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Духовная пища вовремя 
Проповедано в Джефферсонвилле 

18 июля 1965 г. 
 

Только верь, только верь, 
ибо всё возможно, только верь. 
Теперь я верю, теперь я верю, 

Ибо всё возможно, теперь я верю. 
 

Давайте останемся стоять со склонёнными головами. 
 

ГОСПОДИ, пусть это будет не просто песней, но дай чтобы мы 
могли это петь из глубины нашего сердца: «Теперь я верю». После 
того, как ГОСПОДЬ Иисус совершил мощные дела, то Его ученики 
однажды сказали Ему: «ГОСПОДИ, теперь мы верим». 
 

Иисус ответил: «Теперь вы верите?» 
 

Они сказали: «Теперь мы знаем, что Ты знаешь всё и никому не 
нужно Тебя больше спрашивать». Отче, мы познаём сегодня вече-
ром то, что Ты не нуждаешься в нашем поучении, зато мы в Тво-
ём. Поэтому мы просим Тебя о том, чтобы Ты научил нас, как нам 
нужно молиться, как нужно жить и как нужно верить. Даруй нам 
это, Господи, на этом богослужении. Если нам чего–то не хватает, 
то даруй нам это, Господи. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. 
 

Я знаю, что многие из вас должны будут сегодня вечером опять 
стоять, ибо я во дворе встретил ещё и других, которые сказали 
мне, что они не нашли себе места в здании церкви и будут 
слушать богослужение по своему радио. Поэтому мы сегодня 
вечером поспешим так, как только сможем. Это богослужение в 
сегодняшний воскресный вечер мы посвятим особенно молитве за 
больных. Если будет возможно, то мы позовём людей в 
молитвенный ряд. Во всяком случае это богослужение должно 
быть посвящено молитве за больных. 
 

Я желаю, чтобы вы были созидаемы на святых предписаниях 
Божиих, на вере – на вере этого часа. Вера! Чтобы быть взятыми 
на небо, нам нужно иметь веры больше, чем в любом периоде 
времени прежде, ибо здесь речь идёт о вере в вознесение. Поэтому 
мы желаем, чтобы вы сегодня вечером поверили всему тому, что 
вы увидите и услышите; словам, которые вы услышали в течение 
проповеди и чудесам и знамениям, которые вы увидели. Мы 
желаем, чтобы вы всё это соединили в своих сердцах и взвесили, 
от Бога ли это или нет. 
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Оно должно быть так, как сказал тогда Илия: «Если Господь 
есть Бог, то последуйте Ему!» (3 Цар. 18,21). Если Иисус является 
для верующего центром всего, то я думаю, что мы должны оста-
вить всё остальное и прилепиться к Нему. Помните, ОН является 
Центром, Он является «Полярной Звездой». Он является Оконча-
тельным и Абсолютным. Полярная Звезда является той точкой, на 
которую указывает компас, по которому вы плывёте на паруснике. 
Компас же, на который я вам указываю, чтобы вы «плыли» по 
нему, это – слово, а слово всегда указывает на Него. 
 

Мы чувствуем, что мы переживаем ужасное время, полное 
скорби, испытаний и путаницы между народами. Происходит всё 
возможное. Иногда у меня такое чувство, как–будто я нахожусь на 
корабле где–то далеко в бушующем море и на меня возложена 
ответственность за корабль. Я спрашиваю себя: «Как мы можем 
устоять? Ибо на нас опять надвигается пенящаяся волна, которая 
во сто раз больше моего корабля». Но мы преодолеем каждую из 
них, ибо через Него мы больше, чем победители. Капитан крепко 
держит канат, который закреплён в конце корабля и Он протянет 
нас вперёд. Мы преодолеем каждую из них. 
 

Сегодня вечером мы поспешим и отпустим вас как можно 
раньше. Мы очень ценим то, что вы совершаете далёкие пути, 
чтобы приехать сюда, а также ценим и те жертвы, которые вам 
нужно для этого принести. Это побуждает меня к тому, чтобы не 
только стоять здесь и проповедывать вам, но и делать всё что 
нужно, чтобы помочь вам. И я хочу всегда вкладывать всё 
возможное, чтобы оказать вам на этот час самую лучшую помощь. 
Но если давать людям сразу очень многое, то они не могут всего 
запомнить. Нужно всегда брать что–то одно, доколе они это 
поймут. И когда оно будет, как якорь, закреплено в их сердцах, 
тогда их можно учить чему–то другому. Нам нужно шаг за шагом 
продвигаться вперёд. 
 

Итак молитесь и будьте мужественны. Верьте сегодня вечером 
в ваше исцеление. Я не думаю, что в вашем сердце есть вопрос о 
том времени, в которое мы живём. Я не думаю, что у вас есть 
сомнение в том, находится ли Бог в среде Своего народа или нет. 
Я уверен, что вы все верите в то, что Он находится здесь. В этом 
нет никакого сомнения в моём сердце. Я знаю, что мой народ, мои 
друзья, друзья Христа, дети Божии, верят в это. 
 

Если знаешь, что ты имеешь весть от Бога и приносишь её 
народу и видишь, что люди её принимают, то это наполняет меня 
большой радостью. Тогда смотришь назад и говоришь: «Благо-
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дарю Тебя, Отче». О, какая это радость, видеть, как дети едят 
хлеб, который был послан им! Знаете ли вы о том,  что это уже 
было показано в видении, в этом молитвенном доме, много лет 
назад? «Хлеб жизни», так точно. Брат Невилл, ты помнишь об 
этом. Это было прекрасное время. 
 

Я не думаю, чтобы это было правильным, иметь богослужение, 
не читая слова Божия  и не говоря о нём, будь оно исцелительное 
богослужение или какое–нибудь другое. Я думаю, что посреди нас 
нет чужих и мы все понимаем, что означает исцеление. Это не что
–то такое, что кто–то может сделать для вас, но это то, что Бог 
уже сделал для вас. 
 

Со спасением дело обстоит точно также. Единственное, в чём 
заключается всё дело, это  привести людей к тому, чтобы они 
поверили, что это истина. Бог сначала учит этому в Своем слове, а 
затем Он подтверждает его в тех, которые этому верят. Ибо Он 
сказал: «Всё возможно верующему» (Марк. 9,23). 
 

Вы говорите: «У Бога нет ничего невозможного». Бог есть 
Личность. Верите ли вы в это? Тогда и для вас нет ничего 
невозможного, ибо: «Всё возможно верующему». У вас и для вас 
нет ничего невозможного, если вы только можете верить. 
 

Теперь, если Господу угодно, я хочу прочитать из 3 книги 
Царств 17 главы, первые семь стихов: 
 
И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: 

жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не 
будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову! И было к 
нему слово Господне: Пойди отсюда и обратись на восток и 
скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока 
ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И 
пошёл он и сделал по слову Господню; пошёл и остался у потока 
Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и 
мясо по–утру, и хлеб и мясо по–вечеру, а из потока он пил. 
 

