
Сегодня исполнилось Писание сие. 
проповедано в Джефферсонвилле

19 февраля 1965 г.

Оставайтесь, пожалуйста стоять и давайте склоним наши головы к 
молитве.

Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за возможность снова
придти сюда сегодня вечером, чтобы предложить людям это чудное  
и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, 
что Он вчера, сегодня и во веки остаётся Тем же. Мы благодарны 
Тебе за этих людей, которые собрались здесь в это холодное время 
года и несмотря на это находятся в большом ожидании и вере в то, 
что нам будет даровано что-то необыкновенное Богом. С этой 
надеждой мы приходим на каждое собрание, Господи. Мы 
благодарны Тебе за позавчерашнее богослужение в молитвенном 
доме, а также за вчерашнее вечернее здесь и за сегодняшнее. Сейчас 
мы ожидаем того, что Ты приготовил нам на сегодняшний вечер.

Отец, мы знаем, что каждый, кто в состоянии шевелить руками, может  
открыть свою Библию, но есть только Один, Кто может сделать 
слово живым и реальным для нас: это - Ты. Мы взираем к Тебе, 
Отец, с надеждой, что Ты сделаешь это сегодня вечером. Благослови 
нас во всём. Наши сердца полны радости, потому что мы видим 
приближение того времени, когда мы встретимся с Ним лицом к 
лицу - когда встретим Того, Кого мы любим и для Кого мы жили все 
эти годы. Господи, присоединилось много новообращённых. 
Насколько я понял, завтра утром многие - от сорока до пятидесяти 
человек - примут крещение, которые пожелали этого на богослужении
вчера вечером. О, Боже, мы молим: продолжай, пожалуйста, делать 
это до тех пор, пока каждое предопределённое семя Божие не увидит 
свет Евангелия и не присоединится к стаду.

Мы просим Тебя: скрой нас сегодня вечером в Твоём слове. Ослепи 
нас для вещей мира сего и дай нам увидеть Иисуса. Дай нам сегодня  
вечером иметь такое переживание, как на горе Преображения, чтобы 
мы  не видели никого, кроме Иисуса. Мы просим это во имя Его и 
для славы Его, как подтверждение Его Евангелия. Аминь. Вы можете 
сесть.

Если это вас устраивает, то я поверну этот микрофон на кафедре 



немного в сторону, чтобы я мог видеть слушающих в обе стороны.
Я думаю, что я могу взять вот этот микрофон. Хорошо. Минуточку.

Мы приветствуем сегодня вечером отсюда, из главной аудитории, по 
телефонной передаче наших друзей в Аризоне, Калифорнии, Техасе 
и во всех Соединённых Штатах. Это богослужение сегодня вечером
можно слышать по телефонной передаче во всей нации. Мы 
доверяем Богу в том, что Он благословит нас.

Хорошо ли слышно всем вам, находящимся с левой стороны 
аудитории? Хорошо. Теперь они должны проверить телефонное 
подключение, функционирует ли оно.

Не рады ли вы все сегодня вечером? Это прекрасно. И вы, на этой
стороне? Аминь. Я так рад видеть, что вы все удобно сидите. Если 
завтра вечером придёт ещё больше людей, тогда как и сегодня 
вечером, будет  снова сделано подключение к молитвенному дому, 
где уже находятся некоторые. Завтра утром невозможно будет 
провести богослужение в молитвенном доме, потому что он будет 
украшаться флористом для свадьбы, которая будет завтра после 
обеда. Они перенесли богослужение на завтра перед обедом в
церковь брата Руддле, одного из наших сотрудников. Это на 
Шнельштрассе, номер 62. Было ли это объявлено? Да? Если там 
будет переполнено, то мы пошлём для остальных в Кларксвиль 
проповедника в церковь брата Джексона младшего. Мы назначили его 
у брата Руддле, потому что это недалеко отсюда и мы подумали, 
что для вас это будет проще. Как-нибудь мы справимся с этим. 
Позаботьтесь о том, чтобы завтра пришли все желающие принять 
крещение. Я надеюсь, что завтра присоединятся к крещению ещё 
сто или двести человек.

Я, правда, не охотно объявляю заранее то, о чём буду говорить, однако 
завтра или в один из других вечеров, я буду рассматривать на 
богослужении тему: ,,Кто этот Meлхиседек?, потому что это такая 
тема, о которой я думаю, что мы живём в то время, когда должно быть 
дано откровение на вопрос: ,,Кто этот Человек?“, который оставался 
неразрешённым в течение всего времени. Я верю, что Бог имеет ответ на то, 
кто Он. Некоторые говорят, что это был священник, другие же говорят, 
что это был царь; однако если существует вопрос, то должен 
существовать и правильный ответ на вопрос. Не может быть такого 
вопроса, на который бы уже не было приготовлено ответа.



Мы полагаемся на то, что Бог благословит нас сегодня вечером из 
Своего слова, когда мы будем его сейчас читать.

Билли попросил меня сказать вам, что вы действительно хорошо 
поработали совместно с людьми, которые отвечают здесь за стоянки 
машин, и с полицией и т.д. Поступайте и дальше так; это очень, очень 
хорошо.

Мы надеемся на то, что мы может быть уже в близком будущем
сможем привезти в этот город палатку и поставить её в Балль-парке, 
ибо там мы могли бы остаться на более длительное время и иметь,
возможно, три или четыре недели беспрерывные пробудительные 
собрания. Здесь мы едва ли познакомились с друг другом, как уже 
нужно прощаться и снова уезжать. Но я хотел бы однажды 
приехать сюда и побыть здесь подольше, если бы и вы смогли 
остаться и не уезжать сразу после одного или двух вечеров. Тогда я 
хотел бы остаться здесь и поучать непрерывно день и ночь. Может 
быть некоторые поедут домой, накормят курей, подоят коров и 
вернутся затем на следующей неделе и примут участие в дальнейших 
богослужениях. Это мне нравится. Господь да будет с вами.

Я знаю, что вы ожидаете, прежде чем я уеду отсюда, услышать ещё в
воскресенье перед обедом или в воскресенье вечером, весть о
Браке и разводе, что является одной из великих проблем этого 
времени. Как истинно то, что я стою здесь, так я верю в то, что 
правильный ответ находится в слове Божием, и я думаю, что это и 
есть то, почему я обещал вам вернуться назад.

Я думаю, и насколько мне известно,  мы будем иметь здесь, в
Джефферсонвилле, одно богослужение в пасхальное воскресенье при 
восходе солнца и одно вечером. Мы своевременно объявим об этом и 
постараемся, если возможно, снять аудиторию или что-нибудь 
другое, чтобы нам провести собрания в субботу и в воскресенье. Я 
вернусь назад самолётом, однако мне нужно сначала согласовать это с 
моей туристической программой для Калифорнии. Сразу после этого 
я полечу в Африку. Итак, держите связь и молитесь за меня.

Сегодня вечером я хочу обратить ваше внимание на часть слова 
Божия, написанную в Луке 4, с 16 стиха, где Иисус говорит: „Ныне 
исполнилось Писание сие, слышанное вами.“



Теперь мы хотим сделать из этого заключение, то есть заключение о 
том, что слово является динамичным. Мы все можем понять механику,
однако чтобы привести её в действие, требуется динамика. Мы 
можем понять механику машины, однако чтобы привести в движение
колёса и сдвинуть машину с места, нужна динамика.

Иисус вернулся в Назарет, где Он вырос. В Писании мы находим, что 
они говорили так: ,,Мы слышали, что Ты сделал в Капернауме то и 
другое. Сделай же это и здесь, в Твоей собственной земле, чтобы мы 
увидели это.“ „Иисус отвечал им: ,,Никакой пророк не принимается 
в своём отечестве.“ Естественно это там, где вы выросли и где люди 
вас знают. Он с самого начала имел там плохую репутацию, потому 
что был рождён без земного отца. Они называли его внебрачным 
ребёнком и думали, что Мария была беременна уже прежде, чем 
Иосиф официально женился на ней. Но так оно не было; мы знаем 
это.

Нечто произошедшее недавно в Аризоне, было причиной тому, что 
мой взгляд пал на это место Писания. Это было в последний день 
целого ряда богослужений, в который я должен был говорить на 
Международной конференции бизнесменов полного евангелия. На 
этой конференции в качестве гостя принимал участие один 
католический епископ реверенд Джон С. Станлей, который был 
именно из апостольско-католической церкви халдейского 
направления. Он является архиепископом епископальной 
католической церкви в Соединённых Штатах. Я узнал это из его 
визитной карточки.

Он был гостем у христианских бизнесменов, и я видел его уже за 
день до этого. Я думаю, что это было в субботу вечером или в 
субботу утром на завтраке, когда он наблюдал за мной во время моей 
проповеди. Я подумал: „Этот человек конечно же не согласен со 
всем, что я говорю.“ Его можно было видеть; он, правда, снова и 
снова легонько и утвердительно кивал головой, но я не мог точно 
знать того, что в нём происходило.

Когда я в воскресенье после обеда встал, чтобы говорить, то моя 
тема должна была быть о Родовых схватках, т. е. о том месте, где 
Иисус говорит, что женщина, которая должна стать матерью, имеет 
родовые схватки. Из этого места я хотел взять тему Родовые схватки
и говорить о том, что мир находится сейчас в родовых схватках. 



Старое должно быть удалено, чтобы могло родиться новое, точно так 
же, как и семенное зерно должно истлеть, чтобы появилась новая 
жизнь. Так родовые схватки охватили мир в Первой мировой войне. 
Это были ужасные боли, потому что тогда уже были применены 
ядовитые газы и т.д., посредством чего мир мог почти быть 
уничтоженным. Во Второй мировой войне она имела ещё более 
ужасные родовые схватки. Тогда уже существовали авиабомбы, а 
также и атомная бомба. Ещё одних родовых схваток она не вынесет. 
Следующая война взорвёт её ракетами и сегодняшними вещами, и 
тогда она освободится. Тогда возникнет новая земля. Так говорит 
Библия.

При вести каждого пророка Израиль проходил через схватки. Эти 
пророки появлялись после того, как теологи и духовенство полностью
превращали церковь-общину в организацию. Когда же пророк 
приходил со словом так говорит Господь, тогда церкви потрясались 
и начинались родовые схватки. Она снова и снова имела родовые 
схватки, до тех пор пока не родила Сына, Сына Евангелия, Который 
был Самим Словом, ставшим плотью.

