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Давайте сейчас склоним на один момент наши головы к молитве.
Милосердный Отец, мы благодарим Тебя за это преимущественное право 
быть сегодня утром здесь, в этой аудитории, когда мы смотрим на исход 
этого дня. Мы не знаем, что принесёт нам этот день, но мы знаем, кто держит 
этот день в Своих руках. Поэтому мы молимся о том, чтобы Он, Который 
имеет власть над сегодняшним и завтрашним днём и над всей вечностью, 
благословил нас сегодня, когда мы собраны во имя Его, чтобы мы узнали о 
том, как мы можем лучше служить ему в нашей жизни. Это всё является 
нашим намерением, Отец. Бог, Который знает наши сердца, Он также 
знает, что это правда. Мы предаём себя Тебе на служение в последующее 
продолжение этого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вы можете сесть. Я желаю доброго утра всем видимым и невидимым 
слушателям по всей стране, которые будут достигнуты сегодня, перед 
обедом, через эту передачу. Для меня это великое преимущественное 
право, быть сегодня здесь, чтобы говорить на эту очень важную тему. Вы, 
которые присутствуете здесь: это действительно немного раздражает,
иметь перед собой занавесы, чтобы говорить к слушателям направо и налево. 
Тем, которые не находятся здесь, я хотел бы объяснить, что с правой 
стороны от меня находится лекторский зал, а с левой стороны - спортзал. 
Я сам стою в вестибюле между этими помещениями, где по обе стороны  
открыты занавесы. Сегодня утром здесь переполнены как лекторский 
зал, так и спортзал, а так же молитвенный дом на углу восьмой.. и Рин 
Стрит. Отсюда, где всё переполнено, идёт передача по телефонной линии в 
другие места.

Мы имели прекрасное время с ГОСПОДОМ и находимся в великом ожидании, 
взирая сегодня перед обедом на это богослужение. Сегодня вечером будет
окончание этого четырёхдневного похода и поэтому мы особо приглашаем 
всех, которые могут придти. Мы полагаемся на то, что ГОСПОДЬ дарует 
нам сегодня вечером грандиозное заключение в том, что Он соделает что-
то особое и необыкновенное, и именно в том отношении, что Он исцелит 
всех больных и совершит могущественные дела, которые Он обычно 
делает. Мы действительно находимся в большом ожидании  этого вечера. 
Общественность также сердечно приглашена: каждый человек, каждая 



церковь, каждая деноминация; вам не нужно даже быть христианином. 
Мы действительно приглашаем грешников придти и пребывать посреди нас. 
Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы НАУЧИТЬ ИХ ПУТИ ГОСПОДНЮ,
чтобы и они могли иметь жизнь.

Я надеюсь, что слушающие не будут нервничать и я доверяю Богу в том, 
что я также не буду нервничать. Я имел ужасную и напряжённую ночь, 
потому что я сознаю, что я должен буду в день суда дать отчёт за те вещи, 
которые я скажу сегодня утром. Я не мог спать. Я знаю, что если я не 
скажу их, то это будет предъявлено мне в обвинение в день суда. Это и 
делает это дело таким трудным. Этого невозможно объяснить.

Сегодня утром мы займёмся многозначущей темой: „Брак и развод..“ 
Причиной тому, почему я хочу проработать её в виде урока воскресной 
школы, является то, что мы хотим уделить себе время, чтобы говорить об 
этом. Вместо того, чтобы проповедывать об этом, пусть это будет лучше 
поучением из Писания.

Если эта магнитофонная запись когда-нибудь попадёт к какому-нибудь  
проповеднику или к служащим братьям, то я хотел бы сейчас уже им что-то 
сказать. Я не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована и что сделает с 
ней церковь. Я попрошу брата Фреда поговорить сначала с руководством 
церкви, прежде опубликования этой магнитофонной записи. Также и 
вас, у которых сейчас по всей стране записывают магнитофоны, я прошу 
не передавать ленту дальше, пока вы не услышите того, что скажет об этом 
брат Сотманн.

Если запись будет дана для общего прослушивания, и кто-нибудь из моих 
братьев проповедников или какой-нибудь христианин не будет согласен с 
тем, что я говорю по этой теме, то я надеюсь, что вы не будете 
критиковать это. Если вы не так понимаете, как я этому учу, то вы как 
проповедник или как пастырь, имеете право на это. Я уважаю всё, во что 
вы верите.

По этой теме существует два больших взляда по учению. Если на один  
вопрос существует два ответа, то должен быть либо один из них 
правильным, либо оба неправильными. Поэтому мы хотим сегодня утром 
заглянуть в слово Божие, чтобы выяснить это. Я думаю, что если это 
библейский вопрос, то Библия естественно имеет и ответ на него.

Прежде, чем мы сейчас начнём эту тему, или прежде, чем я помолюсь



сейчас над словом, я хочу, особенно по отношению к вам, христианам,
выразить одно желание, а именно: чтобы вы сегодня утром молились за 
меня. Молитесь и вы за меня, кто не присутствует здесь, но слушает, ибо я 
хочу быть искренным и правдивым.

При изложении мною этих вещей, мы сознаём, что если и есть кто-то, и 
даже если это только одна единственная душа, то она полагается на них, как 
на жизнь и на смерть. Многие из вас уйдут отсюда укреплёнными в вере. 
Многие из вас, возможно нет. Однако я знаю, что есть люди, которые, 
касательно моего служения, приходят сюда для того, чтобы послушать 
меня, то есть послушать то, что я хочу сказать. Они находятся и сегодня 
утром здесь. Многие приехали из Соединённых Штатов, из Канады и из-
за океана. Вы можете себе только представить, какое давление создаёт 
на человека его совесть, сознавая, что в вашей руке находится то, где 
человек будет проводить вечность, потому что он полагается на то, что вы 
говорите. Бог потребует у меня за это отчёта. Поэтому я хочу проработать 
эту тему настолько искренно, как только могу.

К нашим сёстрам у меня есть просьба. Я уже изменил некоторые  свои 
слова, чтобы суметь выразить их перед ними. Билли имеет сегодня утром в 
своей сумке записи, которые нельзя говорить перед смешанной публикой.
Для другого же, что я пожалуй выскажу, я прошу вас, чтобы вы имели 
понимание. Примите это как от вашего брата. Я приношу это согласно 
моему знанию. В консультационной комнате врача вы ведь тоже  станете 
сидеть и слушать, если он должен будет вам сказать несколько очень 
понятных слов. Вы, молодые женщины и мужчины: я не хочу, чтобы вы 
получили ложное впечатление. Сидите спокойно и верьте. Помните: 
истина должна быть сказана, как истина.

Без сомнения, многие из вас не будут согласны с тем, что должно быть 
сказано, но я хочу доказать вам это Библией. Я верю, что если вы будете 
пребывать в благоговении и слушать, то вы получите лучшее понимание и 
лучшее представление о том, что я всегда подчёркивал. Я верю, что это 
всё объяснит. Я просто полагаюсь на это.

Нам нужно будет для этого больше времени; возможно полтора часа или 
больше. Я не знаю, как долго оно продлится.

Я ещё раз хотел бы повторить, что я сознаю то, что люди держутся ваших 
слов, как  слов их пастора. Я, естественно, тоже пастор. И они 
руководствуются словами их пастыря так, как будто речь идёт о жизни и 



смерти. Другие до смерти держатся за то, что говорит священник. Пастор 
естественно будет учить своих людей по своему лучшему знанию и так, 
как его научили на семинаре. Со священниками, которые находятся в
различных религиях, дело обстоит точно также. Пастор также является 
священником - ходатаем. Если священник является человеком, полным 
глубокой искренности, то он всё передаст дальше так, как его научили 
этому на семинаре или в монастыре. Я же имею моё знание не из 
семинара и не из опыта жизни в монастыре. Я ничего не имею против
всего этого, однако моя жизнь проходила совсем необычно.

Я был призван, когда был ещё маленьким мальчиком. При этом мне было 
дано видимое и слышимое знамение. В возрасте семи лет я увидел здесь, в 
Утике Пайк, огненный столп в кусте. Мой отец работал на господина О.Г. 
Ватена. Он совсем недавно умер. Вы ведь читали эту книгу и знаете эту 
историю. Позже огненный столп явился видимым внизу, на реке, перед 
людьми. Он много раз был сфотографирован и одна такая фотография 
висит даже под защитой авторского права, в столице, в Вашингтоне, и 
именно в религиозном зале, как единственная научно подтверждённая 
фотография сверхъестественного существа. Она выглядит точно так же и 
является в любом отношении точно тем же огненным столпом, который 
вывел народ Израиля из Египта. Я верю, что это есть Иисус Христос в 
духовном образе, и именно как Сын Божий. ОН был назван Сыном 
Человеческим, когда Он явился в то время. Теперь Он называется Сыном 
Божиим. В Тысячелетнем Царстве Он будет Сыном Давидовым. Он пришёл 
как Сын Человеческий и как Пророк, как это было о Нём предсказано. 
Теперь Он сверхъестественный Сын Божий. В великом Тысячелетнем 
Царстве, которое придёт, Он будет Сыном Давидовым и будет сидеть на 
престоле Давида. Все читатели Библии знают о том, что это Божие 
обетование. Бог сказал Давиду, что Он посадит на его престол его Сына.

В этом необыкновенном и единственном в своём роде служении, меня 
называли всем чем угодно: как ,,богом.“ так и ,,диаволом“ . Так оно 
происходит всегда.

Архиепископ католической церкви (халдейского права) недавно, когда 
мы имели вечером беседу, сказал: ,,Брат Брангам, Иоанн Креститель 
совершенно ясно и согласно Писанию показал себя тем, о ком говорил 
пророк Исаия“ . Он продолжал: ,,Твоё служение также однозначно 
подтверждено в Церкви. Лютеране были согласно Писанию. Они узнали 
Лютера. Веслейяне узнали Веслея. Но что же с пятидесятниками? Они 
блуждают и не знают, куда они относятся.“ 



Я ответил: „Мой господин, я это ценю.“ Это было в то время, когда
Святой Дух сошёл на ту даму, которая меня никогда прежде не видела, и 
говорил через неё и подтвердил то же самое.

Я хочу быть честным ввиду вести, которую я принесу сегодня утром и я 
сказал ему, что я этого не знаю. Я ответил: „Мой господин, я не мог бы 
этого сказать. Сказать это, это уже что-то грандиозное. Но оно имеет 
только вид.“ Но одно я знаю: что-то произошло, это правда. Все эти вещи
были даже научно доказаны и подтверждены во всём мире. Это не может 
быть просто мифом. Это правда. Что это такое? Позвольте мне сказать это 
как признание, прежде чем я буду сегодня утром говорить к вам: я не 
знаю этого. Я не решусь сделать ни одного движения прежде, чем я не 
услышу этого от Того, Кто говорил ко мне в прошлом и сказал мне все 
эти вещи.

Помните о том, что наш ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС никогда не называл Себя 
Сыном Божиим. Он сказал: „Вы говорите, что Я есмь это. Я для этого 
родился....“ и т.д. Однако Он Сам никогда Себя так не называл.

Огненным столпом, который вёл детей Израиля, был ГОСПОДЬ ИИСУС

Христос в образе Духа. Верите ли вы в это? Логос, Который исшёл от Бога. 
Когда Он был на земле, Он сказал: „Я исшёл от Бога и опять иду к Богу.“
Это мы все знаем. После Его смерти, Его погребения и воскресения, Савл 
из Тарса находился на пути в Дамаск, чтобы преследовать христиан, 
потому что они учили таким вещам, которые находились в 
противоположности тому, чему были научены они. Он был великим 
борцом закона и получил своё образование у  ног Гамалиила, одного из 
выдающихся учителей их школы или их монастыря в то время, и был 
значительным человеком и должностным церковным лицом. Тогда 
случилось, что в полдень его осиял яркий свет, который опять же был 
огненным столпом, так что он упал на землю. Голос сказал ему: „Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?“

Заметьте, что когда Савл поднялся, он сказал: „Кто Ты, ГОСПОДИ?“ Этот
молодой человек был евреем и он никогда бы не назвал кого-
то ,,ГОСПОДОМ, “ если бы это не был Бог, Который явил Себя таким 
образом. Это был тот же огненный столп.

Иисус ведь сказал: „Я исшёл от Бога и иду опять к Богу..“ Теперь Он  
снова был в образе огненного столпа. Он сказал: „Я - Иисус, Которого ты 



гонишь. Трудно тебе идти против рожна!“ Когда апостол Пётр, которому 
даны были ключи для построения Церкви, находился в темнице, то тот же 
огненный столп вошёл через решётку, открыл двери темницы и вывел 
Петра таинственным образом, не разбудив при этом стражу. Для меня это
есть Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки.

Его сущность можно всегда в чём-то узнать. Его сущность можно узнать во 
всём и особенно по плоду, который Он несёт. Я прошу вас обратить 
внимание на род плода, который несёт тот Свет, который является Богом, 
ибо он всегда ведёт назад, к слову Божию и он подтверждает и возвещает 
то слово Божие, которое Бог видимо подтверждает перед вами. Оно должно 
что-то иметь в себе.

Люди назвали меня пророком. Я же сам не называю себя пророком. Я бы не 
рискнул утверждать этого, но настолько я могу сказать, что ГОСПОДЬ дал 
мне предвидеть и предсказывать те вещи, которые уже произошли, ещё 
произойдут и которые прямо сейчас происходят. Даже в десятках тысяч 
случаев оно не прошло мимо цели. Всё, что Он предсказал, что оно 
произойдёт, произошло. Мы все знаем это. Если сегодня утром здесь или в 
другом месте находится кто-то, кто может назвать такой случай, когда оно не 
исполнилось, то вы имеете сейчас возможность встать и сказать это. Но 
если все знают, что каждый раз, в тысячах случаев, оно было совершенно 
правильно, то скажите Аминь. (Собрание говорит: ,,Аминь.“) Во всём мире 
оно будет точно также.

Что-то должно произойти. Бог не посылает этих вещей, не связав их  с 
определённой целью.

Мне только что вспомнилось, что я сегодня утром ношу несколько особых 
манжетных пуговиц . Я специально сделал себе одну заметку. Многие из вас 
слышали о кинозвезде Джейн Рассель. Её мать - пятидесятница, а Денни 
Хенри - это её кузен первого ранга, сын сестры её матери. Он был 
баптистом. Два года назад он был на собрании „Христианских 
бизнесменов“ в Лос-Анджелосе, в Калифорнии. Я как раз дал сильное,
мощное и убедительное пояснение, которое побудило даже одну из 
основных глав округа ,,Aссамблеи Божией“ к тому, чтобы сойти со своего 
места на балконе вниз на сцену и сказать: „Я не верю, что брат Брангам 
именно это имел в виду.“

Я ответил: „Я должен именно это иметь в виду, мой господин, потому 
что это ,,ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Это касалось церкви этого времени.



