оно
предназначено для всех тех, которые могут охватить это верою.
То же самое касается и знамения. О знамении уже всегда говорилось, но теперь знамение открывается. Лютеране видели его во
взаимосвязи с принятием слова и принятием Христа, как личного
Спасителя. Методисты говорили: «Если вы будете так радоваться,
что сможете восклицать, то вы имеете его». Пятидесятники говорят: «Если вы говорите на языках, то вы имеете его». Но мы видим, что всего этого недостаточно. Знамение является доказа3

тельством. Это значит: вы соединены со Христом. Видите, это
Дух Святой, это Его жизнь в вас – Он живёт в вас Своей жизнью.
Оно для богатых и бедных, для всех, которые хотят его принять.
Не забудьте того, что подразумевается под словом знамение
(знак). Если вы, например, хотите поехать из одного города в
другой, то вам нужно заплатить цену поездки. За это вы получите
билет, который служит вам знаком и даёт право на то, чтобы
использовать железную дорогу до места назначения.
В то время знамением была кровь. Она буквально должна была
быть помазана. Это была кровь агнца, но жизнь выходила из крови. Она не могла возвратиться на верующего, потому что она
была жизнью животного. Но она говорила о том, что придёт
Некто – совершенная жертва, через которую мы получим добрую
совесть. И только Судья – Бог неба, мог стать совершенной жертвой. Он занял место судьи, присяжных заседателей и адвоката. Он
стал жертвой; Божия жизнь оставила Его и поэтому слово говорит: «Я даю им вечную жизнь». В греческом языке это слово
называется «Цоэ» и оно означает «Божия жизнь». Я даю им
«Цоэ», – Мою собственную жизнь. Бог и Христос – это одно.
Жизнь, которая была во Христе – это Дух Святой. Не третья
личность, а та же самая личность в образе Духа Святого нисходит
на вас, как знамение того, что ваша жизнь и ваша поездка оплачены. Вы приняты. Вам только тогда разрешается ехать, если вы
можете предъявить доказательство. Вам не будет позволено войти прежде, чем вы покажете знак, как доказательство того, что
ваша поездка оплачена. Теперь знамение показывает, что Кровь
была пролита и что она произвела своё действие в вас. Цена за
вас была заплачена. Вы имеете доказательство того, что Кровь
была применена на вас. Вы приняты. Понимаете вы это теперь?
Итак, нет никакого установленного доказательства. Теперь вы
думаете и спрашиваете (мне показывают): «Брат Брангам, как мы
можем его распознать?» Посмотрите только, кем вы были и кем
вы стали. Так вы можете знать это. Кем вы были прежде, чем на
вас было положено знамение и кем вы стали потом? Какое же4

лание было в вас прежде и какое сейчас? В этом вы можете
узнать, было ли положено на вас знамение или нет. Вместе с ним
вам автоматически даны все остальные благословения. Это не
так, как об этом говорят или думают: «Доказательством является
говорение на языках». Если кто – нибудь купит пару туфлей со
шнурками, то к ним также принадлежит и язычок. То же самое и
со знамением. Христос есть знамение, однако говорение на языках, изгнание бесов и все эти другие вещи, проповедывание и всё
другое, также относятся к этому и являются доказательствами.
Это правда. Но они не являются самой сутью, ибо при этом речь
идёт о дарах.
Если бы вы сказали мне: «Я хочу тебя, брат Брангам», а я дал
бы вам дар, то это был бы не я, а мой дар. Говорение на языках
есть дар Духа Святого; это не Сам Дух Святой, а дар. Диавол
может подражать во всех этих вещах, но он никогда не может
быть Духом Святым. Дарами он может подражать. Дух Святой
является знамением того, что Кровь совершила своё действие.
«Он следует за Кровью», – так нам повествует Библия. В этом заключалась цель Его пришествия. Такова была очерёдность в
каждом периоде времени. Он позаботился о том, чтобы оно появлялось в каждом периоде времени, но без нас они не могли достичь совершенства. Вся полнота Духа Святого нисходит теперь
на Церковь, посредством чего Бог точно так же открывается в
человеческой плоти, как Он сделал это перед сожжением Содома
и Гоморры. Тогда Он явился Аврааму.
Всё, что осталось неисполненным во времена церковных периодов, то Он делает сейчас. Назад, к слову, ибо все те и эти вести
должны открыть взаимосвязи всего слова. Через снятие семи печатей в последние дни, в теле Невесты должны быть обобщены
все оставшиеся темы. Все те, которые жили прежде, не могли достичь совершенства, доколе не присоединится Церковь – Невеста
этих последних дней. Затем мы все вместе будем вознесены.
Знамение, Иисус Христос – Дух Святой – находится посреди
нас. Мы должны очень высоко чтить это. Мы не можем доста5

точно смирить себя. Если мы снимем нашу обувь и падём на
колени, то этого недостаточно; это должна доказать наша жизнь,
через которую открывается плод Духа. Плод Духа есть любовь,
радость, мир... (Гал. 5, 22-23).
Вспомните о сегодняшнем утре – о приготовлении. Сначала
пришёл посланник с посланием. Затем Он послал огненный
столп, как подтверждение и для утешения. Они знали, что это
правда. Они могли пребывать в мире. Мы также имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня вечером мы
будем молиться за больных и насколько я знаю, после этого будет
вечеря. Мы хотим, чтобы вы остались на вечерю и я хочу постараться занять не более 40 минут. Завтра же «День Работы» и вы
сможете отдохнуть. Я просто сказал, что это моё намерение,
чтобы как можно скорее закончить, но я хочу, чтобы вы были
уверены в том, что мы всё предоставляем Богу.
Сегодня утром проповедь продолжалась примерно три часа, но
я не часто бываю здесь. Я начал и не мог переложить это на
вечер, ибо это было очень сильно. Я не знаю, поняли ли люди это.
Я надеюсь, что они повсюду поймут это. Я надеюсь, что магнитофонные записи стали хорошими, чтобы они могли везде дойти до
людей. Я верю, что проповедь была абсолютно от Бога, с прямым
поручением, как и снятие семи печатей. Я сказал вам о вести, о
которой хотел проповедывать и это она и была. Она должна была
последовать семи печатям.
Теперь обратите внимание на то, что происходит после снятия
семи печатей: объединение людей, объединённые знаки; красный
свет загорается в последние дни. Женщины делают себя всё симпатичнее, а что делают мужчины? Затем мы видим знамения Духа
Святого, которые происходят в связи с этими благовестиями. Последняя весть была вершиной всего, со времени семи печатей. В
одном названии «Знамение», обобщено всё. Мы хотим проверить
себя, пребываем ли мы в вере? Да благословит вас Господь.
Сегодня утром я спросил о том, сколько было тех, за которых
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молились в последнее воскресенье и которые были исцелены и
практически все подняли свои руки. Одна женщина по фамилии
Пекенпауг из Чикаго, привела для молитвы маленького мальчика.
Врачи не могли даже точно установить, что у него было. Его лёгкие были такими плохими, что он даже не мог ходить в школу.
Он находился в очень, очень плохом состоянии. Сразу же после
вести, Дух Святой заговорил к мальчику, назвал его по имени,
сказал ему о его состоянии и возвестил о его исцелении. После
этого мать привела его снова к врачу и тот сказал, что он получил
пару новых лёгких. Родители позвонили нам и рассказали нам это
для всего собрания.
Бог, Творец, может и сегодня сотворить новые лёгкие. Я поистине верю, что мы стоим перед величайшими событиями, которые мир когда – либо видел. Но только кому это будет открыто,
тот может знать это, ибо оно так просто. Видите, что люди почитают великим, то Бог почитает низким; что же люди видят глупым, то Бог называет великим. Обратите на это внимание, ибо
оно будет очень простым. Не упустите этого! Вы упустили бы
это, если бы не имели того знамения, которым вы можете это
проверить.
Кто – бы когда – нибудь мог понять место Писания о том, что
горы и холмы будут восклицать и все дерева хлопать в ладоши?
(Ис. 55, 12). Однако пророк Иоанн явился в пустыне так, как
Исаия предсказал это 712 лет назад. Он носил одежду из верблюжьего волоса и не имел никакой кафедры, за которой бы он мог
проповедывать и был отвергаем всеми обществами; он пошёл на
Иордан и призывал: «Покайтесь!» Он говорил людям: «Змии,
порождения ехиднины!» Он изрекал то, что говорил Бог. Но как
написано, горы и холмы восклицали. Смирённые видели это и
радовались. Как они могли понять это? Да именно потому, что
все пророчества, которые с самого начала говорили о Мессии,
приходили в исполнение. Он пришёл как Спаситель. Все жертвы
и все пророки указывали на Него. Но когда Он пришёл, то Он был
многими отвергаем как внебрачное дитя, ибо Мария и Иосиф ещё
не были женаты, когда она ожидала ребёнка. Он был рождён в
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хлеву, как об этом говорит Библия. В те дни хлевом служила
ниша в скале.
Я это видел однажды где – то в Аризоне, где хлев состоял из
ниши в скале. Так просто родился Иисус, был завёрнут в пелена и
положен в ясли.
Позже Он помогал Своему отцу в плотницкой мастерской.
Спрашивалось только: «Как Он может быть могучим Иеговой?»
Но это был Он. Людям Он казался странным. Уже будучи мальчиком, Он привёл в изумление священников в храме Своим знанием слова. Почему? Потому что Он был Словом. Он был Словом, но Он никогда не написал ни одной книги. То, что Он написал на песке, когда женщина была поймана в прелюбодеянии,
было естественно снова стёрто. Ему не нужно было ничего
писать, потому что Он был Словом. Он жил по слову. Он сказал:
«Если Я не творю дел Отца Моего, то не верьте Мне; но если Я
делаю точно то, что говорит слово, то верьте Мне, что Я есть
Слово». Это Он и хотел сказать, ибо Он был Словом.
Приготовьтесь теперь к предстоящему исцелительному богослужению и к вечере. Мы рады видеть вас в нашей среде. Если вы
не сможете остаться до конца, то чувствуйте себя свободными,
чтобы уйти раньше. Не забывайте молиться за меня и мою жену.
Она самая прекрасная женщина во всём мире. Молитесь также и
за моих детей. Я претендую на них всех, чтобы они жили для
Господа Иисуса. Ревекка сейчас находится в подростковом возрасте, через который все должны пройти. Она хорошая девочка и
я благодарен Господу за это. Она не курит, не пьёт и не ходит где
попало; но именно сейчас она находится в беззаботном возрасте.
Она желает лучше всего приходить на богослужение, но когда
она это делает, она сидит как можно дальше сзади и жуёт жевачку
или встаёт и выходит в фойе. Я желаю, чтобы она имела переживание с Богом и чтобы была исполнена Духом Святым. Того же я
желаю моему сыну Иосифу. Я думаю, что если я однажды не
смогу больше взойти на кафедру, то я отдам ему мою старую
Библию и скажу: «Иосиф, пребывай в слове, сын мой». Тогда я
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буду готов вознестись и хочу только услышать веяние ветра,
воззрить на небо, помахать рукой и уйти.