Так и церковь сейчас действительно снова находится в родовых 
схватках для рождения Сына Божия, чтобы Он мог вернуться. Все 
наши теологи, все наши системы, все наши деноминации истлели 
посреди нас. Мы находимся в родовых схватках, и весть Божия 
приводит церковь во всё более сильные родовые схватки. Но по 
прошествии определённого времени она родит Невесту, чтобы Иисус 
Христос мог придти к Своей Невесте.

Когда я встал, чтобы принести эту весть, то я подумал, что этот 
человек вообще не согласен со мной. Чтобы найти эту страницу, я 
листал мою новую Библию, которую моя жена только что подарила 
мне  на Рождество. Моей старой Библии было уже около пятнадцати 
лет и она почти распадалась. Каждый раз, когда я раскрывал её, из неё 
выпадали листы, однако я точно знал, где я мог найти любое место 
Писания. В этой Библии я много читал, однако я просто взял новую, 
потому что старая  была уже слишком изношена для того, чтобы идти 
с нею в церковь.

Когда я открыл Евангелие от Иоанна, где написано это место Писания, 
то я начал читать шестнадцатую главу. Однако того стиха, который я
искал, не было! Я подумал: „Странно!“, и начал листать назад,



однако  всё ещё не мог найти его. Брат Джек Мооре из Шеверпорта, 
один из моих самых лучших друзей, также сидел там. Я спросил его: 
,,Брат Джек, разве это не написано в Иоан. 16?“

Он ответил: ,,Да.“

Тогда этот католический священник поднялся со своего места посреди
примерно ста проповедников, которые сидели на сцене, и подошёл  в
своей мантии, своей одежде, с крестом на шее, ко мне. Он подошёл 
ко мне и сказал: ,,Мой сын, будь стойким. Бог хочет что-то 
сделать.“

Я подумал: ,,Католический епископ говорит это мне!? “
Он сказал: ,,Прочитай из моей книги.“
Я прочитал это место Писания из его Библии, затем подошёл к моей 
теме и продолжил свою проповедь.

После того, как я закончил её и покинул кафедру, он поднялся и 
сказал: „Должно произойти что-то одно: после этого либо церковь 
должна выйти из неразберихи, в которой она находится, либо мы 
должны выйти из неразберихи, в которой находится церковь! Либо то, 
либо другое.“

Когда я в тот вечер находился на обратном пути в Туксон, то детям 
захотелось бутербродов. Я остановился, чтобы купить их им у одной 
стойки. Моя жена сказала: ,,Билл, во всей моей жизни я ещё никогда 
так не переживала, как сегодня, когда ты стоял там и перелистывал 
Библию.“ Она спросила: ,,Разве ты не переживал при этом? “

Я ответил: ,,Нет“, и сказал: „Я ведь знал, что оно где-то там написано. 
Но этой страницы там не было. Они ошиблись при печатании.“

Она сказала: „Когда я только подумаю о том, что это я дала тебе эту 
Библию...! Мне казалось, как будто бы все глаза смотрели на меня.“

Я сказал: ,,Ты же не виновата в этом. Эта Библия была неправильно 
напечатана. Этой страницы в ней просто нет.“

Затем я сел и ещё раз заглянул в неё. Всё было так безупречно, как  
только могло быть, но эта часть шестнадцатой главы находилась  
примерно на три дюйма выше конца страницы, а в 17 главе, на  
другой стороне, было то же самое. Так как это была новая Библия, то 



оба листа так сильно слиплись, что я читал вместо шестнадцатой в 
семнадцатой главе.

,,Теперь,“ сказал я, ,,всё в порядке. Это произошло c определённой 
целью.“

И так же ясно, как вы только можете слышать какой-нибудь голос, 
голос сказал мне: „Он пришёл также и в Назарет, где Он вырос, и 
вошёл там по Своему обычаю в синагогу. Там священник подал ему 
Святое Писание, чтобы прочитать из него, и он начал читать из 
Исаии 61. После того, как Он прочитал это место Писания из Лук. 
4,18-19 и вернул священнику книгу, Он сел и глаза всех в синагоге 
были нетерпеливо устремлены на него, и благие слова исходили из уст 
Его, и Он сказал: ,,Ныне исполнилось Писание сие.“

В тот день исполнилось это слово Писания. О, как точно всё-таки
Писание! Заметьте, что то, что читал наш Господь, было из Исаии 
61, 1-2. Но в середине второго стиха Исаии 61, Он прекратил читать 
там, где сказано: ,,Дух Господень пребывает на Мне... чтобы 
возвещать год милости Господа...“ На этом Он прекратил читать. 
Почему? Да потому что вторая часть: ,,...провозгласить день мести и 
суда“, ссылалась не на Его первое пришествие, а на второе
пришествие. Видите, оно не относилось к этому. Писание никогда 
не делает ошибок! Оно всегда совершенно. Иисус закончил читать 
там, где закончился смысл этого места Писания, ибо именно это 
должно было подтвердиться в Его дни.

Это касалось первого пришествия. При втором же пришествии Он  
приведет над землю суд, но не тогда. Тогда Он должен был возвещать
благоприятный год Господа.

Заметьте, что Мессия стоял за кафедрой, чтобы идентифицировать
Себя с обетованным словом на то время. Как это необычно - Мессия 
встал перед церковью! Посмотрите, какие это были драгоценные слова, 
когда Он здесь сказал: ,,...провозгласить год милости Господа.“

Год милости, как мы все читатели Библии знаем, был годом 
юбилейным, когда все рабы и пленники, те, которые продавались 
вместе со своими детьми, чтобы оплатить свои долги и которые
находились в рабстве, становились свободными. Неважно, как 
долго они уже были в рабстве, или как долго ещё должны были 



оставаться там, но когда наступал юбилейный год и трубила труба, 
тогда каждый человек мог стать свободным, если он хотел этого. 
Тогда он становился свободным и не был больше рабом.

Если же человек хотел оставаться рабом, то его нужно было привести 
к храму и поставить к столбу храма. Тогда его ухо пронзали шилом, 
и он должен был остаток своей жизни служить своему господину  
рабом.

О какой это совершенный образ Евангелия Иисуса Христа! Когда оно 
проповедуется, тогда наступает год милости Господа - год юбилейный. 
Тогда может каждый - неважно кем вы являетесь, какой цвет кожи 
имеете, к какой деноминации принадлежите, как глубоко находитесь 
во грехе, или каким бы превратным ни были - уйти свободным, когда 
услышите звук трубы Евангелия Божия. Вы свободны! Но если вы 
повернётесь к вести спиной и откажетесь слышать её, тогда 
обратите внимание, тогда ваше ухо будет пронзёно шилом. Это 
значит, что вы переступили границу между милостью и судом, и вы 
никогда больше не услышите Евангелия! Если вы откажетесь 
слышать его в благоприятном году Господа, то вы никогда больше не 
продвинетесь вперёд, но будете всю вашу оставшуюся жизнь рабами 
той системы, в которой вы находитесь.

Как я уже сказал, вторую часть стиха не нужно было упоминать,
потому что только тогда, когда Мессия сейчас вернётся, будет то 
время, когда Он совершит суд.

Как люди могли прозевать то, Кем Он был? Как они могли прозевать 
это? Как это могло быть, если оно так ясно было показано? Как они 
могли прозевать распознать это, если Он говорил им об этом? О 
какое это слово! Поразмыслите над этим! Сегодня исполнилось слово 
Писания сего перед ушами вашими.

Кто сказал это? Сам Бог, Который является исполнителем Своего 
собственного слова. В тот день исполнилось слово Писания сего.
Сам Meссия стоял перед собранием и прочитал слово из Библии,
которое ссылалось на Него, а затем сказал: ,,Сегодня исполнилось 
Писание сие!“ И всё-равно они не узнали Его!

Какая это была трагедия, и всё-же она произошла! Она часто 
происходила. Как это могло быть? Естественно так же, как и в 



другие времена, когда люди верили человеческим толкованиям вместо 
слова. Этим оно и было вызвано. Верующие, так называемые
верующие в те  дни придерживались толкования священника, которое 
он давал о Писании. Поэтому Иисус, Который не принадлежал ни к их 
сословию, ни к какому-либо из их объединений, был исключён ими. 
Они не могли идентифицировать себя с Ним, потому что Он был 
совсем иначе, чем они. Личность Иисуса Христа была настолько 
единственной в своём роде,  что никто не должен был упустить 
узнать того, что Он был Сыном Божиим, ибо Он был совершенным 
исполнением того Писания, которое относилось к Нему. Точно также и 
каждый христианин узнаётся по тому, что именно его жизнь 
подтверждает то, что должно происходить через христиан.

Как Он мог там стоять и говорить: ,,Сегодня исполнилось Писание 
сие перед вашими глазами!“? Как это необычно и как ясно! И всё-таки 
люди неправильно поняли это. Почему? Да потому что они приняли 
толкование духовенства и слушались его. История снова и снова 
повторяется. Писание имеет составленный вместе смысл и такое же 
откровение.

Так, например, в Библии написано: ,,Из Египта вызвал Я сына 
Моего“ (Ос.11,1). Это уже было указание на Иисуса в Maтф.2,15. 
Иисус был Его величайшим Сыном. Если же последовать этому 
смыслу дальше, то можно установить, что то же самое место 
Писания относится и к Иакову. По Скофилду и по всем другим
справочникам, Иаков был Его сыном, которого Он вызвал из 
Египта, ибо на него ссылается это место Писания. Оно имеет двойное 
значение. Оно относится сначала к Иакову, который был вызван, а 
затем к Иисусу, Который также был вызван.

Так оно и сегодня! Поэтому мы и находимся в такой неразберихе, и 
люди не могут узнать правду Божию потому, что существует 
слишком много человеческих толкований слова Божия. Бог не 
нуждается ни в ком, кто бы толковал Его слово! Он является 
Своим собственным Истолкователем.

В начале Бог сказал: ,,Да будет свет!“, и стал свет. Это не нуждается 
ни в каком толковании.

Он сказал: ,,Вот, дева зачнёт“, и оно произошло. Это не нуждается 
ни в каком толковании.



