
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст Фильма Виллиама Брангама: 
 

Бездна бездну призывает 
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Фильм-проповедь Вильяма Брангама 
 

Бездна бездну призывает 
 

Проповедь Вильяма Брангама. Вашингтон, июль 1954 г. 
В собрании «Бизнесменов полного Евангелия». 

 

Тот, Кто привёл в то утро Симеона ко Христу, привёл 
сегодня вечером и вас сюда, ибо вы верите обетованию 
Святого Духа и поэтому Он обязан исполнить его у вас 
как и у Симеона. Точно также! Ибо Он – Бог и Он дол-
жен держать Своё слово. 
  
Я могу видеть Симеона. Он молился и у него было 
желание увидеть Христа. Он верил в то, что говорило 
ему слово. Безразлично, что бы там ни говорили крити-
ки, но он верил Божьему слову. В его сердце было жела-
ние увидеть Христа и он верил в это. Как сказал Давид: 
«Бездна бездну призывает». 
 
Многие из вас верят в Божие исцеление, не так ли? Вы 
верите в Божие исцеление.  Ваша вера в Божие исцеле-
ние доказывает то, что Божие исцеление существует. 
  
Когда мы открыли Америку, то мы нашли здесь индей-
ца. Он чему-то поклонялся: солнцу, луне и природе, ибо 
в нём было это желание; как человек, он знал, что он 
имеет Творца и поэтому в его человеческом сердце было 
что-то такое, что побуждало его к поклонению. Так оно 
со всеми смертными. Вы можете обожествлять вашу 
машину, вашу профессию, ваш дом или ещё что-нибудь  
другое. Вы хоть чему-то но будете поклоняться. Если вы 
ещё имеете какого-нибудь идола, то удалите его от себя 
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и позвольте Иисусу Христу занять в вашей жизни 
первое место. Позвольте Ему быть во всём первым. Тог-
да голод будет утолён, как сказал Давид: «Бездна бездну 
призывает голосом водопадов Твоих». 
 

Итак, бездна бездну призывает. Например так: если 
здесь находится одна бездна, которая зовёт, то там дол-
жна быть другая бездна, которая отвечает зову. Я сде-
лаю это ещё ясней. Это так: я очень люблю природу. 
Когда я иду в лес, то я наблюдаю за заходом солнца; я 
слышу крики зверей в глуши. Моя мать, она полуин-
дианка и поэтому в моей крови есть что-то такое, поче-
му я люблю природу. Когда я слышу зов диких зверей, 
то это воспламеняет мою душу. Я не могу помочь себе. 
 

Недавно я был в Колорадо. Я стоял там наверху одной 
горы и наблюдал за одной старой орлицей, как она взяла 
своих малышей на свои крылья и перенесла их из гнезда 
на зелёную поляну. Затем она полетела назад, на вер-
шину очень высокой горы и села на самую высокую 
скалу, какую только могла найти. Она начала бодрство-
вать над ними. Я наблюдал за ней в свою подзорную 
трубу; моя лошадь была привязана к дереву и я сказал: 
«Господи, я люблю это». 
  
Мне казалось, как будто что-то пахло – были ли вы ко-
гда-нибудь вблизи орлиного гнезда? Оно сделано из 
острых палочек и других вещей и эти маленькие орлята 
должны были ходить по палочкам и колючкам. Они 
ничего другого не знали. Но в один прекрасный день их 
мать распростёрла свои крылья и они взобрались на них 
и полетели оттуда. Итак, я наблюдал за этими малень-
кими орлятами; у них в этот момент было пятидесят-
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ническое пробуждение. Они бегали по мягкой траве, 
клевали здесь и там, звали друг друга и перепрыгивали 
друг через друга так непринуждённо, как только могли.  
 
Я подумал: «Ну да, это так и есть. Это подобно чело-
веку, находящемуся в старом гнезде мира. Он не знает 
ничего другого, как только то, что даёт ему диавол. Но в 
один прекрасный день Бог берёт его и садит на тенис-
тую, зелёную поляну. О, как он радуется! Он – свобо-
ден. Там нет больше ничего такого, что может ему по-
вредить. Я подумал: «Ну почему же эти маленькие орля-
та не боятся? Интересно, замечают ли они, что там 
поблизости находятся койоты, которые могут их со-
жрать»? 
 
Но время от времени они поглядывали наверх, где 
сидела, наблюдая за ними, старая мать. Я подумал: 
«Слава Богу! Это прекрасно. Он вынул меня из гнезда 
мира. Он вознесся во славу, сидит на высоте, бодрствует 
над Своим наследием и наблюдает за тем, чтобы не 
случилось с ними беды».  
 
Я подумал, что если какой-нибудь койот приблизился бы 
к этим маленьким орлятам, то они досмерти исцара-
пали бы его когтями. «Это правда. Пусть сатана только 
попытается дотронуться до одного из верующих и он 
будет иметь дело с Иисусом Христом». Это так. 
 

После того, как она некоторое время бодрствовала, она 
посмотрела вокруг своей большой величественной голо-
вой – она сидела на самой высокой скале, какую только 
могла найти – поэтому она могла всё обозревать. Её 
острые орлиные глаза внимательно смотрели вокруг и 
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через некоторое время я увидел в свою десятикратную 
подзорную трубу, как она подняла свою голову. Она 
контролировала воздух. 
  
Я подумал: «Что это значит?» Далеко на севере подни-
малась буря. Грохотал гром. Она издала крик и полетела 
к ним вниз. Она распростёрла свои крылья и опустилась 
в степь и каждый из этих маленьких орлят быстро при-
бежали к ней. Может быть они уже были так научены, 
прежде чем оставили своё гнездо. Они впились своими 
маленькими клювиками в перья матери орлицы, при-
жались к ней и таким образом крепко держались за неё; 
теперь она поднялась с этой маленькой группой орлят на 
своих крыльях. Она летела против ветра, который дул со 
скоростью примерно 50 миль в час и  залетела в 
расщелину скалы. 
  
Я плакал, как маленький ребёнок. Я подумал: «В один 
прекрасный день, когда пройдёт это пробуждение, Он 
сойдёт из Своей славы, распростёт Свои великие крылья  
и маленькие орлята вопьются в Него своими клювиками 
и полетят с Ним в Его славу». Бездна бездну призы-
вает». 
  
Если же одна бездна призывает, то где-то должна нахо-
дится другая бездна, которая отвечает ей. Другими сло-
вами: прежде чем было дерево, которое могло расти на 
земле, должна была быть земля, на которой могло расти 
дерево. Бог не создал дерево для земли, а создал землю 
для дерева. Он создал землю и повелел ей произрастить 
дерево. Земля должна была ждать, пока появится дерево. 
 Прежде чем на спине рыбы появился плавник, была уже 
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вода, в которой она могла плавать. Причиной тому, 
почему она получила плавник, была вода, в которой она 
могла плавать и которой могла пользоваться. Всё, что мы 
имеем, имеет свою цель и значение. 
  
Недавно я читал об одном маленьком мальчике, кото-
рый съедал с карандашей стиральные резинки. Он съе-
дал все стиральные резинки, которые только находил. 
Он даже съел педаль от велосипеда. И они не знали того, 
что было не в порядке с этим маленьким маль-чиком. Он 
был обследован одним врачом в клинике и после этого 
выяснилось, что его маленькое тело нуж-далось в 
фосфоре, а фосфор содержится в резине. Так оно есть. 
Поймите это! Если в нём было что-то такое, что 
требовало фосфора, то должен был уже сущест-вовать 
фосфор, чтобы удовлетворить его желание. Видите, что 
я имею в виду? 
 

