Бог является Своим собственным
Истолкователем
Проповедано в Бакерсфильде 5 февраля 1964 г.
Наш небесный Отец, одно Твоё слово значит намного больше,
чем люди могут сказать или сделать, ибо эти люди ожидают
увидеть Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что есть такие люди,
которые находятся в большом ожидании и желают того, чтобы что
–то произошло. Если люди чего–то жаждут и взывают из глубины
сердца, то должно быть что–то такое, что может утолить этоу
жажду. Поэтому мы сегодня вечером находимся здесь, ибо это
лежало на сердце проповедников и людей, чтобы собраться и
просить Тебя о милости и благословении, ибо мы верим в то, что
Ты исцелишь больных, спасёшь погибших и откроешь Твоё слово.
Мы просим Тебя, Отче небесный, дай нам это в то время, когда
мы вечер за вечером в смирении ожидаем Тебя. Да придёт на нас
такое излитие Святого Духа, чтобы каждый не видел вокруг себя
ничего, кроме Бога. Да изойдёт от народа такой вопль жажды по
Богу, чтобы по земле прошло пробуждение и церкви наполнились
людьми, чтобы грешники взывали к Богу о милости и Дух Святой
исцелял больных и чтобы даже хромые снова могли ходить и
мёртвые воскресли. Даруй нам те вещи, которые обетованы в
Твоём слове.
ГОСПОДИ Иисус, приди сегодня вечером к нам и исполни Твоё

обетование.

Мы верим в то, что Ты вчера, сегодня и во веки Тот же и что
Твои обетования не могут оплошать. Небо и земля пройдут, но
Твоё слово пребудет во век. Дай нам иметь открытым наше
разумение. Да придёт Дух Святой и да обработает невозделанную
землю. Да будет наше разумение сегодня вечером открыто для
Духа и силы Божией, чтобы Он мог возвестить через нас Своё
обетованное слово. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
Сегодня вечером мы откроем 2 послание Петра и прочитаем,
как основу для нашего рассмотрения Писания, 1 главу с 15 по 21
стих:
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия
всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и
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пришествие ГОСПОДА нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но бывши очевидцами Его величия.
Мне нравится слово «Очевидцы». Ибо это не басня, но мы
являемся свидетелями того, что возвещаем.
Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принёсся к нему такой глас: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, В Котором Моё благоволение». И этот глас, принёсшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И
притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт
утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что
никакого (самовольного толкования др. пер.) пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Пусть ГОСПОДЬ приложит Своё благословение к чтению Его
слова. Сегодня вечером моя тема называется: «Бог является Своим собственным Истолкователем».
Мы живём во время сплошной путаницы. Мы живём в такое
время, когда мужчины и женщины почти не знают того, что им
нужно делать. Всё выглядит беспорядочным. На всё существуют
различные способы рассмотрения. Но всё это делает сатана.
Бог же не может справедливо судить Свой народ, если не будет
утверждённого масштаба, по которому Он может судить. Библия
говорит о том, что Он будет судить всех людей посредством
Иисуса Христа, а Иисус Христос есть Слово.
В 1 главе Евангелия от Иоанна, сказано:
В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог... и
Слово стало плотью и обитало с нами (жило посреди нас др. пер.)
Всё, чем мы сегодня являемся, есть раскрытие Его способностей. Сначала Он даже не был «Богом». Мы могли бы назвать Его
«Вечным». ОН ещё не был «Богом», потому что слово Бог означает «предмет поклонения». В начале не было ещё ничего такого,
что могло поклоняться Ему. Он был Вечным; Источником и
Началом всякого знания. Сверх того, не было ещё ни одного
атома, ни одной молекулы, никакого света, ни одной звезды, ни
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луны и ничего другого. Существовал только Бог, Которого мы
сейчас знаем, как Бога; великий Дух, Который вечен и Который
никогда не имел начала и никогда не будет иметь конца. В Нём
были способности. Он был способен быть Богом; способен быть
Отцом; способен быть Сыном; способен быть Искупителем;
способен быть Исцелителем. Все эти способности были в Нём.
Всё, что Он с того времени возвестил, это Его способности, которые Он раскрывает. То, что я называю «способностями», было и
Его мыслями. Слово является выраженной мыслью. Всё это было
Его намерением. Когда Он сказал: «Да будет...», то оно стало так.
ОН снова сказал: «Да будет...» и оно стало так.
Подумайте только: вы, христиане, были в Его мыслях уже
прежде, чем вообще существовал мир. Вы есть осуществление Его
намерения. Ещё прежде чем существовал мир, вы были уже во
Христе. Аминь. Вы с самого начала были в Боге. Поэтому вы и
принадлежите Ему. Весь план спасения состоит в том, что Бог
Сам открыл Себя и что Он принял образ для того, чтобы Его
можно было видеть и ощущать. Это было всеобщим Божиим
намерением.
Незадолго до этого, я проповедывал здесь на одном собрании и
один человек сказал мне: «Брат Брангам, у тебя неправильное
понятие. Ты неправильно толкуешь это».
Если придёшь к методистам, то они говорят, что толкование
баптистов неправильно. Баптисты же говорят, что толкование
пятидесятников неправильно. Пятидесятники говорят, что толкование единственников неправильно. Единственники утверждают,
что толкование «Ассамблеи Божией» неправильно. Каждый говорит это о другом.
Но Бог является Своим собственным Истолкователем! ОН не
нуждается в ком–то, кто бы истолковывал за Него. ОН имеет Своё
собственное истолкование. Кто мог бы объяснить Бога? Бог
является Своим собственным Истолкователем.
Пётр говорил о самовольном толковании. Когда Бог в начале
сказал: «Да будет свет!», то стал свет. Это было истолкованием
сказанного. Если Бог что–то сказал и оно осуществилось, то это
является истолкованием Божиим и оно доказывает то, что Его
слово есть истина. Когда он сказал: «Да будет свет», то оно уже
было в Его мыслях прежде того, чем вообще существовал свет.
Затем Он сказал: «Да будет свет!» и сразу же появился свет! Это
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было истолкованием. Никому не нужно этого истолковывать, ибо
Бог сказал это и оно произошло. Если Бог говорит и оно
исполняется, то это является истолкованием Его слова. Почему
люди не могут понять этого? Почему они этого не понимают?
В начале Бог определил каждому периоду времени, которые
будут от начала и до конца, Своё слово. В течение же периодов
времени церковь всё смешала с традициями и подобными вещами.
Снова и снова Бог посылал пророков в течение Ветхого и Нового
Заветов. Ведь слово ГОСПОДНЕ всегда исходит к пророку. Каким
образом? Когда слово Божие открывается. Когда Бог его осуществляет, тогда открывается, правильно ли оно или нет. Никому не
нужно его толковать ибо слово само истолковывает себя. Бог что–
то обещает, а затем оно исполняется.