Бог излагает Своё слово, подтверждая его и доказывая, что так оно 
есть. Его истолкование заключается в том, что Он даёт этому 
происходить. Истолкование Божие состоит в том, что Он 
осуществляет Своё слово. Так Он излагает его вам.

Прежде ещё не было никакого света, но затем Он сказал: ,,Да будет 
свет!“, и тут же появился свет. Этого никому не нужно излагать. Но 
мы вмешали в дело человеческие системы. Когда вы делаете это, то 
вы производите этим путаницу. Так оно было всегда.

Тем не менее, я думаю, что это всё-равно должно быть 
грандиозным. Подумайте только! Мессия! Почему они не узнали Его? 
Да потому что их руководители, которые должны были бы узнать 
Его, которые должны были разбираться в Писании и которые должны 
были  понимать Писание, унижали этого Человека и говорили о Нём: 
,,Он ведь всё-равно родился внебрачным ребёнком.“ Но мы не 
верим в это. Теперь, на много лет позже, мы не верим в это; мы 
умрём из убеждения в том, что Он родился девственным Сыном. И 
если время ещё продолжится, то однажды всё придёт к тому, что 
люди будут умирать за те вещи, которые Иегова делает сегодня и 
о которых мы говорим сегодня. Это будет тогда, когда начнёт 
действовать начертание зверя и вам не будет позволено 
проповедывать Евангелие так, как сейчас.

Когда произойдёт большое объединение церквей, которые уже 
сейчас готовы для вступления во всемирную церковь, тогда вы  
должны будете подтвердить ваше свидетельство об этом вашей 
собственной жизнью. Вы должны верить в это сейчас. Если бы те 
священники, которые осудили Его, могли бы сейчас воскреснуть, то
они бы больше не осудили Его.
Теперь вы говорите: ,,Если бы я был там, то я поступил бы так и так.“

Итак, это произошло не в вашем периоде времени, однако сейчас ваш 
период времени! Это ваше время.

Вы думаете: ,,Если бы Он был здесь... “

Библия говорит: ,,Он вчера, сегодня и во веки Тот же.“ Таким 
образом Он находится здесь. Он находится здесь. Однако мир 
становился всегда всё более цивилизованным и всё более грамотным. 
Сейчас Он находится здесь в духовном образе, которого они не 



могут убить или предать смерти. Он умер однажды и Он не может 
ещё раз умереть. Он должен был придти в плоть, чтобы Бог мог во 
плоти быть предан смерти за грех. Но теперь Он не может больше 
умереть, ибо это Святой Дух.

Мы можем поразмыслить о том, что они все это имели против 
Него и что Он не присоединился ни к одной из их групп. Видите, 
это также делало Его плохим человеком. Он не присоединился к их
организациям; Он не присоединился к священникам; Он ничего не 
имел общего с этим. Кроме того, Он старался разрушить то, что они 
построили.

Он ходил в храм. Мы называем Его кротким Человеком. Он и был им, 
однако мы часто неправильно понимаем того, что означает
кротость. Он был Человеком полным сочувствия, однако мы часто
не понимаем то, что действительно является сочувствием.
Человеческая симпатия не является сочувствием. Сочувствие 
означает творить волю Божию. Он прошёл через калитку к пруду 
Вифезда. Там лежало много людей. Число их правда не указывается, 
однако там лежало много парализованных, слепых, калек и 
чахоточных. Он всегда имел сочувствие к людям, и всё же Он 
подошёл к человеку, который не был ни хромым, ни слепым, ни 
калекой, ни чахоточным. Может быть он имел болезнь простаты.
Может быть он имел какой-нибудь телесный недостаток и был 
умственно отсталым. Он имел это уже тридцать восьем лет. Однако 
ему было не настолько плохо, чтобы ему умереть. Он лежал там на 
переносной постели.

ОН спросил его: ,,Хочешь ли быть здоров? “
Человек тот ответил: ,,У меня нет никого, кто мог бы свести меня в 
воду; когда же я хочу сойти, то кто-то другой всегда сходит в воду 
прежде меня.“

Видите, он мог ходить, видеть, передвигаться, но был просто слаб. 
Иисус сказал ему: ,,Встань, возьми постель свою, и иди домой.“
Поэтому у Иисуса и требовали отчёта. Вы ведь помните, что 
Писание говорит об этом.

Это и не удивляет. Если бы Он сегодня вечером пришёл в 
Джефферсонвиллу и сделал бы то же самое, то о Нём бы всё ещё 
говорили. Но помните о том, что Он пришёл, чтобы творить одно, т.е. 



волю Божию. Это вы найдёте в Иоан. 5,19. Там вы найдёте ответ. Он
сказал: ,,Истинно, истинно, говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего; ибо что творит Он, то 
творит и Сын.“

Они должны были знать, что это было прямым подтверждением 
пророчества Моисея: ,,Пророка как меня, восставит тебе Господь, Бог 
твой.“

Заметьте, что когда Он увидел этого человека, то Он обратился к 
нему. Иисус знал, что он уже много лет находился в этом состоянии. 
Так как Он был Пророком, то Он видел этого человека в его 
состоянии, и потому пошёл туда, прошёл между всеми этими 
людьми и искал в толпе до тех пор, пока  не нашёл этого нужного 
Ему человека. Хотя Он и был Человеком полным сочувствия, 
однако Он прошёл мимо хромых, калек, слепых и чахоточных, ибо 
иметь сочувствие означает творить волю Божию.

Мы видим, что Он был отвергаем, потому что не присоединился к 
ним, так как не хотел иметь ничего общего с их религиозными 
направлениями. Он не имел с ними никакого общения, кроме того, 
что Он однажды пошёл в храм. Как Человек Он пошёл туда и нашёл 
храм примерно настолько же испорченным, как и сегодня. Там они 
покупали, продавали и меняли деньги, но Он опрокинул столы менял, 
сплёл себе кнут из верёвок и с гневом выгнал их из храма, сказав: 
,,Написано...“ Аллилуйя! ,,...Дом Отца Моего должен называться Домом 
молитвы!, а вы сделали его вертепом разбойников.“ „Вы заменили 
заповеди Божии вашими преданиями!“

Может ли такая группа вообще верить в Него? Нет! Они так долго 
валялись в мусоре объединений и в грязи того времени, пока не 
замёрзли духовно так, что не могли больше чувствовать вибрации
силы Всемогущего Бога. Это и неудивительно, что та маленькая 
женщина коснувшись края Его одежды исцелилась через это, а 
пьяный солдат плевавший Ему в лицо не мог почувствовать никакой 
силы. Это зависит от того, как вы подходите к делу, и от того, чего 
вы ожидаете. Если вы ходите в церковь, то всё зависит от того, чего 
вы ожидаете.

Мы можем себе представить, как Он там стоял. Без сомнения 
священники уже предостерегали от Него народ: ,,В следующую 



субботу Он придёт сюда. Если Он сделает это, то не слушайте Его. 
Вы можете пойти и сидеть там, но не обращайте внимание на то, 
что Он говорит, ибо Он не принадлежит к нашей группе. Он -
исключённый. У Него нет членского билета. У Него даже нет 
удостоверения о том, что Он принадлежит к организации. У Него нет 
ничего подобного.“

,,Кто Он?“

,,Какой-то бунтовщик, который родился в семье плотника как
внебрачный ребёнок. Его мать ожидала его уже прежде, чем они были 
женаты, и они пытаются это дело скрыть под предлогом, что это 
было что-то сверхъестественное. Но мы знаем, что когда придёт 
Мессия, то Он придёт с неба к нашему первосвященнику и скажет 
ему: ,,Вот Я, Каиафа.“

Мы же знаем, что Он этого так не сделал, потому что так не было 
написано в слове. Выдуманное людьми предание было причиной тому, 
что они так думали. Слово говорило, что Он придёт именно так, как Он 
тогда пришёл. Он стоял там, читал слово и сказал им: ,,Сегодня 
исполнилось Писание сие перед глазами вашими!“, и всё-равно они 
не могли увидеть и распознать того, что это был Он; точно так же, 
как и в других периодах времени.

Ной, в тот день, когда он вошёл в ковчег и дверь за ним закрылась, мог 
сказать то же самое. Он мог бы открыть наверху в ковчеге окно -
вспомните, что Бог запер дверь - посмотреть на собранную массу 
людей и сказать: ,,Сегодня исполнилось Писание сие перед глазами 
вашими!“ Однако для них это было уже слишком поздно. Он 
проповедывал 120 лет и пытался ввести их в тот корабль, который
он построил, говоря им, что так говорит Писание: ,,Так говорит 
Господь, скоро пойдёт дождь!“ Но они слишком долго ждали. Ной 
мог бы без сомнения сказать: ,,Сегодня, в этот день, исполнилось 
Писание.“

Моисей, в тот день, когда огненный столп сошёл на гору Синай и 
вступился за его свидетельство, мог также сказать: ,,Сегодня
исполнилось Писание сие.“

Моисей, как вы знаете, был человеком призванным Богом и пророком. 
И так как он имел призвание и был пророком, он должен был иметь



сверхъестественное переживание, чтобы иметь свидетельство 
пророка. Он должен был встретиться с Богом лицом к лицу и
говорить с Ним. Следующим условием было то, что всё, что он 
изрекал, должно было исполниться, иначе никто не поверил бы ему. 
Поэтому никто не имеет права сам называть себя так, если он где-
нибудь в глуши не имел личной встречи с Богом и не говорил с Ним
лицом к лицу. Все атеисты мира никаким объяснением не смогли бы 
отнять у него этого, ибо он присутствовал там и знал, что так оно 
произошло. Каждый христианин должен иметь такое переживание -
своё личное переживание - прежде чем он будет утверждать, что 
является христианином.

Незадолго до этого я разговаривал с моим племянником, юношей из 
католиков, который сказал: ,,Дядя Билл, я ходил отсюда туда и 
повсюду и пытался что-то найти.“ Каждый вечер, прежде чем 
начинались эти собрания, он плакал. Ночью он видел сны о том, что 
он входил, бежал к алтарю, где проповедывалось, и исповедывался 
в том, что был неправ.