Если бездна бездну призывает! Прежде чем может раз-
даться призыв одной бездны, должна быть другая безд-
на, которая может ответить на него. Естественно, вы, 
люди, были несколько лет назад грешниками. Может 
быть вы были в формальной церкви, которая не верила в 
крещение Святым Духом, но вы слышали весть. В вас 
было что-то такое, что взывало и желало иметь чего-то 
большего от Бога. Вы может быть и жили перед Богом в 
оправданном состоянии, но вы желали крещения 
Святым Духом и жаждали его. Итак, причина, почему 
вы желаете иметь Святого Духа, есть только та, что Он 
существует для вас. Видите, что я имею в виду?  
 

Причина же, почему вы сегодня вечером находитесь 
здесь, есть та, что вы верите в Божие исцеление. Если 
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бы даже этому не учила Библия и вы, люди, всё-равно 
верили бы в Божие исцеление, то значит где-то должен 
был быть открыт источник к этому, иначе вы никогда бы 
не имели к этому желания. Если вы имеете желание 
быть исцелёнными Богом, то для того Бог и находится 
здесь, чтобы исцелить вас. Это правда. Ибо бездна 
бездну призывает. 
 

Так оно было и с Симеоном. Он знал, что Христос при-
дёт и что он, по обетованию Божию, увидит его прежде, 
чем умрёт. Теперь заметьте, Симеон был руководим, не 
странно ли это? Когда Иисус пришёл, то Симеон был 
Духом Святым прямым путём приведён ко Христу; 
Духом Святым, Который дал это обетование. 
 

Дух Святой, Который дал обетование для Божьего исце-
ления, привёл сегодня вечером вас сюда, прямо к источ-
нику, который сегодня вечером открыт для всякого, кто 
хочет принять его. Прямо сейчас. Это то же самое 
руководство Святого Духа – руководимые сыны Божии, 
которые верят Божьему обетованию. Видите, что я имею 
в виду? Каждый из вас, из сыновей и дочерей Божиих 
был приведён сюда потому, что вы верите Божьему 
обетованию.  
 

О, когда я размышляю об этом, то я думаю: «Тогда была 
вестницей старая женщина». Нам говорится о том, что 
она была слепа. Её имя было Анна. Она была проро-
чицей и ожидала пришествия Господа. Бог был обязан 
показать ей Христа и Дух Святой сошёл на Анну. Я могу 
видеть, как эта старая, слепая пророчица проходит в то 
утро через здание – она слепа, но водима Духом Святым. 
Она проходит мимо всех людей, натыкается на ряд 
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стоящих там женщин и останавливается прямо перед 
тем Источником, к которому вёл её Дух Святой.  
 
Да, Он сегодня вечером находится здесь. Он воскрес из 
мёртвых. Он даёт вам это обетование. Дух Святой со-
брал вас. Если бы вы сегодня вечером не были здесь и 
Дух Святой не привёл бы вас сюда, то вы были бы 
сейчас где-нибудь в мире. Но вы сидите здесь, в этом 
жарком здании, в ожидании. Для чего? Зачем? Вы ожи-
даете увидеть то, как явится Иисус Христос и подтвер-
дит Свою славу.  
 
Ожидания – если вы ожидаете найти что-то такое, что 
вы могли бы критиковать, то диавол конечно же даст вам 
целое множество критики. Он обязательно сделает это. 
Вы получите то, чего ожидаете. Некоторые из вас 
говорят: «Хорошо, если я не получу в молитвенном ряду 
моего исцеления и если не увижу чего-то особенного, то 
я не поверю». 
 
Вы получите то, чего ожидаете. Я же сегодня вечером 
ожидаю увидеть сошествие Святого Духа; как Он 
откроется в силе Своей и изольёт на это здание славу 
Свою. Вы получите крещение Святым Духом; грешники 
придут на Голгофу и покаются; больные будут исце-
лены и произойдут всякого рода чудеса и знамения, ибо 
Иисус Христос обещал это. И я верю Его обетованию. 
  
Давайте помолимся: 
 
Отец Небесный, так как Твоё слово есть истина, то 
подтверди Твоё слово чудесами и знамениями Воскрес-
шего Иисуса. Мы знаем, что когда Он был на земле, то 
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Он не претендовал на то, чтобы быть великим чело-
веком. Он только претендовал на то, чтобы Ты показы-
вал Ему в видениях то, что Ему нужно делать. Он знал 
мысли людей и их состояние. Он знал, что та женщина, 
которая прикоснулась к краю Его одежды, имела 
кровотечение. Она стояла там и видела, что не могла 
скрыться, ибо Иисус смотрел прямо на неё. Он сказал: 
«Вера твоя спасла тебя». 
 
Отче, мы знаем, что Он сегодня вечером находится 
здесь, ибо Он обещал это. В то время, когда наше 
доверие закреплено, как якорь, в Нём и Его слове, то мы 
уверены в том, что мы видим Его действующим посреди 
Своего народа и в Своей Церкви для подтверждения 
Своего великого воскресения здесь, на земле. 
  

Господи, дай нам сегодня быть носителями света этого 
периода времени, чтобы, когда в конце пути произойдёт 
великая драма и каждый из нас явится пред Тобою и 
когда будет натянуто большое полотно и нам будет 
показана наша жизнь из этого поколения, о Боже, дай 
мне тогда услышать мой голос, который вопиет против 
беззакония и призывает людей верить в Иисуса, Сына 
Твоего. 
 

Благослови сегодня вечером находящихся здесь людей. 
Они находятся здесь, в этой жаре и я молю, о Боже, дай 
им особое благословение. Пусть облегчающая сила Свя-
того Духа удалит все мысли о жаре. Господи, освяти 
прямо сейчас Твоего раба для наступающего молитвен-
ного служения. Он стоит здесь и знает, что глаза людей 
будут устремлены сюда. Отче, я прошу Тебя в смирении 
о том, чтобы Ты показал каждому Твою великую и 
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славную силу и если Твой недостойный раб приобрёл 
сегодня вечером милость пред лицом Твоим, то возьми 
эту недостойную личность, отставь её в сторону и войди 
Сам, Господи Иисус и говори к Твоему народу. И когда 
всякая жизнь на земле закончится, когда будет совер-
шена последняя молитва, когда закончатся бои и рассе-
ется мрак, когда оружие будет собрано, когда закроются 
Библии и мы вознесёмся в Твой дом, тогда настанет 
сияющее и светлое, великое и вечное утро. Как говорит 
один автор: «Когда избранные соберутся в своём доме на 
небе». 
  
Господи, мы видим, как растягивается для вечери этот 
большой стол в тысячи милей длиной и как один смо-
трит на другого сидя напротив за столом, ведь это вете-
раны битв со шрамами, и как слёзы радости текут по 
нашим щекам и как Царь выходит в Своей красоте и 
святости, проходя вдоль стола и отирая Своими собст-
венными руками слёзы с наших глаз. Он говорит: «Не 
надо больше плакать, ибо всё прошло. Войдите в 
радость Господа». 
  
Тяжесть пути покажется тогда ничтожной, когда мы 
придём к концу пути, Отче. Помоги нам сегодня, 
Господи, забыть те вещи, которые находятся в прошлом 
и дай нам бороться под знаком высокого призвания. Да 
придёт Твой Дух и да откроет Он этим людям Сына 
Твоего Иисуса Христа, в то время, когда я как смертный 
человек стараюсь проповедывать им Тебя, как Того же, 
вчера, сегодня и во веки. Мы просим это во имя Твоего 
Возлюбленного Сына Иисуса. Аминь. 
 Да благословит вас Господь. Извините пожалуйста, 
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если я сегодня вечером перед исцелительным бого-
служением веду себя как малое дитя, но что-то движет 
моё сердце, когда я говорю о Нём. Я вспоминаю о том 
времени, когда я в начале был позван к проповедникам; 
когда они узнали, что я с раннего детства видел видения, 
то они сказали: «Билли, лучше не связывайся этим». 
Они сказали: «Это – диавол».  
 