Давайте помолимся.
О Бог и Отец, вся наша жизнь заключается в том, что Ты в нас,
а мы в Тебе, Господи. В нашей среде находятся некоторые,
имеющие то знамение, о котором я говорил. Они имеют знамение
и всё – же они больны. Сегодня вечером я желаю проповедывать
так, чтобы они осмелились воспользоваться данными им Богом
правами. Они имеют право на победу над диаволом. Он уже
побеждён, но он только вводит их в заблуждение. Я претендую на
них, Отче. Помоги мне сейчас проповедывать слово. Говори через
меня, Господи, через эти немногие цитаты из Писания, которые я
записал себе. Я молю, чтобы Ты помог мне, Господи. Введи их в
слово и дай им веру для славы Божией. Я молю об этом во имя
Иисуса. Аминь.
Моей темой сегодня вечером будет: «Вопль скорби».
Пожалуйста откройте вместе со мной свою Библию. Мы
прочитаем из Иеремии 29, с 10 по 14 стих:
«Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе
слово Моё о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо
только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду. И воззовёте ко
Мне и пойдёте и помолитесь Мне и Я услышу вас.
И взыщите Меня и найдёте, если взыщите Меня всем
сердцем вашим. И буду
Я найден вами, говорит Господь и возвращу вас из плена и
соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас,
говорит Господь и возвращу вас в то место, откуда
переселил вас!»
Мы прочитаем ещё из Луки 16, стих 16:
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«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие
Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».
В него входят не легко, а с усилием. «Кто взыщет Меня всем
сердцем своим, тот найдёт Меня». Он дал обетование, через
семьдесят лет вновь возвратить в Иерусалим рассеянный народ;
возвратить их туда, где они были прежде. Он сделал то, что
обещал.
Теперь мы несколько минут поговорим об изречении: «Вопль
скорби». Обычно нужна скорбная ситуация для того, чтобы
привести нас в отчаяние. Вообще то это ужасно, что так должно
быть. Но для нас, людей, всё доходит очень медленно, так что
нужна скорбная ситуация. Когда что – то происходит, тогда люди
начинают действовать. Они впадают в отчаянное положение, но в
действительности, только в отчаянии открывается то, кто вы есть
на самом деле. В отчаянии выясняется то, какого вы склада человек. Тогда всё доброе, что в вас есть, проявляет себя. К примеру,
люди в часы смерти выносят на свет то, что они долго держали
втайне в своём сердце. К этому их приводит отчаяние. В этом отчаянии они признаются в этом. Они стараются привести свои
дела в порядок и просят: «Пойди туда... и сделай то...». Это происходит в отчаянии. Вообще то им нужно было это сделать уже
прежде, а не ждать того, когда придёт скорбь. Тогда говорится:
«Можешь ли ты сделать для меня то или другое?» Скорбная ситуация вызывает отчаяние. Но нам нужно уже прежде всё уладить.
Итак, сегодня мы будем принимать вечерю, которая
символизировалась через пасху. Пасха елась в состоянии скорби,
с внутренним волнением. Вы можете это увидеть в Исходе 12, с
11 стиха: Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны,
обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте
его с поспешностью...».
Видите, это было своего рода отчаяние. Они видели сильную
руку Божию. Они были свидетелями всех Его чудес. Затем они
пришли под знамение. И когда они находились под доказа10

тельством знамения, то они принимали вечерю в тревожной
поспешности, ибо знали, что Бог был готов произвести суд. Это
было время трепета. Это было время, когда каждый проверял
себя, ибо слово пророка всегда исполнялось и оно было
подтверждено, как правдивое. Что – бы он ни говорил, всё происходило точно так, как он это изрекал. Огненный столп был всё
ещё там. Пророк предвозвестил, что Бог только пройдёт мимо,
когда увидит знамение на двери. Это было отчаянное состояние.
Я могу себе представить, как дети смотрели на небо, чтобы увидеть Ангела – губителя и спрашивали своих отцов: «Действительно ли мы находимся под знамением?» Он мог пойти к двери и
сказать: «Сын, мы помазали кровь согласно Его слову». Первородный мог спросить: «Папа, ты действительно уверен?» «Я уверен, так как мы поступили так, как сказал нам это пророк; он
имеет слово Господне». «И когда увижу кровь, то пройду жалеючи мимо вас». Один агнец на одну семью. Все дети были
введены в дом. «Ты мой старший сын, мой первенец. Тебя должна
была поразить смерть, но посмотри, вон там кровь». Это было
«Так говорит Господь!» «Утешься сын мой и не беспокойся, ибо
Бог дал обетование».
«Папа, почему на тебе одета обувь? Почему ты держишь посох
в руке? Почему ты держишь кусок хлеба в одной руке, а кусок
мяса от агнца в другой? Для чего эти горькие травы? (Исх. 12, 8).
Почему ты ешь всё это? Почему у тебя пот на лбу?»
«Мой сын, смерть готова начать действовать».
Видите, это было время отчаяния.
Итак, я верю, что мы живём в подобные дни. В эти дни на
Церковь должен придти отчаянный вопль скорби. Я верю, что
весть сегодня утром была от Бога, а не от меня. Я верю, что она
должна привести всё это собрание в отчаяние, ибо мы достаточно
долго играли. Мы достаточно долго ходили на богослужение.
Теперь должно что – то произойти. Как мы можем смотреть на то,
как над другими происходят чудеса и знамения? – как же обстоит
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дело с нами? Это должно привести нас в состояние отчаяния,
чтобы мы стали решительными перед Богом. Мы видим знамения
Его пришествия. Мы знаем, что это написано в слове Божием.
Это должно привести всё собрание во внутреннюю скорбь. Дух
Святой сказал мне: «Пойди на одно особое место, ибо что – то
произойдёт». Он не сказал мне никаких подробностей, а только
то, что оно произойдёт. Мы пошли туда и оно произошло. Дневные газеты и журналы сделали об этом сообщение вместе с
фотографией. После того, как мы вернулись назад, нам были
здесь открыты глубокие и сокрытые тайны Библии. Нам, как
никогда прежде, открылся новый простор о всём том, что просветляет возвращение Господа нашего Иисуса Христа.
В конце вестей мы видели действие могучего Святого Духа,
как Он видимо нисходил перед человеками. Можно было бы это
сфотографировать. Действие Святого Духа доказывает то, что
речь не идёт о человеке, о проповеднике или о каком – нибудь
особом собрании. Это Тот же Святой Дух, Который творит те же
дела, как и тогда, когда Он жил в Теле Иисуса Христа. Теперь Он
живёт в теле Его Невесты. Это должно глубоко расстрогать нас и
сделать благодарными.
Этот народ видел, как Бог проявлял Себя.
В ту ночь они праздновали пасху в этой внутренней скорби,
ибо они знали, что что – то должно было произойти. И мы также
знаем, что что – то произойдёт. Помните о том, что пришествие
Господа за Своей Невестой, будет внезапным и тайным. Он
придёт и заберёт её, как вор ночью. Подумайте, внезапно члены
вашей семьи были взяты, а вы остались. Это должно привести вас
к этому внутреннему отчаянию, чтобы мы, по милости Божией,
любой ценой не остались здесь. Если есть что – то, о чём нам
нужно молиться, то это: «Господи, не дай мне остаться здесь».
Несколько дней назад я слышал Мела Джонсона, как он пел:
«Вспомни обо мне, когда текут слёзы; вспомни обо мне, когда
меня покидают друзья; вспомни обо мне, когда я перейду реку;
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вспомни обо мне, когда Ты позовёшь Своих. Я желаю, чтобы моё
имя было записано в книгу жизни закланного Агнца. Я желаю,
чтобы Он вспомнил обо мне, когда Он позовёт Своих.»
Всё это приводит меня во внутреннюю скорбь, чтобы мы
могли воскликнуть как Павел: «Чтобы проповедуя Евангелие
другим, самим не остаться недостойным.» Так может произойти.
Это может привести нас в состояние отчаяния, если после многих
лет проповедывания, мы пройдём мимо Него. Я стою перед
серьёзным вопросом: Что последует теперь? Что следующее я
должен сделать? Это волнует меня. Это становится моей внутренней скорбью. Так я прохожу высоты и глубины. Это тяжело,
когда я нахожусь между людьми, ибо я должен для всех стать
всем, чтобы приобрести некоторых для Христа. Но знамение
всегда находится передо мной.
Часто я вижу такие вещи, которых я никому не могу
рассказать. Мне показываются определённые вещи, о которых я
не имею права говорить. Видите, видения, о которых они молят,
показываются мне, но они много раз пожалели бы о том, если бы
я им всё это рассказал. Я просто не могу этого сделать. Доходит
до того, что видения показываются непрерывно, так, что ты почти
только в них и живёшь. Всё это производит состояние волнения.
Тогда спрашиваешь сам себя. «Не в видении ли ты?» Когда я
здесь стою, я спрашиваю себя: «Не видение ли это?» или: «Где я
действительно нахожусь?» Просто переутомляешься. Это просто
сверх сил. Мне показываются видения о людях, вещи, которых бы
я не хотел знать. Те, которые желают знать эти вещи, не могут
понять того, как тяжело такое служение. Вы не знаете того,
сколько всего относится к этому. Но меня это повергает во
внутреннюю скорбь. «Господи Боже, я знаю, что я однажды
должен дать отчёт!»
Брат Мооре однажды сказал мне: «Я ни в коем случае не хочу
в день суда нести твою ответственность». Он сказал: Бог доверил
тебе всех этих людей; тебе придётся за них отвечать. Ты
ответственен за твоё служение.» Это было более пятнадцати лет
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назад. С того времени я нахожусь в этом внутреннем волнении.
Что я буду делать, Господи? Дай мне говорить только то, что Ты
говоришь. Дай мне говорить им только правду или ничего. Это
приводит меня в эту внутреннюю скорбь, когда мы видим происходящие знамения, как Дух Святой взял нас туда и снял печати и
изложил их нам, а также и периоды времени Церкви. Затем Он
сошёл в большом и мощном огненном столпе и Сам открыл Себя.
Затем Он открыл семь печатей; газеты и журналы сообщали об
этом, когда семь Ангелов Божиих сошли и подтвердили эти семь
библейских вестей. Это знамения – появление света в последнее
время. Людям нужно было сказать, в чём дело. Господь действовал так мощно и подтвердил Себя как присутствующий здесь.