Я сказал ему: ,,Мелвин, всё зависит не от того, куда ты ходишь, к 
скольки церквам или общинам присоединяешься, сколько раз 
повторяешь „аве Мария“, или как часто благословляешься людьми -
ты должен быть рождённым от Духа Божия! Это есть то единственное,
посредством чего может удовлетвориться человеческое сердце.“

Я знаю, что сегодня возрождению имеется замена. Люди пожимают  
проповеднику руку и дают записать себя в книгу. Но, друзья, это есть 
догма; это не библейская истина! Если бы это было истиной, то 
Деяния апостолов 2 должно было бы слышаться примерно так: ,,Когда 
же настал  день Пятидесятницы, то пастырь вышел и начал пожимать 
людям руку.“

Однако сказано так: ,,Когда же настал день Пятидесятницы, внезапно 
произошёл шум с неба, как шум от сильного ветра, и наполнил весь 
дом, в котором они находились.“ Это было посвящение Церкви.

Так Дух Святой пришёл в первый раз. Так Он приходил с тех пор
каждый раз. Он есть Бог и Он не изменяется.

Здесь люди претыкаются, и говорят: ,,Это было для другого
времени.“ Но ведь Он вчера, сегодня и в вечности Тот же! Каждый 



раз, когда Церковь получала Святого Духа, Он приходил так же, 
как и в первый раз, по тому же самому ,,рецепту“ из Деяний 
апостолов 2, 38. Он не изменился и никогда не изменится.

Это точно так же, как с предписанием врача против болезни. Если он 
прописывает кому-нибудь медикамент, а тот идёт вместо аптекаря к 
шарлатану, который добавляет в лекарство слишком мало активного 
вещества, тогда оно не поможет вам. Если же он примесит к лекарству 
слишком много ядовитого вещества, то оно убьёт вас. Оно должно 
быть приготовлено точно по предписанию врача. В нашем же случае, 
тот рецепт, как нам получить Святого Духа, был выписан в день 
Пятидесятницы доктором Симоном Петром:

,,Я даю вам предписание: Покайтесь и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам принадлежит сие предписание - обетование - и 
вашим детям и всем дальним, кого ещё призовёт Господь, Бог наш.“
Это есть вечно-действительное предписание.

Моисей имел это переживание. Он пошёл в землю и начал
рассказывать людям: ,,Мне встретился огненный столп. Он 
находился в горящем кусте. Он повелел мне сказать вам: ,,Я есть Я 
есть (Сущий). Пойди и Я буду с тобою. Возьми посох свой в руку 
свою и простири его на Египет, и что бы ты ни изрёк, то 
произойдет.“

Может быть какой-нибудь священник сказал: ,,Глупость!“

Но когда они увидели, что то, что он сказал, действительно 
произошло, то они не могли больше удерживать сказанного. Они 
распознали то, что он был послан Богом.

Если Моисей сказал, что он видел это, и свидетельствовал о том, что 
это истина, то Бог был обязан, так как это действительно истина, 
доказать и подтвердить слово этого человека как истину. Это правда.

Когда Иисус Христос в тот день стоял там, читал и говорил:
,,Сегодня исполнилось слово сие перед вами,“ то Бог был обязан
исполнить это слово.

Мы стоим здесь сегодня вечером и говорим о том, что Иисус Христос 
вчера, сегодня и в вечности Тот же. Бог же обязан доказать, что это  



так есть, ибо это Его слово. Посредством чего оно происходит? 
Посредством веры. Когда Ему верят. Нужно верить в то, что слово 
Его есть истина.

Обратите внимание на то, что произошло, когда Моисей вывел народ, 
всех, которые следовали за ним. Те, которые не последовали за ним, 
остались в Египте. Но все, которые последовали Моисею, которые 
прошли через Красное море и пошли в пустыню, видели Бога 
сходящим на гору Синай. От огненного столпа пылала вся гора, затем 
с неё раздался голос  и Бог дал десять заповедей! Там Моисей мог бы 
встать перед народом и сказать: ,,Сегодня исполнилось то слово, 
которое я сказал вам как Его пророк. В этот день! Я ведь рассказывал 
вам, что Бог встретился мне там в горящем кусте и в огненном 
столпе и что Он сказал: ,,Это да будет тебе знамением того, что когда 
ты выведешь народ, то вы придёте на это место.“ Там Бог сошёл на 
гору в том же самом огненном столпе, как и тогда, как я рассказывал
вам это. Сегодня это пророчество исполнилось. Он находится 
здесь, чтобы подтвердить, что те вещи, которые я говорил вам, 
являются истиной.

Да даст нам Бог побольше таких людей, которые честны и искренны 
и которые говорят истину, чтобы Всемогущий Бог мог подтвердить то, 
что Его слово всё ещё является истиной! Он вчера, сегодня и в 
вечности, остаётся Тем же.

Иисус Навин, в тот день, когда он вернулся в Kaдес Baрнею, после 
того, как они так долго шли через пустыню, мог сказать то же самое. 
Они сомневались в том, что та земля является такой, как сказал о ней 
Бог. Бог сказал им: ,, Это хорошая земля; она преизобилует молоком 
и мёдом.“ Иисус Навин и Халев были единственными, которые 
верили этому. Десять же других, которые ходили с ними в ту землю, 
не верили в это. Но они вернулись оттуда с доказательством, и 
принесли ветвь с кистью винограда, которую должны были нести 
двое сильных людей.

Иисус Навин и Халев могли бы встать там и сказать: ,,Сегодня 
исполнилось Писание сие. Вот доказательство того, что это 
хорошая земля.“ Естественно! Почему? ,,Вот доказательство того, 
что это хорошая земля. Где вы находили когда-нибудь такие вещи в 
Египте? Таких мест там не было.“ ,,Но сегодня исполнилось Писание 
сие.“



Он мог бы сказать то же самое, после того, как он пророчествовал и 
предвозвестил, что стены Иерихона обрушатся тогда, когда они 
обойдут его шесть дней один раз, а в седьмой день семь раз. При
последнем обхождении стены действительно обрушились. Там Иисус 
Навин мог бы встать и сказать: ,,В этот день произошло то, что сказал 
мне неделю назад глава воинства Господня. Он сказал, что так оно 
произойдет. Сегодня же исполнилось Писание сие! Вот лежат на 
земле обрушенные стены. Встанем же! Войдём в город, ибо он 
принадлежит нам!“

Сегодня исполнилось Писание сие. Как чудно то, что Божии 
человеки подвизались за правые вещи!

Израиль должен был перейти реку, чтобы войти в ту землю,
которая принадлежала им. Как это было возможно? Это был месяц 
апрель, когда река выходила из берегов, потому что наверху в Иудее 
именно в это время таял снег. О, каким жалким казался тот генерал, 
которого Бог послал, чтобы он перевёл на ту сторону Его народ в 
месяце апреле, когда Иордан выходит из берегов.

Я бы остановился на этом, если бы имел время, чтобы дать вам
короткий знак. Возможно вы сидите там и имеете рак или какую-
нибудь другую болезнь, и думаете: ,,Почему это случилось именно со 
мной, с христианином? Почему я нахожусь в таком состоянии, ведь я 
же христианин? “

Иногда Бог допускает, чтобы стало так темно, что вы не можете 
взглянуть ни вверх, ни вокруг себя, и вообще никуда. Затем же Он 
приходит и прокладывает вам дорогу буквально через всё, чтобы 
вы могли сказать: ,,Сегодня исполнилось Писание сие - исполнилось 
то, что Он обетовал сделать.“

Он допустил, чтобы те три еврея были брошены в огненную печь.
Они сказали: ,,Бог наш в состоянии спасти нас из огненной печи. И 
если Он этого не сделает, то мы всё-равно не поклонимся истукану.“
Когда же они вышли  из огня, не имея на себе даже никакого запаха 
гари, то они могли бы сказать: ,,Сегодня исполнилось слово сие.“

Когда Даниил вышел из львиного рва, он мог бы сказать то же самое. 
Это мог бы сказать и Иоанн Креститель, который явился после 400 
лет религиозных учений! Неудивительно и то, что церковь-община 



находилась в то время в неразберихе. Когда он пришёл из пустыни и 
явился там, на Иордане, он мог бы встать на берегу и сказать:
,,Сегодня исполнилось слово Писания сего из Исаии 40!“

О, я мог бы здесь остановиться и рассказать вам о том, что сказал 
мне тот старый священник. Он сказал: ,,Сын, ты не закончил эту 
весть.“
Я сказал: ,,Тише.“
Он спросил: ,,Думаешь, что пятидесятники этого не видят?“
Я ответил: ,,Нет.“
Он сказал: ,,А я вижу это.“ 
Хотя он и был католическим священником, но он сказал: ,,Почему ты 
не стал проповедывать дальше?“
Я сказал: ,,Тише.“
Он сказал: ,,Слава Богу, я вижу это!“

Примерно в этот момент Святой Дух сошёл на его сестру, которая 
сидела в собрании. Она поднялась, начала говорить на незнакомом 
языке и дала точное иложение того, о чём священник и я говорили на 
сцене. Вся церковь, все присутствующие воскликнули. Это стало 
известным и на конференции у Орала Робертса, которая происходила 
две недели назад, и это было темой конференции. В то время как 
священник сидел на сцене, Святой Дух открыл в кругу слушателей 
через женщину, т.е. через его сестру то, что происходило здесь на 
сцене, и открыл то, что мы хотели держать в тайне.

Сегодня исполнилось Писание сие о том часе, в который мы живём. 
В этот день появился вечерний свет, и всё-равно мы не видим его.

Заметьте, что Иоанн сказал: ,,Сегодня я пришёл, голос Вопиющего в 
пустыне, как сказал пророк Исаия: Приготовьте путь Господу!“

Они не поняли его и сказали: „О, ты - Христос.“

Но он сказал: „Нет, я не Христос. Я не достоин развязать ремней 
обуви Его. Но Он находится где-то посреди вас.“ Он был уверен в 
том, что Он будет здесь и что Он будет здесь вовремя, ибо Бог 
сказал ему, что он должен представить Мессию народу.

Однажды туда пришёл один молодой человек, который увидел свет -
знамение над Ним - и воскликнул: ,,Вот Агнец Божий! В этот день 
исполнилось Писание сие перед вами.“



Когда Пётр в день Пятидесятницы вышел и процитировал слово из 
Иоиля 3, то тех людей естественно высмеяли, потому что они не 
говорили больше на их собственном языке, а что-то бормотали. 
Библия говорит: ,,Им явились разделяющиеся языки.“ 
Разделяющийся означает разделённый язык, которым невозможно 
больше ничего понятно говорить, а только бормотать. Они вели себя 
как группа пьяных людей.