Так как я был так научен проповедниками, то я наполо-
вину верил тому, что эти видения были с ложной сторо-
ны; но затем Он пришёл ко мне в ту ночь и открыл мне, 
Кто Он. Я знаю, что Он прямо сейчас находится здесь и 
я знаю, что Он присутствует здесь и что я люблю Его.  
 
Я подумал: «Как я могу быть от диавола и в то же время 
так сильно любить Господа Иисуса, как я Его люблю. 
Как могло бы моё сердце так обливаться за Него кровью, 
ведь Он знает моё сердце». 
 

Но Он пришёл и научил меня и я поверил Ему, потому 
что это соответствовало слову Божию. Но их слова не 
соответствуют слову Божию. Однако мы живём в это 
время. 
 
А теперь, христианские друзья, я хочу сказать об этом 
всем вам, ибо если оно меня иногда касается, то можете 
спросить себя о том, что происходит. Я не могу объяс-
нить этого. На это нет объяснения, но я так слабею, что 
почти не могу стоять, после того, как я возможно 
помолился всего за двух или трёх человек. Вы может 
быть не понимаете этого, но прочитайте только 
Писание. Оно объясняет это. 

Я думаю, что это был пророк Даниил, который видел 
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видение и он сказал, что он много дней после этого был 
очень слаб. Правда это? И когда однажды к Иисусу при-
шла одна женщина, которая имела достаточно веры, то 
Он обернулся, чтобы увидеть её и сказал: «Я чувствую, 
что от Меня изошла сила». 
 
Вы, люди, находящиеся там, это не я, христиане. Нет. Я 
всего лишь человек, самый первый из всех грешников, 
но возрождённый и дарованый вам, людям полного 
Евангелия. Это правда. По милости я могу называть вас 
моими братьями и сёстрами. Я люблю вас. Я сегодня 
вечером нахожусь здесь не для того, чтобы быть види-
мым и слышимым. Я нахожусь здесь и не по финанс-
овым причинам. Вы знаете это. Я нахожусь здесь  только 
по одной причине – потому что я люблю Иисуса и 
люблю вас и так как я верю в то, что вы последовали 
этому при-глашению, то я и могу так предать себя Ему, 
чтобы Он мог что-то совершить через меня, что обратно 
же произ-ведёт то, что вы ещё больше сможете любить 
Его и поверите Ему и будете исцелены. Это является 
единст-венной целью, для которой я нахожусь здесь. 
 
Да благословит вас Бог. Пусть Бог по-новому 
благословит вас, проповедников и вас, бизнесменов, я 
говорю это вам сейчас, прежде чем я стану таким 
усталым, что мне придётся оставить кафедру. Мой сын, 
мой менеджер и другие смотрят за этим. Я хочу сказать 
вам «до свидания» и пусть Бог благословит вас. И если я 
вас больше не увижу на этой стороне великой реки, то я 
увижу вас в то утро и буду иметь то свидетельство, 
которое имею теперь. Я люблю Господа Иисуса. 
Теперь к видениям. Это правда, что Бог даёт мне 
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видения. Библия лежит предо мной и Бог является моим 
Свидетелем, а также и все те люди. Я могу объяснять и 
говорить только то, что Он даёт мне сказать, по Своей 
милости, и поэтому молитесь за меня. 
 
Затем я хочу ещё о чём-то попросить вас. Я полечу в 
Африку, Индию, Палестину и Германию и я вспоминаю 
о том, какими были эти страны раньше. Поверьте мне, 
что колдуны и все эти бесами одержимые люди бросают 
тебе вызов на улице и поэтому нужно точно знать, о чём 
говорить. Это правда. И если будут веять горячие и 
сильные ветры и будет происходить гонение, то я буду 
вспоминать о том, что в Вашингтоне Ди-Си кто-то за 
меня молится. Хотите мне пообещать это? Если да, то 
поднимите ваши руки. Благодарю. Да благословит вас 
Бог. Сердечно благодарю.  
 
Теперь я думаю, что вчера вечером были розданы 100 
молитвенных карточек. Номер или буква была кажется 
«Y» и я думаю, что я вчера вечером вызвал первых 
пятнадцать. Так ли это, братья? Первые пятнадцать из 
этих карточек были розданы. Теперь мы хотим вызвать 
несколько следующих и может быть, если вера будет 
сегодня вечером сильной, то мы сможем выстроить две 
или три группы. Я попрошу каждого на этом месте ве-
рить. Сколько тех, которые не имеют молитвенной кар-
точки и хотят сегодня вечером быть исцелёнными Богом, 
поднимите вашу руку. У вас нет молитвенных карточек. 
Итак, трудно сказать, сколько их, ибо они находятся 
повсюду. Я хочу вас о чём-то спросить. Я может быть 
впервые встречаю вас. Жалко, что мы не можем эти 
собрания сделать немного продолжительнее. Тогда бы 
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вы узнали, как вам нужно принимать Божие исцеление. 
Часто происходит то, что некоторые люди исцеляются. 
Нарост – это бес. Всякая болезнь, она от диавола. 
Видите, Бог не поражает Своих детей боле-знью, это 
делает диавол. Сатана не может изгонять сата-ну. Вы 
может быть скажете: «Диавол тоже исцеляет». Итак, 
Иисус сказал, что он этого не может делать. Он сказал: 
«Если сатана изгоняет сатану, то разделилось царство 
его». Поэтому он не может этого сделать. Только Бог 
может исцелять.  
 
Медики и врачи не утверждают того, что они исцеляют. 
Люди из Майо-клиники являются одними из наших 
лучших специалистов. Они говорят: «Мы не утверждаем 
того, что мы можем исцелять. Мы утверждаем только  
то, что мы помогаем природе. Есть только один Исце-
литель, это – Бог». Они могут зашить рану на вашей 
руке, но исцелить её они не могут. Они могут только 
зашить её. 
 

Зубной врач может вырвать зуб, но кто заживит эту 
рану? Или врач может вырезать аппендицит, но кто за-
живит этот разрез? Бог делает это. Медицица не создаёт 
клеточной ткани. Медицина является только помощью. 
Но Бог есть Исцелитель. Врач может вправить вашу 
руку, но когда он приходит и вправляет вам руку, то вы 
не уходите сразу же здоровыми. Врач делает своё дело 
так, как он был научен и как он может это делать. Он 
вправляет вашу руку и предоставляет Богу исцелить её. 
Это правда. Всякое исцеление приходит от Бога. 
 

Таким образом, просто верьте Ему и когда-нибудь жизнь 
покинет этот нарост и бесы выйдут из него. Тогда 
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наросты отомрут. Если жизнь выйдёт из вас, то вы 
естественно умрёте. Ваша жизнь выйдет из вас, но тело 
ещё будет здесь. Оно начнёт уменьшаться. Если здесь 
находится кто-нибудь из похоронного бюро, то он знает, 
что человеческое тело, всякое тело, всякая плоть умень-
шается, если жизнь покинула её. Понаблюдайте за ма-
леньким зверьком, который был задавлен на дороге. 
Некоторые из вас здесь охотники. Если вы убъёте како-
го-нибудь зверя, или например: посмотрите на мясо у 
мясника – если вы положите его на весы и взвесите, 
когда животное только что было зарезано и если вы вз-
весите его на следующий день, то вы увидите, насколь-
ко фунтов оно стало  легче. Затем оставьте его лежать 
там два или три дня и тогда увидите, какой у него вес. 
  