Если Бог даёт обетование и исполняет его, то какая польза от
того, чтобы говорить о нём что–то другое? Какое право имеет
тогда грешный человек пытаться сказать, что это истолкование
неправильно? Ибо Бог Сам приводит в действие Своё собственное
истолкование. ОН не нуждается ни в ком, кто–бы истолковывал
ЕГО. Он Сам Себя истолковывает в том, что осуществляет то, что
Он обещал.
О, если бы только Церковь могла распознать это, а также и те
обетования, которые определены были на каждый период
времени! Во все времена, а также и в течение семи церковных
периодов времени, Бог возвестил и дал произойти всему тому, что
Он обетовал. Действительно всему. Ни одно обетование не осталось неисполненным. Что Он обещал, то Он исполнил.
В Исаии 7,14. Бог сказал о том, что дева зачнёт и так оно
произошло. Кто может это истолковать? Бог Сам истолковал это.
ОН сказал: «Се, дева зачнёт...» и она зачала. К этому ничего нельзя
приложить, ибо Бог сказал, что так оно будет и так оно
произошло. Но церковь была тогда совсем слепой, чтобы видеть
это. Они имели насчёт этого свои личные взгляды. Всё было
совсем иначе, чем они ожидали. Пётр сослался на это, когда
сказал: «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от
велелепной славы принёсся к Нему такой глас: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный». Те верующие присутствовали при этом.
Ведь Христос был возвещением Божиим. Бог всегда открывал
Христа через Своё слово, ибо Христос есть Слово. Он всегда
исполнял это.
Христос был в Ное. Верите ли вы этому? Ной сказал: «Пойдёт
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дождь и земля погибнет». И действительно пошёл дождь. Для
этого не нужно было никакого истолкования. Дождь пошёл,
потому что Бог, Который был в Ное, сказал, что пройдёт дождь.
Ной был пророком. Доказательством того, что он сказал, было то,
что произошло. Это не нуждалось ни в каком толковании.
Некоторые вокруг него возможно говорили: «Этот человек не
знает, что говорит».
Но Бог сказал: «Если пророк находится посреди вас и если то,
что он говорит, сбудется, то слушайте его». Это соответствует.
Это правда. Это должно соответствовать слову. Ной соответствовал слову, когда пророчествовал о том, что будет дождь, ибо
дождь пошёл. Этого не нужно было истолковывать, ибо оно точно
так произошло.
Когда Исаия сказал: «Се, дева зачнёт», то так оно и произошло.
Это было совершенно необыкновенным делом и оно произошло
несколько столетий позже, когда дева зачала.
Так как это произошло необыкновенным образом, то «Иосиф,
муж её, будучи праведен и не желая огласить её, хотел тайно
отпустить её». Как должно быть чувствовал себя Иосиф, этот
добрый человек, обручённый с Марией и хотевший жениться на
ней? Она была обручена. Быть неверным обручённому человеку в
те дни означало то же самое, что и прелюбодеяние. Иосифу же
конечно казалось, что Мария хотела использовать его как щит для
прикрытия своего проступка, ибо выяснилось, что она была
беременной уже в то время, когда была только обручена, но ещё
не была замужем. Это было похоже на обман, ибо по закону её
должны были бы побить камнями.
Иосиф, жених её, был справедливым и праведным человеком.
Он верил Богу. Она посмотрела на него своими большими,
нежными и любящими глазами и сказала: «Иосиф, Ангел Гавриил
посетил меня и сказал мне, что я зачну, хотя я и не знаю мужа».
Иосифу нужно было бы только заглянуть в Писание, ибо
пророк сказал, что это произойдёт. Здесь Бог только истолковал
Своё собственное слово. Но оно было слишком необыкновенным!
Так оно происходит в каждом периоде времени. Слово Божие
чуждо людям; оно слишком необыкновенно. Но Бог всегда делает
что–то необыкновенное. Где–бы Бог ни открывался, оно всегда
необыкновенно. Оно никогда не соответствует масштабам этого
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мира, ибо люди всегда делают свои дела так, как они считают это
правильным. Но Бог приходит и творит необыкновенное.
Как могла эта дева стать беременной? Так как Иосиф был
искренным, то он обратился с этим к Богу.
Тогда Бог говорил с ним во сне и сказал ему: «Иосиф, сын
Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в
ней есть от Духа Святого». Бог осенил её и через это оно
произошло.
Обратили ли вы внимание на то, как Бог говорил Иосифом? Это
произошло во сне. Мы знаем, что Бог даёт сны и мы верим в это.
Я верю в это. Бог всегда говорил с людьми во снах. Сны же
бывают двоякими: они могут быть правильными или неправильными и нуждаются в истолковании.
Но Иосиф не нуждался в истолковании. Бог напрямую говорил
к нему, ибо в то время не было на земле ни одного пророка,
который мог бы дать истолкование. В течение 400 лет они не
имели ни одного пророка. Итак, это было вторым действием, то
что Бог, Который заботился о Своём Сыне, говорил к Иосифу во
сне, который не нуждался в истолковании.
Он сказал: «Она сказала правду. Ожидаемое ею дитя, есть Сын
Божий». Этого не нужно было толковать. Искренному сердцу Бог
Сам истолковывает это.
Мужчины и женщины, вы, которые смотрите на эти таинственные вещи: если вы искренны и честны и верите этому, то у
Бога есть для вас путь, чтобы истолковать вам это. Сначала вы
должны выяснить, является ли это обетованием. Если бы Иосиф
только освободился от традиций и обратился к Библии, то он мог
бы прочитать, что Исаия уже предсказал о ней это.
Всё, что касалось Его, что было связано с Его рождением и всё
остальное, было предсказано в Писании «святыми пророками»,
как это выразил Пётр. Ни один человек не имеет права прилагать
к этому своего собственного толкования. Оно произошло точно
так, как Бог предсказал это. ОН был ставшим известным Словом
Божиим, Которое было обетовано на то время. Бог сказал это и
оно произошло. Этим всё было сказано.
Когда Иисус был здесь, на земле, то они не могли понять Его
служения потому, что оно было таким сильным и необычным.
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Они не могли понять Его. Тогда Он потребовал от них того, чтобы
они исследовали Писание. Я надеюсь, что я не надоедаю вам этим,
так как я это постоянно повторяю. «Исследуйте Писания, ибо вы
думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне» (Иоан. 5,39). «В них сказано о том, Кто Я».
Бог распределил Своё слово. То время должно было быть тем
временем, когда Бог открылся на земле как Еммануил, то есть: «С
нами Бог». Его имя означает: «Чудный , Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира». (Ис. 9,6). Его имя должно было
быть Еммануил: «С нами Бог».
Бог был в Давиде. Бог был в Моисее. Бог! Это всегда был Бог,
Который возвещал о Себе в определённое время. Но в то время
исполнилось: «Се, дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (что значит: «С нами Бог») (Ис. 7,14).