Да даст Господь благословение к чтению Его слова. Моя тема, 
которую я взял из этого слова, называется: «Духовная пища 
вовремя». Сегодня утром у нас был урок о том, как служить Богу 
или как люди пытаются служить Богу, без того, чтобы это было 
вовремя, на правильном месте и с правильной личностью. 
 

Сейчас тема называется: «Духовная пища вовремя». 
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О пророке Илии мы знаем очень мало. Что мы о нём знаем, это 
то, что он был рабом Божиим и именно рабом Божиим на тот час. 
 

Бог уже трижды применил Своего Духа, Который был на Илии, 
и Он обещал, что применит Его ещё два раза. Пять раз – это число 
милости. Сначала ОН применил Его на Илии (3 Цар. 17,1). Затем 
он вдвойне сошёл на Елисея (4 Цар. 2,9). ОН также пребывал на 
Иоанне Крестителе (Мал. 3,1 и Матф. 11, 14) и придёт снова, 
чтобы собрать Невесту (Мал. 4,5), а затем ещё раз, чтобы вызвать 
с Моисеем евреев (Откр. 11,3). Это правда. Пять раз Бог 
применяет Духа Илии и три раза оно уже произошло. 
 

Мы не знаем, откуда пришёл этот великий пророк, но знаем 
только, что он был родом из Фесвиты. 
 

О пророках мы знаем мало. Очень редко мы узнаём о том, 
откуда они приходили. Я не знаю ни одного, который бы пришёл 
из какой–нибудь церкви или имел значительную родословную. 
Они все был обыкновенными и часто неграмотными людьми, 
однако же без страха. И только некоторые из них могли писать, в 
том числе Исаия и Иеремия. Большинство из них даже не писали 
сами. Илия, этот великий человек, никогда ничего не писал. 
Причиной же, почему многие пророки не сами писали, было пожа-
луй то, что они не умели сами писать. Это были суровые люди. 
Почти никто в Библии не сравним с этими старыми пророками, 
которые противостояли царствам, царям, человекам, церковным 
обществам и всему другому и которые верно держались слова 
Божия. И Бог подтвердил то, что они были правы. Это были очень 
суровые люди. 
 

Илия был пожалуй одним из самых суровых из них. Он был 
человеком пустыни. Библия говорит о том, что он носил одежду 
из волоса и на чреслах кожаный пояс. Борода покрывала всё его 
лицо. Я думаю, что он был человеком, который выглядел очень 
грубо. 
 

Этот род людей ещё не вымер. Они не все умерли. Многие из 
вас читали о Никейском соборе, где они хотели основать органи-
зацию, а все остальные церкви распустить и заставить их стать 
одной церковью. Во время этого Никейского собора выступили 
суровые люди, подобные Илии, которые как и он, пришли из 
пустыни и ели только травы. Великие, суровые люди. Но высоко-
поставленные лица Константина заглушили их голоса и привели 
их к молчанию. Эти пророки знали о том, что пшеничное зерно–
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Церковь–Невеста–должно было пасть в землю, как это произошло 
и с пшеничным зерном – Женихом. Там оно лежало примерно 
1000 лет. 
 

Поэтому сегодня в книгах пишут: «Где Тот молчаливый Бог, 
Который мог смотреть на то, как были убиваемы малые дети и как 
женщины были разрываемы на куски львами? ОН находится на 
небе и ничего не предпринимает против этого». Они не знают 
слова. Пшеничное зерно должно было пасть в землю. Как мог 
праведный Бог смотреть на то, как оплёвывали и убивали Его 
собственного Сына и т. д.? Да потому что это было по слову. Это 
должно было произойти. Так оно происходит и до сего часа. 
 

Илия был великим человеком. Он противостоял тому грешному 
поколению. Ахав был царём; уже отец его, который был перед 
ним, был злым человеком. Со времён Соломона один за другим 
появлялись злые цари. Ахав, который правил в Самарии 22 года, 
был самым ужасным из них. Он бы приверженцем всего совре-
менного. Он верил в религию, но делал всё по современному. Он 
имел своих 400 еврейских пророков. Все они были хорошо 
обучены и образованы. Но когда Бог послал к нему одного, то он 
не поверил ему. Это был Илия. 
 

Этот Илия Фесвитянин был человеком пустыни. Он был не 
благородным, а суровым. Однажды, когда Ахав уже так много 
согрешил, что Бог не мог больше терпеть этого, то Он начал 
говорить к Илии в пустыне. Как я часто описывал это, он пошёл 
по пути в Самарию. Может быть его белая борода закрывала всё 
его лицо и его лысина сверкала на солнце и он жмурил глаза. С 
жезлом в руке и улыбкой на лице он предстал перед царём 
Израиля и сказал: «И даже росы не будет, разве только по слову 
моему». 
 

Да даст нам Бог таких мужей, мужей, которые знают, что они 
имеют дело со словом «Так говорит Господь!» 
 

Мы знаем, что Бог уже прежде говорил к нему. Бог говорил к 
нему и поэтому он ничего не боялся. Он не боялся того, что его 
весть не исполнится. Он знал, что оно произойдёт. Он знал, что 
это было по слову ГОСПОДНЮ и сознавал то, что он был пророком 
Божиим на тот час. Поэтому он не смотрел на то, обезглавит ли 
его царь или бросит в темницу или сделает с ним ещё что–нибудь. 
Он имел поручение: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ царю». О какой 
суровый человек! Но предвозвещению той великой засухи, что–то 
предшествовало. 
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Бог не оставляет грех без наказания. Должно быть наказание. 
Какая польза была бы от закона без наказания? Какая польза была 
бы от того, если бы только говорили: «Ехать на красный свет – это 
против закона», если бы за это не накладывали денежного штрафа 
или не наказывали?! Тогда это не было бы даже законом. Итак, за 
грех должно быть наказание. Если Бог даёт закон и этим законом 
пренебрегают, то за этим должно последовать наказание. 
 

Этот народ преступил все Его законы. О, они имели большую 
церковь; они имели храм. Они имели много образованных мужей. 
По всей их земле были пророки. Они даже имели для них школы, 
из которых они выходили как из–под автомата. Они имели боль-
шое число пророков, священников и книжников, то есть, религию 
с избытком, но от слова Божия они были очень далеки. Поэтому 
Бог призвал такого человека, который находился полностью вне 
их религии и послал его со словом «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». 
 

Обратите внимание на то, как Бог позаботился о Своём пророке 
ещё прежде, чем Он послал его с вестью! ОН сказал: «Илия, пойди 
и скажи царю всё это» и сразу же после этого: «Пойди отсюда, ибо 
Я приготовил для тебя место, где ты будешь находиться во время 
засухи. Я буду заботиться о тебе, Илия, если ты будешь возвещать 
Моё слово и делать то, что Я тебе скажу». 
 