Этот молодой человек- бизнесмен. Его брат делал в то утро видео-записи 
для телевидения. Другой его брат - он служащий в министерстве 
дорожного строительства государства Калифорния. После собрания тот 
Денни Хенри вышел вперёд на сцену, где ещё сидели ответственные, 
обнял меня и сказал вот эти слова: „Брат Брангам, я надеюсь, что это не 
звучит богохульно, но это могло быть 23 главой Откровения.“ В 
Откровении находится всего 22 главы и поэтому он сказал: „Я надеюсь, 
что это не звучит богохульно.“

Этот молодой человек, баптист, которому сверхъестественное было 
чуждым, едва успел это сказать и обнять меня, как он начал говорить на
незнакомом языке. Как только он закончил говорить на незнакомом
языке, с места поднялась солидная, тёмноволосая женщина, которая 
сидела прямо передо мной, и сказала: „Это не требует никакого
истолкования. Я родом из Шеверпорта (Луизианы), то есть из Батон-Ружа 
(Луизианы). Это был ясный французский язык.“

Виктор Ле Дю, француз, также присутствовал там и сказал: „Это правда. 
Я - француз, и это был превосходный французский язык.“

Я сказал: „Момент. Запиши, что он сказал, и ты также запиши, что он 
сказал, прежде чем они будут говорить дальше. Запишите, что он сказал, 
и давайте сравним записанное.“

Итак, он записал это, и они также. Даже знаки препинания совпадали!
Приблизительно в то время, когда они принесли то, что записали, наперёд
вышел приятный, белокурый, молодой человек. Он стоял совсем позади,
потому что не было достаточно сидячих мест. Он сказал: „Момент! Я хотел 
бы приложить ещё одну запись. Я переводчик французского языка при 
ООН. Я хочу передать то, что я записал.“

Все 3 формулировки на французском языке точно совпадали. Здесь 
находится оригинальный перевод этого. Это Деннина собственная копия. 
Он носил её в своей сумке. Естественно об этом говорилось повсюду у  
Христианских бизнесменов и других. Было сказано следующее:

„Так как ты избрал себе узкий путь, более трудный путь - то ты последовал 
своему собственному избранию. Ты принял правильное и ясное решение, 
и это Мой путь - из-за этого важного решения тебя ожидает великое участие 
на небе. Какое славное решение ты принял! Оно в себе самом является тем, 
что даст и осуществит великую победу в Божьей любви..“ Затем этот 



человек подписал: „Вышеупомянутый текст предсказания Денни Хенри о 
брате Брангаме в кафетерии, в Лос-Анджелосе, Калифорнии, был 
подтверждён тремя свидетелями и является переводом...“

Примерно около месяца назад, этот молодой человек, который дал это 
пророчество не зная того, что он говорил, был в Иерусалиме. Он имел 
привилегию пойти и лечь в ту гробницу, в которую Иисус был положен 
после Своей смерти. В то время как он там лежал, так он рассказывал, он 
внезапно должен был очень интенсивно вспомнить обо мне. Он начал 
плакать, потому что ему пришло на ум, как тяжело брату Брангаму
утверждаться против мира и всех этих вещей в церквах. Так выразился 
однажды кто-то со стороны Билли Грахама: „Мы можем упорядочить 
Билли Грахама, так как все церкви плотно стоят за ним. Мы смотрим на 
Орала Робертса в связи с пятидесятниками. Но как может устоять что-то, что 
находится в противоположности тому, чему были научены люди?“ Это Бог!

Денни имеет хобби: он обрабатывает маленькие камушки. Он ходил на то 
место, о котором говорят, что на той скале стоял крест. Так как поблизости 
никого не было, то он выломал несколько маленьких кусочков из скалы и 
положил их на память в сумку. Дома он сделал мне из них  пару манжетных 
пуговиц. И странно: когда он их обрабатывал, он заметил, что они
выглядели так, как будто были запятнаны кровью и через обе проходила 
прямая, тонкая линия. Кто-нибудь другой возможно не обратит на это 
никакого внимания, но для меня это является подтверждением того, во что 
я верю. Я верю, что всё имеет своё значение.

В это время исполняется то, о чём Он пророчествовал на это последнее 
время в Мал. 4, в Лук. 17, и во многих других местах Писания. В 
заключение я хотел бы ещё сказать, что в них заложено основание для того 
человека, когда он придёт. Поэтому я очень благодарен за то, что 
Всемогущий Бог, раз это так должно быть, позволил мне в моём 
необразованном состоянии сделать то немногое, чтобы выразить Ему мою 
благодарность за Его любовь ко мне и выразить мою любовь к Нему и нашу 
любовь к людям. Поэтому я обращюсь теперь со всей откровенностью к 
теме: „Брак и развод.“ Да будет Бог милостив ко всем нам.

Теперь послушайте внимательно. Сёстры, не вставайте и не выходите. 
Останьтесь на немного и сидите тихо. Братья, сделайте то же самое. Вы, 
которые подключили ваши магнитофоны и слушаете и записываете эту 
передачу, не выключайте их. Не делайте этого. Просто оставайтесь сидеть 
эти немногие минуты, пока оно не закончится. Слушайте очень 



внимательно. Если вы имеете другие взгляды, то запишите себе те места, 
которые я употребляю и займитесь этим с молитвой, прежде чем вы 
примете ваше решение.

Да поможет нам Бог, когда мы обратимся сейчас к этой теме.

Это может быть немного долго затянется. Мне не хотелось бы, чтобы вы
спешили. Мы все уделим себе время и исследуем слово Божие так 
искренно и основательно, как только можем.

Давайте начнём читать с Maтф. 19, стих 8. Может быть я начну лучше уже с 
первого стиха и прочитаю до 8 стиха 19 главы.

Помните одно: вещи, которые я говорю, должны исходить из слова 
Божия. В нём не должно быть моего личного мнения, ибо моё мнение 
такое же, как и мнение всех других, но это должно соответствовать слову 
Божию. Помните о том, что Бог всё содержит в непрерывности. ОН никогда 
не изменяется. Он вчера, сегодня и во веки Тот же. Верите ли вы в это? 
ОН - Тот же. Теперь я прочитаю из 19 главы:

Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы 
Иудейские, на другую сторону Иордана. За Ним последовало много людей, 
и Он исцелил их там.

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, - (здесь я остановлюсь для того, 
чтобы вы поняли смысл, кто был тем, кто искушал Его.) - говорили Ему: по 
всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?

Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале людей, 
сотворил их мужчиной и женщиной и сказал: посему оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к  жене своей, и будут двое одной 
плотью?

Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает.
Они говорят Ему: почему же Моисей заповедал давать жене разводное письмо 
и разводиться с ней? Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, 
позволил вам разводиться с жёнами вашими, но в самом начале не было 
так. (др. пер.).

Да поможет нам Бог. Иисус, в начале Своего служения, стоял перед этим 
вопросом, а также и Моисей стоял перед ним в начале своего служения. 



Этот вопрос является одним из важнейших вопросов в сердцах
верующих. Грешники не заботятся об этом. Но для верующих это важно, так 
как верующий старается делать всё, что  может, чтобы жить перед Богом 
праведно. Поэтому если в жизни верующего и возникает важный 
вопрос, то он о „Браке и разводе.“ Почему? Потому что это является 
причиной первоначального греха. Там грех положил себе начало. По этой 
причине вновь и вновь об этом заходит разговор, так как грех имеет там своё
происхождение.

У меня конечно не будет столько времени, чтобы основательно разъяснить 
все эти вещи, но я охотно отвечу на ваши письма, или на что бы там ни 
было. Мы имеем также книги ко всем этим вопросам, и даже газетные 
статьи и т. д., чтобы доказать это. Мы знаем, что случилось с Евой. Но они 
теперь утверждают, что яблоко, которое она якобы съела (что даже не 
соответствует Писанию), было всё-таки абрикосом. Оно не было ничем из 
них. Она совершила прелюбодеяние, вследствие чего появился первый
ребёнок, Каин, собственный сын сатаны. Ибо в нём было зло. Оно пришло не 
через Авеля. Каин был сыном сатаны.

Теперь я знаю ваш вопрос: Ева сказала: „Приобрела я человека с 
помощью ГОСПОДА.“ Это точно соответствует. Вы можете взять в городе 
самую обыкновенную женщину и самого ужасного мужчину: если они 
приобретут младенца, то это произойдёт с помощью ГОСПОДА, так как 
Бог установил законы. Это так же, как и с тем, что производит солнце: 
если вы посеете на хорошое поле репейник, то он будет расти. Он должен 
расти, потому что это закон Божий. Если семя сеется, то оно должно расти. 
Ничто не может производить жизнь, как только Бог, потому что всё
покорено Его законам.

Поэтому должно было произойти и злое семя, после того, как оно пало во 
чрево Евы, потому что это соответствует Божьему закону размножения.
Ему не оставалось ничего другого, как только произойти, и это должно 
было так придти от Бога.

Некоторые люди говорят, что младенцы, которые не имеют родителей-
христиан, погибли. Но кровь Иисуса Христа произвела умилостивление и 
для ребёнка, неважно, в каком зле он родился. ОН - Агнец Божий, Который 
понёс грех мира. Маленький ребёнок не может совершать покаяния, потому 
что он не имеет ничего, в чём ему нужно каяться. И это был грех мира,
который был удалён кровью Христа. Младенцы приходят в небо.



Это касается первоначального греха и по этой причине оно является 
спорным вопросом. Если происходит что-то великое и необыкновенное 
от Бога, то всегда первым вопросом является: „Что  же с браком и 
разводом?“ Как во все времена, так и сегодня, оно всё ещё является 
вопросом у людей. Как во дни Иисуса и во дни Моисея, так оно всегда и до 
сегодняшнего дня является у людей вопросом, так как люди хотят знать
истину. Однако где есть вопрос, там должен быть и ответ. И если имеется 
ответ, то он должен быть, как я уже сказал это на этой неделе, правильным 
ответом. Если мы получим на какой-нибудь вопрос ответ, который не 
соответствует, и мы знаем, что он неправильный, то если вы хотите знать 
истину, вы спрашиваете дальше, до тех пор, пока на ваш вопрос не 
будет действительно дано ответа. Так как это библейский вопрос, то на 
него должен быть и библейский ответ.

Это так, как я уже сказал: если бы я хотел пойти сегодня утром на восток,
чтобы найти на поле что-то особое, что лежит точно на востоке, то я должен 
был бы идти прямо на восток. Может кто-нибудь сказал бы: „Брат 
Брангам, восток находится здесь.“ Но если бы это был не совсем восток, а
северо-восток, тогда я прошёл бы мимо того предмета, который я искал. Я 
вернулся бы назад и знал, что это было неправильно. Если бы тогда кто-
нибудь сказал: „Брат Брангам, пойди вот этим путём, справа от тебя.“
Но если бы и этот путь вёл не совсем на восток, а на юго-восток, то я 
прошёл бы опять мимо того предмета, который я искал, потому что я 
вышел бы за пределы совершенного и прямого пути.

Если это так, то мы имеем два мнения по учению о браке и разводе. Одно 
из них говорит, что мужчина может только один раз  жениться, не считая 
того, если умрёт его жена. Это одно из мнений. Но если вы будете
руководствоваться им, то вы упадёте за борт. Другое же говорит: „О, если 
жена или муж, кто-либо из них  совершил прелюбодеяние, то его или её 
можно оставить, а другая половина может снова вступить в брак.“ С этим 
мнением вы также упадёте за борт.

Посмотрите, это ни юго-восток, ни северо-восток: мы хотим точно на восток. 
Если вы пойдёте этим путём, то вы выйдете за пределы Писания. Если же вы 
пойдёте тем путём, то вы опять выйдете за пределы Писания. Мы хотим 
знать, где соединяются отдельные места Писания, и хотим узнать об этом 
истину. Каждый идёт другим путём и ни один из них не ведёт к 
правильному ответу. Но ответ должен быть.

Так оно сегодня. В церкви существует два основных учения: одно -



кальвинизм, другое - арминианизм. Одни ссылаются на закон, другие - на 
милость. Затем мы выясняем, что люди, которые верят в милость 
(кальвинисты), говорят: „Слава Богу, это мне не вредит, если я курю; это мне 
не вредит, если я пью. Я могу делать эти вещи, ибо я имею вечную 
безопасность.“ Затем мы выясняем, что другая сторона, живущая согласно 
закону, говорит: „О, я с удовольствием сказал бы ему это; я с удовольствием 
сказал бы ему своё мнение, но я - христианин, я должен молчать.“

Посмотрите, вы находитесь на двух различных путях, и ни один из них не
правилен. Это жёстко так говорить, но это правда. Мы находимся на двух 
различных путях. Один ведёт туда, а другой туда. Теперь мы хотим 
посмотреть, что такое истина.

Теперь слушайте и смотрите, разумно ли это слышится для вас. Возьмём 
для примера мою семью. Если бы я собирался в поездку за океан, я 
подозвал бы к себе свою жену и сказал бы: „Я еду за океан, дорогая.“ (Я 
рассматриваю это теперь со стороны живущих по закону.) „Вот этим, моя 
жена, я устанавливаю для тебя закон. Если ты будешь кокетничать с каким-
нибудь мужчиной в моё отсутствие, то можешь считать себя разведённой 
женщиной, когда я вернусь. Я не хочу, чтобы ты кому-нибудь строила 
красивые глазки или с кем-нибудь кокетничала. Понятно тебе это? Я - твой 
муж! Если ты всё-таки сделаешь это, то я разведусь с тобой, как только 
вернусь.“

Тогда бы она схватила меня за воротник и сказала: „Мой дорогой 
муженёк, теперь я хочу кое-что сказать тебе!“ Видите? Она бы сказала: 
„Если ты будешь строить красивые глазки какой-нибудь женщине, или 
пригласишь какую-нибудь женщину куда-нибудь или будешь с какой-
нибудь женщиной кокетничать, то ты будешь разведённым мужчиной, 
когда вернёшся.“ Разве это была бы счастливая семья? Это были бы 
живущие по закону.

Пример для другой стороны выглядел бы так, что я, поехав за океан и 
совершив ошибку, сказал бы: „О, я пойду теперь с этой женщиной. По 
отношению к моей жене, это в порядке вещей; это не огорчает её..“ Моя 
же жена сказала бы: „Я пойду с этим мужчиной. Билл ничего не имеет 
против этого; для него это не страшно.“ Если для меня это не страшно, то 
ведь со мной что-то не в порядке. Тогда ведь я не люблю по-настоящему эту 
женщину. И если бы ей это было тоже безразлично, то с ней было бы тоже 
что-то не в порядке. Но она ведь моя жена, и я не хочу, чтобы другой 
мужчина заигрывал с ней. Она - моя жена.



Факт состоит в том, что в обоих находится истина, но не точная истина.
Поставим всё на правильное место: если я еду за океан, то моя семья 
собирается и мы вместе молимся. Я предаю их Богу, а они предают Богу
меня. После того, как мы это сделали, я еду за океан. Я знаю, что она любит 
меня, и я доверяю ей. Я люблю её, и она доверяет мне. Доколе я так люблю 
её, у неё нет никаких забот о том, что я пойду с другой женщиной.
Доколе она действительно любит меня, мне не нужно иметь никаких 
мыслей о том, что она пойдёт с другим мужчиной. Она ведь моя жена, и я 
верю ей.

Я думаю, что если бы со мной действительно что-то случилось и  если бы 
я совершил ошибку и пошёл бы с другой женщиной, и я вернулся бы назад 
и признался бы ей в этом, сказав: „Meдa, я не хотел этого. Я просто попал в 
ловушку. Эта женщина просто подошла ко мне, схватила меня за руку и вела 
себя так и так.“ Я думаю, что она поняла бы меня. Я думаю, что она бы 
простила мне это. Но я бы ни за что на свете не сделал бы этого, потому 
что я люблю её. И даже если бы она простила мне, я всё-равно не сделал бы 
этого. Я ни за что не стану обижать её. Хотя я и знаю, что она простила бы
мне, но я всё-равно не стану обижать её!