Итак, если нарост умрёт, то бес выйдет из него. Так оно 
при туморе, раке, катараке и т. д. Бес, который является 
жизнью, он выходит. Всякий человек появляется в виде 
маленького зародыша; клетки начинают развиваться и к 
ним присоединяются другие клетки, по принципу 
находящейся в них жизни, которая формирует человека. 
Клетки  зверя производят зверя, клетки птицы – птицу. 
Каждое по роду своему – каждый раз. Но бес, который 
производит нарост – он находится не только в наростах 
– начинает расширять клетки и становится всё больше и 
больше. Итак, теперь он имеет жизнь и он есть жизнь, 
точно так же, как и вы развивались во чреве вашей 
матери. Это то же самое. 
 
Итак, эта жизнь не ваша жизнь. Это чужая жизнь. Вы 
получили жизнь для того, чтобы жить, но эта жизнь, она 
к смерти, или лучше сказать, это дух смерти. Это смерть. 
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Она не принадлежит к вашему телу. Её раньше в нём не 
было, но теперь она здесь. Итак, кто принёс её сюда? 
Она приходит только от одного – от диавола. Это 
зародыш. Рак, тумор и каждое из этих вещей появ-
ляются от зародыша и вы тоже появились от зародыша. 
Посмотрите: к примеру, если катарак умрёт: люди, кото-
рые имеют катарак и если этот дух оставляет их, то они 
говорят: «О, я могу уже видеть, я могу видеть». А на 
следующий день они видят уже намного лучше. 
  

Итак, через 72 часа начинается разложение тела и поэто-
му Иисус воскрес прежде. Его клетки не разложились. 
Он воскрес прежде, чем исполнилось три дня и три 
ночи. Естественно. Видите, Он умер в пятницу после 
обеда и воскрес в воскресенье утром. Ибо Давид сказал: 
«Ибо Ты не оставишь души Моей в аде и не дашь 
Святому Твоему увидеть тление». 
  

Через 72 часа клетки начинают распадаться. У многих 
пациентов это место начинает опухать и нарост стано-
вится толще – ваше сердце, поток крови, должен естест-
венно очистить его. 
 

Вчера вечером ко мне пришла одна женщина, выглядев-
шая как верующая и святая женщина. Она сказала, что 
она пришла в молитвенный ряд, имея рак, который 
разрастался под волосами её головы. Я стоял там и 
посмотрев на неё, сказал ей Духом Святым, что она 
имеет в голове рак и что он исчезнет. Он тут же 
отвалился; я думаю, что сегодня вечером он находится у 
неё здесь в сосуде со спиртом. Мы имели тысячи таких 
случаев. Находится ли эта женщина в этом здании? 
Может она пожалуйста встанет? Если эта женщина с 
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раком в сосуде находится где-нибудь здесь, в этом зда-
нии, то может она пожалуйста встанет? Помаши своей 
рукой, чтобы тебя мог каждый увидеть. Да, вон там сто-
ит та женщина с раком в сосуде. Я вижу её ещё стоя-
щую здесь, на сцене; он побелел и упал на сцену. 
Видите, это чудо. 
  
Естественно, как только жизнь выйдёт из нароста, то он 
умирает, но он не может отвалиться, если находится 
внутри. Если он отомрёт, то он естественно будет ле-
жать там несколько дней и начнёт уменьшаться, как и 
здесь снаружи в мясе и клетки начнут распадаться. Тог-
да вы станете по настоящему больны, с температурой. 
Естественно, ибо это подобно инфекции. Сердце качает 
кровь и очищает тело. Это большой кусок плоти, кото-
рый отдельно лежит в вашем теле. Пациент становится 
сильно больным и затем говорит: «О, я так хорошо чув-
ствовал себя на сцене и после того ещё два дня, но 
теперь я думаю, я потерял своё исцеление». О, брат и 
сестра, это является в мире самым лучшим признаком 
того, что вы получили своё исцеление. Посмотрите 
только! Вы начинаете сомневаться. И как ваша вера 
убила эту жизнь, так ваше неверие вернёт её назад. Ви-
дите, так оно будет. Она снова возродится. Вспомните, 
что Иисус сказал: «Если злой дух оставляет человека, то 
он ходит по безводным местам, но затем он возвращает-
ся с семью другими духами». Правда это? Поэтому 
добрый человек должен бодрствовать над домом своим, 
ибо вера исцеляет – безразлично, что бы вы ни чувство-
вали. Важно не то, что вы чувствуете, а то, во что вы 
верите. Иисус никогда не говорил: «Чувствовал ли ты?» 
Он говорил: «Верил ли ты?» Да благословит вас Бог. 
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Хорошо. Теперь давайте посмотрим. Я думаю, что мы 
вчера вечером раздали сто молитвенных карточек. Мы 
никогда не сможем всех вызвать. Давайте возьмём 
сегодня вечером к примеру последние пятнадцать из 
них. У кого молитвенная карточка № 85? У кого молит-
венная карточка 85? Поднимите руку. Есть ли кто-нибудь 
здесь или там сзади с молитвенной карточкой 85? 
Хорошо. 86? У кого молитвенная карточка с но-мером 
86? Хорошо. 87? Могу я пожалуйста увидеть кого-
нибудь с молитвенной карточкой под № 87? Если оно 
так, то можешь ты встать? Где № 87? Посмотрите, 
может быть кто-то не может встать? Может быть они 
находятся на носилках или они глухи и говорят: «Ну вот, 
никто не помогает мне». У меня в бюро имеется по 
этому  поводу целая папка. Они говорят: «Я был там и 
ты сказал с номера такого-то по такой-то, но никто не 
помог мне». Могло быть так, что они были глухие. 
Теперь посмотрите. Сейчас мы имеем номера 85, 86 и 
87. Посмотрите на карточку вашего соседа и проверьте. 
Может быть кто-то глух и не может слышать. 87. 
Благодарю, сестра. 88? У кого № 88. Молитвенная 
карточка 88, находится ли он в здании? Хорошо. 89. 
Хорошо. 90. 90. 
 

Итак, будет теперь каждый или будете вы все прямо 
сейчас делать то, что Он говорит? Безразлично, что-бы 
Он ни сказал, сделайте так. Делайте именно так, как 
будет сказано. Я ваш брат и я всего лишь человек. Если 
Он теперь придёт и применит это бедное тело и доста-
точно благословит его, чтобы дать Своему Святому 
Духу действовать через него, то вы увидите Иисуса 
Христа действующего посреди слушателей. Итак, нет 
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разницы, как-бы часто Он не подтверждал Себя здесь, 
но если вы не будете Ему верить, то Он ничего не 
сможет для вас сделать. Правда это? 
 
Нет разницы, и если даже Он будет стоять рядом со 
мной в видимом образе, так чтобы вы могли Его видеть. 
Если вы не поверите мне, то я ничего не смогу для вас 
сделать. Но моё слово будет точно то, что Он сказал в 
Своём слове и я хочу всем сердцем молиться о том, 
чтобы Бог исцелил вас, ибо там будут возможно нахо-
диться матери и отцы и т. д., которые больны, опе-
чалены и нуждаются в помощи и я хочу, насколько 
смогу, просить Бога о том, чтобы Он помог вам. Хоро-
шо, встаньте здесь, справа, в ряд. Теперь мы все скло-
ним на одно мгновение наши головы. 
 