Сегодня вечером я хочу сравнить то мощное служение Илии и 
его время, с тем часом, в котором мы живём. Я верю в то, что это 
совершенный прообраз нашего времени. Если бы мы имели на это 
время, то мы могли бы противопоставить истории народов. Но я 
хочу использовать много времени для молитвы за больных. 
 

При взгляде в прошлое мы могли бы увидеть, что Израиль 
занял Палестину точно так же, как и мы заселили Соединённые 
Штатты. Мы пришли в эту землю, изгнали её жителей, индейцев и 
вступили во владение этой землёй. То же самое сделал Израиль с 
Палестиной по повелению Бога и под руководством Иисуса 
Навина. Они изгнали её жителей и заняли эту землю. 
 

Их первые цари были сильными людьми: Давид, Соломон–
великие личности. А также и наши президенты были великими 
личностями: Вашингтон, Линкольн, и другие. Но потихоньку 
президенты или цари Израиля, становились всё развращённее, 
доколе у них в конце концов, не появился Ахав. Это полностью 
относится к нашему времени. Люди стали такими современными, 
что они больше не хотели слышать истинного слова ГОСПОДНЯ. 
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Можете себе представить, какой казалась весть настоящего и 
истинного раба Божия, этому современному народу: «Ах, он же 
ненормальный! Он – сумашедший. Такого не бывает». Они были 
религиозными, очень религиозными. У них были искренные 
вожди. Они были искренными людьми. Они действительно были 
религиозными. 
 

Илия знал, что он нуждается в чём–то большем, чем в 
обыкновенной теологии, знал, что обыкновенной вести недоста-
точно, что нужно чего–то большего, чем просто проповедывать 
слово, чтобы встряхнуть их каменные сердца. Он знал, что только 
«ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ», может привести суд на этот народ! Он 
сознавал всё это, когда предстал перед царём со словом «ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Отвергнуть слово «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ»,  
означало – суд. Мы видим это и в наше время. Так оно было 
всегда. Если переступишь границу милости, то не остается больше 
ничего, кроме суда. 
 

Теперь я хочу то, что произошло с Илией, сравнить с сегодняш-
ней Церковью. Он получил эту весть прямо перед судом. Это 
является прообразом, как Илия был снабжаем по плоти. Он полу-
чал плотскую пищу, ибо согласно слову Божию не должно было 
быть дождя 3,5 года, или до тех пор, пока Илия не скажет. «В то 
время, когда ты это скажешь, Илия, тогда оно произойдёт». Поэ-
тому Илия пошёл к царю и сказал: «Не будет ни росы, ни дождя, 
разве только по моему слову!» Это было веское изречение и 
сильная весть, не правда ли? 
 

Это мы хотим сравнить с сегодняшней духовной засухой. Мы 
все, больше чем нужно, сознаём то, что в духовном отношении на 
земле господствует сильная засуха. Знаете ли вы о том, что это 
уже было предсказано пророками на последний отрезок времени, 
который находится прямо перед вторым пришествием ГОСПОДА? 
«Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на 
землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слы-
шания слов ГОСПОДНИХ» (Ам. 8,11). Этот день слышания 
истинного слова Божия, настал. Естественная засуха является 
символом духовной засухи. Грех и неверие через лжеучителей и 
модернизаторов привели церковь к тому, чтобы предать её 
приближающемуся суду. 
 

Они отвратились от слова Божия и Его пророка и обратились к 
современным теологическим взглядам о слове. 
 

Знаете ли вы о том, что Бог в такие времена, как наше, всегда 
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кого–то воздвигает? Ибо Он ничего не делает без того, чтобы 
открыть этого прежде народу и Он открывает это всегда через 
Своих рабов. 
 

В то время Илия находился в одном тайном месте, которое 
указал ему Бог. Это мы и хотим сейчас рассмотреть, прежде чем 
мы будем молиться за больных. Илия имел тайное место, которое 
Сам Бог приготовил ему. Ни церковь и ни царь предоставили его 
ему, а также и не он сам выискал его себе, но это Бог приготовил 
ему это тайное место, где Илия питался во время засухи и где он 
день за днём был снабжаем питанием. Ему не нужно было забо-
титься о том, что будет завтра, или о том, будет ли и завтра 
подкрепление. Бог сказал: «Воронам Я повелел кормить тебя там». 
Какое это чудное дело! Это является прообразом на наше убе-
жище во Христе. 
 

Всемирный совет церквей и всё, что мы сегодня имеем, 
говорят: «Дни чудес прошли». Мы видим, что могучая Божия сила 
ушла из церквей и они являются не более чем «медью звенящей и 
кимвалом звучащим». Мы знаем, что это правда. Они имеют вид 
благочестия, но отвергают силу Божию. 
 

Это то же самое, что мы рассматривали сегодня утром о Дави-
де, когда он повелел увезти телегу с ковчегом завета, в которую 
были запряжены волы, и удалился этим от слова Божия. Когда им 
предложено и изложено было слово, то они отвергли его потому, 
что уже отступили от него. 
 

То же самое люди сделали во дни Илии. Они отступили от 
слова. Они думали, что имеют слово, но они не имели его. 
 

Но обратите внимание на следующее: всегда, когда Он хотел 
наказать неверующих, Он приготавливал выход из положения для 
верующих. Так Он делает каждый раз. В те дни, когда Он был 
готов уничтожить мир водою, Он приготовил выход из положения 
для Ноя. Когда Он потопил египтян водою, то Он проложил 
Своему народу путь через море. Бог прокладывает Себе путь и где 
нет пути, там Он Сам становится путём. Он есть Путь. 
 

Мы все сознаём то, что мы приближаемся к самому значитель-
ному времени всей истории. Нам нужно не так бояться ракет с 
ядерными головками, как церквей. Нам нужно бодрствовать в тот 
час, в который мы живём. 
 

Бог приготовил для Илии выход из положения. Он и сейчас 
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имеет путь для Своих верующих в Него детей, чтобы им избежать 
грядущего суда и всего того, что придёт на землю. 
 

Бог бы не был справедливым, если бы Он наказал людей 
Содома, Гоморры, а также и Капернаума, потопив те города в 
море и прокляв те поколения, а нас оставил бы без наказания за те 
же самые вещи. Как непременно пришёл суд на них, так 
непременно он придёт и на нас. 
 

Чтобы выступить против этих сил и против современного 
направления того времени, Бог воздвиг одного человека. Но его не 
послушали. Они думали, что он ненормальный и что он потерял 
свой разум. Он показался им фанатиком и глупцом, которого 
свело с ума одиночество в пустыне. И всё–таки он имел слово 
Господне. 
 