Точно также оно и с Богом. Если филео, человеческая любовь, любовь к 
спутнику жизни, может вызвать в муже такое чувство по отношению к 
своей жене, то что же тогда с агапой, греческим словом для Божьей любви! 
Какое чувство она вызовет во мне к Иисусу? Доколе я хочу это делать, моё 
сердце желает этого. Я говорю: доколе моё сердце этого желает, я буду 
делать это. Жизнь по закону удерживает меня от этого, и именно потому, 
что я знаю, что я буду наказан за это. Но настоящая истина об этом 
такова: если любовь Божия войдёт в ваше сердце, то вы вовсе не захотите 
этого делать. Это есть истина об этом. Там вы имеете оба этих учения. Ни 
жизнь по закону, ни кальвинизм, не являются истиной. Ни то ни другое.

Мы знаем, что сегодня имеется много различных деноминаций. Там 
находятся католическая церковь и протестантская церковь. Каждая из них
утверждает, что является истинным путём: „Мы имеем путь; мы 
являемся истиной.“ Существуют также методисты. Они говорят: „Мы 
имеем истину.“ Баптисты говорят: „Мы имеем истину.“

До тех пор, пока они убеждены в этом, для меня это значит, что это не так, 
потому что Иисус сказал: „Я есмь истина.“ Поэтому Он  является тем 
местом, на которое Бог положил имя Своё, как я сказал это в моей 



проповеди прошлым вечером. Это единственное место поклонения. Вы 
являетесь христианином не потому, что вы протестант; вы являетесь 
христианином не потому, что вы католик; вы являетесь христианином не 
потому, что вы методист, баптист, или пятидесятник. Вы являетесь 
христианином потому, что вы были крещены в Иисуса Христа Святым 
Духом, а не водой. Существует один Господь, одна вера, одно крещение; и 
это есть крещение Святым Духом. Водное крещение вводит вас в 
общество. Крещение же Святым Духом, вводит вас во Христа. В Нём 
находится истина.

Также мы имеем два различных взгляда о браке и разводе. Но теперь наш
ГОСПОДЬ, открыл в последние дни в Своём слове тайну семи печатей.
Многим из вас это покажется сегодня вечером  греческим языком, но моя 
церковь понимает это. Вы слышали о видениях и о том, что произошло. Это 
библейский вопрос. Мы здесь можем верить в то, что на всякую сокрытую 
тайну, которая была сокрыта со дня основания мира, должен быть один 
правильный ответ. Библия пророчествует и говорит о том, что тайны будут 
возвещены в эти дни. Согласно Oткр. 10, должны возвеститься тайны 
Божии тогда, когда раздастся голос седьмого ангела (вестника для 
Лаодикии). Лаодикийский - это последний церковный период времени.   

Посмотрите, это пробуждение продолжается уже более 15 лет, и из него не 
стало никакой деноминации. Лютер имел пробуждение, и из него
возникала деноминация; после Веслея  возникла деноминация; после
Александра Кампбелла тоже возникала деноминация. После всех этих 
великих людей, как Джон Смит и другие, возникли деноминации. После
Mоуди также. И каждый раз. Обычно одно пробуждение длится всего три 
года. Но это продолжается уже около 15 лет, и из него не произошло 
никакой деноминации. Это - время семени. Оболочки больше не 
существует. После того, как оболочка исчезла, появилось семя. Бог готов.
Если Он не сделает этого сейчас, то Он скоро призовёт Церковь к 
совершенству через Своё Слово - Иисуса Христа.

Заметьте, что где-то должен быть ответ, именно потому что открыта 
запечатанная семью печатями тайна Божия - открыты семь печатей. 
Сколько тех, которые понимают это? Поднимите ваши руки. Теперь мы 
посмотрим: я думаю, что большинство принадлежат к нашему собранию 
из близлежащей окрестности. Если нет, то скоро появятся на эту тему 
книги. Мы уже имеем  несколько книг для пользования.

В нашем тексте Иисус требует от нас, чтобы мы вернулись к началу, 



чтобы получить правдивый и соответствующий Писанию ответ. Когда 
Он столкнулся с этим, то две вещи находились в поле зрения. Священник 
сказал Ему: „По всякой ли причине может человек развестись с женою своею 
и жениться на другой?“

Иисус ответил: „Но в самом начале не было так.“

Тогда они сказали: „Моисей позволил нам выдавать ей разводное письмо.“
Можно было оставить её по любой желаемой причине.

ОН ответил им, что Моисей сделал это по (я дам этому коротко проникнуть 
в нас) - „по вашему жестокосердию, но в самом начале - или: в начале не 
было так.“

Это так же, как сегодня с вопросом мира во всём мире. Придёт ли он 
через политику и объединение наций? Я говорю вам: Нет. Этого никогда не 
удавалось сделать и оно будет опять также. Но есть истинный ответ на
вопрос: „Будет ли мир на земле?“ Да, когда грех исчезнет с земли, тогда 
будет мир. Но до тех пор, не будет никакого мира. „Ибо восстанет народ на 
народ и царство на царство.“

Бог дал исцелительное средство против греха. Послушайте теперь 
внимательно. Бог дал средство, чтобы искоренить грех с земли, но  люди на 
земле не хотят принять Божьего лекарства. Бог дал нам исцелительное 
средство и возможность жениться на наших женщинах и жить с ними, но 
человек не принимает этого лекарства от Бога; он не принимает Его слова 
об этом.

Это был Иисус, Который сказал это. Это напоминает нам о Его словах, и 
мы знаем, что Он сказал: „Небо и земля пройдут, но Мои слова не пройдут 
никогда.“ Чтобы получить правдивый ответ на этот вопрос, Иисус требует 
от нас того, чтобы мы вернулись к началу. Это значит, вернуться к первой 
книге Моисея, Бытие, потому что в книге Бытие находятся истоки всякого 
библейского вопроса. Нужно всегда возвращаться к истокам, чтобы узнать, 
какого рода семя находится на поле и чтобы узнать, как будет выглядеть 
жатва.

Итак, какого рода семя было посеяно? Так как Бытие, первая книга  
Моисея, является ,,начальной главой ,“ то мы вернёмся туда. Иисус указал 
нам на эту часть Писания, ,,в начале.“ Помните: там началось время. Перед 
этим была вечность. Мы возвращаемся с нашим вопросом к началу. Не 



упустите этого теперь! По этой причине я хочу говорить медленно, как 
ради людей, которые слушают  через передачу, так и для того, чтобы оно 
было отчётливо и понятно на магнитофонной плёнке.

Если Иисус сказал: „Вернитесь к началу!“, то там было тогда только по 
паре от всех живых существ на земле. Был также оди Адам и была одна 
Ева. Сам Бог сочетал их. Была лошадь женского и мужского пола и был 
женского и мужского пола попугай. В начале, к которому Он направил нас,
было от всего только по паре. Правда это? Кроме того, мы видим, что в 
начале всё проходило в совершенном порядке и гармонии с Богом.
Ничего не было вне этого порядка. На небе он всё ещё совершен. Все 
звёзды, галактики и Солнечная система: всё находится в совершенном 
порядке. Одно единственное смещение нарушило бы всю 
последовательность.

Послушайте теперь. Понятно ли вам это? О д н о  нарушение разрушает 
всю программу. Когда люди, один мужчина и одна женщина, находились 
в согласии с Богом, то согрешила женщина. Это выбросило всю 
программу земли из согласия с Богом. Поэтому одно слово, добавленное к 
этой книге, или одно слово, отнятое от неё, выбрасывает христианина из 
согласия с Богом, а также и церковь из согласия с Богом и семью из 
согласия с Богом! Это может случиться с каждым верующим, если он не 
примет каждого Божьего слова.

Итак, это была жена, которая стала виновницей отделения от того 
прекрасного домашнего очага. Это был не херувим, который повредил 
земле. Это был не Адам и не что-то другое, посредством чего был
выброшен из согласия этот домашний очаг и всё остальное, а женщина -
Ева. Именно этим было нарушено то начало, о котором сказал Иисус. 
Иисус сказал: „В начале Бог сотворил мужчину и женщину“ - от каждого 
рода. И эта женщина - не лошадь женского пола и не собака, - а женщина 
прервала непрерывное действие Божие на земле и повергла всё в смерть. 
Женщина, а не мужчина! Она нарушила завет. Посредством чего она 
нарушила завет? Посредством того, что она переступила пределы слова 
Божия!

Когда она нарушила завет с мужем, то она нарушила и свой завет  с 
Богом. Или наоборот: потому что она нарушила свой завет с Богом, она 
нарушила его и с мужем. Через это, когда люди нарушают своё обещание 
и свой завет со словом Божиим, появляется так много незаконных членов 
церкви. Группа мужчин встречается и говорит: „Ах, оно вовсе не означает 



этого.“ Так вся организация извергается из согласия со словом. „О, в это 
мы не верим. Доктор Джонс сказал, что это не так.“ Но доколе это говорит 
Бог, то оно так! сказал: „Всё остаётся при том, что Бог правдив, а всякий 
человек лжив.“ Так  нарушается непрерывность.

Теперь мы видим: когда непрерывность была нарушена, преломилась и
линия жизни. Была нарушена также и последовательность времени. 
Когда завет был нарушен, разрушилось всё. Кто причинил это? 
Женщина. Этим был нарушен завет. Если вы хотите прочитать это, то оно 
написано в Бытие 3.

И только после этого муж был поставлен словом Божиим господствовать
над женой. Она не была больше равноправна с ним. По природе она была с 
ним равноправна, вы знаете это. Но когда она нарушила слово Божие, Бог 
поставил мужа господином над ней. Это Бытие 3,16, если вы хотите себе 
записать это. Она не была больше равноправна с мужем. Она стала 
нарушительницей слова Божия.

Неужели вам не понятно, что речь здесь идёт о ней - она - церковь, здесь, 
внизу? Как нарушительница слова Божия она  была полностью извержена 
из согласия. То же самое сделала и церковь, и этим она повергла всё в
духовную смерть. Теперь вы поймете, почему я так бью по этим вещам. 
Это правда. Это библейские факты.

Почему она сделала такое? Как могла это сделать такая прелестная, 
прекрасная и совершенная женщина? Я видел однажды одну картину. Я 
думаю, что это было в Греции, где художник написал картину с 
изображением Евы. Он изобразил её в виде ужаснейшего существа, какое 
только можно себе представить. Это показывает то, что может видеть 
земной человек. Но она не была некрасивой, а была красива, потому что 
она была совершенной женщиной и потому что она была полностью 
женщиной.

Обратите внимание на то, почему она сделала такое, хотя она и имела
такое высокое положение? Она была равноправной с мужем и была равна 
ему. Но мы все знаем, что она потеряла своё равноправие с мужчиной, когда 
она согрешила, и тогда Бог сказал: „Он будет господствовать над тобой!“
Так это говорит Писание. Если вы хотите, то мы можем прочитать это. Я 
назову вам места Писания, чтобы мы могли сэкономить время из-за 
передачи по всей стране. Вы сможете тогда сами прочитать это.



Обратите внимание на ту причину, по которой она сделала это. Как 
сатана вообще приблизился к ней?

Знали ли вы о том, что сатана был однажды равноправным с Богом? 
Естественно, он был им. Он был равноправным во всём, но только не был 
творцом. Он был равноправным во всём и находился на небе по правую 
руку Бога, как могущественный и господствующий херувим.

Причина, почему она это сделала, заключатся в том, что она не была 
оригинальным творением. Она не относится к первоначальному Божьему 
творению; она - побочный продукт. Это было потому, что она в начале, 
на которое сослался Иисус, не была первоначально сотворённым Богом 
существом. Она была побочным продуктом мужчины „в начале,“ на 
которое сослался Иисус.

Помните о том, что в оригинальном творении Адам был как мужским, так 
и женским существом, в одном. Но затем из него было взято ребро.
Заметьте, что это было единственным ,,побочным продуктом.“ всего 
Божьего творения. Из всех животных и всего другого, она была 
единственной, которая была так создана. Всякое другое женское существо 
было оригинальным творением. Всякое другое женское существо было 
первоначальным творением, но Ева не была первоначальным творением. 
Видите, так должно было быть. Мы сейчас ещё вернёмся к этому.

Она была не оригинальным творением, а побочным продуктом. Я не хочу 
задевать ваших чувств, а хочу сказать вам правду. Пребывайте в 
спокойствии; это хорошо.

Нет ничего, что было бы так обольстительно создано, как женщина, 
которая соблазнительна. Ничто другое не может быть таким; ничто не 
сотворено так, как она. Точно также и ничто не может так легко быть 
обольщённым, как женщина. Грехопадение доказывает нам то, что это 
высказывание правдиво; грехопадение в начале.

Она не относилась к первоначальному оригинальному творению. Она была в 
Адаме независимым женским существом, но не с самого начала. Она была 
сотворена как побочный продукт.

Ничто не создано так, что может так легко быть обольщённым и может 
обольщать, как женщина. Ничто не создано так, что  может  так низко пасть, 
как женщина. Подумайте только: во всём творении не создано ничего 
такого, что может так низко  пасть, как женщина. Она может разбить 



сердце мужчины быстрее, чем что-нибудь другое на земле - его жена! 
Позвольте этой миловидной, маленькой женщине только дойти до того, 
чтобы она могла шататься с другим мужчиной. Посмотрите затем на 
мужчину, который тогда сидит со своими детьми, как текут из его глаз 
слёзы. Она так создана. Она так создана, что может делать это.

Ни свинья, ни собака и никакое другое животное не создано так, как она и 
не может так низко опуститься. Это правда. Мои дорогие сёстры: я хотел 
бы, чтобы вы обратили на это внимание. Никакое животное не может быть 
аморальным. Для собаки и свиньи существуют определённые выражения, 
но их мораль в миллион раз выше, чем мораль многих звёзд Голливуда. Так 
низко она может пасть. Подумайте только об этом: ничто в мире и в 
Божьем творении не может быть таким аморальным и так низко пасть.

Вы говорите: „Минуточку, пожалуйста! Ведь мужчина....“ К этому мы 
ещё придём. Женщина должна только сказать ,,да.“

Ничто, кроме женщины, не может так низко опуститься или быть таким 
неприличным. Ни собака, ни свинья, ни птица и никакое животное не 
может быть аморальным, ибо оно не  создано быть таким. Свинья не 
может быть аморальной; собака не может быть аморальной; самка птицы 
не может быть аморальной. Но женщина - она единственная из всех, 
которая может быть аморальной. Видите ли вы теперь, к кому пошёл 
сатана? Но она имеет власть сказать да или нет. Это зависит от того, чего 
она хочет держаться.

Здесь мы можем точно увидеть, куда вошло семя змея. Существовало 
только одно место, куда он мог пойти. Если это не убеждает, то человек
слеп. Он должен был пойти туда.

Заметьте, что причина, почему животное женского пола не могло этого 
сделать, заключается в том, что они были оригинальным творением. Но 
женщина не была оригинальным творением. Мы вернёмся назад, чтобы 
открыть это и будем продолжать следовать этому посредством завета, 
вплоть до сегодняшнего времени.