Они упрекали Его в том, что Он Сам делает Себя Богом и
нарушает субботу и потому распяли Его. Но Он был Богом,
ГОСПОДИНОМ субботы. ОН не был просто обыкновенным
человеком или обыкновенным пророком, хотя он и был тем и
другим, однако Он был Богом–Пророком. ОН был исполнением
слова и делал точно то, что Бог о Нём предсказал. ОН сказал: «Кто
из вас может обличить Меня в грехе?» (Иоан. 8,46). «Исследуйте
же Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они
свидетельствуют о Мне». Но со своими традициями они жили в
отблеске другого периода времени.
Я проповедывал об этом несколько недель назад. Отблеск является заблуждением, отражением солнца. Он является заблуждением. Отблеск каждого периода времени является отражением,
чем–то ненастоящим. Люди всегда ходят в том, что произошло
много лет назад. Лютеране ходят в отблеске Лютера. Тот свет,
который имел Лютер, был хорош для своего времени, свет Веслея
– для своего времени, свет пятидесятников – в их время. Но мы
поднимаемся по лестнице – мы живём в другом периоде времени.
Мы идём вперёд и не можем постоянно смотреть назад.
Если мы что–то распознали и утвердили наши директивы, то
мы думаем, что мы уже всё сделали. Это было правильным для
того времени, но мы идём вперёд.
Исследуйте Писание и то, что обетовано в нём на это время.
Тогда мы распознаем, где мы находимся; тогда мы будем знать,
где мы стоим. Вы можете прочитать в Писании и однозначно
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установить то, что Лютер относится к Сардийскому периоду
времени и к тому, что было в нём обетовано. Посмотрите, какой
всадник появился там и что вышло против него: человеческая
мудрость в реформации. Посмотрите на Веслея и т. д. Дело шло
дальше, вплоть до пятидесятнического периода времени и ещё
дальше. Загляните в Писание и распознайте, где мы находимся.
Это и является причиной тому, почему Иисус требовал от нас,
чтобы мы исследовали Писание.
Посмотрите только, в какое время мы пришли! Я верю, что мы
находимся совсем близко перед пришествием Сына Божия. Я
верю, что мы находимся в том периоде времени, в том часу, когда
Он в любое время может явиться. Я думаю, что Писание даёт ясно
понять то, что мы живём в последние часы мировой истории. Я
могу видеть, как все эти вещи принимают свой образ и как экуменический собор вводит все церкви и общества в начертание зверя.
Я узнаю Римскую империю и что она делает, а также и других. Я
вижу, как они сходятся, погашая свет и подавляя Евангелие.
Каждый должен будет принадлежать к ним и ходить в их «свете»,
или вы вообще не сможете больше действовать. Мы пришли в
последнее время. Нам ничего больше не остаётся, как крепко
держаться за Бога и верить Его слову, ибо слово всегда право.
Лаодикийский церковный период времени был единственным
из всех, в котором Христос был выдворен из Своей церкви. ОН
стоял за дверью и стучал (Откр. 3,20). Как это случилось?
Экуменический собор выдворил Его. Библия говорит о том, что
Он будет находится за дверью и так оно и есть. Кого они
исключили? Слово. ОН есть Слово. Он всегда был Словом и ОН и
сегодня вечером всё ещё является Словом. ОН есть Слово!
Библия говорит в послании к Евреям 4,12: «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа, составов и мозгов и судит
помышления и намерения сердечные». Так написано о слове. Они
должны были узнать Его, Кто Он был, когда Иисус в тот день
потребовал этого от них.
Обратите внимание на то, что Он сделал. Однажды, в начале
Его служения, пришёл к Нему человек по имени Симон, Симон –
Пётр. Когда Пётр встретился с Ним и посмотрел на Него, то Иисус
сказал ему: «Ты – Симон, сын Ионин» (Иоан. 1,42). Он знал, что
Моисей сказал: «ГОСПОДЬ Бог наш воздвигнет вам из братьев
ваших Пророка, как Меня; слушайтесь Его во всём, что Он ни
будет говорить вам» (Деян. 3,22). Теперь здесь находился Чело8

век, Который никогда ещё в Своей жизни не видел его, но сказал:
«Ты Симон, сын Ионин». Тогда он сразу понял. Столети-ями они
не имели больше пророка, а здесь теперь стоял Человек, Который
сказал ему, кто он. Не удивительно, что это убедило его.
Незадолго после этого Филипп нашёл под деревом Нафанаила
и привёл его к Иисусу. Иисус сказал: «Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства!»
Нафанаил спросил Его: «Откуда Ты знаешь меня?»
ОН ответил: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты
был под смоковницею, Я видел тебя».

Нафанаил ответил Ему: «Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь
Израилев!» Он знал, что это означало. Он не нуждался ни в каком
толковании, ибо это сказал Иегова.
Там стояли и такие, которые не верили этому. Они говорили:
«Этот человек–веельзевул. Он применяет какую–то хитрость. Он
– гадатель или ещё что–то подобное этому».
Иисус взглянув на них, сказал: «Если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему; если же Дух Святой пришёл и творит то же самое, и если кто тогда скажет слово на Духа Святого,
не простится ему ни в сём веке, ни в будущем» (Матф. 12, 27-32).
ОН пророчествовал здесь о нашем времени, в котором мы увидим, что это повторяется, ибо Он вчера, сегодня и во веки Тот же.
Помните об этом: Иисус Христос был в Моисее. Иисус Христос
был в Давиде, который как отверженный царь поднимался на гору
и плакал об Иерусалиме. В нём был никто другой, как только
Христос. Примерно 800 лет позже, когда Сын Давидов спускался с
горы Елеонской, Он взлянул на Иерусалим и плакал об этом
городе (Лук. 19,41).
ОН сказал : «Иерусалим, Иерусалим!...Сколько раз Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья,
и вы не захотели!»

Когда Иосиф был в темнице, то в нём был Иисус. Когда он был
продан почти за 30 серебрянников, то в нём был Иисус. Когда
Потифар сделал его своим управляющим, то в нём был Иисус.
Также и тогда, когда фараон возвысил его и сделал его своей
правой рукой. Когда он поднимался и покидал дворец, то трубила
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труба и каждый должен был преклонять перед ним своё колено;
это опять же был Иисус в Иосифе. Никто не мог иначе пройти к
фараону, как только через Иосифа и никто не может иначе придти
к Богу, как только через Иисуса.
Это был Иисус, на Которого указывали символы и тени
будущего и в Котором затем исполнилось пророческое слово.
Когда Иисус был здесь, на земле, то Он поступал так, как и
пророки. В этом они узнавали, что он был осуществлением слова
Божия. Оно не нуждалось ни в каком толковании.
Когда Нафанаил это увидел, то он пал ниц и сказал: «Ты – Сын
Божий! Ты – Царь Израилев!» Они потому и узнали Его, что
никакой человек не мог этого сделать».
Никодим, который пришёл к Иисусу ночью, сказал то же самое
от имени фарисеев. Но они были так привязаны к своему
экуменическому собору, что не могли принять этого. Он выразил
то, что они сказали: «Учитель, мы знаем...». Кто были «мы»? Их
верховный совет. «Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить,
если не будет с ним Бог» (Иоан. 3,2). Они признавали это и знали,
но они были слишком сильно привязаны к своему.