Все же говорили: ,,Эти люди пьяны; посмотрите на них. Видите, как 
они ведут себя эти мужчины и женщины. Они ведут себя 
непристойно.“ Это говорила религиозная группа того времени.

Но Пётр встал посреди них и сказал: ,,Мужи и братья, и вы, живущие 
в Иерусалиме и в Иудее: да будет известно вам то, что они здесь не 
пьяны, как вы думаете, ибо сейчас только третий час дня, но здесь 
исполняется то, о чём говорил пророк Иоиль: ,,Это произойдёт в 
последние дни, говорит Господь; тогда Я изолью от Духа Моего на 
всякую плоть. Сегодня исполнилось Писание сие.“ Естественно!

Лютер явился вовремя, Веслей явился вовремя. Пятидесятническое 
пробуждение  было вовремя. Ни в чём нет беспорядка.

Теперь я попрошу вас рассмотреть этот период времени и 
сравнить то время, в которое мы сейчас живём, с обетованным на 
сегодняшний день словом. Если люди могли в других периодах 
времени говорить: ,,Сегодня исполнилось Писание сие.“ ,,Сегодня 
исполнилось Писание сие“, то что же тогда с тем, что написано на 
сей день? Что было обетовано на этот день? Где мы находимся? В 
каком часу мы живём, если часы показывают без трёх минут 
полночь?

Мир в страхе; церковь-община - это место коррупции. Никто не знает, 
где он стоит. Какое это время дня? Как обстоит дело с Писанием на 
этот день?

Посмотрите на сегодняшнее положение общины, на положение
церкви. Мир, политика и светские системы настолько испорчены, что 
хуже и быть не может. Я не политик; я - христианин, и поэтому это
не моё дело говорить о политике. Я хочу только сказать то, что обе 
стороны испорчены.



Я один раз сделал себе выбор: это был Христос. Поэтому я победил.
Диавол голосовал против меня, а Христос за меня. Всё зависело от 
того, кого я изберу. Я рад, что я голосовал за Него. Пусть мир 
говорит, что хочет, но я всё-равно верю в то, что Он вчера, сегодня и в 
вечности Тот же. Он докажет это. Естественно Он сделает это.

Количество преступлений растёт, особенно преступность посреди 
молодёжи. Посмотрите на нашу нацию, которая была когда-то 
цветком земли. Когда мы подписывали конституцию о независимости, 
тогда была рождена наша великая демократия. Тогда мы стали
демократией. Мы знаем, какие дела совершили наши великие предки. 
Мы имели прекрасный народ. Теперь же он погибает, распадается,
колеблется и поддаётся. Везде стараются повышением налогов 
приобрести побольше денег, чтобы  переслать их туда для 
приобретения дружбы врага, который бросает их нам обратно в лицо. 
Была Первая мировая война, Вторая мировая война, в теперь они уже 
приближаются к третьей. Естественно. Политика испорчена и 
продажна - испорчена до основания. Всё происходит точно так, как 
было предсказано в Maтф. 24: ,,Народ восстанет на народ и царство на 
царство.“ Всё эти вещи должны были произойти. Мы сейчас 
рассмотрим это.

Ну, хорошо, обратите ещё внимание на кое-что другое: на прогресс в 
научном исследовании. Мой дедушка посещал мою бабушку ещё на 
телеге с волами. Сегодня же имеются реактивные самолеты и 
космические корабли, которые летают вокруг планет. Это 
грандиозно. Кто предсказал это наперёд? В Данииле 12, 4 написано: 
,,В последнее время умножится знание.“ Мы узнаём час, в который 
мы живём.

Обратите внимание на состояние мира, на состояние науки.
Посмотрите также на сегодняшнюю систему образования. Не 
пытайтесь сейчас этого отрицать, ибо я имею газетные вырезки о том, 
что в наших церквах и школах преподаётся сексуальное разъяснение, 
последствием чего ученики возбуждаются к взаимным сексуальным 
отношениям, чтобы установить, подходят ли они друг к другу. Да, так 
оно и есть.

Как же обстоят дела с нашим духовенством? Сегодня вечером я 
прочитал в одной газетной вырезке о том, что в Лос-Анджелесе, 
(Калифорнии), группа священнослужителей - это были баптистские и 



пр есвит ериан ски е пр оп ов едни ки ,  пр ив ел и  н еск ол ь ко 
гомосексуалистов и практиковали гомосексуализм. Так они 
пытаются, как они сказали, приобрести этих людей для Бога, хотя это 
является одним из проклятий  этого времени, как и тогда в Содоме. 
Блюстители закона задержали их.

Где мы находимся? Вся система посреди нас испорчена. Я прочитал, 
что гомосексуализм возрос в Соединённых Штатах в прошлом году  
примерно на 20-30%. Поразмыслите над этим. Мужчины живут с 
мужчинами, так же, как они делали это в Содоме.

Преступления умножаются, особенно преступность среди молодежи. 
В каком часу мы живём? Сегодня исполнилось слово пророчества 
сего.

Религиозный мир, церковь, вызванная Церковь, которую мы 
называем вызванной Церковью, последний церковный период 
времени, период времени пятидесятников - где он находится? В 
состоянии Лаодикии, как это говорит Писание.

Сегодня нет больше никаких барьеров. Их женщины полураздеты, а 
как обстоят дела с их мужчинами? Это ужасно. Некоторые уже по 
три или четыре раза женаты, имеют должность диаконов и т.д. Они 
удалили все барьеры и принесли погибель, потому что они созывают 
церковные советы и имеют мирскую точку зрения. Сегодня они имеют 
более красивые здания, чем когда-то. Некоторые из этих зданий 
являются аудиториями стоимостью в пятьдесят млн. долларов. 
Пятьдесят млн. долларов! - Пятидесятники! Двадцать пять лет назад 
они находились на каком-нибудь углу и играли на бубне. Писание 
говорит в Откровении 3: ,,Ты богат, и говоришь: Да, я разбогател, и 
ни в чём не имею недостатка, а не знаешь, что именно ты беден и 
жалок, и нищ и слеп и наг“ - и не знаешь этого! Сегодня исполнилось сие 
место Писания перед вашими глазами. Аминь!

Аминь означает: да будет так! Я отношу это аминь не к себе, а 
выражаю этим то, что я верю, что это правда. В этот день исполнилось 
Писание сие.

Пятидесятническая церковь находится в состоянии Лаодикии. 
Естественно они ещё прыгают, создают шум и делают это до тех пор, 
пока играет музыка. Но как только кончается музыка, а также и бит-
музыка, которую некоторые из них играют, называя её христианской, 



кончается и всё великолепие.

Если же это настоящее прославление Бога, то его невозможно  
остановить ни свистом, ни другой силой мира. Если оно 
действительно от Бога, то не нужна никакая музыка, чтобы возносить 
его. Нужно только сойти Духу Божию и тогда оно начнётся. Они давно 
забыли это, потому что установили говорение на языках настоящим 
доказательством получения дара Святого Духа. Однако я слышал бесов
и ведьм говорящих на языках.

Святой Дух - это слово Божие в вас, и Его присутствие 
подтверждается тем, что вы принимаете слово. Всё остальное не 
может быть Духом Святым. Если утверждается, что это есть 
Святой Дух, и отвергается слово из Библии, то это не может быть 
Святой Дух. Это и есть доказательство того, верите ли вы в это или 
нет.

Обратите внимание на дальнейшее значительное знамение. Евреи 
снова находятся на своей родине и являются своим собственным 
народом; они имеют свои собственные деньги и являются членом 
Объединённых Наций; они имеют свою собственную армию и всё 
другое. Они снова находятся на своей родине, а Иисус сказал: 
,,Возьмите пример от смоковницы.“ Они снова находятся там, в 
своей земле. Сегодня исполнилось Писание сие.

Евреи находятся на своей родине - в этот день исполнилось 
Писание. Лаодикийский период времени: Сегодня исполнилось 
Писание сие. Теперь Maтф.24: весь мир извращён, народ восстаёт на 
народ, в различных местах происходят землетрясения, над народами 
проносятся сильные штормы и повсюду слышно о больших
катастрофах. Сегодня исполнилось Писание сие.

Мы увидели состояние мира. Мы видим, где находятся номинальная 
церковь, организации и деноминации. Мы видим, куда пришли 
нации. Мы видим, что эти обетования сегодня исполнились. Хорошо. 
Но в этот день должно произойти необыкновенное царское семя 
Авраама. Именно им оно и будет. Это будет царская Невеста для 
царского Сына, чьё пришествие уже обетовано. Как я уже говорил 
прошлым вечером, это будет не естественное семя, а духовное семя. 
Произойдёт духовная Невеста. Она является царским семенем царской 
веры царских сыновей Авраама. Она явится в последние дни. Время и 



место было обетовано ей в Maлахии 4, последние стихи. 
Произойдёт весть, которая встряхнёт сердца людей и возвратит их 
снова к апостольским отцам.

Придёт кто-то в силе Илии, человек пустыни, который явится и будет 
иметь весть, через которую мы прямым путём опять вернёмся  к 
слову.  Это тот час, в который мы живём. 

Вы, люди из Джефферсонвиллы, примите также во внимание и 
сверхъестественный свет, который сошёл в 1933 году на реку, когда 
я крестил 500 человек во имя Иисуса Христа. Об этом я и прошу вас в
этот час. Тогда мне было примерно двадцать лет. Что было там 
сказано, Джефферсонвилла? Что произошло в конце Шпринг Стритт,
когда журнал ,,Курьер“, или, я думаю ,,Луисвилл Герольд“, 
выпустил ту статью? Она была тогда распространена 
журналом ,,Ассоциальная Пресса“ и дошла до Канады. Доктор Ли 
Вэйл вырезал её в 1933 году в Канаде из газеты.