Затем мы сегодня утром слышали о том, что от всех нас
требуется знамение. Вы – мой народ, те которых я люблю. Вы,
которые слушаете магнитофонные проповеди, можете теперь
понять, в какую внутреннюю скорбь приводит меня эта ответственность. Знамения Его возвращения должны повергнуть каждого
члена Христа в эту внутреннюю скорбь. Речь идёт о наших душах, о том, что следует после этой жизни. Что пользы от того,
если мы приобретём весь мир, а душе своей повредим? Для чего
мы вообще живём? Для чего вы работаете? Для чего вы
принимаете пищу, для чего вы трудитесь? Чтобы жить! Но для
чего вы живёте? Чтобы умереть! Вы не сможете жить, пока не
умрёте для самих себя. Это правда.
Мы видим так много чудес исцеления. Это должно ещё больше
сокрушить нас и произвести в нас вопль скорби.
К примеру, этот маленький мальчик здесь. Не госпожа ли это
Пекенпауг со своим ребёнком? Не он ли это, за которого мы
молились? На самом деле, здесь сидит та женщина, которую я
только что упомянул. Если Бог мог сделать такое для этого
маленького мальчика, то это приводит нас во внутреннюю скорбь
и за других.
Один человек из Нью – Элбани, может быть он сегодня вече14

ром находится здесь. Это друг брата Робертсона. Он принёс
маленького мальчика. Мне кажется, его жена была исцелена от
рака. Этот мальчик страдал астмой и был в очень тяжёлом
состоянии; у него тоже был рак. Сегодня утром мы молились за
него. Когда эта женщина лежала при смерти с раковой болезнью,
то муж знал, что Бог может её исцелить. Если Бог мог исцелить
эту женщину, то Ему также было возможно восстановить и этого
мальчика. Но сначала должно произойти внутреннее отчаяние и
только тогда Бог услышит нашу молитву. Если вы безразлично
относитесь к этим вещам, тогда вы и не заботитесь о том, сделает
Он это или нет. Вы утверждаете, что вы относитесь к этому
серьёзно, но чтобы оно произошло, нужен серьёзный скорбный
вопль. Я думаю, что нам недостаёт этой внутренней скорби,
потому что нам не хватает Божией любви. Я верю, что Божия
любовь производит отчаянный вопль скорби. Если Бог пребывает
в вас и знамение говорит за вас и вы видите, в каком состоянии
находятся люди в это время и как они гибнут во грехе, тогда вы
будете повержены во внутренюю скорбь. Я верю, что это
произойдёт.
Из слова, особенно из послания к Галатам, ясно видно то, что
вера действует любовью. Вера действует любовью. Если вы хотите иметь веру, то сначала нужно иметь любовь. Любовь даёт толчёк вере. Толчёк вера получает от любви. Это вы знаете, потому
что если вы не имеете любви, то вы не можете иметь и веры.
Как вы можете доверять своей жене, если вы не любите её?
Это относится к человеческой (Филео) любви. Как же обстоит
дело с Божией (Агапо) любовью? Как вы можете любить Бога,
если в вас нет Его любви? Если вы говорите, что любите вашу
жену, но вы никогда не даёте ей заметить этого, уделяя ей время,
лаская её и спокойно говоря ей о том, что она лучше всех готовит
на земле и что вы находите её красивой и очень сильно любите
её, – если вы этого не делаете, то она никогда об этом не узнает.
Если вы её любите, то дайте ей знать об этом.
Так мы это делаем и по отношению к Богу. Если мы любим
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Его, то мы говорим с Ним об этом. Мы уделяем для этого время,
славим Его и поклоняемся Ему, ибо любовь побуждает нас к
этому.
Если бы с твоей женой что – то случилось, то это привело бы
тебя в состояние скорби, чтобы что – то предпринять. Если бы
кто – нибудь сказал, что у твоей жены рак или что было установлено, что у неё туберкулёз и что ей предстоит смерть, что тогда?
Тогда вы сделаете всё. Это приведёт вас в состояние отчаяния и
скорби.
Здесь речь идёт о том же самом. Прежде, чем мы будем иметь
веру, мы должны иметь любовь. Если мы имеем настоящую любовь, то что произойдёт тогда? Тогда наша вера за Бога продвинется к линии фронта. Настоящая Божия любовь, за Его слово и
за Его народ, будет продвигать вас вперёд. Любовь охватывает
веру. Всё остальное должно исчезнуть. Любовь производит всё.
В Ев. От Иоанна 14, 23. Иисус говорит: «Кто любит Меня, тот
соблюдёт слово Моё». Вы не сможете соблюсти слова Его, если
не поверите тому, что Он сказал. Видите, если вы любите Бога, то
вы соблюдаете слово Его. Он сказал: «Я – Господь, твой Врач».
Вы верите этому. Любовь производит веру, ибо любовь господствует над всем. Если бы кто говорил языками человеческими и
ангельскими, а любви не имел, то он был бы ничто. Или если бы
кто имел такую веру, что мог бы и горы переставлять и при этом
не имел бы любви, то он был бы ничто. Любовь господствует над
всем, ибо Бог есть любовь – Бог есть Бог любви. Если Иисус
сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё», то мы знаем,
что это правда. Мы все знаем о том, что Бог услышит отчаянный
вопль нашей души, но обычно нужно что – то такое, что
повергает нас в эту внутреннюю скорбь.
В Иакове 5, 16, Библия говорит: «Много может усиленная
молитва праведного». Если праведник войдёт в такие молитвенные стенания и если душа впадёт в это отчаяние, тогда серьёзная
молитва произведёт действие, если есть доказательство знамения.
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Но обратите внимание на то, что Библия говорит дальше в
Иакове 5, 16: «Признавайтесь друг перед другом в проступках (в
грехах. др. пер.)». Не имейте ничего друг против друга, но молитесь друг за друга. Делайте это с любовью, которая производит
доверие. Я признаюсь в том, что я сделал превратного вам, а вы
признаётесь в превратном мне. Я настолько люблю вас, что
молюсь за вас; молитесь и вы за меня и таким образом мы пребудем в серьёзной молитве, чтобы она действовала, пока Бог не
ответит на неё. Это есть внутренняя скорбь. Её нам нужно иметь
всегда.
Мы возьмём из Писания некоторые примеры, если угодно
будет Господу, чтобы показать, что происходило.
Иаков был сначала легкомысленным юношей, но право на
первородство значило для него всё. Его не заботило то, как он его
получит, ибо он хотел любой ценой иметь его. После того, как он
его имел, он подумал, что с правом на первородство теперь всё в
порядке и всё сделано. Когда его брат пришёл голодным с поля
домой, то он дал ему поесть чечевичной похлёбки, которую он
приготовил. Это было искушением, так как этот человек был
целый день в пути. Он был голоден и попросил своего брата
Иакова дать ему поесть. Иаков сказал: «Поклянись мне, что
отдашь право на первородство». Видите, Иаков заботился только
о том, чтобы получить его и ему было всёравно, каким образом
он его получил.
Пятидесятники, это и есть то, в чём вы оплошали. Вы подумали, что так как вы были рождены через Духа Божия, то вы
имеете право первородства и на этом всё закончено, но это только
начало. Вы помните проповедь «Его слушайте!?» В ней я изложил то, что одно дитя, то есть, один сын, должен был пройти
испытание, прежде чем он смог вступить во владение наследством. Хотя и есть право на первородство, но должно придти
испытание. Если сын оказывался непослушным, то ему могли
отказать в наследии. Хотя он и рождался сыном, но всё – таки
ничего не наследовал, если не поступал по воле отца. Так оно
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было, когда Дух Святой сошёл на пятидесятников и Церкви были
возмещены дары. Они подумали, что если они рождены через
Духа, то на этом всё закончено. Но видите, речь идёт об
усыновлении.
Если сын действительно успешно проходил испытание, тогда
ему открыто при всех одевали другую одежду и ставили его как
сына – как наследника, над всем тем, чем владел отец. То же
самое Бог сделал со Своим Сыном на горе преображения. Он был
осенён облаком и преображён. Его одежда стала белой как свет, а
Его лицо сияло как солнце. Затем раздался голос: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». Моисей и закон не могли этого сделать, но в Нём оно
произошло. Слушайте Его. Он был поставлен.
Иаков, когда он имел право первородства, подумал, что всё
уже в порядке. Так оно было и с пятидесятниками и они начали
организовываться. «Группа единственников», «группа триединственников» и т. д. Они спорили друг с другом и перетягивали
людей туда и сюда. Это было доказательством того, что отсутствовало знамение. Неприязнь, зависть и споры господствуют
между ними. Так далеко зашло дело!
Теперь посмотрите, Иаков думал то же самое. Но в ту ночь его
охватил страх за свою жизнь; на него напало отчаяние. Он
подумал: «Там, за рекой, находится мой брат, который только и
ждёт того, чтобы убить меня». Видите, выкуп права на первородство был причиной тому, что Исав до смерти ненавидел его. И
иногда это есть именно то, что вы получили через Духа Святого,
через которого вы были возрождены и что вас осудит в конце,
если вы не обратите на него внимания (Евр. 6, 4-8).
Та же вода, которая спасла Ноя, осудила мир. То, что вы называете фанатизмом, то, может быть, в конце вашего пути, осудит
вас.
Иаков знал, что его жизнь подошла к концу, ибо кто – то
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сказал ему, что его брат идёт ему навстречу с 400 вооружённых
людей. Он знал, что Иаков находится в пути. Иакова охватил
страх. Он послал вперёд людей с дарами и коровами, чтобы
передать их Исаву и чтобы заключить с ним мир (Быт. 32, 19). А
также ещё и другие подарки, чтобы примирить Исава. Затем же
он видно подумал, что всё это не сможет переменить его мыслей,
ибо может быть он богаче меня и не нуждается в этом. Тогда он
взял своих жён и детей и послал их к Исаву. Естественно, он не
обидит своих племянниц и племянников. Он всё ещё не мог
осмелиться перейти на другую сторону. Бог знает, как Ему
поступать с человеком. Иаков перешёл реку и пал на свои колени.
Вы же знаете, что он был прежде хитрецом. Извините за это
выражение, но слово «Иаков» означает «Хитрец» и он был им. Но
что – то же должно было с ним произойти? Оно произошло там,
когда он находился в отчаянии и когда смерть была перед ним.
Сегодня вечером здесь возможно находятся мужчины и женщины, которые близки к смерти. Единственной возможностью
достичь того, в чём вы нуждаетесь, является то, чтобы вы вошли
во внутреннюю скорбь и сказали: «Сегодня вечером я должен
пережить это. Либо я получу это сейчас, либо никогда. Завтра
будет уже поздно. Я должен иметь это сейчас». Если вы молитесь
о крещении Святым Духом, о знамении, то не говорите: «Теперь я
постараюсь, но Господи, я устал». О, тогда сразу же оставайтесь
сидеть там, где вы есть. Не делайте даже попытки к этому. Если
вы хотите придти для молитвы, то не говорите: «Я пойду в
молитвенный ряд, меня помажут елеем и я хочу посмотреть,
поможет ли мне это?». Тогда сразу оставайтесь сидеть на месте!