Сегодня они говорят: «Слово не имеет в виду то, что говорит. 
Библия–это просто историческая книга». Я думаю, что вы все 
слышали о том, что сейчас утверждается, что Ева съела не яблоко, 
а абрикос. Я имею в виду то, что они говорят, что это был якобы 
абрикос. Кроме того, Моисей якобы провёл детей Израилевых не 
через Красное море, а только лишь через Камышовое море, 
которое тянется по краю Красного моря. Если бы так было, то как 
могли бы воды стоять стеною по обеим сторонам, в то время, 
когда они проходили по сухому дну? О, какая глупость! Но такой 
день должен придти, для того, чтобы Бог мог излить на людей 
Свой гнев. Через это оно произойдёт. 
 

Даже люди, принадлежащие к какой–нибудь церкви, не верят в 
чудо и говорят, что такого не бывает. Один сказал: «Я дам тебе 
1000 долларов, если ты дашь мне увидеть чудо». Они не смогли 
бы их увидеть и если даже десять тысяч чудес произошли бы 
перед ними! Они бы и тогда не увидели их. 
 

Вы говорите: «Это невозможно». О, нет, конечно нет. Когда 
Елисей однажды находился в Дофаиме, то сирийские войска 
окружили город, чтобы схватить его, ибо они знали, что сила 
народа находится в провидце. Один из военачальников сказал 
царю Сирийскому: «Разве ты не знаешь, что пророк Елисей 
пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты 
говоришь в спальной комнате твоей?» 
 

Царь повелел: «Пойдите и схватите его, ибо он тот человек, 
который стоит у нас на пути». Тогда сирийское войско окружило 
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Дофаим. Когда Гиезий, слуга пророка, проснулся и увидел его, то 
он сказал: «О, горе, господин мой, что нам делать? Мы окружены 
врагами. Мы окружены». 
 

Но пророк ответил: «Не бойся! Ибо наше воинство сильнее их 
воинства».  

 
Гиезий оглянулся вокруг и сказал: «Я не вижу его».   
Тогда Елисей помолился словами: «ГОСПОДИ, открой ему 

глаза, чтобы он увидел». 
 

И Господь открыл ему глаза и он увидел, как вся гора вокруг 
Елисея была наполнена конями и колесницами невидимых 
воинств. 
 

Затем Елисей пошёл к сирийской армии и Библия говорит о 
том, что Бог поразил их слепотой. Ибо когда Елисей подошёл к 
ним, то они не узнали его. Он спросил их: «Ищите вы Елисея?» 
 

Они ответили: «Да, мы ищем его». 
 

Тогда Елисей сказал: «Следуйте за мной и я приведу вас к тому 
человеку, которого вы ищете». Он привёл их прямо в ловушку, 
туда, где находилась израильская армия. Они могли бы их 
уничтожить. 
 

Библия говорит о том, что Он поразил их слепотой. Так оно и 
было. Сегодня же люди настолько слепы в духовном отношении, 
что не могут этого распознать, хотя ГОСПОДЬ и приходит в их 
среду и делает посреди народа то, что Он обетовал. Они духовно 
слепы и не знают ни Бога, ни Его всемогущую силу. Мы знаем, 
что с ними сегодня происходит точно так же, как и во дни Елисея. 
Бог поразил их слепотою. Сегодня они говорят, что чудес и тому 
подобного больше не бывает и что всё это только душевные 
побуждения. 
 

Также было и с Илией. Когда он был взят на небо и Елисей, 
который уже будучи молодым человеком имел лысину, занял его 
место, то дети бежали за ним, крича: «Почему ты не вознёсся 
вместе с ним, плешивый?» Люди просто не верили, хотя и 
произошло так много вещей. И даже когда этот великий Божий 
человек был вознесён на небо на огненной колеснице, то люди не 
поверили этому. И они не запретили своим детям идти за Елисеем 
и кричать: «Иди сюда, плешивый! Почему ты не вознёсся вместе с 
ним?» Пророк проклял этих детей и две медведицы разорвали из 
них сорок два ребёнка. 
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Сегодня, как и тогда, они вкладывают в слово своё собственное 
толкование. Если им хочется это делать, то это их дело, но они 
ожидают ещё и того, чтобы и мы верили этому. Но Библия гово-
рит о том, что слово не допускает никакого своевольного толко-
вания (2 Петр.1,20).  Бог Сам истолковывает Своё слово. Бог 
исполняет Своё слово: это и есть Его истолкование слова! Как я 
часто уже говорил об этом, Бог в начале сказал: «Да будет свет!» и 
стал свет. Этого не нужно было толковать, ибо оно просто произо-
шло. ОН сказал: «Се, дева, зачнёт во чреве» и так оно произошло. 
ОН сказал, что Он изольёт от Духа Своего и Он сделал это. Он 
предсказал наперёд те вещи, которые Он сделает в последние дни 
и Он делает их сейчас. Они не нуждаются ни в каком истолко-
вании. Бог имеет Своё собственное истолкование. Нет разницы, 
что–бы ни говорили неразумные люди, но это ни в малейшем не 
останавливает Бога. 
 

Когда Иисус ходил по земле, то Он имел дело с таким же 
множеством неверующих, как и мы сейчас; может быть с ещё 
большим числом. Но это не останавливало Его в Своём действии. 
ОН постоянно исполнял Свою обязанность и Бог подтверждал всё 
то, что ОН делал. 
 

ОН сказал: «Я и Отец–одно. ОН живёт во Мне. Слова, которые Я 
говорю вам, говорю не от Себя. Отец, живущий во Мне, Он 
творит Свои дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если 
нет, то верьте по делам!» Другими же словами, Он сказал: 
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5,39). Аминь! 
Какое это изречение! Писание говорит вам о том, «Кто Я есмь». 
Это сказал Иисус. 
 

Писание говорит вам также и то, в какой час мы живём. И те 
вещи, которые вы видите происходящими, делает Сам Бог посре-
ди Своего народа. Никто не может воскресить мёртвых, кроме 
Бога. Никто кроме Него не может сделать таких дел, какие Он 
делает. Библия говорит: «ОН вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13,8). 
 

Мы видим эту современную тенденцию уже у людей того 
времени: «О, эти времена уже прошли. Чудес больше не 
существует. Людей только втягивают в это». Послушайте пророка 
Илию! Когда он выступил против них и их теологии, то он 
говорил так, как будто он сам был Богом. Илия говорил так, как 
будто сам был Богом: «Не будет ни росы, ни дождя, разве только 
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по слову моему!» Аминь! Пророк находился в присутствии 
Божием. 
 

Пророки, будь то в Ветхом Завете или в каком–нибудь другом 
времени, находились так долго в присутствии Божием, пока они 
не становились словом. Их вестью является само слово. Вспо-
мните, как он сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!» Когда те мужи 
получали весть от Бога, тогда их собственное мышление отклю-
чалось. Может быть это было даже против их личного убеждения 
и возможно даже они не могли этого полностью понять. Но они 
изрекали слово Божие, когда говорили: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». 
 