Бог встряхнул эту страну в прошедшие 40 лет посредством
крещения Святым Духом. И всё–таки всё ещё существуют
мужчины и женщины, которые не принимают в этом никакого
участия, потому что они точно также связаны и живут в отблеске
другого времени. Как это происходит? Каждый хочет оставаться
методистом, баптистом или лютеранином или чем–то подобным
этому. Видите, это – отблеск.
Тогда они всё ещё жили в отблеске времени Моисея, ибо они
говорили: «А мы Моисеевы ученики» (Иоан. 9,28).
Но что же сказал Иисус? Он сказал: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне» (Иоан.
5,46).
Если бы вы узнали Лютера, то вы узнали бы и этот период
времени! Если бы вы узнали период времени методистов, то вы
узнали бы и это время, ибо Христос описал этот период времени.
Слова, которые исполняются сейчас, они должны исполниться в
этом периоде времени. Никому не нужно их истолковывать, ибо
Бог Сам берёт в руки Своё истолкование. Бог Сам истолковывает.
10

Он является единственным, Который может сделать это. Когда
обетования Божии подтверждаются, как Он это сказал, тогда это и
есть истолкование.
Иисус сказал в Иоан. 14,12: «Верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит». Сказал Он это? Так точно. Тогда оно и
не нуждается ни в каком толковании, ибо если кто и творит эти
дела, то это–Бог. Естественно!
ОН также сказал: «И как было во дни Лота..., так будет и в тот
день, когда откроется Сын Человеческий». Это сказал Иисус. Так
ли это? Естественно. Он сказал это и оно не нуждается в
толковании.

Люди говорят: «Ну, это означает то».
Это означает именно то, что Он сказал! «И как было во дни
Лота..., так будет и в тот день, когда откроется Сын Человеческий». Как оно было во дни Лота? Мы посмотрим на прошедшее и
увидим, чем они занимались.
Во дни Лота существовало три категории людей: истинно
верующие, полуверующие и неверующие. То же самое мы находим в любом времени.
Жители Содома были неверующими. Лот был полуверующим,
а Авраам был истинно верующим. Он был тем, с кем был
утверждён завет. Он был тем, кто ожидал обетованного сына. Он
был тем, кто рассчитывал на это. Аминь. Я отношу это слово
«Аминь» не к себе. Аминь означает: «Да будет так».
Авраам не был в Содоме. Он находился отдельно, вне Содома.
Он является прообразом на духовную Церковь сегодня.
Лот в Содоме представляет собой церковь с мирскими взглядами. Обратите внимание: Библия говорит о том, что он ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные (2 Петр. 2,8). Почему у него не было достаточно мужества,
чтобы выступить против этого? Сегодня в церквах есть много
хороших людей, которые видят, как женщины носят шорты и как
ведут себя мужчины, как члены церкви играют по воскресеньям в
гольф, устраивают себе пикники и идут либо плавать, вместо того,
чтобы идти в церковь или в среду вечером лучше сидят за
телевизором, чем на молитвенном собрании. Они с удовольствием
сказали бы что–нибудь против, но тогда руководители церкви
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исключили бы их. Что же это такое? Это происходит то же самое,
что и с Лотом, который выглядывал в окно и видел грех, но боялся
назвать его грехом.
Но Авраам не был в их среде. Он находился вне этого. Он является прообразом на духовную Церковь. Обратите внимание на то,
что произошло в конце, прямо перед тем, как пал огонь на тех
язычников. Огонь указывает на то, как будет уничтожен мир, то
есть языческие царства сегодня; они будут сожжены. «...стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят»,
так говорит ГОСПОДЬ (2 Пётр. 3,10). Тогда это было уже показано
на будущее.
Теперь давайте попробуем наглядно представить их себе.
Сначала мы видим Авраама, который находится вне, то есть не в
Содоме. Он находился вне Содома, в то время, когда Лот
находился в Содоме.
Затем настал день, когда произошло что–то особенное. Это
было примерно в 11 часов, во время полуденной жары, когда
Авраам увидел приближающихся трёх мужей. Они выглядели как
обыкновенные люди, идущие своей дорогой. Авраам сидел под
деревом и отдыхал. Возможно он в то утро смотрел за стадом и
коротко перед обедом вернулся назад. Вдруг он увидел приближающихся трёх мужей. В этих мужах было что–то такое, что
бросилось Аврааму в глаза. О, да! Это всегда что–то особенное,
когда Бог возвещает о Себе посреди Своего народа. Тогда они
замечают это. Они узнают это. Что–то говорит им, что это есть
подтверждение.
Авраам поспешил им навстречу и сказал: «О, ВЛАДЫКА, если я
обрёл благоволение перед очами Твоими, то не пройди мимо раба
Твоего. И принесут немного воды и омоют ноги ваши; и
отдохните под сим деревом. А я принесу пищи, чтобы вы подкрепились и затем пойдёте дальше» (Быт. 18, 3-5). И они зашли к
нему. Авраам побежал к стаду, взял телёнка, заколол его и дал
отроку, чтобы он приготовил его. Затем он поспешил в шатёр
позади себя и попросил Сарру взять муки, сделать тесто и спечь
пресные хлебы. Затем он поставил всё это перед ними и служил
им. Во время еды он заметил, что один из мужей смотрел особенно в сторону Содома.
Вы знаете, что Библия говорит о том, что двое из них пошли
после этого в Содом. Двое пошли в Содом. Пожалуйста, обратите
на это внимание. Я всё ещё ссылаюсь на то, что сказал Иисус.
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Двое из них пошли в Содом, чтобы вывести оттуда Лота, а также и
всех, кто был готов выйти оттуда. Те двое, которые пошли в
Содом, они проповедывали там. Но один из них остался у Авраама. Обратите внимание на то знамение, которое Он дал. Также и
Содомляне получили знамение: они были поражены слепотой.
Проповедь Евангелия ослепляет неверующего. То же самое
произошло и там.
Один же из них остался и совершил знамение перед Авраамом.
Вы, историки, которые изучали Библию и историю, замечали ли
вы когда–нибудь то, что в течение всей эпохи церковных периодов времени не было ни одного человека, который был бы
послан к номинальным церквам и христианским обществам мира,
чьё имя как Авраам (Абрахам др. пер.) заканчивалось бы на х-а-м.
Но сегодня они имеют одного: это Г-р-а-х-а-м. Это правда. Он
идёт к ним и вызывает их. Этим он совершает прекрасное служение. Грахам. Билли Грахам (Гримм) есть раб Божий, который
ездит между деноминациями, политиками и т. д.
Когда люди в своё время хотели, чтобы Билли Грахам выставил
свою кандидатуру на выборы в президенты, то он решительно
отказался от этого. Да благословит его Бог за это! Он бы всё–
равно ничего не достиг, ибо производители табака и виски и
другие, отдали бы миллиарды долларов для того, чтобы не
допустить этого, потому что он противостоял бы их интересам. Он
вестник Божий для тех, кто в Содоме.