Если только вся Церковь придёт в такое состояние, когда речь
будет идти о жизни и смерти, о том, что вы получите это теперь
или умрёте, – только тогда Бог начнёт действовать. Нужен вопль
скорби, чтобы призвать Бога к исполнению Его плана.
Иаков боролся как никогда прежде. В отчаянии он молился до
тех пор, пока он не ухватился за Бога. Он боролся не только
пятнадцать минут, но крепко держал Его и боролся всю ночь,
хотя всё ещё не имел благословения. Он крепко держался за Него
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до тех пор, пока не получил благословения. Он отчаянно боролся,
доколе не пришло благословение; доколе на плане не появился
Бог и он в глубокой скорби возопил: «Не отпущу Тебя, пока не
благословишь меня». Так он получил благословение. Многие
люди говорят: «Слава Богу, я уже имею его», и всё – таки они
обмануты. Кто – нибудь может скажет: «О, брат Брангам, я чувствую себя так хорошо. Я молился и на меня сошёл трепет». Итак,
это могло быть от Бога. Другие говорят: «Я видел большой свет
передо мною». И это могло быть от Бога. Но это не то, о чём я
говорю. Библия говорит в Матф. 5, 45. о том, что дождь падает
как на праведных, так и на неправедных. Пшеница и плевелы
находятся на одном и том же поле. Дождь посылается для пшеницы, но он падает на плевелы так же, как и на пшеницу (Евр. 6, 7
-8). Дух Святой нисходит не только на истинно верующих, но
также и на других, которые затем делают то же самое. По плодам
их узнаете их (Матф. 7, 20). Теперь я говорю о плоде, ибо в нём
находится знамение.
Иаков в отчаянии сказал: «Я знаю, что Ты здесь, я чувствую,
что Ты близок ко мне и я не отпущу Тебя». Некоторые находятся
в начале своего переживания, вскакивают и бегают туда и сюда и
говорят, что они уже получили его. О, нет, Иаков боролся так
долго, пока что – то не произошло. После этого его хождение
было другим (Быт. 32, 31). Он был изменён, ибо он боролся так
долго, пока действительно что – то произошло. Библия говорит:
«Он боролся с Богом и победил» (Быт. 32, 28). Как может человек
победить перед Богом? Это возможно. Вы можете это сделать. С
Богом человек может победить.
Когда пророк Исаия сказал Езекии: «Так говорит Господь:
сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь» (Ис. 38, 1-8),
то он в отчаянии отвернулся лицом к стене, заплакал и молился
Господу со словами: «Господи, вспомни обо мне, ибо я верно
ходил пред Тобою с преданным Тебе сердцем». И Господь
прибавил ему ещё пятнадцать лет.
После того, как Бог возвестил ему о том, что он умрёт, он пал в
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отчаяние. Так было изменено решение Божие. Он плакал,
охваченный глубокой скорбью.
Иаков боролся до тех пор, пока не пришло благословение и его
имя было изменено из «Хитреца» в «Князя» Божия. Даже весь
народ был назван по его имени. Посредством чего это произошло? Это было результатом его отчаянного вопля скорби. Когда
он на следующий день встретился с Исавом, то ему не нужно
было телохранителей. Он просто пошёл ему навстречу и так
встретился с ним. Почему? Потому что он в отчаянии боролся до
тех пор, пока не получил уверенность. Вы также должны через
внутреннее сокрушение достигнуть уверенности. Если вы этого
не сделаете, то вам не нужно даже приходить на молитву. Тогда
вовсе не приходите к алтарю. Ждите, пока не охватит вас такая
скорбь, при которой дело идёт о жизни и смерти и тогда что – то
произойдёт.
Руфь также стояла однажды перед серьёзным решением:
вернуться ли ей к своему народу, ко всем тем, кого она любила,
чтобы поклоняться там и чтить богов её народа, или остаться у
Ноемини? Что же ей было делать? Она пришла в эту внутреннюю
скорбь и воскликнула: «Куда ты пойдёшь, туда и я пойду и где ты
жить будешь, там и я буду жить; где ты умрёшь, там и я умру; где
ты будешь погребена, там и я погребена буду и твой Бог будет
моим Богом». Видите ли вы это? Это отчаяние! Бог благословил
её и дал ей сына по имени Овид, который был отцом Иессея, отца
Давида. Из этого рода произошёл Иисус.
Блудница Раав также пришла в отчаяние. Она знала, что
смерть была при двери и что суд был близок. В этой скорби она
приняла соглядатаев и спрятала их. Она была готова сделать всё.
Она только потребовала от них, чтобы они поклялись перед
своим Богом в том, что они пощадят её семью. Видите вы это?
Они дали ей знак.
Елеазар был также в таком отчаянном состоянии, когда он
пошёл искать невесту Исааку. Елеазар из Дамаска был доверен21

ным Авраама. Авраам избрал его и послал его искать невесту –
истинную невесту для сына своего Исаака, ибо из этого рода
должен был произойти Христос. Елеазар был духовным
человеком. Он знал, что это значит. Женой Исаака должна была
стать праведная женщина. Как он мог выбрать её? Для него
настал час отчаянной молитвы. Когда он пришёл в город, он
молился и говорил: «Господи, Боже господина моего Авраама!...» (Быт. 24, 12). Вот то, что нам нужно. Если вы придёте в
такую внутреннюю скорбь, тогда молитесь.
«О, Боже, пусть это будет та, которая напоит меня и моих
верблюдов». Он молился тогда в глубоком волнении. Ревекка,
девица прекрасная видом, пришла и напоила верблюдов. Позже
он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Бог даровал милость к
моему путешествию». Для неё же пришло время решения. Она
была прообразом Невесты. Разве она пошла бы с ним и вышла
бы замуж за человека, которого она не видела? Итак, это что – то
великое. Она не видела его, но слышала о нём от его раба. Это
опять же является прообразом Невесты. Вы не видели Христа, но
вы слышали о Нём от его рабов. Вы от всего отказываетесь и
оставляете всё, что имеете, чтобы встретиться с Ним. Обратите
внимание на то, что она приняла своё решение. Это опять является прообразом Невесты. Она оставила свой деноминационный
дом.
Иона во время шторма был брошен за борт и попал на дне
моря во чрево кита. Все надежды на выживание исчезли. Но конечно же он вспомнил о молитве посвящения в храме Соломоновом: «Господи, если народ Твой будет находиться где – нибудь в
беде и обратится в молитве к Тебе и воззрит к храму сему, то Ты
услышь его». Естественно он бросился на колени во чреве кита,
окружённый вокруг себя всей этой пищей кита. Там он в отчаянии молился. Небольшое количество кислорода, который он имел
в своём распоряжении, он использовал для молитвы. Естественно
он не мог знать того, в каком направлении находится храм. Но он
взирал к Господу и молился при таких обстоятельствах в этом
отчаянном положении.
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Никто и никогда прежде не был в такой ситуации. Он был в
настоящей скорби. Он молился и Бог три дня и три ночи удержал
его при жизни и дал перенести его на то место, где он должен был
провозгласить весть.
Библия повествует об Анне, что она была неплодна. Она
желала иметь сына и она постилась и молилась об этом. Она так
страсно молилась, что священник в храме подумал, что она
пьяная, но она находилась в таком внутреннем отчаянии. Другие
женщины может быть обращали внимание на то, не носит ли кто
– нибудь опять новую шляпу или как каждый в отдельности одет.
Может быть они говорили о делах, которые происходят на ферме.
Но Анна прошла через толпу людей к жертвеннику. Она постилась. Она хотела, чтобы с неё был снят позор. О, как оно сегодня?
Сейчас это чуть – ли не позор, иметь детей. Тогда было позором
не иметь детей. Она пала на свои колени и забыла всё вокруг
себя. Она не обращала внимания на то, как вышел священник,
ибо она была в такой внутренней скорби, что слёзы катились по
её щекам. В своей скорби она взывала: «О, Господи Боже, дай
мне сына, дай мне дитя!» Обратите внимание на то, что она не
думала о себе. Когда же Бог услышал её молитву и ответил на неё
и она получила сына, то она отдала его назад Богу. Она решила
ничего не хотеть для себя. После того, как она умолила Бога, Он
дал ей пророка. Это было дополнительным благословением.
О, Бог имеет полноту особых вещей, которые Он может дать;
не только сына, но и пророка. Ибо в то время в Израиле не было
ни видений, ни слова откровения. Самуил был первым пророком
после многих лет. Но прежде должна была его мать попасть в
глубокую озабоченность. У неё не было детей и она вышла из
того возраста, чтобы иметь их. Он страстно молилась. Она хотела
иметь ребёнка. Что же это было? Конечно же Бог говорил к ней.
Вы не сможете придти в такое отчаяние, если Бог не будет
говорить к вам. О, Церковь, поднимись и опомнись. Опомнитесь
и проснитесь в этот час! На нас должно придти внутреннее
отчаяние, иначе мы погибнем; тогда от Господа что – то
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произойдёт. Я знаю, что это «Так говорит Господь». Что – то
готово произойти. Нам нужно обязательно придти в эту внутреннюю скорбь. Речь должна идти о жизни и смерти, иначе оно
пройдёт мимо нас, без того, чтобы мы это увидели.
Так как Анна не была самолюбивой, то ей дарован был пророк.
Сонамитянка получила сына потому, что пророк Господень
сказал слово, хотя она и её муж были стары. Но она содействовала пророку. Она знала, что он человек Божий. Она распознала то, что он был искренным и достойным доверия. Он пришёл
в её дом. Он был святым человеком. Они могли увидеть, что он
был почтенным человеком, что он творил чудеса и знамения и
они слышали, что он наперёд предсказывал вещи, которые затем
исполнялись. Он был искренным и святым. Она возможно сказала
своему мужу: «Я почитаю святым этого человека, который зашёл
к нам». Она знала, что он святой. Она приготовила ему в своём
доме комнату, чтобы он не чувствовал себя смущённым. Он мог
приходить к ним, когда только хотел. Она поставила в комнату
кровать, кувшин для воды и всё, что было нужно. Конечно же она
дала задание служанке, чтобы она всякий раз заботилась о нём,
когда он придёт. Вся эта любовь была оказана Елисею. Написано:
«Что вы сделали одному из наименьших сих, то вы сделали Мне».
Эта женщина явно прославила Бога тем, что она сделала доброе
пророку. Она видела Бога в пророке. Она ничего не хотела для
себя. Она не выразила никакого личного желания. Она сделала
всё это потому, что любила Бога. Она делала это не для того,
чтобы получить благословение. Она просто сделала это.