Она одна создана так, что может вести неприличную и нечистую жизнь. Ни 
собака, ни какое-либо другое животное женского пола не может сделать 
этого. Только женщина! Собака и другие животные паруются один раз в год, 
и то ради детёнышей; не ради сексуального удовольствия, а ради их 
детёнышей. Свинья так же, как и собака, делает это один раз в год, на одно 



мгновение, и только ради своих детёнышей. Женщина может это делать 
всегда, когда захочет. Я кое-что вычеркнул отсюда, ибо остальное вы 
можете себе представить. Собака не может этого делать, но женщина 
может. (Я надеюсь, что Дух Святой откроет вам остальное из того, что я 
здесь вычеркнул).

Она является единственным существом из женского пола, которое красивее  
мужского. Этого нет ни у одного другого вида. У всех других творений 
Божиих, мужское существо красивее женского. У животных, например, 
птиц и т.д., самец всегда красивее самки.

Посмотрите на прекрасного оленя с его великолепными, мощными
оленьими рогами и на маленькую, неприметную самку оленя. 
Посмотрите на большого павлина с его красивыми перьями и на 
маленькую коричневую паву. Понаблюдайте за птицами: за петухом и за 
курицей. Почему? Почему оно так у всех Божиих существ? Во всём 
творении самцы всегда красивее самок: у овец, свиней, лошадей, птиц и у
всех других. Самец всегда статен и красив. Но у людей красивее 
женщина, не мужчина. И если всё-таки мужчина, то с ним что-то не так. 
Тогда это что-то вроде смеси. Но обычно оно не так.

Почему? Почему это так случилось? Чтобы этим обольщать. Её
оформитель, сатана, всё ещё занят ею и в эти последние дни. Позвольте
мне на один момент задержаться на этом.

Красива! Знали ли вы о том, что первое всемирное уничтожение 
произошло из-за красивых женщин? „Когда сыны Божии увидели красоту 
дочерей человеческих, то они стали брать себе в жёны тех женщин, 
которые им особенно нравились.“ Правда это? Заметили ли вы, что 
женщины в это время становятся всё красивее?

Я видел картину с изображением Перлы Бриан, которая однажды считалась
самой красивой женщиной нации. Нет ни одной молодой девушки в этой 
школе, которую она, касательно красоты, не затмила бы. Умножение 
красоты женщин является  доказательством времени обольщения!

Когда какая-нибудь церковь выглядела красивее, чем сегодня? Все 
выделяют большие, красивые здания и миллионы из того и миллионы из 
сего. Разве вы не видите этого? Это оно, обольщение!

Ничто не может так низко опуститься, как она, и она предназначена для 
того, чтобы быть обольстительной. Сатана сильно влияет на неё сегодня, 



в эти последние дни, ибо он её оформитель. Я мог бы доказать это сейчас, 
возвратясь к началу. Кто первый занялся ею, Адам или сатана? Бог или
сатана? Сатана её оформитель. Это является её главным оружием,
втягивать мужчину в свою погибель. Красивая женщина может управлять 
мужчиной в любом направлении, как ей только хочется. Брат, мужчину 
портит не пивная, а красивая женщина, которая надевает на себя мало 
одежды и вызывающе идёт вдоль по улице. Именно это и есть 
обольщение. Этим она смертоносна, абсолютно смертоносна. Вы можете 
сомневаться в том, что сатана её оформитель, но это правда. Сатана 
оформлял её раньше и он и сейчас всё ещё делает это.

Позвольте мне вам что-то показать в Писании. Я должен доказать вам это 
Писанием, чтобы вы могли составить своё мнение, когда вы сегодня это 
рассматриваете. Сатана выделяет такой вид красоты. Заметьте то, что он 
был самым красивым из всех Ангелов на небе. Правда это? Он хотел сделать 
небо более красивым местом, чем царство Михаила. Правда это? И чтобы 
доказать, что Каин был его сыном, обратим внимание на то, что он принёс 
более красивое пожертвование, когда украсил свой жертвеник плодами и 
цветами. Правда это? Хорошо! Грех прекрасен, это то, что мы сегодня 
называем ,,прекрасным.“ Через красоту грех становится обольстительным. 
Увидев идущую по улице женщину, вы никогда не смогли бы сказать 
того, что у неё на сердце. Но я хотел сказать эти вещи для того, чтобы вы 
поняли, почему сатана является её оформителем. Это точно 
соответствует. Его собственный сын, Каин, привёл это доказательство.

Она красива, чтобы уметь обольщать. Мир прекрасен, чтобы  уметь вводить 
в заблуждение. Я имею в виду космос, мировой порядок. Он прекрасен,
чтобы уметь вводить в заблуждение своими великолепными местами и 
роскошью.

Когда Амос, один из пророков, подошед, посмотрел вниз на город и увидел 
его в состоянии современного Голливуда, то его старые глаза сузились под 
седым волосом, который свисал ему на лицо и он пошёл вниз с вестью, 
которая рвалась из него на том месте. Он сказал: „Бог, Которому, вы 
думаете, что служите, уничтожит вас..“ Естественно! Грех прекрасен.

Люди изображают Иуду старым уличным пьяницей, в отвисшем рту 
которого сидят мухи и т.д. Иуда было красивым, силным и обманщиком. 
На уличного пьяницу вам не нужно обращать внимания: вам нужно 
обращать внимание не на земледельца в его комбинезоне, находящегося 
вблизи вашей жены, а на дерзкого обманщика. Он - подлец.



В глазах мира грех прекрасен. Однако Бог не выражается в этом виде
красоты. Знали ли вы это? Бог выражается в характере приятного 
существа.

Это находится в Библии, в Исаии 53, если вы хотите записать себе эти места 
Писания; я многие из них записал себе на полях. В Исаии 53 Библия говорит 
о нашем ГОСПОДЕ ИИСУСЕ, что Он не был  красив, чтобы мы могли 
смотреть на Него. Да, Он был Таким, от Которого отвращают лицо. Правда 
это? Нам Он не нравился, потому что Он не был красив. Может быть Он был 
мал ростом, имел висячие плечи и выглядел очень простым. ОН не был 
желанным Вождём. ОН не выглядел как вождь и разговаривал как 
обыкновенные люди в народе и т.д. ОН не выглядел, как великий, 
образованный и аристократический учёный в изысканной одежде. ОН

был просто обыкновенным Человеком. Он не имел такой красоты, чтобы 
мы могли бы смотреть его. ОН ходил посреди людей и они даже не 
знали того, Кто ОН был. ОН не выглядел, как Бог, Который там ходил - как
мы могли бы себе представить Бога. Но именно Им ОН был!

Заметили ли вы в этом что-то, когда Господь Бог сказал Самуилу: „Пойди в
дом Иессея и помажь  Мне одного из его сынов на царя вместо Саула.“
Народ всё-равно выбрал Саула, хотя Самуил и настойчиво отговаривал
их от этого. Он сказал: „Бог не хочет того, чтобы вы имели царя, ибо ОН

ваш Царь.“ Он спросил: „Говорил ли я вам когда-нибудь во имя ГОСПОДА

что-то, что не исполнилось? Просил ли я у вас денег или чего-либо другого 
себе на проживание?“

Они отвечали: „Нет, ты никогда не просил у нас денег и что бы ты ни 
говорил во имя ГОСПОДА, оно исполнялось. И всё-же мы хотим царя.“ Так 
они избрали Саула. Посмотрите, что избирает мир! Посмотрите, что избрал 
Израиль! Израиль, помазанники Божии, избрали человека, чьи голова и
плечи были выше всякого другого в народе; они избрали высокого, 
статного и хорошо выглядящего мужчину. Однако он всегда был 
„волосом в супе.“

Но Бог сказал: „Я дам вам царя по моему избранию.“ ОН сказал: „Самуил, я 
не буду тебе говорить, кто он, однако ты пойди туда: это один из сыновей 
Иессея.“

Иессей, его жена и все другие оглядывались вокруг и говорили: „Да, наш
старший сын - он высокий, статный и хорошо выглядящий мужчина. Он 



хорошо выглядит для царского венца. Он умный, образованный и 
изысканный человек. Я знаю, он как раз подходит. Он очень 
красноречив.“

Когда они вывели его, то Самуил взял рог с елеем и приблизился к нему.
Но затем он сказал: „Нет, ГОСПОДЬ не избрал его.“ Так он сделал и с 
остальными шестью его сыновьями, но ГОСПОДЬ не избрал ни одного из 
них. Тогда он сказал: „Нет ли ещё одного?“

„О, да,“ ответил он, „остался ещё младший; он как раз пасёт мелкий скот. 
Он сидит там снаружи, играет и поёт песни, ликует и т.д. Но он маленький, 
загоревший юноша, с висячими плечами. Он не подходит к тому, чтобы 
быть царём.“

Тогда Самуил сказал: „Пошли за ним и пусть приведут его!.“ Как только 
Давид появился в поле зрения пророка, пророк выбежал ему навстречу, 
возлил ему на голову елей и сказал: „Он - избранный Божий.“

Важна не красота, а характер. Бог смотрит на характер. Люди смотрят на 
естественную красоту. Она обольстительна. Поэтому красота дана была 
женщине для обольщения - чтобы обольщать. Если красивая женщина не 
использует её правильным образом, то она является проклятием для её. Это 
приведёт её в ад быстрее, чем что-нибудь другое из того, что я знаю. 
Естественно, ей можно быть красивой; пока она остается при своём муже и 
делает всё правильно, то оно приятно и прекрасно. Однако, она может ту же 
самую красоту использовать для того, чтобы обольщать ею, ибо для этого 
она была дана ей.

Обратите внимание: но Бог выражается в характере. ОН не имел  такой
красоты, чтобы мы могли бы разглядывать Иисуса, зато такого характера, 
как у Него, никогда больше не было на земле.

Сегодня мы видим, что церковный характер сатаны и его группы 
смотрит на большие, красивые церкви и на красивые вещи. Вот на что 
смотрит сегодня мир. О, если тот значительный пастор такой-то, так 
торжественно и благочестиво входит в своей роскошной одежде и со 
всеми этими вещами, то это называют красивым. Но настоящие святые 
Божии смотрят на характер подтверждённого слова.

Именно это делали святые и в те дни, когда они видели Иисуса. ОН не был 
чем-то таким, на что смотрели люди, зато они видели, что в Нём был Бог; 
они видели, что Бог был с Ним!



Также оно было с Иоавом и теми характерами, которые держались Давида, 
этого маленького человека. Они видели то, что было в этом человеке. Они 
видели, что в нём был Бог и они знали, что он однажды придёт к власти.
Один из них убил одной рукой пять братьев Голиафа. Другой убил 300 
человек. Когда одна женщина принесла для еды фасоль и когда армия 
отошла, он взял копьё и убил им 300 филистимлян. Это характер!
Почему? Потому что они держались Давида. Они знали, что на нём было 
помазание и они также знали, что он придёт к власти. Это явная картина на 
сегодняшнюю Церковь, которая держится слова! Мы знаем, что оно
подтвердится! Мы знаем, что оно однажды придёт к власти!

Хотя он и бежал от Саула и от остального народа, но они знали, что он 
придёт к власти. Мы также знаем, что ОН придёт к власти. Поэтому мы 
держимся слова и занимаем во что бы то ни стало нашу позицию. Поражаем 
ли мы филистимлян или прыгаем в яму, чтобы убить льва, мы всё-равно 
идём вперёд, потому что Бог это так определил. Мы ищем характера.

Теперь вы возможно спросите меня: „Почему Он позволил, чтобы она была 
так создана?“ Я не хотел бы тратить слишком много времени на это, 
потому что я должен здесь ещё очень многое сказать. Почему? Такой 
вопрос может появиться: почему Бог создал женщину такой? Почему Он 
допустил то, что она такая? Это было к Его собственному благоволению. 
Если вы откроете на один момент Библию, то давайте откроем её в 
послании к Римлянам 9. Я хочу показать вам, как Бог делает эти вещи. Здесь 
мы можем увидеть, что Бог делает это к Своему собственному
благоволению. 

Рим. 9,14: ,,Что же скажем? Неужели неправда у Бога?“ (когда Он 
избрал Иакова и отверг Исава ещё прежде того, чем один из детей мог 
иметь право сделать личный выбор. Прежде чем оба они были рождены, 
когда они ещё находились в чреве своей матери, то уже тогда Бог 
сказал: ,,Иакова Я возлюбил а Исава возненавидел..“ Видите, почему?)

Ибо Он говорит Моисею: ,,Кого миловать, помилую; кого пожалеть, 
пожалею.“ Итак помилование зависит не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: 
,,Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу 
Мою, и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле“ . Итак, (обратите 
теперь внимание!) кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты 
скажешь мне: ,,За что же ещё обвиняет? ибо кто противостанет воле 



Его?.“ А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли 
сделавшему его: ,,Зачем ты меня так сделал.“ Не властен ли горшечник 
над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётного 
употребления, а другой для низкого? 

Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с 
великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы 
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе?

Займитесь теперь немного этим. Бог сделал это и Он должен был это так 
сделать. Оно должно было так быть.

Теперь послушайте. Я хочу сейчас примерно на пять минут обратить на 
что-то ваше внимание. Кто есть Бог? Бог есть великий и вечный. В начале, 
задолго до того как было сделано начало, Он даже не был Богом. Знали ли 
вы это? ,,Бог.“ - это предмет поклонения. Но тогда не было ещё ничего 
такого, что могло поклоняться Ему. ОН жил один. В Нём были 
способности. Что является способностью? Мысль. Теперь вы узнаете что
-то такое, что касается уже сегодняшнего вечернего урока. Заметьте, что 
Он был таким, какими были в Нём  Его способности. В Нём была 
способность быть Отцом;  в Нём была способность быть Богом; в Нём была 
способность быть Сыном; в Нём была способность быть Спасителем; в Нём 
была способность быть Исцелителем. Все эти вещи только раскрывают Его 
способности. Тут  нет никакого беспорядка. Думаете, что Бог не видел конца 
уже в самом начале? Естественно Он видел его. Во всех этих вещах нет 
никакого беспорядка; они только раскрывает Его способности.

ОН не мог одновременно быть справедливым и в то же время сотворить  
человека, который должен был пасть в грех. ОН должен был поставить 
его на фундамент свободной воли решений, чтобы он мог сделать свой 
собственный выбор. Но ОН знал, что человек падёт в грех. Он не мог бы 
быть Спасителем, если бы не было чего-то погибшего. Он не мог бы быть 
Исцелителем, если бы не было чего-то больного. Эти вещи должны были так 
случиться. Бог сделал их такими, чтобы могли раскрыться Его великие 
способности. Если бы никого не было, то Он не мог бы стать 
Спасителем. Однако мы знаем, что Он был Им. Ещё прежде, чем 
началось время, Он был уже Спасителем.

Он был уже Спасителем. Поэтому что-то должно было быть погибшим. 
Как это должно было произойти? Если Он возьмёт только что-то и даст 



ему погибнуть, чтобы спасти его, тогда это не будет справедливым 
согласно Его справедливости. ОН не мог дать человеку попасть в ад и 
одновременно остаться справедливым. ОН добрый, любезный, истинный, 
справедливый и великий Судья. Видите, Он действовал бы против Себя 
Самого. Поэтому Он должен был сотворить человека со свободной волей и 
поставить его туда, хотя ОН и знал, что тот падёт в грех. Как мог человек, 
который был сотворён по Его собственному образу, грешить? Появляется 
ли  теперь для вас свет? Поэтому Он должен был сотворить побочный 
продукт, что-то вне оригинального творения. Теперь вы понимаете это.
Теперь оно вам проясняется. И именно это пало в грех! ОН сотворил его, зная, 
что оно согрешит. Поэтому оно было передано сатане как сосуд для 
низкого употребления (для бесчестия). Где сегодня ещё ценится честь? 
Подумайте об этом.