Но вспомните, что Один остался у Авраама, другой, не те двое,
которые пошли в Содом как современные Евангелисты, чтобы
проповедывать там. Один остался там, наверху, у Авраама. Двое
пошли в этом направлении, а Один остался у Авраама. Тот, Который остался у Авраама, дал ему знамение.
Теперь обратите внимание: его имя было «Аврам», а имя его
жены – «Сара». Но примерно один или два дня назад, Бог явился
ему и сказал: «Ты не будешь больше называться Аврамом, но
будет тебе имя: Авраам» (Быт. 17,5). Посмотрите, Грахам имеет
шесть букв, –это число человеческое, но Абрахам (Авраам) имеет
семь букв, хотя и оба оканчиваются на х-а-м.
Там, у Авраама, который был символом духовной Церкви, был
Один, Который спросил его: «Авраам, где твоя жена, Сарра?» Он
сказал: «Авраам», а не «Аврам» и «Сарра», а не «Сара».
Обратите внимание на то, что он ответил: «Здесь, в шатре»,
который находился позади Него.
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ОН продолжал: «Через год, в это время Я снова приду к тебе и
тогда у Сарры, жены твоей, будет сын». Обратите внимание на
личное ручательство и обетование, которые Он уже дал прежде.
Это был ГОСПОДЬ Бог!

Итак, ОН сказал: «Я снова приду к тебе», а Сарра рассмеялась в
себе, что мы все и можем понять, подумав: «Мне ли, теперь,
когда я состарелась и господин мой (Авраам) стар, думать ещё о
любви? Нет, этого не может быть. Я стара и он стар. Нет, этого не
может быть».
И тот Муж, Который был Богом во плоти, сказал: «Почему
Сарра рассмеялась и засомневалась в этом?» Она же находилась в
шатре, за Его спиной.
Теперь сравните, не то ли это служение, которое имел и Иисус
Христос? Он смотрел на множество народа и узнавал их мысли.
ОН сказал Петру, кто он был и каково было имя его отца.
Нафанаилу он также сказал, кто он.
Женщина у колодца пережила то же самое. ОН попросил её:
«Дай мне пить!»
Она ответила: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки?» –ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус ответил ей: «Если бы ты знала, Кто говорит с тобой, то
ты бы сама просила у Него пить». Беседа продожалась. Затем Он
сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди снова сюда».
Она ответила: «У меня нет мужа».
ОН сказал ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у
тебя было пять мужей..»

Женщина сказала Ему: «ГОСПОДИ! вижу, что Ты Пророк»
Какая большая разница между ней и священниками того времени! Верховный совет всё ещё жил в отблеске другого периода
времени. Они говорили: «Это от диавола». Им нужно было дать
своему собранию какой–нибудь ответ, ибо они требовали этого.
Но что же сделала та бедная женщина, которая уже носила в
своём сердце предопределённое семя? Она от всего устала и ей
надоело как проститутке ходить на улицу, а также и всё остальное
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надоело ей. Но когда она это услышала, то она сказала: «ГОСПОДИ!
вижу, что Ты Пророк». Прошло четыреста лет с тех пор, когда
был последний пророк. «Знаю, что придёт Мессия..., когда Он
придёт, то сделает то же самое».
Теперь семя, которое лежало в ней, взошло к жизни! Оно не
нуждалось в толковании.
Иисус ответил ей: «Это Я, Который говорю с тобою». Этого не
нужно было толковать.Он сотворил чудо и доказал этим то, что
Он был Мессией. Аминь. Этим Он недвусмысленно подтвердил
то, что обетовал Бог. «Пророка, как меня, воздвигнет ГОСПОДЬ, Бог
твой», сказал Моисей. Что же это было? Это было подтверждением Писания.
Тогда она побежала в город и сказала: «Пойдите, посмотрите
Человека, Который сказал мне всё, что я сделала! Не Он ли
Христос? Разве это не Он? ОН сказал мне всё, что я сделала»!
Обратите внимание: Иисус был уже в том Муже, Который
сидел спиной к шатру и сказал Сарре, которая находилась позади
Него в шатре, то, что она думала.
В Своём слове Он говорит: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные» (Евр. 4,12). Это есть слово! Каждый раз,
когда приходил пророк, то он приходил со словом и он сам был
словом на определённое время. Что он делал? Он пророчествовал
и узнавал мысли, которые были в сердцах людей.
Это произошло и через Иисуса Христа, ибо Он был полнотой
Слова.
Иисус сказал: «И как было во дни Содома, так будет и в пришествие Сына Человеческого». Дух Божий снова придёт на
землю, живя в людях. Бог откроется через человеков (Аминь.
Узнаёте вы это?) и будет делать то же самое, что Он делал тогда.
Помните об этом: они ожидали обетованного сына и скоро после
этого родился обетованный сын. Это было последним знамением,
которое получила та группа в Содоме, а также и группа Авраама,
прежде, чем родился обетованный сын. Заметили ли вы это?
Сейчас Церковь в духовном отношении пришла в этот час.
Кто–то спросил меня: «Брат Брангам, ты сказал, что это был
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Бог?» Это Библия говорит, что это был Бог! Это не нуждается в
толковании. ОН есть «Элохим». Таким Его знал Авраам. Всякий,
читающий Библию, знает, что Элохим означает «Все–удовлетворяющий». Он – Первый и Последний, Начало и Конец. Авраам
знал Его как Бога – Элохима. В еврейском языке Бог назван «Элохим». Уже в начале там вместо слова «Бог» написано Элохим.
Это был Элохим, Который там возвестил о Себе в человеческом образе и Который носил земную одежду и ел земную пищу.
Аминь. Это есть знамение того, что Бог в последние дни снова
явится посреди Своего народа и откроется в человеческой плоти.
Иисус сказал: «Дела, которые Я творю, и вы сотворите» и: «И как
было во дни Содома..., так будет и в тот день, когда откроется
Сын Человеческий». Это не нуждается ни в каком толковании, а
нуждается только в откровении. Большего нам не нужно. Аминь.
Верите ли вы этому?
Давайте склоним наши головы:
Наш небесный Отец, мы приходим к Тебе с Твоим обетованием, ибо Ты сказал эти вещи. ТЫ обещал их. Никто не может
оживить Твоё слово, кроме Тебя. ТЫ сказал: «Да будет свет» и
стал свет. Никому не нужно этого истолковывать, ибо оно стало
явным.
Мы упомянули пророка Исаию, который сказал: «Се, дева
зачнёт» и оно произошло. Этого не нужно было истолковывать,
ибо оно произошло с ней.
Ты сказал, что когда Он придёт, то Он будет рождён в
Вифлееме: «И ты, Вифлеем–Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть
Владыкою в Израиле...(Мих. 5,2). Всё уже было предсказано: что
Он будет делать, что Он скажет на кресте, как Он будет осуждён и
как будут пронзёны Его руки и ноги. «Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нём и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53,5).