Елисей сказал Гиезию: «Пойди и спроси её, что мне сделать
для неё. Не нужно ли походатайствовать за неё перед царём или
военачальником. Я хочу воздать ей за всё, что она для меня
сделала, ибо она приняла меня в своём доме и угощала. Что я
могу теперь сделать для неё?. Она ответила: «Я живу безопасно
посреди моего народа, имею всё и не нуждаюсь ни в чём». На это
Гиезий ответил: «Она бездетна, а муж её стар». Гиезий не успел
этого сказать, как пророк уже увидел для неё видение со словом:
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«Так говорит Господь». «Иди и скажи ей, что через год, в это же
самое время, она будет прижимать к сердцу сына».
Сын был рождён. Как должно быть они любили его! Их
единственное дитя. Но в двенадцать лет он находился со своим
отцом во время жатвы на поле. Предполуденное солнце так
сильно перегрело его, что он закричал: «Голова моя, голова моя».
Он сильно заболел. Его отец повелел слуге: «Отнеси его домой, к
своей матери». Это был скорбный случай. Мать до полудня
держала его на коленях, а затем он умер. Подумайте только: это
было её единственное дитя, которое было дано ей от Господа
через молитву и обетование пророка, через слово «Так говорит
Господь!» Она знала, что что – то не соответствует. Что – то было
не в порядке. Как мог Бог опять забрать у неё единственного
сына, которого она так любила? Она же не просила о нём, ибо
была уже стара, чтобы иметь его. Но Бог изрёк обетование через
пророка и теперь это дитя в таком состоянии умерло. Поэтому
она сказала своему слуге: «Оседлай осла, чтобы нам поехать не
останавливаясь. Постоянно подгоняй животное». Так они достигли горы Кармила, где раб Божий находился в пещере, тот самый,
который сказал: «Так говорит Господь: у тебя будет сын». Она
хотела знать, почему Бог допустил это. Она сказала слуге:
«Поспеши, чтобы я могла прибыть к человеку Божию». Видите,
это отчаяние!
Пророк Елисей поднялся, взглянул и увидел идущую
Сонамитянку. Он знал, что что – то было не в порядке, но Бог ещё
не открыл ему то, зачем она пришла. Он сказал Гиезию: «Пойди
ей навстречу, ибо там что – то не так». На пророка напало
отчаяние; в отчаянии была и женщина. Теперь они сошлись
вместе. Она хотела знать то, что хотело ей сказать слово
Господне, но он ещё не знал, каково было к ней слово Господне.
Видите, она хотела узнать слово Господне от пророка, но сначала
он ещё не знал его, ибо Бог не открыл его ему. Когда она пришла,
то он не знал что сказать ей и поэтому он спросил: «Здорова ли
ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребёнок?» Отчаяние этой
женщины пришло к концу. Она сказала: «Да, слава Богу, всё
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хорошо!» Её отчаяние прошло, ибо она нашла раба Господня. Она
бы осталась в отчаянии, если бы не нашла его. Но когда она его
увидела, то сказала: «Всё хорошо». Елисей ждал, что произойдёт
дальше. Она пала к его ногам; это не понравилось Гиезию и он
хотел оттянуть её, но Елисей сказал: «Оставь её, ибо она сильно
огорчена и Господь скрыл это от меня и ещё не открыл мне».
Затем она сказала ему, что дитя умерло.
Пророк сначала не знал, что делать. Затем он сказал Гиезию:
«Возьми жезл мой». Он знал, что до чего бы он ни дотронулся,
всё было благословенно, ибо это был не он, а Бог в нём. Он знал,
кем он был. Он знал, что он пророк. Он взял жезл и сказал:
Гиезий, возьми его и положи его на ребёнка. Если тебя кто –
нибудь спросит или поприветствует, то не отвечай ему, а иди и
положи жезл на ребёнка». Но этим женщина не была освобождена от своей внутренней скорби. Она не была этим довольна.
Это было не то, для чего она пришла. Она сказала: «Жив Господь,
я не отстану от тебя, пока ты не придёшь и не помолишься за
ребёнка».
Теперь Елисей пришёл во внутреннюю скорбь и пошёл вместе
с женщиной. Когда они пришли туда, то нашли там плачущих и
сетующих людей. Она положила дитя на постель Елисея, но это
так же не помогло, как и возложение жезла. От этого он не
пробудился. Она хотела пережить что – то другое.
Пророк вошёл в горницу. Он находился во внутренней скорби.
Что он теперь будет делать? Сначала он ходил взад и вперёд, но
Библия повествует, что затем он вошёл в горницу. Естественно он
сказал: «Господи, вот я. Ты сказал мне, чтобы я дал женщине
слово «Так говорит Господь», и оно произошло так, как я ей
сказал, ибо Ты сказал мне это. Теперь она в скорби и я не знаю,
что мне делать. Там лежит мёртвый мальчик. Что я могу сделать,
Господи?» Без сомнения Дух Святой сказал: «Если Бог в тебе,
тогда ляжь на отрока». Он сразу же побежал туда и лёг на отрока
(4 Цар. 33-37). И он вернулся к жизни, чихнул семь раз и открыл
глаза. Внутренняя скорбь прошла. Ребёнок жил. Состояние отча26

яния и скорби привело женщину к пророку, а пророк через эту
скорбь был приведён к ребёнку. Внутрення скорбь в обоих произвела то, что на план ступил Бог. Любовь Божия, любовь к Своему
народу привлекла любовь Божию и решила исход борьбы верой.
Дело совершилось. Дело было закончено. В этом – то всё и
заключается! Серьёзная скорбь производит это. Она была уверена
в своём решении и это стало её частью.
Слепой Вартимей думал, что Иисус пройдёт мимо него. Он
сидел там и был нищим. Но когда он услышал, что Иисус проходит мимо, то он тут же спросил: «Кто Он?» и воскликнул: «Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мной». Но толпа повелевала
ему молчать. Он спросил их: «Кто это, Который проходит мимо?»
Может быть кто – то из учеников Господа, сказал: «Разве ты не
знаешь, Кто этот проходящий здесь?» Может быть он слышал
хулителей, говорящих: «Если Он может воскрешать мёртвых, то
пусть пойдёт туда на кладбище и докажет это». Но кто – то
другой сказал: «Это молодой пророк Иисус из Назарета, из Галилеи. Библия говорит, что Сын Давидов будет сидеть на престоле.
Это Он». «Действительно ли это Он? Неужели это Он, Который
проходит мимо?» В отчаянии он возопил: «О, Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мной!» Не пройди мимо меня, о Спаситель,
услышь вопль сердца моего. Так как Ты другим оказываешь
милость, то не пройди и мимо меня... Он возопил: «О, Иисус...!»
Некоторые сказали: «Молчи», но он ещё громче кричал. Он
был в отчаянии, ибо если бы Иисус прошёл в этот раз мимо него,
то он может быть никогда бы больше не имел такой возможности.
Может и у нас не будет другой возможности. Эта могла быть
последней. В серьёзной нужде он возопил: «О, Иисус!» Ему было
всё – равно, кто бы там ни говорил, чтобы он молчал. Он кричал
ещё громче. Он находился в состоянии скорби и кричал всё
громче. Никто не мог остановить его. «Сын Давидов, смилуйся
надо мной!»
Сын Божий, идя по дороге в Иерусалим, обременённый грехом
мира, чтобы быть принесённым в жертву за мир сей, остановился
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на пути. Вопль отчаяния произвёл то, что Сын Божий остановился. Он спросил: «Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя?»
«Господи, я хочу прозреть». Он сказал: Иди твоей дорогой, вера
твоя спасла тебя». Это было результатом его скорбного вопля.
Если на кого – нибудь найдёт такая скорбь, то малейшая вера
охватит это и прикоснётся к Нему.
Вартимей не сказал: «Один момент, позвольте мне сначала
проверить, могу ли я видеть или нет, ибо я никогда прежде не
видел моих рук или чего – нибудь другого. Когда Иисус сказал:
«Вера твоя спасла тебя», то этого было совершенно достаточно.
Это было всё, в чём он нуждался.
Если мы, охваченные внутренней скорбью, о чём – то молимся,
то нет разницы, какими бы мы ни были слабыми, если мы
поистине верим, то получим просимое. Любовь, объединённая с
внутренней скорбью, должна стать той движущей силой, которая
охватывает это верой.
Слепой Вартимей сразу же знал, в чём дело.
Пётр совершенно не знал что делать в ту ночь, когда лодка на
море находилась под угрозой пойти ко дну. В этом отчаянном
положении, он увидел кого – то идущим по воде и предположил,
что это призрак. Но когда он узнал своего Господа, то он сказал:
«Господи, если это Ты, то повели мне придти к Тебе по воде». Он
вышел из лодки и пошёл, но затем он естественно испугался и
начал тонуть. Теперь он отчаянно закричал, потому что сделал
ошибку в последовании повелению Господа. Я надеюсь, что
Церковь поймёт это. Пётр сделал то, что сказал ему Господь.
Итак, христиане, сегодня вечером вы находитесь на предписанном пути и пытаетесь следовать руководству Духа Святого, но
затем вас настигает смерть в виде рака или туберкулёза или чего
– нибудь ещё. Если вы, находясь на правильном пути, исполняете
вашу обязанность, тогда вы имеете то же самое право, как и
Пётр. Вы можете сказать: «Господи, помоги мне, ибо я утопаю».
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В беде он возопил и сразу же ему навстречу протянулась рука
помощи. Вы имеете то же самое право. Возопите: «Спаси меня,
Господи!
Если вы Его так призовёте, то это произойдёт. Будь то женщина или мать, которая молится за своё дитя, или за внука или
племянника или за кого – бы там ни было, если она молится в
этой внутренней скорби, то Бог услышит.
Когда Пётр тонул, то Господь услышал его. Он был на
правильном пути, но начал тонуть. Он потерпел неудачу. Нет
разницы, потерпели ли вы неудачу или нет, это ещё не значит, что
всё решено. Мы все с самого начала неудачники, но Кто – то
помогает нам сильной рукой, вытягивая нас и ставя над водой.
Если вы сделали ошибку, если женщина или мужчина, юноша
или девушка сделали ошибку, то не утопайте, а возопите в отчаянии: «Господи, спаси меня, иначе я погибну!» Если это станет
вашей скорбью, то Бог хочет услышать вас. Он всегда услышит
скорбный вопль души. Это и есть то, что я пытаюсь вам сказать.
Когда Сам наш Господь Иисус находился на самом большом
поле борьбы этого мира, то Он молился в Гефсимании, объятый
внутренней скорбью. Взять ли Ему грехи мира на Себя или
остаться со Своими учениками на земле? Что должно было
произойти? Но посмотрите на Него в Его унижении, как Он Сам
Себя унизил, говоря: «Впрочем не Моя, но Твоя воля да будет».