Будьте теперь внимательны. Ещё раз: почему она создана не так,   как 
другие живые существа женского пола? Почему женщина создана не как
другие женские существа? Никакое другое живое существо женского пола не 
создано так, как она. А также и сегодня. Они не могут этого делать. Они не 
могут этого делать, потому что они не так созданы. Почему Он не сделал 
женщину такой, как другие живые существа женского пола, чтобы она 
была точно такой же, как они и воспитывала бы только своих детей? 
Тогда она жила бы вместе со своим супругом и когда наступало бы своё 
время, она имела бы своего ребёнка. Почему Он создал её такой?

Я не могу высказывать определённых слов, но вы понимаете, о чём я 
говорю, не так ли? Если вы можете это понять, то скажите: аминь. 
(Собрание говорит аминь.) Здесь сидят молодые девушки и юноши... Но вы
знаете, что животное должно выждать определённое время в году, пока не 
произойдёт случка. Этим у них всё сделано. Но для женщины оно всегда 
возможно.

Почему Он так сделал её? Посмотрите, как теперь, в то время как мы 
проходим это, перед нами раскрывается Его великая программа, и именно 
такой совершенной, какой она только может быть. Я до недавнего 
времени не знал этого. Почему ОН сделал её в начале не такой, как другие 
живые существа женского пола? Это было бы недостойным Его. Он 
является источником всякой чистоты. По этой причине он должен был 
допустить то, чтобы сатана подчинил её под свою власть - что ему и 
удалось извращённым методом. Такое существо, которое создано было бы 
для этого в самом начале, не было бы  достойным Его.



Все его творения продолжают существовать такими, какими Он сотворил их 
в начале. Все Его начальные творения так же продолжают существовать: 
сука, кобель; корова, бык. Всё имеет свою непрерывность. Вся природа 
находится в непрерывном постоянстве. Семя падает в землю и умирает -
как при смерти, погребении и воскресении. Сок покидает дерево, так, 
что оно теряет свои листья. Но в следующем году он возвращается и 
пробуждает новый листок к жизни. Видите, что я имею в виду? Всё, и 
даже Божья природа, проходит в непрерывности, как единство. А здесь 
сотворено что-то,  находящееся вне Божьей непрерывности. Природа так 
создана, что она не может грешить. Подумайте только! Оригинальное 
Божие творение не может грешить!

О, не видите ли вы теперь превратность церкви с этой точки зрения?
Божие слово - это оригинал! В Боге нет греха! Видите, что я имею в виду? 
Здесь находится существо, которое возникло посредством искажения. Бог
будет иметь Церковь, но посмотрите какое извращенноё дело они там
имеют. Бог сотворил мужской и женский пол, но эта женщина... 
Посмотрите, именно эти признаки показывают, что Бог имел в мыслях 
тогда. Мы могли бы продлить это на один или два часа, чтобы исследовать 
это. ОН сотворил это существо для этой цели. Он сотворил это существо и 
сделал её такой, чтобы сатана мог подчинить её своей власти - и он сделал 
это. Он всё ещё имеет её. Ей нужно бежать ко кресту, как и мужчине.

Заметьте, что вся природа находится в постоянной устойчивости. Если 
бы Он сотворил женщину в том же самом, первоначальном творении, то не 
было бы никакого греха, ибо тогда она не смогла бы этого сделать! Она не 
смогла бы этого сделать! Она является искажением первоначального 
творения. Точно так же и всякий грех является искажением 
первоначальной истины.

Что является ложью? Искажённая истина. Что является прелюбодеянием?
Искажение законного акта. В нём находится искажённое существо и в нём 
находится всё искажённое дело. Всё это дело называется грехом. Точно 
там оно находится. Поэтому это такая великая трудность. От мужа был 
взят только кусочек, маленький фрагмент, чтобы обольстить его! Бог 
создал его. Здесь оно теперь доказано. Для этого она была создана.

Аморальная женщина - это самое низкое существо, которое только можно 
себе представить на земле. Извините за это, молодые дамы. Она не является 
ничем другим, как человеческим мусорным ведром и ,,сексуальной 
выставкой“! Не больше. Аморальная женщина - это человеческое, 



сексуальное, грязное мусорное ведро,  через которую предлагается 
непристойная, пошлая, обычная и низкая грязь. Зачем она так создана? Для 
обольщения. Всякому греху, который когда-либо существовал на земле,
была причиной женщина.

Одна женщина из Чикаго написала статью, согласно которой в 98% 
различного рода всех преступлений, которые были совершены в 
метрополиях Соединённых Штатов и были раскрыты полицией, была 
либо замешана женщина, либо она стояла за преступлением. Я говорю 
всё это для того, чтобы в конце придти здесь к чему-то такому, чтобы вы 
могли распознать, что имеется в виду.

Она была создана, чтобы обольщать, как она сделала это в начале с 
Адамом. Она сказала ему, что плод приятен и так далее, чтобы обольстить 
его и увести от слова Божия. То же самое церковь делает  и сегодня, то же 
самое. После же он стал её господином, чтобы господствовать над нею.

О какое различие существует между тем временем и этим днём
искажения! Вместо того чтобы ему быть её господином, она стала 
его богом. Естественно. Она господствует над ним. Теперь вы можете 
уже в некоторой степени понять то, что я имею в виду. Своей красотой и 
сексуальной властью, своим внешним видом, который был дан ей сатаной, 
она была как побочный продукт, которым сделал её сатана, послана 
обольщать сыновей Божиих и она может привести из них в ад больше, чем 
какой-либо другой инструмент сатаны. Это настоящая правда. Я говорю 
сейчас об аморальных женщинах, а не о вас, сёстрах. Мы покажем вам через 
несколько минут, посредством слова Божия, ваше правильное место. Это 
было с самого начала в плане Божием.

Теперь к сегодняшнему дню. Кто является богом Соединённых Штатов? 
Помните ли вы ещё, что я много лет тому назад проповедывал здесь в 
этом молитвенном доме о „боге этого современного века?“ Там 
находилась одна такая ,,выдра,“ полная косметики, которая задрала своё 
платье выше колен и т.п. Я сказал: „Посмотрите, вот ваш бог..“ И это 
правда! На каждой рекламе она полуголая; а также и на улице. Это 
инструмент сатаны. „От начала“ , сказал Иисус. Теперь мы видим, как оно 
было от начала и о чём Он здесь говорит.

Язычники сделали её богом - богиней. Знали ли вы это? Естественно. Они 
сделали её богиней, ибо они имели половые акты в своих религиозных 
культах. Они утверждали, что она была творцом. В своём чреве она носит 



семя и поэтому творчески работает. Это ложь. Есть только один Творец. Это 
- Бог. Помните ли вы, как чувствовал себя Павел в Eфесе? Там говорилось, 
что статуя богини Дианы пала с неба. Разве вы не видите, что такое 
языческое поклонение? А мы опять, не зная того, обращаемся к 
языческому поклонению женщине - самой низкой твари на земле.
Поклонение женщине! Она управляет мужем, куда хочет, и он не видит того, 
что несмотря на всю её внешнюю красоту, внутри её находится ад. 
Соломон сказал: „Её дом - это врата, ведущие в ад.“

Теперь мы ясно видим, что имел в виду Иисус в Oткр. 2,15, когда Он говорил
об обучении Николаитов: о начале той церкви, которая удалилась от слова.

Теперь мы можем упорядочить и эти вульгарные, безбожные, 
непристойные телевизионные программы, в которых выступают
Голливудские королевы секса. Мы распознаём нечистоту этого города, 
когда те дети, юные девушки, в узких и коротких платьях качая бёдрами 
идут вдоль по улице, хотя на улице так холодно, что они чуть-ли не 
замерзают. Они не знают того, что это диавол, который делает это. Они 
одержимы злым духом и не знают этого. Невозможно даже увидеть суку, 
делающую подобное, не так ли? Невозможно увидеть ни одного другого 
женского существа, делающего что-то подобное - а также и самца, 
приближающегося к ней.

Понятна ли вам теперь эта картина? Если Господу будет угодно, то мы 
через несколько минут что-то скажем.

Теперь вы распознали Николаитов и их учение; а также и тех ,,подростковых 
королев“ , как их называют, этих нагих, там, на улице. Раньше, для 
вульгарного представления, чтобы увидеть стриптиз, нужно было идти в 
какую-нибудь боковую улицу. Теперь вам нужно только открыть глаза и 
вы видите их на улице. Большего вам не нужно делать. Всё вокруг есть 
сплошной стриптиз. Естественно! Для чего они делают это? Чтобы 
связать для пытки и ввести в искушение. Только для этого она может делать 
это. Она делает это, потому что она распутна. Она делает это, потому что 
она такая! Она не понимает того, что она является инструментом в руках 
сатаны! Это она.

Даже в школах сегодня преподаётся секс. Наш развращённый мир  
поклонения женщинам! Я знаю, что они не хотят этому верить. Днём они 
стоят там и поют хвалебные песни, а затем они всю ночь шатаются с 
женщинами. Видите? Ну хорошо.



Если она с точки зрения Бога, Слова, является самым низким из всех 
живых существ в животном мире, которых Бог поселил на землю, то 
обратите теперь внимание! Поэтому Бог запрещает ей учить Его слову. 
Это правда. В 1 Тим. 2, 9-15 написано: „А учить жене не позволяю, ни 
властвовать над мужем, но быть в безмолвии....“ Так же сказано в 1 
Кор.14,34: „Жёны ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им 
говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит..“ Но что делает 
церковь сегодня? Они делают их женщинами-пасторами и 
евангелистками, хотя Библия однозначно запрещает это. Так как Библия 
говорит: „Как и закон тговорит ...“, то всё это продолжает беспрерывно 
существовать.

Это так же, как вчера вечером было изложено об Агнце: единственное
место поклонения находится под пролитой кровью Агнца. Оно и сегодня 
является единственным местом: во Христе. Единственным истинным путём 
является войти: во Христа. Это есть единственное место поклонения! Так 
оно было всегда. Единственное место поклонения находится под 
пролитой кровью.

Теперь мы видим, как перед нами раскрывается полная картина. Теперь вы 
видите её! Поэтому Бог не позволяет ей учить и ничего не позволяет ей 
делать в церкви, кроме того, как сидеть в безмолвии с покрытой головой.

Можете ли вы теперь понять то, почему я сказал эти вещи и сделал то, что 
сделал? Потому что я всё это знал в моём сердце, братья и сёстры. Я знаю, 
сёстры, что вы имеете своё место, а также и прекрасный характер,
которому Бог может в вас придать форму. Ещё только одно мгновение! 
Я всего лишь постарался поговорить о другой стороне, чтобы показать, 
чем вы, собственно говоря, являетесь от начала. Иисус сказал, что мы
должны вернуться к началу, чтобы исследовать это. Именно это мы и 
делаем.

Я смог из многого упомянуть только самое важное, однако я надеюсь, что 
вам оно понятно. А также и вы, которые будете слушать эту магнитофонную 
запись, я надеюсь, что вы поймёте это. Я всего лишь вернулся к началу. Речь 
шла только о том, чтобы показать, что имел в виду Иисус: „Вернитесь к 
началу и выясните это..“ Все вещи возвращаются к началу.

Вы можете распознать, почему люди сегодня говорят, что я -
женоненавистник. Это суждение очень далеко от истины. Я не являюсь им. 



Они называют меня врагом женщин. Помните об этом:  Павла тоже 
называли врагом женщин. Недавно одна проповедница сказала: „Ты такой 
же, как и Павел в то время. Всё, что он делал, было только бить нас, 
женщин..“ Он был Божиим святым, который мог написать Библию, 
Новый Завет, - и его слова подвергают сомнению! Он сказал: „И если 
даже Ангел с неба будет вас учить чему-то иному, чему я не учил вас: да 
будет проклят!.“ - не говоря уже о какой-нибудь проповеднице.

Илию тоже считали врагом женщин. Он не ненавидел настоящих
женщин, он не любил только ту Иезавель. Если оно так было, то Бог 
должен был также сделать это, так как Он есть Слово, которое исходит к 
пророкам. Итак, Бог должен также сделать это. Посмотрите, Он знает 
оригинальное творение от начала. Он сказал: „В самом начале....“ Это были 
пророки, к которым исходило слово.

ОН сотворил её для мужа, а не мужа для неё. Знали ли вы, что жена
сотворена для мужа, а не муж для жены? Сколько тех, которые 
знают это? Этому учит Библия. Хорошо. До грехопадения её место 
было в муже, с которым она была равноправна и который стоял над
всем творением. Но после падения, - здесь мы подходим теперь к 
нашей теме -, после падения он стал её господином. Она должна во всех 
делах молчать, теперь, после того, как прошло первое начало, о котором 
Иисус сказал: „Но в самом начале не было так..“ (Это было тогда, 
когда началось время; когда Бог всё сотворил в Своём оригинальном 
творении.) Все, которые понимают это,  скажите ещё раз: „Аминь.“ 

В начале Бог сотворил только мужской и женский пол. Но затем женщина 
была сотворена иначе, чем животные, чем все другие животные: для 
обмана. Обратите теперь внимание на то, что так не было в самом 
начале. Если бы она осталась в первоначальном состоянии, то она
никогда не смогла бы стать причиной грехопадения. Но она стала 
виновницей грехопадения и нарушения, посредством чего было разрушено
всякое согласие с Богом и всё на земле было повержено в смерть, горе и 
т.д. Она была так сотворена.

Теперь обратите внимание. Теперь, после начала, после того начала,
когда началось время - до этого ведь была вечность, но затем она 
миновала. После того, как через Еву произошло грехопадение, т.е. после 
грехопадения нужно было заключить другой завет. Это конечно поразит вас, 
но я покажу вам Это в писании, чтобы доказать вам, что это правда.



Обратите внимание: после грехопадения! Иисус сказал, что Бог в начале 
сотворил от каждого по одному, но теперь, после падения, мы выходим за 
пределы этого. Завет был равноправен. Но теперь, после падения был 
заключён другой завет. Теперь она не была более господином вместе с 
ним. Теперь для каждого был необходим отдельный завет.

Теперь мы хотим выяснить, так ли это? Мы пойдём к Бытию 3, чтобы 
увидеть, так ли оно, прежде чем мы продолжим. Мы ведь хотим быть 
уверены в том, что те вещи, которым учат и которые преподают, 
действительно правдивы. Может быть мы имеем здесь ещё немного 
времени, так как мы не очень далеки от конца, чтобы в заключительной 
части этой темы показать нам то, почему существуют разводы, каковы их 
причины и т.д.

Мы прочитаем из Бытия 3 и начнём с 14 стиха:

„И сказал Господь Бог змею: (здесь Он теперь проклинает его) за то, что 
ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями 
полевыми! Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все 
дни жизни твоей! И  вражду положу между тобою и между женою и 
между  семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. (Это есть обетование о Мессии, 
Который должен придти через жену, чтобы совершить искупление).

Жене же сказал: (Теперь посмотрите: здесь произошло дело со змеем. 
Они все в начале, или перед началом, имели взаимное согласие).
Жене же сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он 
будет господствовать над тобою! (Они абсолютно не были больше 
равноправными. Сегодня же она повернула копьё в другую сторону, так 
что она  теперь является господином).