Милостивый Отец, мы просим во имя Твоего Сына 
Иисуса. Да придёт сейчас Дух Святой и да подтвердит 
Он дела Иисуса Христа. Благослови Твой народ пов-
сюду и исцели их. Восставь их и сделай их здоровыми и 
счастливыми. И теперь, чтобы сделать это, Отче, Ты 
знаешь немощь раба Твоего и я не знаю, что мне 
говорить или делать; теперь я сделал всё это по Твоему 
повелению и я верю, что Ты сегодня вечером будешь 
находиться здесь, чтобы благословить этих людей и 
помочь им. Отче, если Ты дашь Духу Твоему Святому 
сойти на раба Твоего и откроешь здесь эти вещи, что 
нам делать и как нам это делать, то мы все будем 
радостны и счастливы. И это собрание будет верить в 
Тебя как одно сердце и одна душа. Отче, я прошу Тебя, 
как раб Твой, не дай ни одному человеку немощным 
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покинуть сегодня вечером это здание. Пусть каждый из 
них уйдёт отсюда исцелённым и здоровым и исполнен-
ным радости. Даруй нам это, Отец Небесный. Я молю об 
этом по милости Божией и со  славословием в моём 
сердце, во имя Иисуса Христа. Аминь. 
  
Итак, может сейчас кто-нибудь сдвинуть этот великий 
Свет? Иногда Дух Святой приходит и многие из вас 
видели эту фотографию. Если я когда-нибудь снова при-
еду, то я привезу с собой несколько таких фотографий. 
Как брат Мооре сегодня вечером сказал, что он был 
много раз заснят, и затем вы ещё естественно имеете все 
эти книги. У меня их всего две коробки и я надеюсь, что 
вы все будете рады им. И если вы заглянете сюда, то вы 
увидите ещё одну фотографию Света, когда он спус-
тился и один фотограф из прессы заснял его в Кандеме 
(Арканзасе), но он был не таким разборчивым, как этот 
из журнала Американская Ассоциация. Когда они опу-
бликовали ту фотографию, то она стала известной. 
Многие тысячи людей были там.    
 
Недавно я находился здесь, возле реки и после одного 
пробуждения я крестил 500 человек. Он сошёл точно 
туда, где я стоял и повсюду люди падали в обморок. Это 
было как сильное громыхание грома и как проникаю-
щий огонь. Я молюсь о том, чтобы Бог таким же обра-
зом сегодня вечером ещё раз в этой столице видимо 
предстал перед собранием, если мы сможем приобрести 
перед Ним милость. Итак, вы сможете установить, что 
он может придти для одних глаз видимо, а для других – 
невидимо. Мы этого не желаем, но оно так есть. Иоанн 
был тем, кто засвидетельствовал о том, что он видел 
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Духа Божия над Иисусом. Правда это? Это не значит, 
что и собрание видело его; мудрецы тоже следовали 
звезде. Верите вы этому? На всём пути с востока она 
проходила над каждым звездочётом земли. Проходили 
недели и месяцы. Они сидели всё это время и наблюдали 
ночами за звёздами. Они считали по ним время, но 
никто кроме мудрецов не видел её, ибо муд-рецы 
ожидали её. Если вы сегодня вечером ожидаете Христа, 
то вы увидите Его.  
 
Да благословит вас Господь Иисус. Хорошо. Билли 
Пауль, брат Мооре и некоторые другие, готовы ли вы? 
Хорошо. Выстроился весь ряд, Билли? Все пятнадцать? 
Выстроились все пятнадцать? Теперь все остальные, 
которые не имеют молитвенной карточки и знают, что 
они не попадут в молитвенный ряд: я хочу, чтобы вы 
внимательно смотрели сюда и верили. Верьте как та 
женщина, которая прикоснулась к краю Его одежды. Он 
обернулся и сказал: «Вера твоя спасла тебя». Верите ли 
вы в то, что Он сегодня ещё Тот же? Верьте как тот 
маленький, нищий и старый слепой посреди той толпы, 
который сидел у ворот Иерихона и кричал: «Смилуйся 
надо мной!»  
 

Иисус возможно даже не слышал его зова, но Он 
чувствовал его веру. Когда Он повернулся к народу, Он 
сказал: «Почему вы негодовали в сердцах ваших?» 
Женщине у колодца Он сказал: «Пойди и позови мужа 
твоего». Он сказал: «Я ничего не могу делать, если не 
покажет Мне того Отец». 
 

Я хочу вас о чём-то спросить. Если то, что я сказал, 
является истиной, то Бог ведь обязан Своему слову, не 
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мне, а Своему слову. Тогда Он исполнит его точно таким 
образом, как Он это обещал. И если Он это сде-лает, 
тогда все вы, находящиеся здесь, которые ещё не 
приняли Иисуса Христа, будете готовы сделать это? А 
также и вы, которые находитесь здесь и увидите Его 
милосердие над другими: Он умилосердится и над вами, 
если вы только будете иметь веру. Молитесь только и 
говорите: «Господи, я верующий и я хочу, чтобы Ты 
сегодня вечером исцелил меня». И Бог сделает это.  
 
Мы недавно покинули Африку, куда я снова вернусь 
через несколько недель. Мы посетим Африку, Индию, 
Палестину и Германию, чтобы исполнить наше задание. 
В Дурбане (ЮАР), после того, как примерно три или 
четыре человека прошли через молитвенный ряд и люди 
увидели, как сила Духа Святого действовала в людях и 
что Бог сделал, то при одном только призыве к алтарю 
30 000 человек приняли Иисуса своим личным Спасите-
лем. Таким образом, я верю, что нам нужно взять с со-
бой слово Божие как образец и идти с ним по всему 
миру, проповедуя Евангелие. Евангелие пришло к нам не 
только в слове, но и в силе и в явлении Духа Святого. 
Таким образом Евангелие подтверждает силу Духа 
Святого.  
 
Я ездил в некоторые страны. Они говорили: «Нам не 
нужно никаких миссионеров. Мы знаем об этом больше, 
чем ты. Но что мы хотим увидеть, это то, чтобы кто-
нибудь действительно имел достаточно веры на то, 
чтобы слово Божие могло подтвердиться». Вот это они 
хотят увидеть. И тогда они обращаются к Богу. Так они 
находят Христа, ибо только так они могут верить. Я 
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всем сердцем доверяю Богу в том, что здесь сегодня 
вечером находятся некоторые, которые увидят, что 
Христос для них ещё Тот же. Да благословит Иисус из 
Назарета каждого из вас. Это моя молитва. 
 

Итак, правда это? Никакой человек ни в какое время не 
ищет Бога. Бог ищет человека. Никогда, во всём мире, 
ни один человек не искал Бога. Это Бог ищет человека. 
В начале, когда человек пал в Едемском саду, тогда выя-
вилась характерная черта человека. Человек скрылся. 
Бог же пошёл искать человека. Иисус сказал: «Никто не 
приходит ко Мне, если не привлечёт его Отец Мой». 
Сначала должен привлечь его Отец. 
  
Я хочу вам что-то пояснить о том, что происходит, когда 
я вижу видение – сколько здесь тех, которые когда-либо 
видели сны? Позвольте мне увидеть ваши руки. Хорошо. 
Я думаю, две третих из вас. Но это правда, что многие 
люди не видят снов. Это ваше подсознание, о котором 
мы говорим. Существует ваше сознание и ваше 
подсознание. Итак, в подсознании я стараюсь работать с 
помощью Духа Святого. Первое – это сознание. Я могу 
этого или кого-нибудь другого здесь спросить: «Веришь 
ли ты?» «О да, господин!» Ты веришь в это вот здесь, но 
что с этим сознанием здесь, внизу? Это то, что двигает 
корабль вперёд. Это не тот человек, который стоит на 
командном мостике, а тот, который находится в 
машинном отделении.  
 

Иногда, когда мы засыпаем, мы уходим в это подсоз-
нание и видим сны. Вам снятся вещи, которые вы дела-
ли, когда бодрствовали. Затем, когда вы просыпались, то 
вы вспоминали о том, что вам снилось. Вы, люди, 
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которые видели много лет назад сны, вы всё ещё 
вспоминаете о том, что вы имели их. Итак, часть вашего 
сознания присутствовала там. Правда это? Или же вы не 
можете вспомнить кое-чего из того, что вам снилось 
много лет назад.  
 