Он Сам подчинился слову, обетованному слову Бога неба. Обратите внимание: затем Он пошёл немного дальше. Если Он пошёл
дальше, то насколько более нужно и нам пойти дальше! Библия
повествует о том, что Он страстно молился. Братья и сёстры: если
Иисус должен был серьёзно и сердечно молиться, то насколько
больше должны и мы молиться с той же серьёзностью! Если
Христос, Который был Богом в человеческом образе, должен был
так молиться, то насколько более должны это делать мы, как
грешники, которые были спасены по милости! Если решение
привело Сына Божия в полную страха душевную борьбу (Лук. 22,
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44), то что же тогда должно произойти с вами и со мной? Мы
должны возопить из глубины души.
Бог Сам, в Своей силе возвестил нам о Себе в эти последние
дни, через великие знамения. Это должно привести нас к
внутреннему сокрушению, не правда ли? Он готов исцелить и
спасти нас. Но в этом сокрушении мы должны быть повержены
во внутреннюю скорбь, чтобы Он мог нас исцелить. Это правда.
Вы естественно помните Флоренцию Нигтингале. Она была
внучкой основательницы Красного Креста. Вы видели её
фотографию в книге; она весила всего лишь 30 фунтов. Рак съел
её. Но в Лондоне, в Англии, куда её доставили самолётом из
Южной Африки, это произошло во внутренней скорби. Брат
Босворт написал ей, что мы не можем прилететь в Африку и она
ответила через свою медсестру, что её нельзя больше
передвигать. Кто видел эту фотографию, тот поймёт это. Я
надеюсь, что никто не преткнулся на этой фотографии. Только те
люди, которые нечисты в своих мыслях, могут критиковать эту
фотографию. Хотя врач и сказал ей, что ей нельзя больше
двигаться с места, но она всё – же решилась прилететь в Англию,
когда услышала о том, что я буду там. Её положили на носилки и
доставили самолётом в Лондон. Прежде чем мы пошли в
Бэкингемский дворец, мы под охраной были привезены к ней,
чтобы помолиться за неё. Она не могла больше говорить. Ей
подняли руку и положили её в мою. Некоторые из вас знают,
особенно солдаты, которые были там, что в Лондоне почти всегда
туманно. Я склонился там вблизи одного из окон, в то время,
когда у неё текли слёзы. Я не знаю, откуда у неё для этого была
влага, ибо всё выглядело так, как – будто она состояла всего лишь
из костей, обтянутых кожей. Её вены утянулись. Я не знаю, как
она ещё могла жить. Видели ли вы её фотографию позже? Я
склонился там, возле её кровати. Она находилась в серьёзной
беде. Так как я не мог прилететь к ней, то её привезли сюда.
Когда я туда приехал, то моё сердце обливалось кровью и я был
поражён тем, что мог увидеть веру этого бедного, умирающего
создания. Я молился из глубины моего сердца. Во время молитвы
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прилетела горлица и сев на окно, стала ходить взад и вперёд,
воркуя. Я подумал, что это домашний голубь, так как я всего один
час находился в Англии и был прямо с аэропорта привезён сюда.
Когда я поднялся с молитвы и сказал «аминь», то она улетел.
Затем я спросил братьев, слышали ли они горлицу. Они тоже
говорили об этом и когда я начал говорить о значении голубя, то
из моих уст вышли слова: «Так говорит Господь: ты не умрёшь,
но будешь жить!» Она и сегодня ещё живёт, потому что она была
объята внутренней скорбью. Отчаяние привело эту женщину к
решению, хочет ли она жить или умереть. Путь открылся так, что
она в то же самое время прилетела в Англию, как и я. Знамением
Бог послал горлицу и дал слово: «Так говорит Господь».
Сестра Хатти Вальдороп из Фёникса (Аризона), были привезена туда на моё первое собрание. Врач установил рак сердца. Её
муж привёз её туда, ибо она настаивала на том, чтобы её в любом
случае привезли на собрание. Она была в таком плохом состоянии, что не могла больше нормально дышать. Кровь капала из
того места на сердце, которое было съедено раком. Этот случай с
раком сердца произошёл примерно 18 лет назад. Она сказала своему мужу и врачу: «И если я даже умру в молитвенном ряду, то я
всё равно хочу, чтобы меня принесли туда. Это был вопль скорби.
Она потеряла сознание. Я не думаю, что она умерла, хотя она и
говорит это. Может быть так оно и случилось. Она может судить
об этом, когда будет слушать эту магнитофонную запись. Мне
было сказано: «Там, в ряду, находится мёртвая женщина». Когда
её безжизненной принесли ко мне, то было слово Господне. Я повернулся к ней и возложил на неё руки. Она встала и пошла
домой. Это было 18 лет назад и она сегодня ещё совершенно здорова. Она посетит нас в Туксоне, когда мы будем там. Это вопль
скорби. Она сказала: «И если я умру по дороге, то всё равно принесите меня туда. Господь исцелял других, исцелит и меня». Да
будут наши сердца в эти дни наполнены любовью. Давайте будем
серьёзно и страстно молиться, ибо скоро уже может быть поздно.
Дочь Иаира умерла. Он не был настоящим верующим. Он
пожалуй верил в Иисуса, но боялся признаться в этом. Иначе его
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изгнали бы из синагоги. Но в одно утро врач должен был сказать:
«Она лежит при смерти». Теперь в нём прорвался вопль отчаяния.
В его положении он не мог себе позволить того, чтобы его видели
с Иисусом из Назарета, иначе бы он потерял свою должность. Но
скажу вам, что когда пришла беда, то она произвела вопль отчаяния. Я могу видеть, как он одевается и спускается по дороге вниз,
как проходит через толпу людей и переживает то, как одна женщина прикасается к Его одежде. Он слышит восклицание толпы,
однако он проходит через неё и говорит: «Учитель, моя дочь
только что умерла, но приди и возложи на неё руку и она опять
оживёт». О, видите, бедственное положение приводит вас к тому,
что вы действуете и поступаете правильно. Его дочь пережила
чудо по причине его вопля скорби. Давайте будем такими решительными, как та женщина с кровотечением. Библия повествует о
том, что она истратила всё своё имущество на то, чтобы получить
помощь от врачей, но дело становилось всё хуже. Она двенадцать
лет имела кровотечение. Может быть они всё продали: ферму,
муллов, лошадей и всё остальное, что они ещё имели, но ничто не
помогло ей. Священник естественно посоветовал ей не ходить на
собрания, но однажды утром она посмотрела в сторону реки и
увидела большую толпу народа, собравшегося вокруг одного Человека. Она спросила себя, что же там происходит? Кто – то сказал: «Это Иисус из Назарета». Теперь в ней прорвался вопль скорби. Она сказала в себе: «Я хоть и невзрачна, но если я только прикоснусь к краю Его одежды, то выздоровею». Она прошла мимо
всех критиков и подошедши к Нему, прикоснулась к Его одежде с
воплем скорби в своём сердце. Когда она это сделала, то Он повернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» Все они отвергали это. Но Он смотрел вокруг, имея великий Божий дар, ибо Он
был Богом. Он нашёл эту женщину и сказал ей, что у неё прекратилось кровотечение. Вопль скорби привёл её к этому действию.
У царицы Савской также было страстное желание, которое
побудило её предпринять путешествие. Она слышала о великом,
Божием даре, который действовал через Соломона и сразу же в
ней появилось глубокое, страстное желание. Этот скорбный
вопль имели люди, как вы и я. Они были такими же, как мы. Они
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имели пять органов чувств; они ели и пили, жили и умирали, как
мы. Они были людьми. Вопль скорби стал в ней таким сильным,
что она взяла с собой часть своего царства. Её это так сильно
захватило, что она даже не подумала о том, что измаильтяне
грабят людей в пустыне. Ей предстояло совершить 90 – дневное
путешествие на спине верблюда через пустыню Сахару. В ней
было глубокое желание. Когда она туда приехала, то от Соломона
ничего не осталось сокрытым и он сказал ей всё, что она хотела
знать.
Последствием скорбного вопля было то, что Иисус сказал:
«Она восстанет в день суда и осудит род сей, ибо здесь больше
Соломона».
В заключение я хочу ещё сказать следующее. Незадолго до
этого я пережил в Мексике один из таких сильных воплей скорби.
Я только что подошёл к сцене на большом стадионе. Люди там
были собраны уже с девяти часов утра, но теперь уже было почти
десять часов вечера. Прошедшим же вечером, совершенно слепой
человек, который около 30 лет не мог видеть, приобрёл зрение.
На следующий день он ходил по городу и свидетельствовал всем
об этом. Эти бедно одетые люди – их было примерно от сорока до
пятидесяти тысяч – сидели там. Они оставили свои старые шляпы
при входе. После этого каждому из них было трудно узнать, какая
кому принадлежит. Потоками шёл дождь. Всё было переполнено.
Меня спустили на верёвке по стене вниз. Так я добрался до
сцены. Здесь сидит один человек со своей дочерью из Мичигана,
знакомый брата Армента, который сейчас уже находится во
славе. Они рассказали о том, что брат Армен, как очевидец, видел
на собраниях в Мексике. Он дал брату Мооре свой плащ,
которому, как уроженцу юга, было очень холодно под дождём.
Мой сын Билли Пауль подошёл ко мне и сказал: «Папа, ты
должен что – нибудь предпринять. Там находится маленькая
мексиканская женщина со своим ребёнком, который умер сегодня
утром». Не хватало смотрящих за порядком, чтобы удержать её.
Она подумала: «Если через возложение рук слепой человек
приобрёл зрение, то моё дитя через возложение рук вернётся к
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жизни». Она была католичкой, но никто не мог удержать её. Брат
Эспиноза сказал ей, что молитвенных карточек раздаваться больше не будет и что ей нужно ждать до следующего вечера. Она
ответила: «Мой ребёнок мёртв. Он мёртв уже с сегодняшнего
утра. Мне нужно в молитвенный ряд!» Она пришла без молитвенной карточки. Там было примерно 300 человек, смотрящих за
порядком, но ей удалось каким – то образом протиснуться. Ей
было всё всё – равно, лишь бы только пройти вперёд. Она была
охвачена этим воплем скорби. Бог положил его в её сердце. Если
Бог мог дать зрение, то Он может и снова дать жизнь. Она была в
отчаянии. Что – то горело в её сердце. О, вы, люди, которые больны. Пусть такой огонь хоть пару минут пребудет в вашем сердце
и тогда вы увидите, что произойдёт! Тот Бог, Который в последний вечер исцелил здесь этого мальчика и смог исцелить женщину с раковой болезнью и Который исцелил этого мужчину, а также Флоренцию Нигтингаль и тысячи других, Он может всё! Неоспоримые доказательства этого: мёртвые воскресали, больные
исцелялись и происходили многие другие вещи. Если Он – Бог, то
Он может всё! Он был Богом вчера и Он Бог сегодня. Пусть вами
овладеет этот вопль отчаяния и тогда вы увидите, что
произойдёт.