«Не будет дождя до тех пор, пока я не скажу». О, какое это 
изречение! Он находился в присутствии Божием и оно в 
совершенстве исполнилось. Видите, это опять же соответствует 
Амосу 3, 7: «Господь Бог ничего не делает, не открыв прежде 
Своей тайны рабам Своим, пророкам». 
 

Когда он сказал: «Не будет дождя», то люди смеялись над ним. 
Они думали, что он ненормальный и фанатик. Но посмотрите, он 
имел слово «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ», что не будет дождя. Бог 
открыл это рабу Своему Илии, прежде, нежели оно произошло. 
Он был подтверждённым и заверенным пророком. Людям нужно 
было покаяться, но вместо этого они смеялись над ним и 
говорили: «О, мы имели достаточно дождя. Все наши водоёмы 
полны воды и реки также». 
 

Но Библия говорит о том, что в эти три с половиной года, не 
выпадала даже роса. Все потоки и вся вода высохла. Повсюду! 
Это был не человек, но это был Бог, Который говорил через чело-
века. Поэтому оно и произошло. Мы знаем, что оно всегда так. 
 

Если человек, посланный и предопределённый Богом, приходит 
с истинным словом «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ»,  то послание и по-
сланник – это одно. Ибо он послан для того, чтобы представлять 
слово «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Слово в слово. Поэтому он и 
послание являются одним целым. 
 

Человек, подчинённый какому–нибудь христианскому об-
ществу, является также одним целым со своей церковью. Также и 
теолог, который представляет теологию определённой деноми-
нации, составляет одно целое вместе со своей вестью. Теолог 
представляет теологию определённой деноминации. Это правда. 
 

Также и человек, приходящий со словом «ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ», является одним целым вместе со своей вестью. Когда 
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Илия пришёл со словом «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ», то он и его 
весть–были одно целое. Когда пришёл Иисус, то Он был Словом 
(Иоан. 1,1+14). Таким образом, посланник и послание любого 
периода времени, всегда соответствовали друг другу. Это правда. 
 

Иисус был Словом, о Котором говорило пророчество. ОН был 
Тем, что предсказывали о Нём пророки. К примеру: «Се, дева 
зачнёт во чреве и родит Сына». Уже в начале Бог сказал о том, что 
Семя жены раздавит голову змея, а змей ужалит Его в пяту (Быт. 
3,15). Всё это было предсказано наперёд в пророчествах. Когда 
Давид плакал, то он этим представлял Его, а также и все другие 
пророки в течение всего времени говорили о Нём. Он был 
предвозвещённым Словом. Аллилуйя! 
 

Понимаете ли вы теперь, какова моя цель? Сегодня утром я 
очень ясно говорил с вами. Разве вы не видите авторитета живого 
Бога в живой Церкви, в Невесте? Больные исцеляются, мёртвые 
воскресают, хромые ходят и слепые видят. Евангелие исходит во 
всей своей силе, ибо посланник и послание соответствуют друг 
другу. Слово находится в Церкви, в человеке. 
 

Слово Божие было в Илии, когда он пошёл со словом «ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ» и сказал, что не будет дождя. Это был не 
Илия, а это был Бог в Илии. 
 

Я часто рассказывал о том, как одна дама из «Христианской 
науки» однажды сказала мне: «Мистер Брангам, вы слишком 
сильно выделяете Иисуса». 
 

Я ответил: «Я надеюсь, что это есть то единственное, за что я 
несу ответственность». 

 
Она продолжала: «Вы пытаетесь представить Его Богом». 
Я ответил: «ОН был Богом». 

 
На это она сказала: «Ах, Он был пророком, был хорошим 

человеком, но Он не был Богом». 
 

Тогда я сказал: «Покажите мне хоть одно место Писания, 
которое говорит о том, что Он не был Им ». 
 

Она ответила: «В Евангелии от Иоанна написано о том, что Он 
плакал, когда пришёл ко гробу Лазаря». 
 

Я ответил: «Естественно, Он плакал. Ибо ОН был тем и другим: 
Человеком и Богом. Как Человек, Он плакал, но Он должен был 
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быть Богом, чтобы воскресить мёртвого». Так точно. Я продол-
жал: «Как Человек, он был голоден, однако Он был Богом, когда  
накормил 5000 человек двумя рыбами и пятью хлебами. Он был 
Человеком, когда спал в лодке на море, но в Нём был Бог, Кото-
рый повелел утихнуть ветру». Почему? Потому что Он и Его весть
–были одно. 
 

ОН сказал: «Я и Отец – одно. Мой Отец живёт во Мне». ОН был 
полнотой Божества в телесном образе. 
 

Я думаю, что это было очень впечатлительным, когда я неза-
долго до этого принёс весть о семи церковных периодах времени. 
Сначала я не мог понять того, почему Иисус стоял там с белым 
волосом. Там ведь сказано: «Его волосы были белы, как белая 
волна, как снег». Я не мог понять того, как человек в 33 года 
может иметь белый, как снег, волос. 
 

Я позвонил одному дорогому другу, который был хорошим 
теологом и пятидесятником: брату Джеку Мооре. Он–мудрый и 
интеллигентный человек. Он сказал: «Брат Брангам, это был про-
славленный Иисус. Он выглядел так после того, как был 
прославлен». 
 

Но я не мог этого принять. Тогда я сказал: «Ну, хорошо, брат 
Мооре. Большое спасибо». 
 

Затем я пошёл в свою комнату и стал говорить с Богом. Я искал 
в моей симфонии то место в Данииле, где Он был подведён к 
достопочтенному Старцу, волосы Которого были как чистая волна 
(Дан. 7,9). Я сказал: «ГОСПОДИ, я не знаю, что мне нужно сказать 
и всё–таки я должен нести ответственность за это». Подумайте 
только, что это было за год или более до открытия семи печатей. Я 
молился: «ГОСПОДИ, что же это такое?» 
 

Я взглянул и увидел стоящего передо мной человека. Это был 
судья, который носил белый парик. Судьи прошлых времён 
носили именно белые парики, в знак того, что они владели 
высшим авторитетом. 
 

Когда я увидел Иисуса, облачённого в белое, тогда я понял, что 
это просто является подтверждением истины, которую мы уже 
знаем, то есть то, что Он является высшим Авторитетом. Бог 
подтвердил это на горе Преображения, когда Он сказал: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный: Его слушайте!» –Высший Авторитет! 
 