Итак, подсознание человека, который крепко спит, нахо-
дится далеко позади и оно не достигает его. Но 
подсознание провидца не находится где-то там. Оно ещё 
здесь. Оно точно здесь. Он не засыпает. Его глаза от-
крыты и он видит. Итак, это происходит так: Бог даёт 
одному человеку возможность крепко спать, не видя 
сны, а другому Он даёт сны. Если я скажу: «Увидьте мне 
сон!», то вы не сможете этого сделать. Но Бог поставил 
в Церкви апостолов, пророков, дал дары исцелений и т. 
д., правда это? Всё это существует для построения 
Церкви. 
 

Павел сказал: «Если все вы будете говорить языками и 
войдут к вам незнающие, то не скажут ли они, что вы 
ненормальные? Но если один пророчествует и откры-
вает тайны сердца, то разве они не падут ниц и скажут: 
истинно с вами Бог»? Правда это? Соответствует это 
Евангелию? Итак, разве это не Иисус Христос вчера? 
Разве Он сегодня не Тот же? Вы можете верить Ему в 
том, что вы говорите языками и вы можете верить Ему 
Духом Святым. Но я верю Ему во всей полноте, которой 
Он является. Он Тот же Господь Иисус. Он не мёртв. Он 
воскрес из мёртвых и находится сегодня вечером здесь, 
на этой сцене. Да благословит Он вас и да поможет вам.  
 

Никогда прежде я не был в этой области и насколько я 
вижу, здесь нет ни одной живой души, которой я знаю. Я 
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вспоминаю некоторых, находящихся здесь, на сцене; 
например брата Бозе. Того, кто сидит возле него, я тоже 
видел. Я не могу вспомнить его имени. А также и брата 
Линзея. Только три или четыре проповедника, которые 
сидят здесь, являются единственными из всех, кого я 
знаю в этом здании. Но Бог знает всех вас. Не правда 
ли? Он знает всех вас.  
 
Итак, здесь стоит одна женщина. Бог на небе знает, что я 
никогда в своей жизни не видел её, насколько я это знаю. 
Чужды мы друг другу, женщина? Мы совершенно 
чужды друг другу. Но Бог знает тебя. Итак, если Иисус 
вчера и сегодня и во веки Тот же, то давайте рассмотрим 
другую картину о том, Каким Он был вчера, когда Он 
что-то открыл одной женщине. Он сказал: «Дай мне 
пить». Она же сказала: «Между иудеями и самарянами 
нет такого обычая» и т. д. Но после короткого разговора 
с ней, Иисус выяснил её нужду. Правда это? Ну хорошо, 
если Иисус воскрес из мёртвых и сегодня вечером живёт 
в нас, то Его слово исполнится. «Ещё немного времени и 
мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я («Я» 
- это личное поручительство) буду с вами и в вас до 
скончания мира». Это есть евангельская истина. Вы 
может быть ещё не читали этого таким образом или не 
размышляли об этом, но так написано в Библии. Может 
быть ваша теология где-то упустила это, но так напи-
сано в Библии. «Я буду с вами и в вас до скончания 
мира».  
 
Итак, вы знаете, что я кого-то ожидаю – это так – Ангела 
Господня. Это правда. Я настолько беспомощен, как 
только можно, точно так же, как и все вы и возмож-но 
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здесь сидят ещё и критики. Сколько из вас тех, кото-рые 
видели Его фотографию и знают о моих собраниях, на 
которых наука засняла эту фотографию? И теперь вы 
можете видеть явление этоговеликого света. Да, много 
тысяч копий с неё были проданы. Студия Дугласа из 
Хъюстона (Техаса), отдала её на экспертизу одному из 
лучших людей по проверке фотографий в Америке, 
Джорджу Лэси, чтобы проверить, не фотомонтаж ли это 
или ещё что-то подобное, но Иисус Христос подтвердил 
Себя, как вчера, сегодня и во веки Тот же. 
 
Естественно я ожидаю Его. Я не знаю, поможет ли Он 
мне сегодня вечером. Если я когда-то чем-то похвалился 
или если я сказал что-то такое, что было не к месту, то 
пусть Бог простит мне это. Я никогда не делаю этого с 
умыслом. Я хочу только в смирении моего сердца пред-
ставить вам Иисуса Христа. Он слышит меня сейчас и 
пусть Его милость пребывает сегодня вечером здесь. 
Если я сказал эти вещи и они являются Его словом, то 
пусть Он придёт и поможет нам, это моя молитва. 
 
Итак, находится ли где-нибудь здесь органистка? Может 
быть она пожалуйста медленно сыграет, действительно 
медленно сыграет мелодию песни: «Только верь». 
Каждый да будет настроен на молитву, если вы этого 
желаете. Вам не нужно склонять головы, пока вам не 
будет сказано. Теперь к вам, которые становятся в мо-
литвенный ряд. Обратите внимание на то, не порицает 
ли Он вас? Вы должны последовать этому, если это 
правда. Если оно так, то вы должны быть готовы при-
нять это. Вы, посреди слушателей, должны знать, что 
когда Он говорит, то это не я говорю. Тогда пойдите и 
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приведите это дело в порядок. Самое первое, что 
должно произойти, это то, чтобы вы сначала выяснили 
причину, прежде, чем вы найдёте лечебное средство. 
Если вы больные и измученные пойдёте к врачу и он 
даст вам только таблетку аспирина, то он нехороший 
врач. Он старается только избавиться от вас. Если же он 
хороший врач, то он обследует это дело до тех пор, пока 
не найдёт причину и только затем он начнёт на 
основании этого лечить вас. Это то же самое, что нам 
нужно делать и здесь. Если там находится злой дух или 
тайный грех или ещё что-то подобное этому, или 
некоторые не находятся в воле Божией, то можете их 
всю ночь напролёт помазывать елеем, плакать и вопиять 
и делать всё, что хотите, но этот бес останется там. Это 
правда. Он имеет на это право. Таким образом это есть 
то, на что вы должны обращать внимание. Если Бог на 
кого-нибудь за что-то положил проклятие, а вы придёте 
и снимете его, то вы попадёте в трудности, как и 
Моисей. Не правда ли?  
 

Дух Святой находится здесь. Итак, во имя Иисуса 
Христа, Сына Божия, я беру всякую находящуюся здесь 
личность под мой контроль для славы Божией.  
 

Я хочу одно мгновение поговорить с тобой, сестра, Твоё 
сознание естественно говорит тебе, что что-то 
произойдёт. Посмотри, оно только что произошло. Итак, 
если это правда, то дай людям увидеть это, подняв свою 
руку. Это хорошо. Видите, это Его присутствие. Это 
правда.  
 

Итак, я тебе чужд. Ты меня никогда в своей жизни не 
видела. И если Дух Святой, о Котором я говорил и если 
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Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же и если я  
людям правдиво засвидетельствовал и объяснил то, что 
это истина и что Он ещё Тот же, то Он мне откроет о 
тебе что-нибудь такое, что поможет тебе поверить Ему. 
Ты находишься здесь и я не знаю твоей нужды. Но что 
бы это ни было – Он знает это. Итак, если Бог позволит, 
то ты примешь своё исцеление или может быть у тебя 
другое желание, может финансовые  проблемы или что 
бы там ни было из-за чего ты находишься здесь, чтобы 
найти Его или вопросить Его. Может быть это домашние 
трудности или что-то другое. Он знает, что это. И Он 
может дать мне узнать об этом. Правда это? И это делает 
Его Тем же, Который говорил к женщине у колодца. 
Итак, я говорю к тебе так же, как и Он это делал, чтобы 
иметь контакт с твоим духом. Я вижу, как ты удаляешься 
от меня. 
 