Давид сказал: «Ты не оставишь души Моей в аде и не дашь
Святому Твоему увидеть тления». На третий день, прежде, чем
прошло 72 часа и прежде, чем начало тлеть Его тело, Он согласно
слову Божию, воскрес. Верховный совет сказал, что Его украли и
таким образом эта молва находится между людьми и до сего дня.
Но мы верим Твоему слову, ГОСПОДИ. Оно исполнилось. Иисус
Христос воскрес и сказал: «И се, Я с вами во все дни до скончания
века».
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Мы верим, что Ты сегодня вечером находишься здесь. Мы
верим, что Ты сегодня всё ещё Тот же Иисус Христос, Которым
Ты был всегда. ТЫ только ищешь глаза, руки, ноги, уста, души и
тела тех, которых Ты можешь применить для того, чтобы открыть
Себя. О, Боже, освяти нас сегодня вечером, чтобы мы могли
увидеть, как живой Христос подтверждает Себя живым между
нами. Пусть Он придёт. Мы желаем этого, как и те греки тогда,
которые пришли и сказали: «Мы хотим видеть Иисуса». И они
увидели Его. О, каким это должно было быть потрясающим
моментом, когда они увидели Его!
О, Боже, Ты сегодня ещё Тот же. Ты обещал, что если мы будем желать этого, то мы увидим Тебя: «Ещё немного и мир уже не
увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами и в вас до
скончания мира». Мы знаем, что Ты вчера и сегодня и во веки Тот
же.
ГОСПОДИ, Твоё слово было изречено и написано. Пусть оно
теперь исполнится для славы Божией и для доказательства того,
что Он держит Своё слово. Аминь. Да благословит вас Бог.

Теперь я буду вызывать молитвенный ряд. Я имею в виду то,
что Билли сказал, что он раздал молитвенные карточки от № 1 до
100 или что–то наподобие этого. Его сейчас нет здесь. Какие у вас
номера? Посмотрите на обратной стороне. Там должны быть
число и буква. Какая это буква? А? Хорошо.
Тогда подойдите имеющие букву А. Номера 1, 2, 3, 4, 5. Станьте в таком порядке: А, № 1, № 2, № 3, № 4. Я не видел вставшего с
номером 4. Молитвенная карточка № 4. Один, два, три. Может
быть они не могут встать. Посмотрите также на молитвенную
карточку вашего соседа, если у него есть карточка. Может быть он
не может встать. Нам нужно теперь торопиться. Там номер 4.
Теперь молитвенный ряд с номерами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Подходите в том порядке, в котором будут называться ваши номера.
№ 1, 2, 3, - пройдите здесь. Молитвенный ряд с номерами: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - станьте здесь. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, - подходите теперь.
Там, сзади, я вижу молодого человека в инвалидной коляске.
Подними твою руку когда назовут твой номер, если не можешь
придти. Тогда мы позаботимся об этом.
Сколько из вас тех, которые не имеют молитвенной карточки и
больны? Поднимите ваши руки. Верите ли вы? В то время, когда
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они подходят, верите ли вы, что Он вчера, сегодня и во веки Тот
же? Сколько таких? Посмотрите на проповедников. Разве Писание
не говорит о том, что Он сегодня является таким Первосвященником, Который имеет сострадание к нашим немощам. Правда
это? Сколько тех, которые верят этому? Поднимите руку. ОН –
такой Первосвященник, Который имеет сострадание к нашим
немощам.
Сколько тех, которые верят в то, что говорит Библия, то есть в
то, что Он вчера, сегодня и во веки Тот же? Как бы Он сегодня
поступал? Да точно так же, как Он делал это вчера. Правда это?
Где Он находится сегодня вечером? Его Тело сидит одесную
Величия, но Дух Святой находится здесь, в этом здании, чтобы
возвещать о Нём.
Теперь обратите внимание на следующее. Что произошло
тогда, когда в то время кто–то прикоснулся к Его одежде? Это
была одна женщина. Сегодня бы мы сказали, что у неё нет
молитвенной карточки. Но она прикоснулась к Его одежде. И
когда она это сделала, то Иисус обернулся и спросил: «Кто
прикоснулся ко Мне?»
Пётр упрекнув Его, сказал: «ГОСПОДИ, это слышится не очень
разумно. Ведь все хотят прикоснуться к Тебе. Зачем же Ты тогда
спрашиваешь: «Кто прикоснулся ко Мне?»
ОН ответил: «Я почувствовал, что сила изошла из Меня».
Сколько тех, которые знают это? Сила означает–крепость. Она
вышла из Него. «Я ослабел. Кто–то совсем иначе коснулся Меня».
ОН обернулся и смотрел на толпу народа до тех пор, пока не
выяснил, откуда пришла эта вера.

Каждый, ложа на Него руку, говорил: «О, Учитель, мы верим
Тебе» и тому подобное.
Но был некто, кто действительно верил. Она коснулась Его одежды и поверила в то, что она исцелена, ибо думала в своём сердце
о том, что оно произойдёт, если ей удастся прикоснуться к Нему.
Он обернулся и смотрел на толпу народа до тех пор, пока не
увидел её. Затем Он сказал ей, что её кровотечение прекратилось
и что она исцелена. Правда ли это? Это Он сделал перед толпой
народа.
Теперь я утверждаю, что Он не мёртвый, а всё ещё такой же
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живой, каким Он был всегда. Иисус Сам сказал в Библии: «И как
было во дни Содома, так будет и в тот день, когда откроется Сын
Человеческий».
Видите, нет разницы, какой бы дар не был у Бога на небе, но на
земле должен быть кто–то, кто принимает его. Библия повествует
нам о том, что ОН пришёл в один город, где Он не мог сотворить
многих чудес по неверию их. Правда это? Так оно и сегодня. Вы
должны верить Ему. Вы должны просто верить Ему. Только так
оно удастся вам.
Готов уже молитвенный ряд? Пребывайте все примерно в
течение десяти минут в молитвенном благоговении. Я не знаю,
смогу ли я за всех помолиться, ибо здесь стоит примерно от
двадцати пяти до тридцати человек. Поднимите каждый в молитвенном ряду свою руку, все те, которые знают, что я незнаком им
и ничего не знаю о них. В молитвенном ряду–это все.
Теперь поднимите руку вы, посреди слушающих, которые
знаете, что я ничего не знаю о вас. Это я и пытаюсь сказать тебе,
друг. Вот это оно и есть. На сцене находится много проповедников. Христос дал это обетование. Оно было записано. Когда оно
должно было исполниться? В последние дни, близко перед пришествием Господа. Правда это? Тогда оно должно исполниться.