Когда я хотел крестить семнадцатого человека при этом свидетеле -
вы знаете остаток этой истории - когда я там стоял, чтобы крестить 
семнадцатого человека, тогда сошёл с неба свет, который сиял так, 
как будто звезда пала с неба. И голос сказал: ,,Как Иоанн Креститель
был послан перед первым пришествием Христа, так и твоя весть 
будет предшествовать во всём мире Его второму пришествию.“
Сегодня исполнилось Писание сие! Благодарность Тебе, Господи.

В этот день! - Бог обетовал это. Что же произошло? В это время она 
обошла весь мир. Когда я был ещё маленьким мальчиком, то Бог 
сошёл там при Ватенсе, в Утике Пайк, в огненном столпе, и я видел, 
как горел куст, когда я как раз нёс ведро воды из конюшни в 
самогонную. Вы знаете правду об этом.

Он сказал: ,,Никогда не кури и не пей. Не скверни своего тела, ибо 
тебе нужно будет совершить дело, когда ты станешь старше.“ 

Я свидетельствую, что это истина и что я видел это. И Бог сделал то 
же самое как и при Моисее и говорил там перед всем собранием. Это -
правда! Сегодня исполнилось Писание сие в нашей среде!

Обратите внимание на то, что Он сказал о различии и как это будет, 
начиная с возложения руки и вплоть до распознавания сердечных тайн.
Сегодня исполнилось Писание сие перед вашими глазами;



исполнились обетования, которые были даны.

Заметьте, что все эти обетования были исполнены и подтверждены 
Богом - Богом обетований. Видите, сегодня фотография Ангела
Господня висит в Вашингтоне. Джордж Дж. Лэси, руководитель
уголовной полиции по отпечаткам пальцев и документов при 
правительстве Соединённых Штатов, проверил этот снимок, который 
был сделан в Хьюстоне (Техасе), и сказал: ,,Это есть единственное 
сверхъестественное существо, которое когда -либо было 
сфотографировано во всём мире.“ Он знает это, потому что он 
является в этой области самым лучшим экспертом во всём мире.

Заметьте, что она висит там как доказательство истины. Это тот же 
самый огненный столп, который вёл тогда Израиля через пустыню. 
Сегодня мы видим его снова. ОН таким же образом присутствует 
здесь, как и тогда, когда они были выведены из Египта. Кто Он? В 
этот день исполнилось Писание сие. Вы знаете ту весть, которую Он 
изрёк.

Обратите внимание на видение в Туксоне три года назад, когда я
стоял там на улице. За пять лет до этого Он сказал мне: ,,В тот день, 
когда город забъёт измерительные колышки перед твоей садовой 
калиткой, обратись на запад.“ Люди, которые приходят сюда, в этот 
молитвенный дом, знают, что так оно и произошло в то время. Это 
правда.

В тот день, когда господин Гойне пришёл туда с людьми и делал 
новую разметку улицы, я сказал моей жене: ,,Это что-то значит.“

Она спросила: ,,Что это такое?“

Я вошёл и заглянул в мою книжечку; там оно было записано! Когда
я  на следующий день, перед обедом, в десять часов сидел в моей 
комнате, то Ангел Господень сошёл и сказал мне: ,,Отправься в
Туксон. Ты будешь находиться к северо-востоку от Туксона, когда 
семь Ангелов сойдут в констелляции и вся земля вокруг тебя 
потрясётся.“ ОН сказал: ,,Там тебе будет сказано дальнейшее.“

Сколько тех, которые помнят, что это было сказано задолго до того, 
как оно произошло? В этом здании сидят сегодня вечером люди, 
которые стояли там, когда оно произошло. Было сказано, что 
откроются семь печатей - сокрытые тайны всей Библии - и через 



это исполнится Откровение 10, что во время вести седьмого ангела 
произойдут эти вещи. Сегодня исполнилось Писание сие перед 
нашими глазами. В этот день исполнилось Писание сие.

В прошлом году я стоял на том же самом месте. Мистер Вуд, 
который находится здесь, и я поднялись на гору. Он был огорчён, 
потому что его жена была больна. Там Святой Дух сказал: „Возьми 
камень, который там лежит и брось его в воздух. Когда он упадёт, 
тогда скажи: так говорит Господь: суд постигнет землю! Скажи 
ему, что он в пределах нескольких часов увидит руку Божию.“

Я сказал это мистеру Вуду, который присутствует сегодня вечером 
здесь, и я думаю, что там в это время было ещё от восьми до десяти, 
если не пятнадцать человек. Это произошло на следующее утро. 
Господь сошёл в вихре, который вырывал вокруг нас из гор целые 
глыбы и срезал макушки деревьев. Трижды раздался треск, а затем 
был голос: ,,Суд приближается к западному побережью!“

Через два дня Аляска чуть-ли не утонула. С тех пор волны Божьего 
суда бъют по всему побережью по этому ,,духовному занавесу.“

Существует железный занавес, папирусовый занавес и греховный
занавес. Цивилизации шли вместе с солнцем, а так же и Евангелие. 
Оно как и солнце проникало с востока на запад. Теперь оно пришло на 
западное побережье. Дальше оно не может больше идти. Если оно 
пойдёт ещё дальше, то придёт снова на восток.

Пророк сказал: ,,Настанет день, который нельзя назвать ни днём, ни
ночью“ - день пасмурный со многими дождями и туманом; настолько 
лишь светлый, чтобы знать, как можно присоединиться к церкви и  
позволить внести своё имя в книгу. Но в вечернее время должен 
появиться свет. Сегодня исполнилось Писание сие.

То же самое солнце, которое восходит на востоке, оно заходит на 
западе. Тот же самый Сын Божий, Который пришёл на востоке и
подтвердил Себя как Бог открывшийся во плоти, является Тем же 
Сыном Божиим, Который возвещает Себя сейчас, вечером, в 
западной части земли и посреди Церкви как вчера, сегодня и во веки 
Тот же. Появился вечерний свет Сына. Сегодня исполнилось 
Писание сие перед нами!

Где мы находимся сейчас в сравнении со временем Авраама? Где  мы 



находимся в это великое время, в которое мы были поставлены и в 
этот великий час, в котором мы живём? Все видения исполнились.
Что это было, когда младший Джексон, один из наших друзей 
проповедников из родственной церкви, однажды вечером пришёл к 
нам и сказал: ,,Я видел сон, брат Брангам, который беспокоит 
меня. Я видел, как все братья были собраны на горе.“ Далее он 
рассказал: ,,На этой горе ты учил нас буквам, которые выглядели 
так, как будто бы время выгравировало их на скале. Когда ты 
закончил всё это, ты сказал нам: ,,Подойдите поближе!“, и мы все 
собрались там.“ ,,Затем..., сказал он, ...ты взял откуда-то инструмент,
похожий на лом, и вскрыл им верхнюю часть этой маленьной 
пирамиды. Когда это произошло, то мы увидели гранитный камень, на 
котором ничего не было написано, но ты сказал, чтобы мы смотрели 
на него. Мы все смотрели на него.“ Затем он сказал: ,,Я повернул 
мою голову и заметил, что ты так быстро как мог, шёл на запад в 
направлении захода солнца.“ Сколько тех, которые помнят об этом?

Я довольно долго стоял там, пока Святой Дух не открыл это и сказал: 
,,Вся Библия, как например оправдание, освящение, крещение Святым 
Духом, крещение во имя Иисуса и все эти вещи были открыты 
людям. Но для них есть ещё сокрытые тайны, потому что Библия 
запечатана семью печатями. Я должен пойти туда, чтобы найти это.“

Утром, когда сошли эти семь Ангелов, потряслась земля, и во все 
стороны  полетели камни. Семь Ангелов стояли там, и было сказано: 
,,Вернись в Джефферсонвиллу, откуда ты приехал, ибо будут сняты 
семь печатей семи тайн.“

Вот здесь мы находимся сегодня. Мы поняли, что такое семя змея, а 
через несколько дней, если это угодно будет Богу, мы правильно 
поймем также ,,Брак и развод“ и все эти вещи, которые открыл Бог;
каждую печать; тайны сокрытые со дня основания мира. Мы 
радовались Его присутствию и Его благословениям. Это правда.
Сегодня исполнилось Писание сие.

Журнал Ляйф выпустил об этом статью с заголовком: 
,,Таинственный круг света поднявшийся в воздух на Туксоном и 
Фёниксом “ - точно такой, как я сказал вам о нём наперёд почти за 
год прежде, что он будет как треугольник. Этот снимок висит там, в
церкви. Кто купил себе еженедельник, тот также имеет его. Там он 
был точно таким же. Они сказали, что он был высотою в двадцать 



семь милей, а шириною в тридцать милей. Они всё ещё не могут 
понять, что произошло. Он таинственным образом появился и 
таинственным образом снова исчез.

Брат Фред Сотманн, брат Ген Норман и я стояли там как три 
свидетеля, как и тогда на горе Пётр, Иаков и Иоанн. Они дали 
свидетельство; они стояли там и наблюдали за этим, когда оно
происходило. Они видели это происходящим. Там он был. Он висел 
так высоко в небе, где нет никакой влажности, чтобы можно было 
возникнуть облаку. Как он мог появиться там? Это были Ангелы 
Божии, которые возвращались назад после передачи вести. В этот день 
исполнилось их пророчество в нашей среде. Сегодня исполнилось 
Писание сие.

Обратите внимание: семь печатей были сняты; на западном 
побережье был вихрь. Не пройдите мимо этого, как они сделали это 
тогда. Теперь мы хотим обратить наше внимание на то, что 
происходит в наше время.

Что говорит Писание об этом дне и о времени, в которое мы живём? 
Иисус говорил об этом. У меня нет времени, чтобы пройти всё, но 
одно место Писания я хотел бы ещё упомянуть, прежде чем мы 
закончим. Сам Иисус сказал это в Луке 17, стих 30. Иисус Христос 
Сам является Словом. Верите ли вы в это? Иисус Христос - Само 
Слово ставшее плотью - изрёк и сказал то, какое будет слово в 
последнее время и какое будет знамение конца мира. Он сказал им, 
что народ восстанет на народ, а также сказал: ,,И как было во дни 
Содома, так будет и в тот день, когда откроется Сын Человеческий.“

Когда Иисус пришёл на землю, то Ему даны были три сыновних 
названия: Сын Человеческий, что относится к нему как к Пророку; 
Сын Божий и Сын Давида. Во время Своей жизни здесь на земле, Он 
никогда не называл Себя Сыном Божиим. Он говорил: ,,Я Сын
Человеческий,“ потому что Он должен был придти, чтобы исполнить 
Писание как Пророк! Моисей сказал: ,,Пророка, как меня, воздвигнет 
Господь, Бог ваш.“ Это и есть та причина, почему Он не мог тогда 
называться Сыном Божиим, ибо Он был Сыном Человеческим. Слово 
всегда приходило к пророкам, которым Он был во всей Своей 
полноте. Он был Сыном Человеческим, главным Пророком, и не 
только главным Пророком, а Богом-Пророком! Полнота Божества 
была в Нём телесно. Поэтому он был Сыном Человеческим.