Ты имела – я вижу особого рода столкновение. Это – 
авария. Машина стала враком, а ты была брошена по 
воздуху и в твоём затылке что-то вывихнулось и это 
вызвало рак, который крепко засел в твоём затылке. Ты 
наставлена в Писании. Веришь ли ты в то, что Иисус 
Христос делает тебя здоровой?  
 

О Бог и Отец: во имя Сына Твоего Иисуса Христа и на 
основании авторитета слова Божия, я повелеваю этой 
злой вещи покинуть эту умирающую женщину! Сатана, 
ты разоблачён и поэтому выйди из этой женщины, ибо 
Церковь живого Бога повелевает тебе покинуть её во 
имя Иисуса Христа. Аминь! 
 

Итак, сестра, ещё одно мгновение, пожалуйста. Я хочу 
ещё поговорить с тобой. Естественно ты знаешь, что оно 
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теперь исчезло. Оно так и останется. Посмотри, как 
спокойно твоё горло. Всё это оставило её. Зоб оставил её 
горло. Да благословит тебя Бог. Теперь иди своим путём 
и будь благодарной, счастливой и радостной.  
 
Имейте веру в Иисуса Христа. Дайте Ему, Иисусу 
Христу, стать сейчас центром ваших мыслей, в то время, 
когда вы вспоминаете об этих вещах. Когда они вспо-
минали об этих вещах, тогда они были единодушны. 
Вспомните о том, что Иисус вчера, сегодня и во веки Тот 
же. Он Тот же и сегодня. Итак, имейте веру. Вы, 
слушатели, смотрите  сюда и верьте всем сердцем. 
Подарите мне ваше нераздельное внимание. Пребывайте 
в молитве. Пребывайте в вере в Бога.  
 
Итак, я думаю, это та женщина. Это пациентка? Хоро-
шо, подойди поближе, сестра. Естественно, это тебе 
сейчас не повредит. Видишь, это только Его присутст-
вие, которое ты сознаёшь, а также и вы, собравшиеся: я 
– ваш брат и это не психология. Я чувствую, что это 
мнение вышло от слушателей. Но это не так. Это – Все-
могущий Бог. Видите, это не психология. Нет, это не то. 
Не думайте такого! Думайте только о том, что это Гос-
подь Иисус. Видите, оно соответствует Писанию. Итак, 
сестра, я хочу только на мгновение поговорить с тобой.  
 
Я думаю, что мы чужды друг другу. Но Господь Иисус 
знает нас обоих. Мы впервые встречаемся на земле, но 
он знает тебя и Он всю твою жизнь хранил тебя, а также 
Он знает и меня. Я, как твой брат, по милости Его, 
получил Божий дар без всякого моего содействия. Самое 
первое, о чём я могу вспомнить со времени моего 
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рождения, будучи маленьким дитём, было видение. 
Теперь я хочу, чтобы ты на мгновение посмотрела сюда. 
Естественно, ты больна. Ты находишься в болезненном 
состоянии и тебя окружает тёмный дух. Это смерть в 
виде рака. Рак находится в твоей груди. Ты была обсле-
дована сильным врачом. У тебя было внутреннее нару-
шение и ты страдаешь желудком. Тяжёлое сердечное 
страдание приводит к головокружениям. Несколько дней 
назад ты сидела на краю кровати и смотрела в сторону 
окна и при этом ты чуть-ли не скончалась. Правда ли всё 
это? Всё это правда. Итак, что-бы это ни было, оно 
естественно сейчас ушло от тебя. Но как ты думаешь, 
кто был Тот, Кто знал твою жизнь? Если это был Иисус 
Христос, то принимаешь ли ты то, что так оно есть? 
Благодарю. Ты хочешь этого. Ты знаешь, что здесь 
находится что-то сверхъестественное. Веришь ли ты в 
то, что это Господь Иисус, как я проповедывал об этом 
из слова? Ты веришь, что это Господь Иисус.  
 
Я знаю, что тёмный дух всё ещё находится над тобою. 
Это что-то очень серьёзное. Я вижу, что твоё имя Ева, 
твоя фамилия Йорк и ты живёшь в этом городе. Твой 
номер дома 613, на 6 улице. Правда это? Иди домой и 
будь здорова. Во имя Иисуса Христа ты можешь прове-
рить это, ты здорова. Да благословит тебя Господь. Иди, 
радуйся и будь счастливой.  
 
Имейте веру. Не сомневайтесь. Писание говорит: «Иди и 
больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего 
худшего». Грех – это неверие. Грех это не только пьян-
ство, курево,  азартные игры – это только признаки гре-
ха. Вы делаете это потому, что не верите. Иисус сказал: 
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«Иди и больше не греши (или не будь неверующим), 
чтобы не случилось с тобой чего худшего». Имейте веру 
в Бога. Верьте Ему от всего сердца.  
 
Я вижу, как этот свет всё ещё следует за этой женщи-
ной. Это она, которая только что ушла отсюда? Он нахо-
дится над одной чернокожей женщиной. Да, та женщи-
на, там, страдающая желчным пузырём и грыжей. Ве-
ришь ли ты, женщина, что Господь Иисус исцеляет те-
бя? Ты, которая сидишь там, с белым платком вокруг 
шеи? Если ты веришь от всего сердца, то встань, прими 
своё исцеление и будь здоровой во имя Господа Иисуса. 
Да благословит тебя Бог. Имейте веру в Бога. Верите 
вы? 
 
У тебя грыжа, не правда ли, господин, который сидишь 
там? Ты сидел там и молился: «Господи, дай этому 
человеку говорить ко мне». Правда это? Если это правда, 
то подними свою руку. Встань на ноги. Вера твоя 
исцелила тебя, брат. Иди домой, Иисус Христос сделал 
тебя здоровым. 
 
Это Тот же Господь Иисус. Вам не нужно находиться 
здесь, на сцене. Вам нужно только иметь веру. Верьте 
только Богу всем сердцем и вы получите то, о чём 
просите. Иисус Христос даст вам это, если вы только 
верите. Но вы должны иметь веру. Вы должны верить 
Ему от всего сердца и Бог даст этому произойти. 
 
Это пациент – извини, господин. Веришь ли ты всем 
сердцем? Веришь? Итак, ты немного взволнован пото-
му, что Он находится здесь. Я думаю, что ты не из этого 
города. Ты приехал из столицы, из Ричмонда (Вирджи-
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ния). У тебя рак. Он находится внутри твоего рта, на 
челюсти. Правда это? Хочешь пойти домой и быть 
здоровым? Прими Иисуса своим Исцелителем и во имя 
Иисуса Христа да оставит рак этого человека. Выйди из 
него! Да благословит тебя Бог, господин. Иди и верь. 
Верь всем сердцем. 
 
Что скажешь ты? Теперь я знаю; я вижу тебя юной 
девушкой, намного моложе, чем ты стоишь здесь в моём 
присутствии. Ты страдаешь головными болями. Это 
началось много лет назад. Твои головные боли начались 
около 25 лет назад и с того времени они постоянно 
мучают тебя. Ты очень сильно верила и молилась за этот 
час, в который ты стоишь теперь здесь. Ты сказала в 
молитве Богу, что если я помолюсь, то головные боли 
оставят тебя. Правда всё это? Правда. 
 