Это есть то слово, которое было пророчеством на сегодняшний
день. Это не свет Лютера, а также и не Веслея, а также и не пятидесятников. Это уже намного дальше. Лютеране – с ними всё в
порядке; методисты и баптисты – с ними тоже. А также и с пятидесятниками и всеми остальными – с ними всё в порядке. Это не
те отдельные, которые находятся здесь сегодня вечером из всех
конфессий.
К методисту невозможно было бы придти с Лютером, потому
что он верит в освящение, чего Лютер не делал.
Пятидесятнику вы не можете сказать, что освящение является
окончательным действием, ибо он пережил возмещение даров. Он
бы не поверил этому. Нет, ибо он имеет больше этого. Мы
находимся теперь в последнем церковном периоде времени и
Библия говорит о том, что больше не последует никаких
церковных периодов времени.
Но народ должен быть собран вместе. И теперь мы находимся
здесь. Вспомните о последнем знамении. Ожидаем ли мы обето19

ванного Сына? Поднимите вашу руку! Верите ли вы в то, что вы,
которые во Христе, являетесь семенем Авраамовым? Поднимите
вашу руку! Тогда, семя Авраамово, прими это знамение! Оно не
находится там, в Вавилоне и оно не находится там, в церковном
мире. Оно находится здесь, посреди вас, которые не находятся
там, вне, в этой путанице. Верьте этому!
Здесь находится одна женщина, которая совершенно чужда
мне. Мы с ней примерно в одном возрасте. Я никогда в моей
жизни не видел эту женщину. Если бы я мог её исцелить, то я
сделал бы это, если она больна. Я ничего о ней не знаю. Видели ли
вы, что она до этого подняла руку? Я ещё никогда не встречал её.
Она просто женщина, которая стоит здесь.
Сегодня они пришли сюда и принесли целую кипу молитвенных карточек. Они перемешали их и раздали их людям. Один
получил номер1, другой–номер 10, номер 15, или номер 7 и т. д.
Каждый день их мешают перед вами и когда их зовут, то они
отовсюду приходят сюда. Вы даже не нуждаетесь в молитвенной
карточке. Оставайтесь просто сидеть на вашем месте и верьте.
Спросите себя и выясните сегодня вечером то, в каком часу мы
живём. Он уже почти прошёл, друг, почти прошёл!
Это был Бог Авраамов, Который воскресил из мётрвых Иисуса
Христа и Иисус обетовал на последние дни те же самые знамения,
которые Ангел, Бог в человеческом образе, сотворил перед Авраамом незадолго до того, как появился обетованный сын. Иисус
сказал, что сегодня должно произойти то же самое.
Мы видим атомное вооружение, а также и то, в каком беспорядке находятся деноминации. Мы видим там Билли Грахама,
Орала Робертса и других – вестника деноминации и вестника
пятидесятников. Мы видим, что происходит и как исполняется
знамение. Билли Грахам является настоящим теологом, которому
верят деноминации. Оралу Робертсу, исцелителю, – верят
пятидесятники.
Но посмотрите, семени Авраамову обетовано что–то иное. Они
действуют посреди деноминаций, но вне деноминаций должно
произойти что–то такое, что соединит людей. Завтра вечером мы
подробнее коснёмся этого.
Обратите ваше внимание. Эту женщину я не знаю. Я повернусь
к ней спиной. Может быть Господь что–то скажет этой женщине.
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Может быть это касается домашнего хозяйства, а может быть речь
идёт о деньгах или о болезни. Я этого не знаю. Но она узнает,
правда это или нет.
Если Он сегодня вечером сделает то же самое, как и тогда, то
поверите ли вы в то, что Бог находится здесь, как Иисус Христос
обещал это на последние дни? Сколько тех, которые верят, что
сегодня всё происходит как в Содоме, что весь мир повержен в
состояние Содома. Сколько из вас тех, которые верят, что то, что
я сказал вам сегодня вечером, это правда? Тогда верьте Богу, дети
и семя Авраамово!
Я делаю это для того, чтобы вы не думали, что я читаю это с ёё
лица или узнаю эти вещи посредством телепатии. Всякий,
слышавший что-то о телепатии, должен знать об этом. Слышали
ли вы когда–нибудь такого человека проповедующим Евангелие?
Переживали ли вы когда–нибудь такое, что спиритист
проповедует Евангелие, творит чудеса и знамения и возвещает
Иисуса Христа Тем же? Нет.
Видите, это мысли человеческие. Они слепы. Верите ли вы в то,
что они могут быть слепыми? Библия говорит об этом. Правда
это? «Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы (безбожники),
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся».
Разве Иисус не сказал в Матф. 24, 24. о том, что оба этих духа
будут в последние дни так похожи друг на друга, чтобы
прельстить, если возможно и избранных? Но этого невозможно
сделать. Ибо они уже с самого начала были в мыслях Божиих и
являются частицей Бога.
Бог Авраама, Исаака и Иакова, подтверди сегодня вечером то,
что я говорю о Тебе правду. Это–ТЫ, ГОСПОДИ. Дай рабам Твоим
быть в таком состоянии, чтобы смирённо отложить в сторону свои
личные мысли, чтобы Ты мог применить наши тела для Твоей
славы. Во имя Иисуса, Сына Божия. Аминь.
Что такое дар? Это не что–то такое, с чем можно обращаться,
как угодно. Нет, нет. Это означает знать то, как ты можешь
удалить себя в сторону, чтобы Бог мог применить тебя. Дар
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означает только то, чтобы удалить вас в сторону и тогда Бог
сможет применить вас.
Дама, находящаяся за мной, скоро умрёт, если не будет исцелена. За даму, находящуюся за мной, недавно молился другой
человек. У неё рак. Рак находится в её груди и в её легких. За неё
недавно молились и она пытается принять верой то, что она исцелена. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Правда это, моя госпожа? (Дама
отвечает: «Да, это правда» (нем. пер.) Если это так, то помаши
собранию рукой. Бог Авраамов всё ещё жив. Иди и крепко держись того, во что ты веришь и ты будешь здорова. Аминь.
Верите ли вы? Вы говорите: «Что происходит с этим
собранием?»
Та дама, которая сидит предпоследней в конце этого ряда:
когда я повернулся, то я увидел что–то вокруг её руки; это прибор
для измерения кровяного давления. У неё высокое кровяное
давление. Правда это, женщина? Подними твою руку. Если ты
поверишь, то давление у тебя нормализуется. Бог Авраамов всё
ещё действует. Он всё ещё является точно Тем, Кем Он был:
Словом Божиим на это время.
Как у тебя дела? Веришь ли ты теперь? Имей веру в Бога.
Казалось, что ты почти ещё дитя. Бог знает твоё сердце, молодая
дама, а я – нет. Веришь ли ты, что Бог может открыть мне то, что
у тебя не в порядке? Поверишь ли ты Ему тогда? Это касается не
тебя, а кого–то другого: твоего брата. Дело обстоит с ним очень
серьёзно. Он находится в одном городе, на севере отсюда, в
Туларе. Он находится в больнице, так как у него лейкомия и врачи
отказались от него. Нет больше никакой надежды. Это правда.