Теперь, уже две тысячи лет, мы знаем его как Сына Божия - как Духа. 
В Тысячелетнем Царстве Он будет на троне Сыном Давида. Мы все, 
верующие Писанию, знаем это.

Иисус сказал, что Сын Человеческий в конце этого церковного 
периода времени, в котором мы сейчас живём, откроется таким же 
образом, как это было и во дни Содома. Видите, как Он исторически 
изложил это? Сначала Он сказал: ,,И как было во дни Ноя, когда они 
ели и пили, женились и выходили замуж...“ Затем Он, как 
следующее, коснулся Сына Человеческого во дни Содома, потому 
что предыдущее касалось евреев. Здесь, в примере Содома, Он 
занимается язычниками. Там Он совершил суд, когда все они
утонули в воде. Здесь же Он говорит о язычниках, когда Он погубил
их во дни Содома в огне. Это правда. Языческий мир был сожжён.

Так будет и тогда, когда откроется Сын Человеческий. В этот раз 
будет не вода, а огонь. Иисус, когда ссылался на Содом, читал из той 
же книги Бытия, 19 главы, из которой читаем и мы.

Мы признаём то, что мир находится в том же состоянии, в каком 
находился тогда Содом, в содомском состоянии. Мы все говорим на 
это ,,аминь“. Мы верим этому. Итак, мы  также распознаём и духовное 
состояние плотской Лаодикийской церкви. Мы и на это
говорим ,,аминь“ и принимаем предвозвещённые знамения. Мы 
знаем, что существуют все знамения и что церковь находится в
Лаодикии. Мы знаем, что мир находится в содомском состоянии. Не 
так ли это? Мы подтверждаем это. Но как обстоит дело со 
знамением, которое получил Авраам, он, который ожидал
обетованного сына? Там был кто-то другой. Помните о том, что 
содомляне имели своих вестников. К Аврааму также пришёл вестник. 
Авраам, когда Сарре стало девяносто, а ему сто лет, со дня на день 
ожидал того, что произойдёт почти невозможное. Согласно Божьему
обетованию он всё ещё ждал. Посреди всякой критики он ожидал 
сына. Так и истинно верующий ожидает сегодня возвращения
обетованного Сына.

Обратите внимание на то, что незадолго до того как появился сын, 
ему дано было знамение. Не должно ли знамение придущего Сына 
также открыться царскому семени Авраама, которое ожидает царского 
Сына, как это было и с отцом Авраамом, который ожидал 



естественного сына? Не так ли это? Иисус сказал здесь в Луке 17, 
30, что Сын  Человеческий откроется прежде, чем настанет это время,
как Он сделал это во дни Содома - перед уничтожением Содома. Мы 
ожидаем знамения.

Давайте рассмотрим состояние того времени, каким оно было в 
Содоме. Видите, мир попал в состояние Содомизма. Недавно я видел 
фильм, который показывал один из директоров кино. Он назывался
Содом. Если у вас есть возможность, и не будет показываться ничего 
другого, кроме него, то посмотрите его. Это был естественно 
хороший образ на Соединённые Штаты сегодня. Это было точный 
образ Голливуда; тот же вид одежды и всё другое, как они имели это 
и тогда; большие кутежи со всем, что относится к этому; религиозный 
культ людей - так называемый религиозный.

Заметьте, что Содом имел одного свидетеля. Это был человек по 
имени Лот, племянник Авраама. Авраам не пошёл в Содом.  Он имел 
вокруг себя большую группу, которой было достаточно для того,
чтобы победить дюжину царей с их армиями. Он имел при себе 
большую группу. Однажды он сидел там под дубом, и всё шло у него 
вкось и вкривь. Никто не хотел иметь с ним ничего общего, однако он 
всё-равно крепко держался обетования. Будьте теперь очень 
внимательны, прежде чем мы закончим. Когда он там сидел, к нему 
пришли три человека. Затем двое из них отправились Содом и 
проповедовали евангелие тем, которые впоследствии вышли, т.е. 
Лоту. Правда это? Один же остался у Авраама. Заметьте, что Тот 
один, Который остался у Авраама, был Сам Бог; остальные оба были 
Ангелами - вестниками.

В Содоме они не совершили никаких чудес, а поразили их слепотой. 
Такое проповедывание евангелия всегда поражает их слепотой.

Видите, как в те времена всё было упорядочено. Там была 
естественная церковь. Как я уже говорил вчера вечером, Бог всегда 
возвещает Себя в ,,трёх.“ Там были Содомляне, Лотяне и
Aвраамитяне. Сегодня вечером мы можем видеть тот же самый 
порядок. Мир имеет то же самое распределение.

Можно ли мне вас о чём-то спросить? Посмотрите теперь на это 
распределение. Авраам назвал того Человека, который говорил к 
нему, Элохим. Еврейское слово Элохим означает: Всемогущий, 



Вечный. Элохим - Сам Бог.

В Бытие написано: ,,В начале сотворил Бог...“ Возьмите еврейский
текст, там написано: ,,В начале сотворил Элохим небо и землю.“

Здесь, в Бытие 18, он назвал этого Человека Элохим. Почему он 
сделал это? Да потому что это был Бог, представленный в 
человеческой плоти, который сел с Авраамом и ел с ним телятину и 
хлеб  и пил молоко. Это был Сам Бог, который затем сразу же ушёл 
от Авраама. Однако Он дал ему знамение. Заметьте, что при этом 
знамении Он стоял спиной к шатру. Вспомните, что Авраама ещё 
несколько дней до этого называли Аврамом, а Сарру называли Сарой.
С-a-р-a стала С-a-р-р-о-й, а A-в-р-a-м - A-в-р-a-a-м-о-м. Авраам 
означает ,,отец народов.“

Теперь будьте здесь очень внимательны, ибо мы увидим состояние 
того часа, в котором мы сейчас живём, потому что Иисус сказал нам, 
что мы должны ожидать этого. Мы видели, что всё остальное 
соответствовало действительности; теперь мы хотим рассмотреть, 
какои порядок должно увидеть царское семя.

Этот Человек сказал: ,,Авраам, где твоя жена Сарра? “
Авраам ответил: ,,Она находится в шатре, позади Тебя.“
Он ведь ещё никогда не видел их. Откуда Он мог знать, что его имя
Aвраам? Откуда он знал, что её имя Сарра? ,,Авраам, где твоя жена 
Сарра? “
Он ответил: ,,Она находится в шатре, позади Тебя.“

Тогда Он сказал: ,,Я (личное местоимение) посещу тебя согласно 
обетованию и твоя жена будет иметь ребёнка. Ты доверял Мне и 
теперь Я исполню это.“

Сарра же находилась в шатре, позади Него и слушала через стенку 
шатра. Она рассмеялась про себя и сказала: ,,Женщине ли, как я,  
думать ещё о любовном желании к моему господину, который  тоже 
уже почти столетний старец? Этого ведь уже не было много лет.“

Этот Человек, который сидел там в человеческой плоти, ел и пил как
обыкновенный человек, одежда которого была запылёна и которому 
Авраам омыл пыль с ног Его, был Бог. Он повернулся и сказал: 
,,Почему Сарра рассмеялась в шатре и подумала про себя..?“ Он 
знал и мог  различать то, какие мысли имела Сарра, которая была в 



шатре позади Него. Не так ли это?

Какое знамение показало царское семя Авраама - Сын Человеческий -
когда Он был на этой земле? Однажды к нему пришёл Симон. Его 
привёл Андрей. Он сказал: ,,Тебя зовут Симон, ты - сын Ионы.“ 
Видите, через это он стал верующим. Филипп пошёл, привёл 
Нафанаила и сказал ему: ,,Пойди и посмотри, кого мы нашли: Иисуса 
из Назарета, сына Иосифа.“

Он же возразил: ,,Момент. Может ли из этого фанатизма произойти 
что-то доброе? “
Он отвечал: ,,Пойди и посмотри.“

Когда Филипп с Нафанаилом пришёл в присутствие Иисуса, то Иисус 
взглянув на него, сказал: ,,Вот истинный израильтянин, в котором 
нет лукавства.“
Он спросил: ,,Равви, с каких пор ты знаешь меня? “

Он отвечал ему: ,,Прежде чем позвал тебя Филипп, Я видел тебя,
когда ты был под смоковницей.“
Он сказал: ,,Равви, Ты - Сын Божий, Ты - Царь Израиля.“

Та женщина пришла в своём аморальном состоянии к колодцу,
чтобы почерпнуть воды. Это будет теперь маленьким наглядным 
уроком. Иисус послал Своих апостолов, чтобы купить пищи. Когда 
же она пришла туда и хотела почерпнуть воду, то Он сказал ей: 
,,Женщина, дай мне попить.“

Она ответила: ,,Ведь нет такого обычая, чтобы говорить ко мне что-
то подобное. Мы ведь имеем здесь рассовое разделение. Вы, евреи, не 
имеете ничего общего с нами самарянами, а мы не имеем ничего 
общего с вами.“

Он сказал: ,,Женщина, если бы ты знала, Кто говорит с тобою, то ты 
сама попросила бы Его, чтобы Он дал тебе напиться. Я дал бы тебе 
такую воду, которой ты здесь не можешь почерпнуть.“

Он увидел её состояние и выяснил, что это было. Он сказал: 
,,Пойди, возьми своего мужа и приходите сюда.“
Она ответила: ,,У меня нет мужа.“
Он сказал ей: ,,Правду ты сказала. У тебя было пять мужей, и тот, с 
которым ты теперь живёшь, не муж тебе.“



Тогда она сказала: ,,Господи, я вижу, что Ты пророк. Мы знаем, что 
когда придёт Мессия, то Он скажет нам все эти вещи.“
Иисус ответил: ,,Это - Я.“
После этого она побежала в город и сказала: ,,Пойдите и посмотрите 
Человека, который рассказал мне всё, что я сделала. Не Он ли Мессия? 
“

Заметьте, что Он делал это перед евреями и самаритянами, но 
никогда не перед язычниками. Мы, другие народы, были в те дни 
языческими людьми, на которых возлагались бремена и которые 
поклонялись идолам. Мы не ожидали Мессии. Он является только 
тем, которые ждут Его, и мы должны ожидать Его. Когда же те, 
которые претендовали на то, что ждут Его - когда общество само 
увидело то, что Он делал, то они сказали: ,,В Нём бес; Он -
предсказатель, Веельзевул.“

Иисус сказал им, что этот грех будет им прощён, потому что Он ещё не 
умер. Но однажды придёт Дух Святой и будет делать то же самое. 
Кто же тогда скажет слово против Него, тому никогда не будет 
прощено. Это касается сего дня, когда все слова связываются друг с 
другом. Кто скажет слово против, тому не будет прощено ни в этом, 
ни в будущем мире.