Итак, ты слышала, что было сказано, но это был не я. 
Это был только мой голос. Ибо что-бы там ни было, но 
оно мне всё время показывается и затем я вспоминаю о 
том, что  я уже видел это молодое лицо или ещё что-
нибудь другое. Было оно так, как было сказано? Да, это 
правда. Итак, веришь ли ты, что Бог сделал это? Веришь 
ли ты в то, что Бог помогает? Уверена ли ты в том, что 
Бог находится здесь? Один момент. Я вижу что-то 
другое. Возле тебя видно стоящую молодую женщину. 
Это твоя дочь, да, ты только что запланировала куда-то 
поездку. Она из Индианы и ты хотела её посетить. Она 
живёт в Ричмонде (Индиана). Её муж проповедник и она 
написала тебе письмо и написала в нём, чтобы ты не 
приезжала к ней, потому что я приеду сюда. Правда это? 
Ты здорова. Можешь идти своей дорогой. Да благосло-
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вит тебя Бог, сестра. 
Итак, только верьте. Имейте веру в Бога. Иисус Христос 
вчера, сегодня и во веки Тот же. Имейте только доверие 
и верьте. Бог да благословит вас, дорогие чернокожие 
люди, которые восклицают там. Он всегда готов помочь, 
если вы верите – Он помогает тем людям, которые на-
ходятся в беде. Подумайте только об этой женщине. Те-
перь я вижу Духа Святого там, в том углу. Он находится 
над одной негритянской женщиной. Она смотрит сюда. 
Она молилась и продолжает молиться. У неё нарост и он 
находится в её горле. Она подняла свою руку. Прини-
маешь ли ты своё исцеление, женщина? А также и та 
женщина, которая сидит прямо сзади тебя, имеет на-
рост; он находится в её плече. Правда это, женщина? 
Встаньте теперь обе; обе женщины, находящиеся там, 
которые имеют наросты – негритянские женщины. 
Иисус Христос исцеляет вас обоих. Вы можете 
исцелёнными идти домой для славы Божией. Ваша вера 
исцелила вас. Да благословит вас Бог. Имейте веру в 
Бога. Не имейте неверия, но верьте в то, что всё возмож-
но верующим. Аминь.  
 
О какой фронт веры находится в этом здании. Можно 
видеть, как наполнено это помещение. Вы теперь естест-
венно находитесь в Духе Господнем. Всё может 
произойти. 
 
Как у тебя дела, женщина? Веришь ли ты в то, что я 
Божий пророк? Ну, я имею в виду, что пророк является 
проповедником. Ты не думаешь, что я от врага. Ты 
веришь в то, что я от Бога. Если ты это так принимаешь, 
то я могу тебе помочь; Он сказал мне, что если я 
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достигну того, чтобы люди поверили мне и если я буду 
искренным в молитве, то ничто не сможет противосто-
ять молитве. Итак, не я помогаю вам, а Бог производит в 
вас исцеление. Я спросил и сказал: «Они не поверят 
мне». Но Он сказал: «Тебе будут даны два знамения, 
точно так же, как и пророку Моисею. Через них люди 
поверят тебе». И одним из них было: открывать людям 
тайны их сердца.  
 

Итак, ты находишься здесь не ради себя. Ты расстроена 
и обессилена, но это произошло по причине болезни 
ребёнка. Этот ребёнок здесь, болен. Врачи отказались от 
него, у него лейкомия. Правда это? Ты привезла ребёнка 
сюда из-за пределов этого города. Вы ехали с запада на 
восток. Вы приехали из горного Штатта. Это – Пенсиль-
вания. И ваш город называется Чамберльсбург. Правда 
это? Приведи ко мне ребёнка.  
 

Дорогая возлюбленная сестра: если бы Господь Иисус 
был здесь, то Он возложил бы на тебя руки и смерть 
должна была бы бежать, а ты осталась бы жить. Веришь 
ли ты в то, что я нахожусь в его присутствии? Тогда я 
возлагаю от имени Его мои руки на этого ребёнка и 
благословляю его и повелеваю, чтобы бес оставил это 
дитя и чтобы жизнь вошла в него и чтобы оно было 
живым и здоровым.  
 

Сатана, выйди из этого ребёнка! Посредством автори-
тета Божией Библии и посредством Божьего дара, дан-
ного через Ангела, я повелеваю тебе оставить это дитя. 
Выйди из него! 
 

Веришь ли ты, что ты будешь снова здоровой? Да 
благословит тебя Бог. Повернись и помаши собранию 
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рукой. Да благословит тебя Бог маленькая девочка с 
большой верой и будь здоровой. Да благословит тебя 
Бог, милая девочка. Возвращайся снова домой.  
 

Веришь ли ты мне, как Его пророку, как Его рабу? 
Веришь ли ты, что Бог близок  к нам Духом Своим и что 
то, что теперь происходит, это от Господа Иисуса? Не от 
меня. Я всего лишь человек. Если Бог мне покажет то, 
чего тебе недостаёт, как подтверждение того, что я Его 
пророк и если Он стоит здесь и открывает правду, как 
Он сказал это женщине у колодца: «Пойди и позови 
мужа твоего», на что она ответила: «У меня нет мужа», 
на что Он сказал: «Пять было у тебя» и она ответила: «Я 
вижу, что ты Пророк». 
 

Итак, Того Духа, Который пребывал на Сыне Божием, 
Он обещал послать обратно в виде Духа Святого, 
Который будет пребывать с нами до скончания мира. 
Веришь ли ты в это? Тогда Он сейчас знает твои 
проблемы, не правда ли? Ты страдаешь сердцем, правда 
это? Всякий, кто страдает сердцем, встаньте пожалуй-
ста. Вы можете прямо сейчас, невзирая на то, что бы там 
ни было, быть исцелены от сердечных болезней.  
 

Господи Боже. Ты знаешь нашу силу, какие мы слабые и 
беспомощные; но Господи, мы также знаем и то, как 
силен Ты и что сердечные болезни это что-то такое, 
против чего наши врачи ничего не могут сделать. Но кто 
создал сердце, Господи? Ты! И я теперь повелеваю этой 
бесовской власти, которая крепко держит этих людей с 
сердечной болезнью, пусть она выйдет из каждого из 
них во имя Иисуса Христа. Аминь. 
Да благословит тебя Бог, сестра. Я хочу тебе кое-что 



 

35 

сказать. Ты теперь чувствуешь себя иначе и ты давно 
уже так не чувствовала себя, не правда ли? Итак, люди 
знают, что здесь находился тёмный дух. Ты очень силь-
но страдала и тебе нужно было лежать. Но теперь это 
ушло от тебя. Ты – исцелена. Ты – здорова. 
 
Имейте веру в Бога. Будьте единодушны и имейте веру.  
 
Как у тебя дела, господин? Хорошо, мы хотя и чужды 
друг другу, но Господь Иисус знает нас обоих. Правда 
это? Бог, Который создал небо и землю, живёт в Иисусе 
Христе и Он обещал вернуться в нас, чтобы мы делали 
то же, что делал Он. Веришь ли ты мне, что я Его 
пророк? Я говорю это по той причине, потому что Ангел 
Господень сказал мне, чтобы я достигал того, чтобы 
люди верили мне. И если они мне не поверят, то мне 
будут открыты тайны их сердца и тогда они должны 
будут поверить.  
 
Но ты веришь мне. Впрочем, причина, почему ты 
веришь мне, заключается в том, что ты сам являешься 
проповедником Евангелия. Ты находишься здесь по 
доброй причине. Ты не болен. Ты в чём-то нуждаешься и 
ты желаешь, чтобы в твоей церкви произошло 
пробуждение как в старые времена.  
 
Этого желает каждый из нас. Давайте помолимся за 
пробуждение как в старые времена: 
 
Всемогущий Боже, Сотворивший небо и землю, я прошу 
теперь о том, чтобы всякая бесовская сила в этом здании 
была уничтожена. Да откроется сила Иисуса Христа. 
Господи, мы не побеждены. Сатана, я повелеваю тебе во 
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имя Господа Иисуса Христа, выйди из этих людей! 
 
Инвалиды, встаньте из своих инвалидных колясок! 
Славьте Его все!     
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