Адаму же сказал: за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: ,,не ешь от него“ , 
проклята земля за тебя; (не Адам должен был быть проклят, а земля.) со 
скорбъю будешь питаться от неё во все дни жизни твоей! Терние и 
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою! В 
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься!

Два завета! На этом закончилось то начало, о котором Иисус сказал: 



„Но в самом начале не было так“ . Теперь нам дан был другой завет. 
Заметьте себе, что это другой завет. Теперь существует завет для 
самого ,,продукта.“ и для ,,побочного продукта“ . Обратите на это 
внимание: грехопадение принесло скорбь и смерть каждой твари во всём  
творении; всё, во всей природе, стало иначе.

Давайте обратим внимание на то, что сказал Иисус, когда Он говорил о 
том, что: „В самом начале не было так..“ Теперь оно больше не так, как в 
самом начале. Теперь оно есть после начала. Теперь существует двойной 
завет. Сначала был только один завет. Адам и Ева были равноправны: муж 
и жена. Затем жена согрешила. Что она сделала через это? Она всё 
повергла в смерть и поэтому Бог должен был сделать другой завет. Он 
написан здесь в Бытие 3,16. Бог сделал другой завет.

Теперь мир не должен был больше населяться посредством 
оригинального Божьего творения, как в начале - теперь не 
посредством оригинального творения, а посредством  полового 
влечения. На этом закончилось начало, не так ли? В начале был только 
один мужчина и одна женщина - мужской и женский пол. Когда же она 
переступила эту границу и принесла этот грех, то мир с того времени 
должен был населяться посредством секса - не посредством творения, а
посредством секса. Видите ли вы теперь, где находится женщина? 
Именно так мир населяется сегодня: через женщин.

Это и является причиной тому, почему Иисус должен был придти через 
женщину: чтобы снова было достигнуто первое начало без полового 
влечения. ОН был рождён девой. Но, Аллилуйя, ибо придёт время,
когда не будет больше секса, но Бог вновь призовёт Своих детей из 
праха земного такими, какими они были в самом начале! Не через 
какую-нибудь женщину, а через придание формы глине; через
космический свет и минералы Он снова совершит акт творения,
как Он это сделал впервые при сотворении Адама.

Иисус сделал это возможным, посредством того, что Бог Сам стал 
Человеком и пришёл в этот мир через женщину, чтобы умереть. Теперь идёт 
испытательное время посредством греха.

Видите, теперь, после начала, было введено что-то другое. Это  шокирует
вас. (Вы устали? Останьтесь ещё немного сидеть). Когда для мужа и 
жены был сделан посредством секса другой завет - (это был абсолютно 
другой завет; не оригинальный завет, а другой завет) -, то что же теперь 



было введено? Полигамия - многожёнство во всём. Тогда, после начала, 
было введено многоженство как у людей, так и у животных. После начала,
после грехопадения!

Теперь, на втором месте, Бог даёт возникнуть через секс новой природе.
Первую природу Бог сотворил без секса. Верите ли вы в это? Теперь для 
природы действителен другой завет; Он покоряет их другому порядку; 
и именно половому. Второй завет означает: один мужского пола и многие 
женского пола; один олень и целый гарем оленьих самок (правда это?); 
один бык и целое стадо коров; один петух и полный двор курей (правда 
это?); один Давид по Его сердцу с 500 жёнами и 100 детьми, которые
родились ему через год от различных жён - муж по сердцу Божию; 
Соломон с 1 000 жёнами. Но теперь, обратите на это внимание: так не было в
начале! Теперь оно после начала. Женщина сделала это; поэтому она 
стала тем, чем она является теперь.

Царь Давид представлял собою Христа. Держите это крепко в вашей 
памяти. Давид представлял Христа. Верите ли вы в это? Христос займёт 
его престол (трон). И этот Давид, муж по сердцу Божию, имел 500 жён. 
Видите ли вы, что я имею в виду? Давид со своими 500 жёнами, а Соломон 
со своими 1 000 жёнами. И Соломон был сыном Давидовым по плоти и он 
также представляет Иисуса Христа, сына Давидова, по духу. Но в одном 
это была плотская жизнь через секс; в другом же это будет духовно-
сотворённая жизнь. Сотворённая! Так оно было в начале, однако этого 
больше нет в той жизни, в которой мы живём сейчас.

Теперь обратите внимание! Не упустите этого сейчас! Дайте глубоко 
войти этому в ваше сердце. Ни одна из этих жён не могла иметь больше, 
одного мужа. Он - оригинальное творение, не она. Ни одна из этих жён 
не могла иметь второго мужа, но один муж мог иметь 1 000 жён. Это так
говорит Господь. Это - Библия.

Я выделил себе время, вернулся назад и показал вам то, что началось 
тогда, на что ссылался Иисус. Видно ли вам теперь это ясно? Они могли 
иметь многих.

,,О,“ скажете вы, „это было действительным только для Израиля..“
Действительно ли это так? Когда Авраам взял с собой Сарру в землю 
филистимскую, там был царь по имени Aвимелех. Сарре было почти 100 
лет, но она была изменена в молодую, красивую женщину. Знали ли вы 
это? Хорошо. Авимелех хотел взять её себе в жену. Помните ли вы о 



моей вести об этом? Авимелех хотел взять Сарру себе в жену. Возможно 
он имел гарем. Но он не мог взять её себе, потому что она была 
замужем за Авраама. Авраам сказал Сарре: „Скажи, что я твой брат, иначе
он убьёт меня, чтобы взять тебя к себе..“ Почему он не изгнал Авраама
просто из страны и не взял себе его жену и не сделал того, что хотел? Это 
было законом не только у верующих, но и у всех людей во всём 
творении. Будь вы грешники или святые, но вы мужчины, ответственны 
за такие дела. Там был языческий царь. Сколько тех, которые знают, что эта 
история правдива? Она написана в Библии, в Бытие 20.

Обратите внимание: Aвимелех взял бы её себе в жену. Он хотел овладеть 
этой новенькой еврейской девушкой. Она сказала: „Он - мой брат.“
Он сказал: „Она - моя сестра.“
И Aвимелех сказал: „Тогда я возьму её себе в жену.“
Можете ли вы себе представить, что мужчина делает что-то подобное? Но 
он сделал это.

Ночью же, когда он спал, ГОСПОДЬ явился ему во сне и сказал: „Теперь ты 
умрёшь, Aвимелех..“ Господь сохранил этот еврейский род крови. ОН

сказал: „Вот ты умрёшь за женщину, которую ты взял: ибо она имеет 
мужа!.“ Aвимелех ответил: „ГОСПОДИ, ты знаешь невиновность моего 
сердца. Не сказал ли он сам мне, что она его сестра? И она также сказала, 
что он её брат.“

Бог отвечал: „Я знаю, что ты сделал это в невиновности сердца твоего, и 
удержал тебя от греха передо Мною.“ Правда это? Он продолжал: „Теперь 
же возврати жену мужу, ибо он Мой пророк. И тогда он, а не твой 
священник, будет ходатайствовать за тебя. Если же не вернёшь её и он не 
помолится за тебя, то умрёт весь твой народ.“ Аминь! Ещё существовала 
чудная милость. „Иначе умрёт весь твой народ. Она имеет мужа, а он Мой 
пророк..“ Аминь! Это так говорит Господь. Так оно написано в 
Писании.

Теперь мы выясняем, что грех жены является причиной смерти. Он пришёл 
через женщину, не через мужчину. Через то, как она живёт, через её 
жизнь, через неё приходит смерть. Её способ давать жизнь, является 
смертью. Сколько тех, которые знают это? Это Иов 14, если вы хотите себе 
записать это место Писания. Я записал себе места Писания для каждой 
отдельной детали, если вы сомневаетесь в этом. Хотите сейчас прочитать 
Иова 14? Там сказано: „Человек, рождённый женою, краткодневен и 
пресыщен печалями..“ Правда это? „Как цветок он выходит и опадает, 



убегает как тень и не  останавливается.“

Всякий человек рождённый женщиной, уже предназначен для смерти, 
как только он появляется. Но если он путём рождения свыше войдёт в 
творение Божие, то он не сможет умереть! Тогда его происхождение 
будет от другого дерева, которое было в Едемском саду: от Христа. Вечная 
жизнь придит через это дерево.

„О,“ говорите вы, „она была деревом?“

Естественно. Что Он сказал? „От этого дерева тебе нельзя есть“, сказал 
Бог в Бытие. „От этого дерева тебе нельзя есть..“ Итак, женщина яляется
деревом. Она является плодовым деревом. Вы являетесь плодом вашей 
матери, плодом её чрева. Это правда. Плодом же дерева жизни, которое
было в Едемском саду, является Христос. Через женщину пришла 
смерть. Через мужчину в оригинальном творении приходит жизнь.
Родиться от женщины, означает смерть; родиться от Христа, означает 
жизнь. Понятно ли вам значение этого? Теперь вам видно, куда пошли 
богини, не так ли?

Первый Адам и первая Ева символизировали второго Адама и вторую 
Еву. Видите, размножение от Адама и Евы, чтобы населить землю, 
произошло через секс, но так оно не было в начале. Бог сотворил только 
одного мужчину и одну женщину, как Он это сделал и со Своими другими
творениями. Так оно было законно. То же самое было и с Церковью.

Если вы желаете, то мы можем теперь в виду этих подтверждённых 
Божиих истин, исследовать немного далее. Хорошо.

Это может быть немного оскорбительным до тех пор, пока мы не 
продвинемся вперёд, к сути этого дела. Я всего лишь покажу вам истину 
об этом.

Ни один проповедник не имеет права жениться на вдове. Знали ли вы это? 
Хотите прочитать это? Хорошо. Вы найдёте это в Лев. 21,7 и в Иезек. 44, 
22. Там вы узнаете о том, что священники не имели права жениться на 
женщине, к которой уже прикасался другой мужчина. Это является 
прообразом девственной Невесты Иисуса Христа, так как священники, 
потомки Аарона, имели обращение с Божиим огнём. У нас нет времени всё 
читать, если мы хотим закончить до обеда. У нас осталось всего лишь 20 
минут. Потомки Аарона имели обращение с Божиим огнём. Поэтому они 
не имели права  жениться на женщине, к которй уже прикасался другой 



мужчина. Это сказал неизменный Бог. Они не могли жениться на 
женщине, к которой уже прикасался другой мужчина. Это было 
прообразом, если вы хотите узнать это, посредством которого нам
показывается то, что Церковь живого Бога является чистым и неподдельным
Словом Божиим, а не какой-нибудь деноминацией, которую ведут люди!

Давайте теперь что-то прочитаем. Мне хочется познакомить вас с этим. В 
Maтф. 5 Иисус говорил о чём-то таком, что действительно  имеет особое 
значение. Мы прочитаем это. Я кое-что вычеркнул из того, что я хотел 
сказать только мужчинам и поэтому мне остаётся  немного времени, чтобы 
кое-что сказать нашим сёстрам. Но прежде я хочу взять это за исходный 
пункт. Сестра, тебе я хотел бы теперь указать на то место, которое 
обетовало тебе слово Божие, а затем ты наблюдай за тем, чтобы оставаться 
на нём.

Maтф. 5,31 Пожалуйста обратите теперь на это внимание. Это должно 
подтвердить мысль об одном и многих.

Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей 
разводную!... (Здесь это говорит Иисус, Тот, Который сказал: „Но в самом 
начале....“ Теперь обратите внимание.)
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, 
тот подаёт ей повод прелюбодействовать (видите?) Кто разводится с 
женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод
прелюбодействовать... (Почему? Да потому что она снова выйдет замуж.),
...и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.“ 

Видите, она имеет живого мужа и поэтому никакой другой мужчина не 
может жениться на ней. Невзирая на то, что она делает, или кем она 
является: она имеет живого мужа. У неё вообще нет никакого основания. 
Однако это не относится к нему, ибо речь идёт о ней, а не о нём. Понятно ли 
это вам? Вы должны дать слову находиться в непрерывности. Видите? 
Ничего не написано о том, что он не имеет права делать этого. Но она не 
имеет права делать этого, ибо он виновен в том, что с ней будут 
прелюбодействовать, а не с ним. Именно это говорит Библия. „С ней!.“
Здесь ничего не сказано против того, чтобы он снова женился, но не она! 
Почему?

Это прообраз Христа. Здесь написано, что он может жениться только на 
деве. Он может снова жениться, если она дева; но он не может жениться на 
жене другого. Нет, на самом деле, нет. И если он женится на разведённой 



женщине, то он живёт в прелюбодеянии, неважно, кто бы он ни был.
Библия говорит, что если кто женится на разведённой, тот живёт в 
прелюбодеянии. Вот вам, пожалуйста! Никакой разведённой.

Видите ли вы теперь первоначальную причину от начала? Теперь 
обратите внимание: он может снова жениться, а она нет. Как Давид, как 
Соломон и как это было в продолжение всей Библии. Это точно так же, как 
было с Давидом и всеми остальными.

В 1 Кор.7,10 вы видите, как Павел повелевает жене, которая развелась со 
своим мужем, оставаться незамужней или примириться опять со своим 
мужем, но не выходить снова замуж. Она должна либо остаться 
незамужней, либо примириться со своим мужем. Она не может снова выйти 
замуж, но должна оставаться одной. Но обратите внимание на то, что он 
не сказал этого о муже. Видите, вы не можете слово сделать ложью. 
Половой закон многожёнства был с самого начала.

Слово Божие проходит в согласии с Божьей природой; оно проходит в 
непрерывности. Видите ли вы, как одна точка зрения по учению отошла от 
этого на восток, а другая на запад? Вы должны вернуться назад, к истине, 
чтобы выяснить, что есть истина. Так оно было всегда. Это является 
регулярным заветом с Богом от начала.

Сначала, т.е. перед началом, или в самом начале, был только один и одна.
Но после того, как вошёл грех, был один муж и много жён. Так оно 
происходит в природе с каждым животным и с людьми, и плотское тело 
подобно звериному. Мы относимся к млекопитающим животным; это мы 
все знаем. Всё это является Божьей природой в её непрерывности.

Теперь же, после того, как открыты печати, Дух истины ведёт нас к 
слову. Объяснением всех этих заблуждений в течение периодов времени 
является то, что не были открыты печати. Оно ещё не было открыто. Это 
правда.

Обратите внимание: тени будущего не могут быть неправильными. Я 
проповедывал вам вчера о тени на полу. Они должны выясниться, как
правильные. Как может тень слона быть на земле, а длинный, худой человек 
быть этим слоном? Или как может слон представлять собою длинного, 
худого человека?

Вы можете это увидеть посредством совершенной тени.
Теперь к настоящей женщине. Настоящая женщина, дева, которая



выходит замуж за своего мужа и живёт с ним, является настоящим 
благословением для мужа. Если бы Бог мог дать Своему сыну что-то 
лучшее, чем жену, то Он дал бы ему это. Но она создана для полового 
акта. Никакое другое животное не создано так. Никакая другая тварь на 
земле не создана так. Это и является причиной тому, почему вы видите 
многожёнство - это из-за этого. Через это оно было введено.

Посмотрите теперь на заключительный анализ: есть один Иисус 
Христос. Правда это? Мужчина: Бог Еммануил. Верите ли вы в это? Но 
Его жена состоит из многих тысячей тысяч и тысяч членов. Правда  это?
Его Жена - Невеста - Церковь. Понятно ли вам это теперь?