Это было царское Семя Авраама. И царское семя Авраама - Который 
пришёл на основании того, что Авраам узнал Того Человека, Который 
пришёл к нему - приходит и сейчас, чтобы доказать, что это Тот же 
Бог, Который обетовал это на сей день. И как оно было во дни Содома, 
так  будет и тогда, когда вернётся Сын Человеческий, когда Он 
сегодня открывается как Сын Человеческий. Аминь! Это тот день, в 
который исполняется Писание.

Посмотрите на то состояние, в котором мы сегодня находимся; 
посмотрите на церковь, в которой Сын Божий должен открыться. 
Посмотрите на этот пасмурный день; посмотрите на всё пророчество. 
Оно необыкновенно. Если всё должно соответствовать тому, как было 
в Содоме, тогда должны быть и посетители.

Туда пришли три мужа - три необычных мужа, сошедших с неба. Мы 
согласны с этим. Их было трое, но один остался у Авраама. Сначала 
они все пришли туда, но только один из них остался у Авраама. Те же 



оба пошли в Содом. Так ли это? Имя Авраама было изменено из 
Аврама в Авраама, не так ли? Ни одного единственного раза в 
церковной истории до сего времени не сообщалось о том, что мир 
имел евангелиста, имя которого кончается на х-а-м: - Билли Грахам.
Правда это? Г-р-а-х-а-м имеет шесть букв. A-в-р-а-х-а-м же имеет семь
букв. Г-р-а-х-а-м имеет шесть букв, что значит человек-мир.

Посмотрите, сегодня также посланы туда посланники с неба. Есть 
ли на земле ещё один такой человек, который так ясно может 
проповедывать покаяние как Билли Грахам? Был ли такой человек, 
который достигал бы такого успеха в народе как Билли Грахам? 
Никогда не было всемирно известно такого человека. Билли Сандей и 
другие были здесь в Соединённых Штатах, но Билли Грахам известен 
во всём мире. Видите, откуда он вызывает? Из Содома! В его
сопровождении находятся также и пятидесятники с Оралом 
Робертсом.

Но что же с избранной группой? Какого рода знамение предназначено 
им? Что должны получить они? Аллилуйя! В вечернее время должен 
появиться свет. Сегодня исполнилось Писание сие. В этот день 
исполнилось Божье обетование. Мы знаем, что это правда. Он  
сегодня вечером находится здесь так же, как и тогда.

Теперь оно проповедуется. Это так, как я только что уже сказал: когда 
что-то проповедуют, и это есть истина Евангелия, тогда Бог обязан
подтвердить это. Не так ли это? Если это так, то пусть Тот Бог, 
Который написал это слово, Тот Бог, Который дал обетование, Тот 
Бог, Который является Богом слова, выйдет и докажет, что Он всё 
ещё Бог.

Когда Илия поднялся на гору, то Елисей наблюдая за ним, сказал: 
,,Я хочу двойную силу.“ Затем Елисей поднял плащ, который спал с 
Илии. Он пошёл, сложил этот плащ, ударил им по воде и 
воскликнул: ,,Где Бог Илии?“ Тогда Елисей пережил то же самое, 
что пережил Илия. Так и Евангелие является тем же, сила является 
той же, и Сын Человеческий сегодня является таким же, каким Он был 
вчера, и каким будет всегда! Это Евр. 13, 8. Верите ли вы этому?

Теперь я хотел бы вас о чём-то попросить. Я не могу быть Им, но 
Он находится здесь. Мы являемся только носителями. Некоторые 
из вас больны и страдают. Вы знаете, что я вас не знаю. Мы 



предоставляем это сейчас Богу, и я надеюсь, что смогу достаточно 
смириться. Молитесь и просите Бога.

Я думаю, что молитвенных карточек не было роздано в здании. Мы 
не раздаём здесь молитвенных карточек. Мы имеем в церкви 
молитвенные собрания, на которых мы молимся об исцелении 
больных. Вы, которые знаете, что я абсолютно чужой вам, молитесь. 
Вы, из Джефферсонвиллы, знаете меня. Я не хотел бы, чтобы посреди 
других были и люди из Джефферсонвиллы, но чтобы это были люди, 
которые приехали из других мест. Мы хотим увидеть, открывает ли 
Бог это ещё. Вы сможете увидеть, является ли Он сегодня ещё Тем 
же, Которым был вчера и будет в вечности.

Сделайте так же, как та женщина сделала тогда. Он проходил мимо, но 
она сказала: ,,Я верю этому Человеку.“ Она имела кровотечение и 
сказала про себя: ,,Я верю, что выздоровею, если только коснусь
края одежды Его.“ Правда это? Потому что она верила в это,
исполнилось в тот день Писание. Он перевязывал разбитые сердца и 
исцелял больных и хромых. После того, как она коснулась Его 
одежды, отошла и села, Он повернулся и спросил: ,,Кто коснулся 
Меня? “

Как Он мог в этой большой толкотне знать что-то  о людях? Их было 
там может быть в тридцать раз больше, чем тех, которые находятся 
здесь. Как Он мог знать это? Он сказал: ,,Кто коснулся Меня? “ Он не 
просто сказал это в пустоту, но сказал это потому, что это была 
правда. ОН спросил: ,,Кто коснулся Меня?“, затем осмотрелся и 
увидел ту женщину там, где она в это время стояла или сидела, и сразу  
же сказал ей, что её кровотечение прекратилось. Таков был Иисус 
вчера; таков Он и сегодня.

Верите ли вы в это? Я тебя не знаю. Но Бог знает тебя. Ты имеешь 
боли в боку, которые мучают тебя. Это правда. Поэтому ты
сидишь здесь и молишься. Знаком ли я тебе? Мы незнакомы друг 
другу. Если это правда, то встань. Я тебя не знаю. Этот молодой 
человек здесь, в углу - ты, молодой человек, у тебя также больное 
горло. Это правда. Ты молишься об этом. Ты из-за чего-то очень 
нервный. Ты должен прежде времени покинуть собрание, потому 
что ты проповедник. Ты имеешь обязанности, которые ты должен 
исполнять. Это правда. Веришь ли ты, что Бог знает, кто ты такой? 
Ты реверенд мистер Смит. Теперь ты можешь идти, ибо ты здоров. 



Иисус Христос исцелил тебя. Иди на своё собрание; твоё горло 
больше не будет причинять тебе проблемы. Кого он коснулся?

Мужчина, который сидит там сзади, он страдает. У него в левом 
лёгком тумор. Он не здешний. Ты работал в шахте. Это правда. Я 
абсолютно незнаком тебе. Если это правда, то помаши своей рукой. 
Тумор находится в твоём левом лёгком, и тебе должны безотложно 
сделать операцию. Правда это? Ты не здешний, а приехал извне. Ты 
приехал из Виргинии. Это правда. Веришь ли ты, что Бог знает, кто 
ты? Мистер Митчелл, иди домой и будь исцелён. Иисус Христос 
исцеляет тебя. Спросите этого человека: я никогда в моей жизни не 
видел его. Он там сидел и молился. Сегодня исполнилось Писание 
сие.

Там, за мной, сидит женщина, как Сарра тогда в шатре. Она молится 
за дочь. Встань. Дочери здесь нет. Она находится вдали. С твоей 
дочерью дела обстоят так, как с той женщиной, которая пришла к
Иисусу, потому что её дочь была ужасно мучима диаволом. Эта 
девочка одержима демоном. Её здесь нет. Вы из Северной 
Каролины. Веришь ли ты? Это правда, не так ли? Госпожа Ордерс, 
ты можешь идти домой. Если ты веришь всем сердцем, то ты найдешь 
свою дочь такой же, какой нашла свою и та женщина, когда Иисус 
ходил по земле и сказал, что это произойдет.

Сегодня исполнилось Писание сие - знамение Содома, знамение
необычного семени, знамение естественной церкви - в сей день 
исполнилось Писание сие в вашей среде! Верите ли вы в это?
Примете ли вы Его сейчас как вашего Спасителя и Исцелителя? 
Встаньте все и просто скажите: ,,Я принимаю моё исцеление, я 
принимаю Его как моего Спасителя, я принимаю Его как моего 
Царя.“ Встаньте все.

Послушайте друзья! Сегодня! Он прочитал Писание и вернул Библию
священнику, а затем сказано, что глаза людей были напряжённо 
устремлены на Него. Он посмотрел на них и сказал: „Сегодня 
исполнилось Писание сие.“

Я прочитал это место Писания и привёл дюжину или более примеров 
о том, что мы живём в последние дни, в том поколении, которое 
увидит Иисуса Христа вернувшегося на землю. Я говорю вам сегодня 
вечером ещё раз: Сегодня исполнилось Писание сие перед вами.



Вы, в Туксоне, в Калифорнии, в Нью-Йорке, вы все, которые
подсоединились к телефонной передаче: В этот день исполнилось 
Писание сие перед вашими глазами. Будем радоваться и
веселиться, ибо брак Агнца близок, и Невеста Его приготовила 
себя.

Все вы, люди, давайте поднимем руки и воздадим Ему все вместе 
славу. Да благословит вас Бог!