Перед открытием семи печатей, с неба сошли семь Ангелов в 
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форме пирамиды и стоя там сказали мне, чтобы я вернулся сюда и 
проповедывал о семи печатях и о том, что Он будет со мною. ОН 
показал мне, какими были все эти потерянные вещи. Ибо я думал, 
что оно будет запечатано на обратной стороне книги, но не будет 
написано в ней. Но выяснилось, что Он не мог этого сделать и оно 
написано в книге, однако сокрыто в ней. Ибо если кто приложит 
что к словам книги сей или отнимет что...(Откр. 22, 18-19). Итак, 
это есть та тайна, которая была сокрыта в книге в течение семи 
церковных периодов времени. Каждая печать являла свою тайну; 
будь то касательно водного крещения, а также и всех тех вещей, 
которые были так долго неясны. 
 

Когда же это «облако» поднялось, то большие звёздные обсер-
ватории в Калифорнии, Мексике, Туксоне и повсюду сделали с 
него снимки. Это было загадочным явлением. Брат Фред Сотманн, 
который сидит там, сзади, брат Гене Норманн и я присутствовали 
там, когда оно поднялось. С него хоть и были сделаны снимки, 
однако никто до сих пор не знает того, что это было. Здесь 
сначала все говорили: «Посмотри только, это могло быть то, а это 
крылья Ангелов, как они касаются друг друга». 
 

Но когда я однажды повернул этот снимок на 90 градусов 
вправо, то я увидел на нём главу Иисуса Христа, точно такой же, 
какой изобразил её Гофман в своей картине. Она была объята в 
белое. Со взглядом, обращённым на землю, Он показывал то, что 
Он является высшим Авторитетом. Об этом возвещают небеса; об 
этом возвещает Библия;  об этом возвещает послание. Оно точно 
соответствует: белое обрамление символизирует высший Авто-
ритет. Посреди неё можно распознать тёмную бороду. Многие из 
вас видели эту фотографию. Она находится там, сзади. Поверните 
её вправо и рассмотрите её: там Он такой совершенный, как будто 
бы с Него сделали фотографию на портрет. Они просто непра-
вильно рассматривают её и только Бог может открыть то, как оно 
правильно. Поверните её вправо и посмотрите. Там Он такой со-
вершенный. Это есть то, что они сфотографировали там, на небе. 
 

Когда я впервые увидел Его, то Он выглядел так, как на 
картине Гофмана, которую я тогда ещё вовсе не знал и которую я 
только увидел много лет позже в церкви Билли Сандеса. Но с того 
времени эта картина висит в моём доме. 
 

ГОСПОДЬ выглядит здесь, на небе, точно так же, как и тогда в 
видении, которое я видел будучи молодым человеком там, где 
сегодня стоит здание школы. И теперь, 33 года спустя, Он 



 

16 

подтверждает на небе то, что это правда. Так Он выглядит. ОН не 
является чем–то мифическим, или таким, каким представляет Его 
себе какой–нибудь человек. 
 

В Ватикане они имеют к примеру что–то такое, что они 
называют образом Христа, с короткой бородкой на подбородке и 
немногими волосами на верхней губе. Это они называют Христом. 
 

Это напоминает мне одно из изображений Адама и Евы, кото-
рое я видел в одном старом соборе. На нём они выглядели почти 
как животные. Вот таким может быть человеческое представление 
о духовных вещах. Я думаю, что Адам выглядел лучше всех 
мужчин, которые когда–либо жили и что Ева была во всём 
совершенной женщиной. 
 

Личными представлениями человеческий разум приводит все 
вещи в беспорядок. Но Бог наклоняется с неба и раскрывает их в 
Своей силе. Именно это и произошло во дни Ахава. 
 

Теперь мы знаем, почему Илия мог это сказать. Ибо он имел 
весть часа, – слово Божие. Посланник, послание и слово – были 
одно. Пророк, слово и послание. Человек, как посланник и посла-
ние – были одно. Иисус сказал: «Если Я не делаю тех дел, которые 
написаны о Мне, то не верьте Мне». Это хорошо. Человек и его 
послание составляют одно целое. 
 

Они потому не верят сегодня  в то, что происходят дела Божии, 
потому что не принимают послания Божия.  Они не верят 
посланию. 
 

Но для тех, которые верят Божьему часу, в котором мы живём, 
эти вещи являются «сокрытой пищей». Обратите внимание на то, 
что Бог сокрыл это так, что они хотя и смотрят на них, но распо-
знать этого не могут. Как Елисей поразил слепотой сирийскую 
армию, точно также Бог делает слепыми неверующих по отно-
шению к настоящей и истинной пище верующих детей. 
 

Ноя назвали фанатиком потому, что он строил ковчег. Но его 
глаза были открыты на слово и на обетование Божие. То, что они 
называли фанатизмом, спасло Ноя и его семью; именно то. Над 
чем люди смеются, за то мы молимся. То, что люди называют 
глупым, то мы называем великим. То, что мир почитает великим, 
то Бог называет глупым. И то, что мир называет глупым, то Бог 
называет великим. Это и есть различие между правильным и 
превратным. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
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Помните о том, что Илия пошёл в своё потаённое место 
согласно плану Божию, призванию Божию и слову Божию. 
 

Илия скрылся в этом потаённом месте согласно предопре-
делению и плану Божию; согласно призванию, которое он имел в 
своей жизни и согласно слову Божию. Если мы точно также не 
вошли туда, то я не знаю, как оно ещё может произойти. 
 

Обратите на это внимание: Илия ушёл в это потаённое место 
прежде, чем началась засуха, чтобы остаться в живых. Это являет-
ся ясным прообразом того, что Церковь уже вызвана, что Невеста 
уже избрана и находится в ожидании прежде, чем придут на зе-
млю суды. Она готова, она ест пищу Божию и радуется благосло-
вениям Божиим. Всякий человек, имеющий нормальный разум, 
знает, что мы к чему–то приближаемся и что пришло время суда. 
 

Обратите внимание. Однажды утром брат Банкс Вуд и несколь-
ко других людей, которые находятся сегодня вечером здесь, были 
вместе с нами на горе. Об этом я хочу рассказать вам побольше в 
следующее воскресенье, если угодно будет ГОСПОДУ. Я получил 
большое откровение, что–то такое, что я навряд ли смогу удер-
жать в себе, чтобы не рассказать об этом уже сегодня вечером. Но 
я должен это рассказать. Постоянно что–то происходит одно за 
другим и оно не прекратится, ибо это было слово «Так говорит 
ГОСПОДЬ». 
 

Вы все тысячи раз слышали меня говорящим на магнитофон-
ной плёнке: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: то и то произойдёт» и при 
этом даже ежедневные газеты и еженедельные журналы должны 
были подтвердить это. Они не знали того, какое это имеет зна-
чение, но они видели это. Они не знали, что это такое, но они 
пережили то, как слово показало себя истиной. 
 

Мы стояли здесь, в реке, когда Ангел Господень в 1933 году 
сошёл с неба и сказал то, что Он хотел сделать. 
 

Многие, которые вместе с нами пришли на берег, спросили: 
«Что это значит, Билли?»  