Поэтому Он сказал Адаму, ещё прежде, чем вообще существовали разные 
полы: „Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю..“ - когда он
находился ещё в начале и когда он ещё был мужским и женским полом в 
одном! Из этого исходит то, что Невеста должна через духовное 
размножение придти из Слова. Через размножение  должна была 
наполниться земля.

Что же теперь касается полового акта, то оба мнения по учению привели 
эти вещи в беспорядок. Поэтому оно не сходится. Вы должны вернуться с 
этим к истине, к началу. А в конце будет один ГОСПОДЬ ИИСУС и Его 
Невеста (единственное число) из многих. Понимаете ли вы это? Был один 
Давид на одном престоле - царь по сердцу Божию с 500 жёнами! Когда 
Иисус будет сидеть в Тысячелетнем Царстве на Своём престоле 
(Аллилуйя!), тогда Он будет иметь одну Жену, как это было в начале, 
которая будет сотворена рукой Всемогущего Бога при воскресении из 
земли и которая состоит из многих членов. Вот вам, пожалуйста!

Женщины, боритесь за то, чтобы принять в этом участие. Входите в Христа и 
тогда вы не будете находиться там, вне, в этой грязной неразберихе. Но до 
тех пор, пока вы являетесь только членом церкви и пытаетесь своими силами 
жить правильно и нравственно, вы не сможете этого сделать. Так же мало это 
сможет сделать и мужчина вне Христа. Это так, как Павел пишет дальше: 
„Где нет больше ни мужа, ни жены, но все вы одно во Христе Иисусе..“ Я 
хотел эту тему: „Брак и развод.“ разъяснить для того, чтобы вы знали, что 
правильно, а что неправильно.

Через эти тени будущего, Он ясно показывает то, что существует Христос,
Жена Которого состоит из многих членов. Обратите внимание: ОН может 
в любое время, если захочет, оставить нас из-за духовного блуда и 



лжеучения, но как вы можете рискнуть оставить Его, и всё-же достичь цели? 
Муж может развестись со своей женой и жениться на другой, но жена не 
может развестись со своим мужем и выйти замуж за другого. Видите, как
совершенно согласуются все эти тени и образы будущего? Оригинальное 
творение, а не побочный продукт; не церковь, а Невеста через Слово; не 
жена, а муж. Всякий раз. Нигде ничего не написано против того, если это 
делает муж; речь всегда идёт о жене. Это точно соответствует. Но она 
может принадлежать к Невесте Христа. Однако помните об этом: так как 
она является частью мужа, то Библия только в одном идёт ей на 
уступки: „А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но 
быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам 
прельщён, но жена (побочный продукт), прельстившись, впала в 
преступление. Впрочем спасётся и через чадородие (ибо через это она 
становится частью мужа), если пребудет в вере, и любви и в святости с 
целомудрием.“

Почему Бог, когда он пришёл к Аврааму, не убил Сарру, которая отрицала
и лгала Богу в лицо, когда Он сидел там, как Муж, ел мясо и хлеб и пил 
молоко? Он сказал: „Отчего рассмеялась Сарра?“ , которая в это время
находилась позади Него в шатре и которую Он не видел. Подумайте 
только: как это могло произойти?

Она ответила: „Я не говорила этого..“ О! О! Говорить Богу в лицо, что 
Он - лжец?! Но Он не мог забрать её. Почему? Потому что она была 
частью Авраама. ОН не мог причинить ей боли, не причинив при этом боли 
Аврааму.

Видите ли вы теперь женщины, куда вы относитесь? А Библия говорит, что 
вы, женщины, должны быть как Сарра, которая украшала себя 
приличной одеждой, жила делая  добро, была верна своему мужу и так 
сильно любила его, что называла его господином - властелином, 
владельцем.

Некоторые из вас женщин, одеваете эту неприличную одежду, когда
идёте куда-нибудь в ресторан, и так  вы повергаетесь перед мужчинами. 
Иисус сказал: „Кто смотрит на замужнюю женщину с вожделением, тот 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своём..“ Кто же виновен тогда, 
мужчина или ты? Он - мужчина и он создан так, чтобы совершать этот акт. А 
ты - женщина, которая должна сопротивляться. Почему ты так 
выставляешь себя? Ведь не потому, что так удобно. Этого не может быть, 



если вы чуть-ли замерзаете в ваших шортах. Это ведь не может быть 
удобным. Что же это тогда? Это происходит из-за неприличия. Вы не 
хотите признаться в этом, но Библия говорит, что это так. Это правда. Это 
нечистый дух в вас. Вы не хотели бы быть неприличными, однако вы не 
можете распознать того, что вы духовно нечисты, потому что вы
неприлично предлагаете себя.

У мужчины, с его костлявыми и  угловатыми коленями, это не делает 
никакого различия, и даже если бы он почти ничего не носил. Его тело не 
обольстительно. Почему? Потому что он был в оригинальном творении. 
Он должен был иметь характер. Но вы являетесь побочным продуктом, 
который обольстителен. О Боже, будь милостлив! О, этот грешный мир. Я 
буду рад, когда всё это кончится.

Заметьте, что Он может развестись со своей Женой в любое время, если 
захочет, но она не может Его оставить. В любое время ОН может 
повергнуть меня в прах, если Он намерен сделать это, но, о, брат, я лучше 
не стану пытаться повергнуть Его туда же, иначе я погиб.

Соломон мог жениться на любой женщине, которая не была замужем. 
Он мог жениться на любой женщине, какую он хотел. Священник же 
мог жениться только на девице. Давид женился на... как было её имя? 
Авигея, чей муж был назван безумным. Он имел миловидную жену и 
умер. Тогда Авигея вышла замуж за Давида. Он был царём, но не 
священником. Видите? Поэтому он женился на ней. Но священник не мог 
этого сделать, ибо он тогда прикоснулся бы и взял бы себе женщину,
которая уже была женой другого мужа.

Это показывает нам девственность Церкви ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА.
Невеста должна быть несмешанным Словом, и ни одного слова не должно 
где-то недоставать. Естественно. Могли бы вы себе представить 
настоящую невесту, у которой отсутствует одна грудь или у которой что-
то другое не так? Невеста Христа не будет такой. Она совершенна. Она 
является полностью Словом, и в ней  не будет ни одного слова где-то 
нехватать.

Заметьте, что Он может оставить её, а она не может оставить Его. 
ОН сделал и доказал это в те дни, когда Лютер, Веслей и 
пятидесятники отказались стать Его дальнейшей частью через 
духовное зачатие, чтобы стать беременными следующей частью 
слова. Понятно ли вам это? Она отказалась. Лютеранская церковь 



отказала Христу удовлетворить с ней Его желание. Лютер отверг это. 
И позвольте мне сказать это - вы всё-равно как-нибудь назовёте 
меня: так оно сегодня с каждой из них в отдельности. Они не 
принимают слова. Они отвергают Христа! И каждая женщина, 
которая отказывает мужу в ребёнке, не имеет  права быть его 
женой. Аминь.

Вы ведь помните о том царе в Библии, который женился на Есфири, 
потому что царица отказалась слушаться его. Он просто взял себе другую.
Что же произошло, когда она отказала в повиновении царю, чтобы явиться 
перед ним? То же самое происходит и с женщиной, которая отказывает 
себя, как жена, своему мужу.

Точно также оно происходит и с церковью в том периоде времени, в 
котором мы сейчас живём, которая отказывается стать беременной, 
чтобы родить детей этого периода времени. Мы не лютеранане, не 
веслейяне и не пятидесятники. Мы должны стать детьми этого 
периода времени, посредством беременности словом Божиим, 
чтобы родить Младенца этого периода времени, ,,младенца 
семени“. Аминь. Я надеюсь, что вы понимаете это. Беременность была 
невозможна. Что Он поэтому сделал? ОН развёлся с ней. Это правда. Но она
пусть попробует оставить Его. ОН же оставил её.

ОН продолжал открывать Своё слово Телу и подтверждать его, как Он Сам 
сказал это. Его дети становятся всё более похожими на Него, потому что 
дело подходит к полной зрелости, и они станут детьми Слова, не детьми 
церкви, а детьми Слова. Невеста станет прелестной, неиспорченной 
дамой Слова, к которой не прикасалась какая-нибудь 
человеческая организация или человеками созданная теория. 
Она будет чистой, несмешанной Невестой Слова. Аминь и Аминь! Я 
надеюсь, что вы, которые слушаете через передачу, понимаете это. 
Она будет беременной Божьей дочерью!

Видите, какой великой честью может быть женщина? Видите, чем 
великим может быть Церковь? Но видите ли вы также, куда привела её 
нечистота? Если попытаться сравнить церковь извне с Церковью здесь, то 
это вам не удастся. Попробуйте сравнить уличную блудницу с Церковью 
живого Бога, или женщину, настоящую женщину, с блудницей. Почему 
существуют такие вещи? Это закон Божий, закон противоположностей.

Как мы могли бы радоваться дневному свету, если бы не было ночи? Как 



мы могли бы ценить и уважать настоящую женщину, если бы не было
позорной?

Он всё более открывал это таким образом, как Он открывает Своё слово.
Но пусть кто-то из нас попытается однажды оставить Его и сочетаться с 
кем-нибудь другим! Теперь естественно ясно то, почему обе теории ложны.
Вы не можете позволить этому пройти туда; оно погибло бы. Если вы 
позволите этому пройти туда, то оно выйдет за пределы обетования. Здесь 
находится обетование, а здесь находится вещь, точно здесь. Слово не 
противоречит себе, точно так же, как Maтф. 28,19 не противоречит Деян. 2, 
38. Оно должно соответствовать.

Я знаю, что некоторые из вас женщин, и некоторые из вас мужчин, не 
согласны с этим. Вы не можете сейчас этого скрыть. Вы не можете этого 
сделать. Но позвольте вам что-то показать: в Maтф. 28,19 написано: „Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.“
Они обернулись и каждый, кто в те библейские времена, а также ещё 300 
лет после этого, до Никейского собора, принимал крещение, принимал его
в противоположность этому, во имя Иисуса Христа. И только затем они 
приняли вместо этого догмы. Какое в этом различие? Когда оно не 
открыто! А знаете ли вы, что вся эта книга, вся Библия, является 
откровением? Поэтому вы должны распознать истину между одним и
другим. Это откровение, а откровение должно точно соответствовать 
слову. Оно не может быть в противоположность слову.

Вы говорите: „Теперь это мне открылось..“ Но если оно находится в
противоположности слову, то оно никогда не приходит от Бога. Это 
правда.

Если вы хотите взять Maтф. 16,18, то там Сам Иисус сказал, что вся 
Церковь, Его Церковь, должна быть построена на духовном откровении 
Его Самого, Который является Словом. „Блажен ты, Симон, сын Ионин, 
ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. 
И Я говорю тебе: ты - Пётр, но на сей Скале ...“

Я знаю, что наши католические друзья говорят, что она была якобы 
построена на Петре, а от Петра пошли последователи апостолов.
Протестанты говорят, что она была построена на Иисусе Христе. Я не 
хочу противоречить, но примите же то, что Он сказал. Он сказал: „Не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах... но на сей 
Скале (духовное откровение слова) Я построю Церковь Мою, и врата ада не 



одолеют её.“ Его Супруга не будет обольщена другими мужчинами. „Я 
построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.“

При Авеле и Каине в Едемском саду, Каин сделал себе своё собственное
представление. Он сказал: „Теперь посмотри, Бог - Он добрый Бог. Он 
повелевает всей природой. Поэтому я принесу фасоль, картошку и цветы 
и сделаю Ему действительно красивый жертвенник.“ (это означает 
церковь). Он преклонил колена; он верил в Бога; он поклонился Ему, 
поднял свои руки и принёс эту жертву. Он совершал всякое религиозное 
действие, которое совершал и Авель.

Авель же построил такой же по виду жертвенник, но когда Авель принёс 
свой жертвенный дар, то это был агнец. Каин думал, что это  противоядие 
от греха, потому что его отец и его мать ели в саду плоды, как их этому 
научили. Но через Божие откровение Авель знал, что это произошло 
посредством крови. Через Божие откровение! Библия говорит в послании к 
Евр.11. о том, что Авель, через откровение верою принёс Богу жертву 
лучшую, нежели Каин и Бог засвидетельствовал ему о том, что он был 
праведен. Правда  это? Аминь! Брат и сестра, мне это так ясно, что лучше и 
быть не может. В этом заключается всё дело.

Теперь к браку и разводу. Видите, это должно быть открытым. Вы не 
знаете этого до тех пор, пока оно вам не откроется. Но Он обещал, что в 
последние дни, в этом последнем периоде времени, будет открыта 
всякая сокрытая тайна Библии. Сколько тех, которые знают это? В Oткр. 10 
Иисус обещал, что все эти сокрытые тайны - о браке и разводе и все 
другие сокрытые тайны - откроются в последнее время.

Вы ещё помните о том, что голос сказал: „Поезжай в Туксон.“ Помните ли 
вы ещё о том таинственном свете на небе, и о том, что там стояло семь
Ангелов? Я вернулся назад и произошло открытие семи печатей. 
Обратите внимание на то, что произошло. Это правда. Теперь ещё 
немного дальше.

Но теперь послушайте! Я знаю, что для вас скоро время еды, но я уже 
сейчас очень хорошо ем.

Заметьте: теперь женщина получила своё место, и она является 
жемчужиной. Соломон, который имел 1 000 жён, сказал, что муж, 
который нашёл себе жену, нашёл что-то доброе. Он сказал: 
„Добродетельная жена является венцом своего супруга (это значит: 



честью), а негодная, как червь в его костях (это значит: в его жизни)“. Он 
также сказал: „Посреди тысячи я нашёл мужчину, но (праведной) 
женщины, посреди них всех, я не нашёл.“ Это сказал Соломон.

Обратите теперь на это внимание. Так оно есть. Посмотрите, вы женщины, 
являетесь жемчужиной, если вы хотите ею быть. Но в вас дожно быть 
желание к этому. Видите ли вы то, почему Иисус при браке и разводе указал 
назад, на начало? Это было потому, что ваш род был причиной всякого 
греха. По этой причине были введены многожёнство, развод и т.п. Но в 
начале так не было, и так оно не будет в будущем мире.

Посмотрите на  Иакова, от которого произошли патриархи. Он имел
почти дюжину жён. Он женился на двух сёстрах и имел ещё легальных 
побочных жён (служанок), с которыми он жил. Некоторые из патриархов 
родились от этих служанок. Правда это? Видите, вы должны дать слову 
проходить прямолинейно. О, я имею  об этом целые страницы. Если у 
меня кто-нибудь из духовенства потребует отчёта, то мы с удовольствием 
можем об этом поговорить, если мы когда-нибудь встретимся. Но если в 
нём есть что-то духовное, то он уже сейчас распознает то, что это здесь 
является истиной. В этом нет никакого сомнения.

Добрая жена является чем-то хорошим. Я знаю это. Я знаю это через 
настоящих жён. Я встречал настоящих жён, которые откровенны и так же 
естественны, как и какой-либо муж, который когда-нибудь ходил по земле. 
Она является побочным продуктом,  частью его. При грехопадении он 
послушался её. Она является частью его. Это зависит от неё; она так создана, 
что может быть неприличной. Она имеет право отвергнуть или принять. Это 
находится в противоположности к первой природе, в начале. Но так оно 
есть.