Движимая этой внутренней скорбью, она всё дальше
продвигалась вперёд. Я сказал брату Джеку Мооре: «Она не знает
меня и ещё не видела меня и не знает, кто из нас находится здесь,
на сцене. Она не знала ни одного слова по английски. Откуда она
могла знать, кто он? Я сказал ему: «Пойди и помолись за ребёнка,
чтобы она была удовлетворена и могла идти дальше, чтобы прекратилось нарушение порядка. Она протискивалась всё дальше,
хотя её и пытались удержать. Она решилась проложить себе
дорогу. Она не заботилась о том, как это произойдёт, лишь – бы
ей добраться до проповедника.
Не напоминает ли нам эта история Сонамитянку? Но это
произошло не 3500 лет назад, а около трёх или четырёх лет назад.
Сегодня может произойти то же самое. Если нами овладеет этот
вопль скорби и любовь соединится с верой, то мы двинемся к
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линии фронта и предъявим требование, ибо это является Божиим
обетованием, которое мы можем пережить. Это точно соответствует.
Я повернулся к проповеднику, к Евангелисту. Мне было жалко
эту женщину, но я ещё не был по настоящему тронут этим. Я
подумал: «Этого достаточно, если брат Мооре помолится за неё».
Но в следующее мгновение я увидел происходящее в видении. Я
увидел, как маленький, черноволосый, мексиканский ребёнок, у
которого не было зубов, сидел и улыбался, глядя на меня. Я сразу
же сказал: «Секундочку, пожалуйста!» Её скорбный вопль произвёл то, что Дух Святой изменил моё намерение. В моём сердце
произошла перемена. Он показал мне этого ребёнка и сказал, что
его дух вернётся назад. Я сказал: «Секундочку, пожалуйста, принесите мне этого ребёнка». Теперь подошла женщина с мёртвым
ребёнком, промокшим и завёрнутым в полосато – голубое одеяло.
Она пала ниц с распятием и чётками в своей руке, чтобы помолиться своей молитвой: «Святая Мария». Я сказал ей: «Оставь
это, этого не нужно». Затем она подошла ближе к тому месту, где
я стоял и крикнула: «Падре!», что означает «Отче». Я сказал:
«Пожалуйста, не говори этого!» и спросил её: «Веришь ли ты?»
Переводчик спросил её на испанском, верит ли она. Ответом
было: «Да, она верит». Он спросил её, почему она верит, на что
она ответила: «Если Бог может дать зрение слепому...» Здесь
вопль скорби особо прорвался в сердце этой женщины, которая
молилась за своего ребёнка. Она узнала о том, что глаза слепого
человека были исцелены и она знала, что Бог может воскресить
ребёнка. Это вопль скорби! «Кто взыщет Меня всем сердцем
своим, тот найдёт Меня и Я услышу его».
Царство Божие усилием берётся. Закон и пророки были до
Иоанна. С того времени Царство Божие благовествуется и всякий
усилием входит в него. Вы не стоите вокруг и не говорите:
«Господи, возьми меня за ворот и втолкни туда», но вы усилием
протискиваетесь в него. Вопль скорби должен решить вопрос
между жизнью и смертью.
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Я желал бы иметь время ещё и для другой истории, ибо я
сейчас вспоминаю об одной девушке, которая вновь и вновь принимала новые решения. Я сказал: «Сестра, этого недостаточно».
Она поднялась и сказала: «Теперь всё в порядке». Я сказал: «Нет,
нет, останься здесь». Затем она начала молиться и становилась
всё громче и громче. Через некоторое время у неё прорвался
внутренний вопль скорби и она возопила: «О Боже, спаси меня!»
Курорты для лечения от алкоголя были бесполезны. Ничто не
помогало ей. Она смотрела на меня большими, чёрными глазами.
Слёзы текли по её щекам и она сказала: «Со мной что – то произошло». Да, оно действительно произошло. Но сначала она
должна была придти к этому внутреннему сокрушению. Да
охватит нас вопль скорби. Речь идёт о жизни или смерти.
Если вы не сокрушены сердцем, то не приходите в молитвенном ряду. Но если в вас есть этот скорбный вопль, то приходите с
уверенностью и смотрите, что произойдёт. Вы получите это, как
только подойдёте сюда.
Давайте будем молиться. Приходите с воплем скорби и
входите усилием в Царство Божие и тогда оно станет вашим.
Отец наш Небесный, я прошу Тебя во имя Иисуса, будь милостив к нам, Господи. Произведи в нас то сокрушение, от которого
происходит вопль скорби. О Господь и Бог! Я прошу, будь милостив к нам. Да ищут Тебя люди сегодня вечером в страстной
молитве и от всего сердца. Мы знаем, что Ты здесь, Господи. Ты
вчера и сегодня и во веки Тот же.
Пусть сейчас те люди, которые имеют знамение и которые
перешли от смерти к жизни, которые были изменены от старой
мирской жизни к новой жизни, а также и те, которые больны,
пусть возьмут своё доказательство в руку и скажут: «Я – искупленная Божия собственность. Я – во Христе и в Нём нет никакой
болезни. Я – во Христе и в Нём нет никакого греха. Я –
христианин и в нём нет никакого неверия. Я отвергаю всё, что
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сатана хочет привести на меня. Я беру моё доказательство и
предъявляю требование». Кровь совершила в них действие и Бог
дал им знамение. «Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за
беззакония наши. Наказание было на Нём, чтобы мы имели мир и
ранами Его мы исцелились». Теперь я имею знамение того, что
Бог признал меня как Свою искупленную и в Крови Господа
Иисуса омытую собственность. Я держу в моих руках доказательство Его смерти, ибо Он воскрес. Я – Его, а Он – мой. Я решительно иду вперёд с верой в то, что начиная с этого вечера я верю
в Бога и получаю моё исцеление. Я исполнил всякое требование,
ибо последние слова, которые вышли из Его уст, были следующими: «Возложат руки на больных и они будут здоровы». Господи, исполни это. Пусть в нас прорвётся этот внутренний скорбный вопль, ибо я прошу это во имя Иисуса. Аминь.
(Брат Брангам поёт: «Я могу, я буду, я верю сейчас...»)
Я верю в это. Я решился. По милости Божией я решился не
прекращать молиться до тех пор, пока со мной что – то произойдёт. Теперь я иду для того, чтобы на меня возложили руки. Бог
никогда не допустит ошибки. Я верю, что великий Врач сейчас
близок. Я верю Богу вдохновенного слова. Я верю Тому Богу, Который принёс жертву. Я верю знамению Того Бога, Который
очистил нас от всякого греха. Доказательство, Его собственная
жизнь, находится здесь, посреди нас. «Се, Я с вами и в вас, до
скончания мира... Ещё немного и мир не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами до скончания мира». Верите ли вы
этому? Я доверяю Ему. Я верю, что Он сделает это. Верите ли и
вы этому?
Итак, когда я начинаю это делать, то я вижу видения, чудные
видения Господни, в которых выражаются великие дела. Если я
начал бы это делать, то мы смогли бы всю ночь напролёт пробыть
здесь. Верите ли вы действительно? Аминь! Я верю этому всем
сердцем.
Дама, которая сидит там, рядом с братом Пальмером, она мне
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незнакома. Она приехала из Джорджии и страдает женской болезнью. Если она поверит тому, что Бог её исцелит, то Он сделает
это. Я никогда в моей жизни не видел эту женщину, но это её
страдание. Я не знаю, слышала ли она когда – нибудь прежде эту
весть, но я видел её уже во время проповеди. Верь только и смотри, не произошло ли оно уже. Аминь. Если вы только сможете
поверить, тогда оно произойдёт. Дама, которая сидит там, страдает болью в спине. Она сильно страдает этим. Её фамилия госпожа Висдом. Если ты веришь всем сердцем, то Иисус Христос
исцелит тебя. Я никогда в моей жизни не видел эту женщину. Но
она сидит там и страдает от болей. Она одета в жёлтое платье.
Правда это? Хорошо. Чужды мы друг другу? Да! Хорошо, ты можешь здоровой идти домой. Иисус Христос исцелил тебя. Аминь.
Вон там сидит ещё одна женщина, которая только что поняла
это; она тоже страдает от спинной боли. У неё есть сын, который
страдает головной болью. Это правда. Её фамилия госпожа Паркер. Если ты поверишь всем сердцем, то Иисус Христос исцелит
вас обоих. Аминь. Мы также чужды друг другу. Но это точно
соответствует. Аминь! Верь всем сердцем.
Здесь один пожилой человек. Он из Мичигана. У него проблема с ушами. Он слышит голоса. Это духовная проблема. Ты веришь этому, но не знаешь, Бог ли это или что – то другое говорит
к тебе. Ты слышишь шорохи в твоих ушах. Я совершенно чужд
тебе. Если это правда, то подними свою руку. Эти вещи происходят, но они больше никогда не будут тебя беспокоить. Иисус
Христос исцелил тебя. Верите вы великому Врачу?
К тебе я должен бы говорить по норвежски, но я не понимаю
норвежского языка. Сестра, если ты владеешь этим языком, то
скажи ему, что он может с верой идти домой. Скажи ему, что его
головная боль оставит его. Итак, вы знаете, что я не знаю его. Он
приехал из Норвегии для того, чтобы за него помолились.
Поезжай назад здоровым человеком!
О, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Что же
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это? Это огненный столп, это Дух Святой. Это знамение того, что
Иисус Христос жив. Когда в то время люди видели Его делающим эти дела, то Он узнавал их мысли, ибо Он есть Слово, а
слово – оно острее меча обоюдоострого и судит помышления и
намерения сердечные. Аминь.
Я видел передо мной массы вод, когда пришёл этот молодой
человек. Он слушал и читал там книгу, написанную на норвежском языке. Ему стало понятно. Кто – то говорил к нему. У него
ещё проблемы, но если он поверит от всего сердца, то Господь
Иисус Христос сделает его здоровым. Он совершил длинный
путь, приехав сюда издалека. Как молодой человек, он пытается
проникнуть в это. Мы сейчас возложим на него руки. Веришь ли
ты? Аминь! Как чудно! Великий Врач, Он близок к нам сейчас.
Сидит ли сестра Унгрен или другая сестра за пианиной? Пожалуйста, подойди и сыграй песню: «Великий Врач, Он близок к
нам сейчас, дорогой и любимый Иисус».
Я хочу, чтобы люди, которые хотят подойти для молитвы,
выстроились в проходе с этой стороны. Брат Невилл, пожалуйста
позаботься об этом. Где брат Каппс или кто – нибудь из других
братьев, которые руководят пением? Где брат Унгрен? Пожалуйста, пройдите кто – нибудь сюда, чтобы руководить пением.
Пребывайте все в молитве!