 
Я ответил: «Это произошло не ради меня, а ради вас, ибо я 

верю, а вы – нет» и пошёл оттуда. 
 

Мой пастор сказал мне: «Думаешь, что ты действительно с 
твоими семью классами будешь путешествовать по всему миру и 
молиться за царей и правителей? Забудь это!»  
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Но я не мог этого забыть. Оно было выгравировано в моём 
сердце. Сегодня, спустя 33 года, исполнилось всё то, что Он 
предсказал и точно так, как Он предвозвестил это. ОН–Бог и Он не 
может оплошать. Он всегда держит Своё слово. Никогда не 
сомневайтесь в этом. 
 

Илия вошёл туда согласно плану и предведению Божию, а 
также на основании призвания и слова Божия и именно до того, 
как началась засуха. 
 

Мы знаем, что суд готов начаться. 
 

Когда мы вместе были в горах, то брат Банкс Вуд, который 
сидит здесь, взобрался на холм. Может быть я и повторяюсь, но 
это должно укрепить вашу веру для молитвенного ряда, который 
мы будем иметь в последующие десять или пятнадцать минут. Я 
шёл впереди брата Банкса. Он оставил свою жену Руби больной 
дома. Он шёл за мной и я заметил, что лицо его покраснело. Я 
оглянулся и подумал, что подъём был для него очень тяжёлым. 
Поэтому я пошёл медленнее. Это было в этих пустынных горах, 
где явились Ангелы ГОСПОДНИ и мы шли именно к тому месту, 
где это произошло несколько месяцев назад. 
 

Когда я поднялся и обернулся, чтобы посмотреть на вершину 
горы, тогда Дух Божий сказал: «Возьми этот камень и скажи ему: 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: В последующие часы ты увидишь славу 
Божию». 
 

Итак я поднял этот камень и сказав: «Брат Банкс, я не знаю 
почему», бросил его в воздух и сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: 
ты увидишь славу Божию». 
 

Он спросил: «Касается это Руби?» 
 

Я ответил: «Я думаю, что это не касается ни твоей жены, ни 
тебя самого. Я думаю, что это слово «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ», 
предвозвещает особое событие. 
 

На следующее утро я был в числе четырнадцати или 
пятнадцати человек, из которых и сегодня некоторые находятся 
здесь. Внезапно ко мне подошёл один проповедник и сказал: 
«Брат Брангам, меня зовут Дуглас Мэк Хагес. Я был одним из 
спонсоров твоих собраний в Калифорнии». 
 

Я сказал: «Рад познакомиться с тобой»». Он ответил: «Я также» 
и мы подали друг другу руку. 
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Он сказал: «Я хочу с удовольствием задать тебе один вопрос». 
Там стояли Рой Роберсон из нашего руководства здесь, брат Вуд, 
Терри и Билли, а также брат Мэк Кнелли и не знаю кто ещё. Итак, 
он сказал: «Я хочу тебя о чём–то спросить» и продолжал: «Даёт 
тебе Господь и здесь видения?» 
 

Я ответил: «Да, брат, но я вообще–то приехал сюда для того, 
чтобы отдохнуть от этого». Но когда я посмотрел вверх, то я 
увидел, как один солидный врач обследовал его и сказал: 
«Проповедник Мэк Хагес, аллергия в твоём глазу приведёт к тому 
последствию, что ты ослепнешь. Я два года лечил тебя и я не могу 
больше ничего сделать против этого». Я повернулся к нему и 
сказал: «Ты хотел узнать о том, что сказал тебе пару дней назад 
твой врач по поводу аллергии в твоём глазу». Это было примерно 
в 11 часов перед обедом и он носил тёмные очки. Я продолжал: 
«Ты носишь  тёмные очки не из–за солнца, а из–за твоего глаза. 
Он сказал тебе, что ты лишишься твоего глаза». 
 

Тогда он начал плакать и сказал: «Это правда». 
 

Я хотел пойти дальше. У меня в руке была лопата. Тут я увидел 
его стоящим передо мной и смотрящим на меня совершенно 
ясными глазами. Я сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ты не 
лишишься твоего глаза». Этой осенью я был вместе с ним на 
охоте. Он мог видеть лучше меня и лучше любого другого в 
нашей группе. 
 

Затем я увидел одну пожилую даму, которая сняла свой чулок и 
приподняла сбоку немного свою юбку. Она сказала: «Сын мой, 
если ты увидишь брата Брангама, то скажи ему, чтобы он 
помолился за мои ноги». Я посмотрел вниз и увидел, что её нога 
была полна туморов. 
 

Тогда я сказал: «Твоя мать–седоволосая дама. Перед твоим 
отъездом, она попросила тебя о том, что если ты встретишь меня, 
чтобы я помолился за её ноги. Её нога полна маленьких 
опухолей». Он чуть–бы не упал в обморок и сказал: «Это правда». 
 

Тогда я сказал ему: «Ей не нужно больше беспокоиться, ибо всё 
будет хорошо». 
 

Затем я пошёл дальше. Внезапно я услышал голос Божий: 
«Идите скорей в укрытие». Там стоял Рой Роберсон. Я знал, что 
он ветеран войны и я положив ему руку на плечо, сказал: «Брат 
Рой, укройся как можно быстрее». 
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Он спросил: «Что случилось?» Я сказал: «Иди в укрытие!» 
Когда он поспешно удалился, я положил лопату, повернулся и 
снял свою шляпу. Тогда Он сошёл с неба: слава Божия сошла в 
крутящейся буре, которая вырывала из гор камни и гудела, 
потрясая то место и срывая кусты. Это происходило примерно на 
высоте от 1 до 1,5 метра надо мною. Затем она поднялась как 
воронка и снова раздался треск. Это произошло в общем три раза. 
 

Когда после третьего раза всё прошло, брат Банкс подошёл ко 
мне и спросил: «Было ли это то, о чём ты говорил?» 
 

Я ответил: «Да». Он хотел знать: «Что это было?» 
 

Я сказал: «Бог является в бурях». Я не знал, хотел ли Он того, 
чтобы я сказал это людям. 
 

Затем я помолился и Он разрешил мне рассказать это им. Я 
сказал: «Это значит, что на западное побережье придут суды». 
Посмотрите сегодня на них. Посмотрите, что произошло через 
несколько часов после этого: Аляску мощно потрясло. Вся эта 
полоса земли уходит вниз. Люди надсмеялись над милостью; 
теперь начинается суд. 

 
Но слава Богу за то, что мы имеем «сокрытую пищу», духов-

ную пищу. Мы живём милостью, милосердием и откровением 
Иисуса Христа, Который возвещает о Себе в эти последние дни 
посреди Своего народа. Аминь! 
 

Они вошли туда. Илия пошёл туда прежде, чем началась засуха. 
Благодарность Богу за то, что принадлежащие Ему войдут прежде, 
чем начнутся суды. Сейчас время выхода и входа: выход из всех 
этих организаций и вход в Иисуса Христа. Это время выхода и 
входа для всех истинно верующих. 
 