Веришь ли ты? (Дама плачуще отвечает: «Да» (прим. перевод.)
Хорошо. Что у тебя в руке? Возьми его и положи его на него. Не
сомневайся, но верь. Аминь.
Веришь ли ты? Я эту даму ещё никогда не видел, но Бог
остаётся Богом. Скажите мне, может ли какой–нибудь человек
сделать это? Это не во власти человеческой, делать это. Это – Бог,
Который согласно обетованию Иисуса Христа, как однажды в
Содоме, так и в последние дни, будет находиться здесь и
возвестит о Себе перед семенем Авраамовым.
Эту даму, здесь, я не знаю. Мы чужды друг другу. Возможно
это наша первая встреча в жизни. Веришь ли ты в то, что я Его
раб? Веришь ли ты в то, что это Его слово? Ты знаешь, что это
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слово всё ещё узнаёт помышления и намерения сердечные. Правда
это? Слово также является исцелителем, если ты можешь ему
верить. Веришь ли ты ему? Над тобой тоже находится тёмная
тень. Это – рак. Веришь ли ты, что Бог может мне сказать, где
находится рак? Врач говорит, что он находится в нижней части
живота. Веришь ли ты теперь, что ты будешь исцелена? Иди и не
сомневайся. Тогда Бог сделает тебя здоровой. Аминь.
Верит ли теперь каждый? Это точно то, что Он обетовал.
Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь!
Мы друг другу чужды. Я тебя не знаю. Если мы друг другу
чужды, то дай знать это собранию тем, что мы возьмём друг друга
за руку. Я никогда в моей жизни не видел эту женщину.
Верите ли и вы, там? Верите ли вы в то, что это Иисус Христос? Что же это? Это Его слово. Если эти люди отвергнут его, то
они отвергнут не человека, а слово. Слово находилось за дверью и
его не впускали.
Эта дама мне незнакома. Я её ещё никогда прежде не видел.
Бог есть Исцелитель. Может быть речь вовсе не идёт об исцелении. Или ты находишься здесь за кого–нибудь другого. Но
поверишь ли ты мне, если Бог даст мне узнать твою нужду? Первое, за что ты желаешь, чтобы помолились, это твой плохой слух.
Ты не слышишь одним ухом. Это так. Это правда. Кроме того, у
тебя есть привычка, которую ты хотела бы оставить: это – курение. Теперь положи палец в твоё здоровое ухо. Да, в твоё здоровое
ухо. Верь Богу и иди своей дорогой и ты не будешь больше
курить, если ты веришь. Иди и Господь благословит тебя.
Вы видели, что произошло. Разве это не действительность?
Я тебя не знаю. Мы друг другу чужды. Я тебя никогда ещё в
моей жизни не видел, но Бог знает тебя. Если Бог мне что–то
скажет о тебе, то поверишь ли ты тогда?
Поверит ли всё собрание? Знает ли кто–нибудь эту женщину?
Знает ли кто–нибудь в собрании эту женщину? Хорошо. Ты
знаешь, будет ли это правда или нет. Тогда этого будет достаточно. Это подтвердит, правда ли это или нет.
Теперь вы видите, сколько всего произошло в течение последних минут. Меня шатает от этого. Я почти не могу больше видеть.
Это есть дар различия. Это действует Дух Святой, а не я. Это есть
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то слово, которое было обетовано на это время. Со дней Апостолов этого никогда больше не происходило. Этого никогда
больше не было. Но оно было предсказано на это время, близко
перед пришествием Сына Человеческого. «И как было во дни
Лота, так будет и тогда, когда откроется Сын Человеческий».
Неверующие этому не верят. От них этого и не ожидается. Но
верующие этому верят.
Если Дух Святой мне это сейчас откроет, то сколько здесь тех,
которые поверят этому всем сердцем? Поднимите пожалуйста
руку.
Ты была поранена. У тебя была автомобильная авария. В
результате этого у тебя сдвинулось с места несколько шейных
позвонков и оторвалась одна почка. Это правда, не так ли?
Веришь ли ты? Ты будешь здорова. Слава Господу.
Веришь ли ты в то, что Бог исцеляет почечные болезни? Тогда
иди и прими твоё исцеление.
Подойди, женщина и посмотри сюда. Веришь ли ты в то, что
Бог исцеляет сердечные болезни? Хорошо. Тогда иди своей
дорогой и верь и твоё сердце будет здоровым. Подойди, веришь
ли ты в то, что Бог может исцелить твою спину и сделать тебя
здоровым? Тогда иди и верь этому.
Верьте Богу. Большего вам не нужно.
Подойди, женщина. Веришь ли ты в то, что Бог исцеляет
желудочные болезни? Иди и ешь твой ужин. Верь всем сердцем.
Подойди. Веришь ли ты в то, что Бог может исцелить артрит?
Тогда иди с верой и Бог исцелит тебя.
Хорошо. Подойди. Веришь ли ты от всего сердца? Ты веришь?
Это опять артрит. Веришь ли ты в то, что Бог может сделать тебя
здоровым? Иди и верь этому и скажи: «Благодарю Тебя, господи».
Сколько из вас тех, которые верят? Верите ли вы?
Эта дама, которая сидит здесь в красном платье и подняла руку,
страдает от высокого кровяного давления. Веришь ли ты в то, что
Бог может сделать тебя здоровой? Ты веришь? Хорошо. Положи
твою руку на даму рядом с тобой и скажи ей, что её голос будет
исцелён. Аминь.
Вот оно. Аминь. Верите ли вы? Имейте веру.
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Здесь сидит один мужчина, который имеет кровотечения.
Веришь ли ты, который сидишь там? Да, ты имеешь кровотечения.
Веришь ли ты в то, что ты будешь исцелён?
Дама, рядом с тобой, имеет также кровотечения и страдает
спинной болью. Веришь ли ты в то, что Бог исцелит тебя? Ты
веришь? Подними свою руку и прими это. Верь!
Дама, рядом с тобой, имеет проблему с ногами и бедром.
Веришь ли ты в то, что это правда, женщина? Веришь ли ты в то,
что ты будешь исцелена? Тогда подними свою руку и скажи: «Я
принимаю это!»
Дама, возле неё, имеет инфекцию. Веришь ли ты в то, что Бог
исцелит эту инфекцию? Молодая дама в очках, подними твою
руку и скажи: «Я принимаю это». Хорошо. Верь этому.
Дама, возле неё, страдает почками. Веришь ли ты в то, что Бог
исцелит болезнь почек, женщина? Тогда подними свою руку и
прими это.
Девушка, рядом с ней, имеет зоб. Веришь ли ты в то, что Бог
исцелит твой зоб? Подними свою руку и прими это.
Сколько тех, которые верят от всего сердца? Тогда встаньте и
примите это. Поднимитесь в присутствии Бога Авраама, Исаака и
Иакова.
Во имя ГОСПОДА Иисуса Христа: да сойдёт Дух Святой в это
здание и да исцелит в Божием присутствии каждого.
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