Помните о вопле отчаяния и посмотрите, какое он производит
действие. Такой вопль скорби приведёт вас через океан и из
других стран сюда. Вопль скорби сделает всё. Один дорогой отец
и его дочь пытались с отчаянной просьбой пройти сюда.
Несколько минут назад они сидели там, когда Дух Святой уже
перед началом собрания изрёк освобождение.
Брат Брангам поёт: «Великий Врач, Он близок к нам сейчас...».
Обратите внимание, Он идёт! Он уже исцелил вас. Он
приносит Своё слово и Он подтверждает его. Он доказывает Своё
присутствие. Никто не смог бы сделать таких дел, как только
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один Бог. Это вы знаете. Это есть знамение Мессии и вы знаете,
что я не Мессия. Это – Он. Здесь Он всё доказал. Это должно
теперь повергнуть вас в эту внутреннюю скорбь. Это место должно быть духовно пронизано током и должно взорваться, как
подожжённая бочка с порохом. Естественно. Вера должна взорваться. Любовь, внутреннее сокрушение и вопль скорби, введут
людей усилием в Царствие Божие, чтобы они всем сердцем
верили. Верите ли вы теперь все?
Брат Тони, посмотри – ка на одно мгновение сюда. Я уже давно не видел тебя, но ты болен. Ты страдаешь дизентерией. Это
правда. Она прекратится и оставит тебя. Я видел, что эта болезнь
шла за ним, когда он пришёл сюда. Нет ничего, что сейчас может
сокрыться перед Богом. Я уже давно не видел брата Тони, но
здесь мне было показано, что у него. Теперь у него этого больше
нет.
Мы склоним наши головы. Да не будет ни одного открытого
ока и никто да не смотрит вокруг себя. Давайте все пребудем в
молитве. Билли Пауль или брат Невилл позовёт следующий ряд,
когда подойдёт время. Каждый пребывай в молитве. Мы теперь
испытаем Бога на слове.
Середина пусть выйдет в левый ряд, чтобы они имели возможность пройти по этой стороне. Брат Невилл позовёт. Я спрашиваю
себя, есть ли здесь братья, которые могут встать вместе со мной и
с возложением рук молиться за тех, которые проходят здесь мимо
нас. Братья проповедники, я сердечно приглашаю вас встать со
мной здесь, если вы желаете. Это не изолированное дело. Вы
имеете то же самое право молиться за больных, как и я. Я знаю,
что Дух Святой здесь. Если кто – то этому не верит, тогда с ним
что – то не в порядке. Давайте теперь все будем верить Богу всем
сердцем и Он даст нам то, о чём мы просим. Теперь верьте и не
сомневайтесь. Каждый молись за другого. Что говорит Библия?
Признавайтесь друг другу во грехах и молитесь друг за друга...
Вы, люди, которые становитесь в молитвенный ряд, как только
руки коснутся вас, идите радостно с этого места и благодарите
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Бога за ваше исцеление. Пребывайте все в молитве, в то время,
когда брат Каппс руководит пением.
Великий Врач...
Господи, помоги нам сейчас. Я прошу во имя Иисуса Христа о
том, чтобы Дух Святой коснулся каждого в отдельности. Да будут
они исцелены, в то время, когда мы следуем Твоему повелению и
возлагаем наши руки на больных. Ты сказал, что они будут
здоровы. Мы верим этому Отче, во имя Иисуса.
Хорошо, пребывайте теперь все в молитве, в то время, когда
мы начнём поочерёдно молиться. Сначала мы помолимся за
больного мальчика. Сколько тех, которые верят, что Бог это уже
совершил? Вы убеждены в вашем сердце с запечатлённой уверенностью в том, что Бог услышал ваши просьбы потому, что вы
послушны Его слову. Оно произошло. Оно совершилось. Верьте
Ему всем сердцем, ибо это уже совершённое дело.
Обратите внимание: на следующей неделе и когда вы снова
вернётесь, тогда мы все узнаем о том, что произошло. Я думаю,
что если я в следующий раз опять приеду – если Господу будет
угодно – то я буду иметь молитвенный ряд там, в маленьком
помещении. Я верю в то, что что – то начнёт развиваться. Этот
час близок. Я хочу каждому в отдельности уделить время до тех
пор, пока мне не будет что – то показано.
Бог да благословит всех вас. Мы рады тому, что вы были здесь.
Твёрдо ли вы все теперь решились; имеете ли вы этот внутренний
вопль скорби? Пережили ли вы это сокрушение? Тот скорбный
вопль, который вы имели для вашего исцеления, кончился ли он
или он влился в любовь, в веру и в доверие, так, чтобы Бог сделал
всё, что Он обещал? Бог сделает это.
Сегодня вечером здесь находятся два или три человека в
инвалидных колясках. Я и мы верим за них, что и они будут
исцелены. Они будут здоровы. Верите ли вы тоже в это? Они
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будут здоровы; это должно произойти, ибо Бог так сказал. Мы
приходим с воплем скорби и верим сейчас, что оно уже
произошло.
Наши богослужения включают в себя многое, следующее друг
за другом. Сначала мы закончим собрание, чтобы те, которым
нужно идти, были свободны. Сейчас около десяти часов. Тем,
которым нужно идти, мы говорим, что для нас было радостно
иметь вас здесь. Нам хочется, чтобы вы снова пришли. После
молитвы, те, которые останутся здесь, могут сесть, а остальные
могут тихо выйти. Затем мы будем иметь вечерю. Вы приглашаетесь быть с нами. Если для вас это невозможно, то пусть Бог
благословит вас. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас. Не
забудьте этого: крепко держитесь знамения и будьте решительны
усилием войти в Царство Божие. Аминь!
Давайте вместе споём: «О как сладко звучит имя Иисуса, о как
Он исцеляет всякую боль...
Подайте друг другу руку и скажите с глубокой искренностью и
благоговением: «Да благословит тебя Господь, брат мой или
сестра моя». Во времена общения, мы, как друзья – христиане,
как братья и сёстры, подаём друг другу руку. Бог да благословит
вас всех.
(Брат Брангам начинает петь: «Я люблю Его, я люблю Его» и
«Бог с вами, доколе свидимся...»
В этом любезном общении великого Божьего знамения, Духа
Святого, да будет Он со всеми вами, доколе мы снова свидимся.
Милость Божия да будет с вами и да разобъёт она перед вами всё
смертоносное. Он выровняет тропу перед вами, чтобы вы во
всякое время могли видеть перед лицом вашим Иисуса и остались
непоколебимыми.
Небесный Отец, мы предаём Тебе это богослужение и
богослужение сегодняшнего утра. За всё, что было в них сказано
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и сделано, за всё да будет Тебе одному слава. Мы благодарны
Тебе за то, что Ты спасал и исцелял людей и даровал нам Твою
великую милость, по которой мы все тоскуем. Спаси нас. Мы
благодарим Тебя за это. Будь теперь с нами, доколе мы снова
соберёмся. Встреться с нами на вечере. Будь с теми, которые
сидят за рулём и едут домой. Сопровождай их через это ужасное
праздничное движение, чтобы не случилось с ними беды и чтобы
не приблизилась к ним опасность. Мы просим это во имя Иисуса
Христа. Аминь.
(Брат Брангам ещё раз начинает петь: «О как сладко звучит
имя Иисуса...»)
Теперь, прежде чем вы сядете, мы проверим себя для
богослужения вечери. Это ты там, брат Блэйер, проповедник из
Арканзаса, которого я недавно встретил? Я так и подумал, но не
был в этом уверен. Ты сегодня утром посвятил здесь своего
ребёнка Господу. Не встречал ли я тебя недавно также и в Хот
Спрингсе? Дух Святой открыл что – то такое, что должно было
произойти. Правда это? Хорошо. Я только что подумал об этом и
спросил себя, не тот ли ты это брат, брат Блэйер? Я хочу, чтобы
ты сейчас с нами помолился и попросил Бога о том, чтобы Он
очистил нас и приготовил к вечере.
(Молитва брата Блэйера не была напечатана).
Теперь вы можете все сесть. Сестра за органом, мы каждый раз
перед вечерей играем: «Есть источник...»
Теперь я попрошу брата Невилла, чтобы он прочитал слово
перед вечерей. Теперь соберитесь с мыслями. Вспомните, что
Израиль ел перед исходом с внутренним волнением. В продолжении всего сороколетнего путешествия, не было посреди них ни
одного немощного. В этом также заключается Божие исцеление.
Да благословит тебя Бог, брат Невилл, когда ты будешь читать из
1 посл. к Кор. 11, 23-32:
«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что
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Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и
возблагодарив преломил и сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело
Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». Также и
чашу после вечери, и сказал: «сия чаша есть Новый Завет в Моей
Крови: сие творите, когда только будете пить в Моё воспоминание».
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придёт. Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть есть от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо кто ест и
пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало
умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы;
будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осуждёнными с миром».

Здесь я держу бесквасный хлеб, который будет преломляться и
который символизирует Тело Иисуса Христа. Через Его избитое
Тело и через Его Кровь, мы имеем доступ во Святое святых.
Отец наш Небесный. Этот хлеб был приготовлен для того,
чтобы символизировать израненное и надломленное Тело. Пусть
для каждого из нас, в то время, когда мы принимаем в этом
участие, оно будет так, как будто мы изранили и избили Его.
Даруй нам прощение наших грехов и открой нам доступ во
Святое святых, чтобы мы все дни жизни здесь на земле, а также и
в будущей жизни пребывали в Твоём присутствии. Мы будем с
Тобою соединены в вечности. Даруй нам это, Отче. Благослови
этот хлеб для предстоящей цели во имя Иисуса. Аминь.
Библия говорит, что после того, как Он взял хлеб, благословил
и преломил его, Он взял также и чашу, благословил её и сказал:
«Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас
проливается». Да даст Господь на это Своё благословение, это
наша молитва.
Господь Иисус, здесь я держу кровь виноградной лозы,
приобретённую из сока винограда. Отче, она представляет
драгоценную Кровь, которая очищает нас для того, чтобы
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знамение могло быть над нами. «Ядущий Плоть Мою и пиющий
Кровь Мою, имеет жизнь вечную», и Ты воскресишь его в конце
времени. Мы благодарим Тебя за это обетование. Отче, мы
просим Тебя, чтобы Ты очистил все наши сердца, чтобы мы были
найдены достойными через нашу веру, ибо мы знаем, что мы
сами от себя недостойны, но наша вера не может оплошать, ибо
мы готовы принять совершенную Кровь Иисуса Христа. Даруй
нам это, Отче. Освяти вино для предстоящей цели. Пусть каждый,
пьющий сегодня вечером от этого вина, и ядущий от этого хлеба,
будет укреплён для лежащего перед ним дальнейшего
путешествия. Даруй это, Господи. Да будут они здоровы и
сильны и исполнены Духом Твоим, доколе придёт Иисус. Аминь.
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