Сейчас 12 часов; поэтому я кое-что пропущу и продолжу ещё несколько
минут. Я хочу вас о чём-то спросить.

Помните: я говорю это только к моей группе. Вы, которые слушаете 
передачу: я говорю это только тем, которые следуют за мной; эта весть 
действительна только для них. С тем, что я  здесь скажу, может пастырь 
любого стада делать то, что ему угодно. Это является делом между ним 
и Богом. Будь то священник, или проповедник: это предоставлено тебе, 
мой брат. Я говорю об этом только здесь, в Джефферсонвилле. Она 
является единственным местом, в котором я говорю это, потому что это
порученное мне стадо. Это та паства, над которой Святой Дух поставил



меня смотрителем, как Он дал мне это понять. Он привлечёт меня за это к 
ответственности.

Эти люди, которых я привёл ко Христу, являются обращёнными из всей 
страны. Дети, я нахожусь здесь, чтобы помочь вам; я - ваш друг. Вы может 
быть думаете, что я говорю против вас, но я говорю это для вашей пользы. 
Я люблю вас. Если это не так, да будет Бог моим Судьёй. Вы знаете, что я
люблю вас.

Это есть что-то весьма грандиозное. Я не знал того, как мне это изложить. 
Что я буду делать, если в моём собрании будут сидеть мужчины и 
женщины, из которых некоторые уже состояли в браке по второму и 
третьему разу - хорошие мужчины и хорошие женщины, но совсем 
запутавшиеся? Из-за чего это произошло? Из-за ложного учения. Точно 
так. Люди не ожидали с терпением ГОСПОДА. „Что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает..“ Не что сочетал человек, а что сочетал Бог.

Если ты получил прямое откровение от Бога в том, что это твоя жена, то 
оставайся при ней, ибо она является твоею на весь остаток твоей жизни. Что 
сочетал человек, может разлучить всякий. Но то, что Бог сочетал, того пусть 
никто не пытается трогать. „Что Бог сочетал“ , сказал Он, „того человек да 
не разлучает..“ Не что сочетал полупьяный служащий загса или кто-нибудь 
ещё, или вероломный проповедник со многими правилами в какой-нибудь 
книге, которые всё им позволяют делать в мире, а слово Божие отлагают в 
сторону. Я говорю о том, что сочетал Бог.

Теперь я что-то скажу. Я очень тщателен в том, что я вам говорю. Я не хочу 
быть грубым к вам, людям. Я не хочу быть также грубым к вам, моим 
братьям-проповедникам. Я не хочу этого. Но я отвечаю за это и распознаю 
то, что мне это было передано. Я не могу этого удерживать для себя, но и 
не знаю, как мне преподнести это. Я знаю, что будет с этой магнитофонной 
записью. О! Я уже готовлюсь  к этому! Бюро открыто, ибо оно будет так же, 
как это было и с семенем змея, что однако оказалось совершенно 
правильным.

У меня здесь есть газетные статьи, в одной из которых находится 
фотография картин, на которой змей ползёт вверх по ноге женщины, 
обвивая себя вокруг неё. Одна большая епархия имеет её оригинал. В то 
время, когда этот огромный змей обвивает её, она чувствует всякого рода 
такое возбуждение, какого мужчина никогда бы не смог вызвать у неё. Это 
точно соответствует. Оно становится всё ужаснее и ужаснее. Змей в своём 



настоящем виде не мог бы иметь с нею половых отношений.

Несколько дней назад я имел диспут или лучше сказать беседу с одним 
другом проповедником из „Божьей Ассамблеи“. Он сказал: „В этом ты 
заблуждаешься.“

Я отвечал: „Ну, может быть. Тогда ты можешь просветить меня.“

Тогда он начал со своими изложениями, но вскоре он запутался. Что-то из 
того, что он выдвинул, было: „Брат Брангам, где находится тот род? Бог 
ведь сказал: всякое по роду своему. Где же тогда тот род, о котором ты 
сказал, что он был между человеком и животным, которого наука не 
может найти? Где он находится? Находится он на земле? Был это 
шимпанзе?“

Нет, так как кровь шимпанзе не смешивается с кровью женщины. Никакое 
другое животное не смешается с нею. Нет. Также и  сперма мужчины не 
может скреститься с животным женского пола. Это невозможно.

Где же тогда это особое животное? Бог сказал: „Всё да приносит по роду 
своему.“

Я подождал одно мгновение, и прелесть Святого Духа сказала мне: 
„Скажи ему, что он находится здесь.“ Сначала я ответил: „Ну, может быть
он изменился.“

Он сказал: „Но брат Брангам, мы ведь говорим о слове, не так ли?“

Я ответил: „Да. Но о других живых существах, о динозаврах и мамонтах и 
т.д. тоже утверждается, что они изменились. Так оно могло быть.“

Он возразил: „Брат Брангам, мы говорим о доказательстве слова. Если 
грех находится здесь, то и первоначальный грех должен быть здесь.“

Я сказал: „ГОСПОДИ ИИСУС, Ты сказал: Не заботьтесь о том, что вам нужно 
говорить людям, ибо в тот час вам будет дано это. ГОСПОДИ, что мне 
сказать?“ Он сказал: „Скажи ему, что оно находится здесь“, (это было так 
же, как я вижу на сцене видения). Я сказал: „Оно находится здесь,“ но я не 
знал, где.

Он спросил: „Где?“

Прежде, чем я смог подумать, Он сказал: „Это змей.“



Именно так оно и было, так как он не был больше животным на ногах, ибо 
он был проклят и ползает на чреве до конца своих дней. Он находится 
здесь. Правда это? Он всё ещё возбуждает в женщине тем делом, которое 
он сделал, тот же самый грех, как и мужчина. Посредством этого у неё 
появляется застывший взгляд и она входит в такое возбуждение, 
которого мужчина никогда бы не смог вызвать у неё.

На этом я закончу, ибо мы являемся смешанным собранием. Перед 
мужчинами я мог бы ещё больше сказать об этом. У меня здесь, под 
рукой, лежат газетные статьи и всё, что я хотел принести вам сегодня 
утром. Вообще то я хотел использовать для этого весь день, но теперь я 
хочу придти к концу, сказав следующее:

Это только для моей церкви - не для моей церкви, а для малого стада, 
которое верит мне и следует этому. Это для них.

Я знаю, что если я вам что-то говорю, то это должно быть ,,Так говорит 
Господь“, и я имею места Писания, которые Он открыл мне. Тем не менее 
я недавно сказал: „Господь и Бог, что я могу сказать этому собранию? Я 
произведу этим разделения. Мужчины будут находясь на веранде, в саду 
и повсюду, спрашивать себя: ,,Оставить мне её?.“ А женщины: ,,Оставить 
мне своего мужа?.“ Что мне делать? ГОСПОДИ, что я могу сделать?“

Что-то сказало мне: „Пойди в горы и Я буду говорить с тобою..“ В то 
время, когда я был там, в горах, я не знал того, что они могли это видеть
внизу, в Туксоне. Но даже учителя вызвали детей из классов, а также и из 
класса моей дочери, и сказали: „Посмотрите туда, на ту гору. Там 
находится огненно выглядящее облако янтарного цвета, которое
поднимается и опять опускается, опять поднимается и опять опускается.“

Госпожа Эванс, вы здесь? Ронни, ты здесь? Когда я вернулся назад и
остановился на заправке Эванса, то этот молодой человек сказал, прежде 
чем я мог предвидеть, что он скажет, что-то такое,  что чуть-ли не 
опрокинуло меня. Он сказал: „Брат Брангам, ты ведь был там в горах, не 
так ли?“

Я ответил: „Что ты имеешь в виду, Ронни? Нет..“ (чтобы посмотреть, что он 
будет делать). Часто происходят такие вещи, которых я..., которых людям 
не говоришь. Это потому, что оно иначе становится повседневным, если 
многое переживаешь. Поэтому я просто не говорю этого людям. Я 
спросил: „Ронни, что ты хотел сказать?“



Он отвечал: „Я могу тебе точно показать, где ты был. Я позвал маму и мы 
здесь стояли и наблюдали за тем, как облако, там, наверху поднималось и 
опускалось. Я сказал: ,,Где-то там должен находиться брат Брангам. Это Бог, 
Который говорит к нему.“

Жители всего города наблюдали это. В сияющий, безоблачный день, там 
внезапно появилось это огромное облако янтарного цвета в виде воронки, 
которое опускалось и поднималось, а затем рассеялось.

Друг, (после этого я закончу, и вы сможете уйти отсюда): это было тогда, 
когда мне было открыто то, что я теперь скажу вам. Итак, не 
упустите этого.

Я говорю только к нашим последователям, которые следуют за 
мной и за этой вестью, не к посторонним. Вы - мои свидетели перед 
Богом: только к одной этой группе.

Мы находимся в этой путанице из-за ложно изложенной теологии. Правда 
это? Поэтому вы, женщины, выходили второй раз замуж, а также и вы, 
мужчины: из-за ложно изложенной теологии. Теперь я хочу вам показать 
что-то такое, что Он сказал мне. Когда Богу, нашему Творцу, был задан этот 
вопрос, когда Он был здесь, на земле, Иисус Христос, и когда Его 
освободитель, пророк Моисей, появился в Египте, чтобы вывести детей из 
Египта и привести их в обетованную землю – то здесь Иисус сказал, что 
Моисей видел людей в этом состоянии, и он позволил им выдавать 
разводные письма, потому что ситуация была такой, какой она была. 
Моисей сказал: „Да будет ему позволено...“ Бог позволил Моисею, 
пророку, который был послан к народу, выдавать разводное письмо.

В 1 Кор. 7, 12 и 15, пророк Нового Завета, Павел, который стоял в 
Церкви перед тем же самым делом, сказал следующее: „Прочим же 
говорю я, а не ГОСПОДЬ.“ Правда это? Это касалось положения о разводе.

Но так оно не было в самом начале. Моисею это было позволено и Бог 
признал это справедливым. Также и Павел имел на это право, когда он
нашёл свою церковь в таком состоянии.

Вы ведь верите, что это правда и что оно исходит от Бога. Разве Бог,
на основании подтверждения посредством облака и Его вести, 
которая довела меня до сего места, не позволил мне на горе сделать то 
же самое и позволить вам продолжать жить так, как вы есть сейчас, 



но никогда больше этого не делать! Идите со своими жёнами и 
живите в мире, ибо уже поздний час и пришествие ГОСПОДА

близко. У нас нет больше времени решать эти вещи. Но не 
пытайтесь делать этого ещё раз. Я говорю только к моему 
собранию. Если вы состоите в браке - Бог дал мне свидетельство об 
этом на горе, что я могу это сказать ( это сверхъестественное
откровение на основании открытия семи печатей, и это является 
вопросом слова Божия): пусть они  остаются так, как они есть, но
пусть больше не грешат!

Так оно не было в самом начале. Это правда. Так оно не было в 
начале и так оно не будет в конце! Но при данных условиях я 
повелеваю вам, как раб Божий - я не хочу называть себя Его 
пророком, но я верю, что если бы я не был послан для этого, то я бы 
положил основание для Него, когда Он придёт - но при данных 
условиях, я повелеваю вам идти теперь с вашей женой  в ваш дом. 
Если ты счастлив с нею, то живи с нею; воспитывайте ваших детей в 
наставлении Божием; но да помилует вас Бог, если вы когда-нибудь 
снова сделаете это! Научайте ваших детей никогда этого не делать. 
Воспитывайте их в Божием наставлении. И потому что вы такие, 
какие вы есть, то давайте будем теперь, в этот поздний вечерний 
час, в который мы живём, стремиться к намеченной цели высокого 
призвания во Христе, в Котором всё возможно.

Господь Бог да благословит вас сейчас, во время молитвы, и до тех пор, 
пока я не вижу вас вновь сегодня вечером:

ГОСПОДИ, Боже наш, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Ты - Тот же 
великий Иегова, Который позволил это Моисею. Моисей, тот раб, что 
бы он сказал своему народу? Ты, о, Боже, позволил ему выдавать
разводное письмо.

Павел, великий апостол, написал вместе с другими Новый Завет, как и 
Моисей Ветхий. Моисей написал законы и их применение. К ним были 
приложены слова многих пророков, но Моисей написал законы. ТЫ

позволил ему сказать, чтобы они могли выдавать разводное письмо по их 
жестокосердию.

Великий и святой Павел, как автор Нового Завета, мог также дать  такое 
пояснение: „Я говорю это при таких условиях - я, а не ГОСПОДЬ.“



Так оно и сегодня, ГОСПОДИ, Боже наш, при конце мира. В то время, как 
мы находимся здесь под милостью Божией и знаем, что мы должны скоро 
дать отчёт в Его присутствии, и что Ты так много сделал, ГОСПОДИ, то я 
уверен перед лицом этих людей, что они будут крепко держаться этого, 
как пришедшее от Тебя. Сегодня я свидетельствую перед многими 
людьми, которые даже видели знамение на горе, где Ангелы ГОСПОДНИ

спускались в вихре, там, где явилось семь Ангелов и было раскрыто 
откровение семи тайн - что это был тот же Ангел и что он в тот день 
смотрел в том же направлении, когда это было открыто.

Боже, я молю о том, чтобы эти люди ушли благодарными домой, потому 
что Бог оказал им эту милость. Я изрёк это только с Твоего позволения,
ГОСПОДИ. Я говорю это только с позволения, ГОСПОДИ. Да будут люди 
настолько благодарны, чтобы они никогда больше не пытались опять 
совершать этот грех. Да не пытаются они никогда больше грешить, но да 
любят Тебя от всего сердца.

ГОСПОДИ, сделай эти семьи счастливыми, и пусть они растут и 
воспитывают своих детей в Божием наставлении. Моя весть, которая была
у меня на сердце, была принесена, ГОСПОДИ. Я сделал всё так, как я это знал.
Сатана неделями одолевал меня и  не давал мне часами спать, но теперь я 
повелел людям, ГОСПОДИ, исследовать это и идти и жить для Тебя. Даруй 
это, ГОСПОДИ. Теперь оно снято с моих плеч. Они находятся в Твоих руках. 
Я молю, чтобы Ты благословил их.

Благослови эти носовые платочки, ГОСПОДИ, которые были положены здесь
для больных и подвергающихся нападкам. Да будет этот вечер одним из 
самых сильных и полных власти, чтобы все люди были исцелены. Даруй это,
ГОСПОДИ. Благослови всех нас. Да уйдём мы в мире, счастливо и ликуя, 
потому что Бог творения с самого начала, а также и в этой неразберихе, в 
которой мы сейчас находимся в эти последние дни, снова оказал нам 
милость. О, великий и вечный Бог, как мы благодарны Тебе за это! Да 
будут наши сердца такими счастливыми, чтобы мы никогда больше не 
имели желания грешить против Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Я люблю Его (почему и тебе не любить Его?),
я люблю Его.
Ибо Он первый возлюбил меня
и выкупил моё спасение
на Голгофе!



Я говорю это здесь ещё раз, чтобы проповедники поняли это: это  только
для тех, которые следуют этой вести.

О, счастливы ли вы? Я сказал вам истину. Всё это изложение есть ,,Так 
говорит Господь“. Давайте теперь встанем  и поднимем наши руки, в то 
время, как мы ещё раз споем: я люблю Его, я люблю Его за Его милость; 
я люблю Его за Его милосердие; я люблю Его за Его слово. А слово 
исходило к пророку.

Я люблю Его (подойди, мой брат), я люблю его...
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