Ему было повелено и он оставался там. Он только тогда ушёл 
от потока, когда Бог повелел ему. Когда же засуха почти прошла, 
то Он послал его в дом одной вдовы. Он послал его к этой вдове 
потому, что она не сошлась с неверующими, которые во время 
засухи приняли на себя начертание зверя. ОН послал Илию к этой 
вдове для того, чтобы она осталась в живых. У неё оставались 
только ещё ингредиенты для маленького опреснока. Илия сказал: 
«Дай его сначала мне. Ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: мука в кадке 
не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 
ГОСПОДЬ даст дождь на землю». Нужно ставить Бога и Его слово 
на первое место. 
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Мука в кадке не кончалась. Каждый раз, когда она шла за 
мукой, в кадке была мука. Всегда, когда она нуждалась в масле, в 
кувшине было масло. Почему? Мука является прообразом Христа, 
как жертва хлебного приношения. Как все зёрна одинаковым 
образом перемалывались в муку, так открывается ГОСПОДЬ во все 
времена как вчера, сегодня и во веки Тот же. Это было Слово, –
Хлеб жизни, Который следовал за вестью, чтобы подтвердить 
слово. 
 

Так оно и сегодня, друзья. Хлеб жизни, который едят дети, 
следует за вестью Божией, чтобы сохранить их во время засухи. 
Что было бы, если бы Иисус стоял сегодня перед нами? Что было 
бы, если бы Он прямо сейчас стоял здесь? ОН точно также 
поступал бы и делал бы то же самое, что и тогда, когда Он был во 
плоти, здесь, на земле. Невеста является частью Жениха; Церковь 
является тем же, что и Христос. «Дела, которые Я творю, и вы 
сотворите». Это происходило через слово. ОН сказал нам, что те 
дела, которые Он творил, и мы сотворим. 
 

Мы хотим это ещё раз выяснить: если слово изошло к нам и в 
нас пребывает, как тогда в Илии, то оно совершит в нас то же 
самое, что и в нём: он питался тайными вещами Божьими, 
которые были сокрыты от мира. Это опять показывает нам то, что 
послание и посланник – это одно. Духовная пища готова и она 
соответствует своему времени. Каждый из вас может получить эту 
пищу, если вы её хотите и если вы готовы отказать всякому 
неверию сего часа и войти во Христа, в Его обетование.  Помните 
о Его обетованиях в Малахии 4,5; в Луке 17,30; в Иоанне 14,12; и 
в Иоиле 2,28, где Он наперёд предсказал о том, что Он будет 
делать в последние дни. Пророк сказал о том, что в вечернее 
время появится свет, а также и о том, как и что произойдёт. Все 
эти места Писания указывают на последние дни. Это – Христос. 
Если вы укроетесь в этом тайном месте, тогда вы будете вкушать 
и видеть милость и милосердие Божие. Если вы больны, то вы 
найдёте там исцеление. 
 

После того, как Илия был послан туда он получил жертву 
хлебного приношения, которая указывает на Христа, и которая 
сохранила жизнь дому вдовы. Позже он призвал огонь с неба и 
доказал этим то, что Бог послал его и что Его Дух пребывал на 
пророке. 
 

Когда он в пустыне лёг под можжевельным кустом, то с неба 
сошёл Ангел, который приготовил ему лепёшку и напитал его той 
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же самой пищей. Затем он снова лёг спать. Тот снова разбудил его 
и дал Илии ещё больше испечённых лепёшек. Подкреплённый 
этой пищей он шёл сорок дней. Слава Богу! ОН вчера и сегодня и 
во веки Тот же! О, как мы любим Его! Духовная пища вовремя! 
 

«Не хорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». Разве 
Иисус не сказал этого той Сирофиникиянке? ОН был послан к 
Своим и поэтому Он не пошёл к язычникам. 
 

Но сегодня Он посещает язычников, ибо это их время. Вы 
спрашиваете: «Почему эта весть не выходит во все эти большие 
области и во все эти большие предпринимаемые евангелизации 
или в деноминации? Потому что это не их пища. Это не пища так 
называемой «церкви», а это пища «Невесты». Это духовная пища 
вовремя. Другим она не поможет. Для них она слишком твёрдая. 
Это невозможно. Но для детей она является хлебом и жизнью. Это 
Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки Тот же. 
 

Чтобы не стало поздно, мы хотим заняться молитвенным 
рядом. Мы склоним наши головы к молитве. 
 

Дорогой Боже, это есть пища, данная вовремя. Это есть 
духовная пища, то есть что–то такое, о чём мир ничего не знает. 
Это было в Самарии, куда пошёл Илия и изрёк: «Не будет ни 
росы, ни дождя, разве только по слову моему». Но теперь там 
находился Иисус. Его ученики просили Его: «Учитель, ешь!» 
 

ОН ответил им: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». 
 

Поистине, ГОСПОДИ, Твоей пищей было – творить волю 
Божию, чтобы дела Божии в тот час могли быть возвещены. ОН 
пришёл для того, чтобы они могли произойти. ОН сказал: «Я 
ничего не делаю, как только то, что показывает Мне Отец. И то, 
что показывает Мне Отец, то Я делаю». 
 

Да, Отче, так оно происходит и сегодня. Церковь, истинно 
верующие, тело верующих, имеет доступ к этой пище, духовной 
пище, о которой называющие себя христианами ничего не знают. 
Мир ничего не знает об этой пище, Отче, но Твоя Церковь, Твой 
народ, Невеста Твоего Сына, любит её. 
 

Мы имеем доступ к исцелению наших тел тогда, когда врачи 
ничего не могут сделать. Это открыто нам и относится к пище 
Божией, которую Он дал Своей Церкви и которую Он обещал 
Своим верующим детям на последние дни. Отче, помоги нам быть 
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верующими детьми, ибо всё возможно верующим. Дай нам это, 
верный Боже. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. 
 

Я думаю, Билли сказал мне, что молитвенные карточки были 
розданы. Может мне кто–нибудь сказать, какая буква на 
карточках? Большего мне не надо. Буква С. Хорошо. Мы начнём с 
С1 и продолжим, пока некоторые не будут стоять здесь. Они 
находятся повсюду. Я просто попробую. Я не знаю, будем ли мы 
иметь общий молитвенный ряд, или будут вызваны только 
некоторые. Тогда можете оставаться сидеть. Для меня это всё 
равно, выйдете ли вы на сцену или будете вызваны. Я всё равно 
зависим от Духа Святого. Я полагаюсь на Него, что Он 
подтвердит то слово, которое я проповедывал. 
 

Брат Джордж Вригт, я верю в это. Я верю той же самой вести 
уже с того времени, когда я был ещё мальчиком и когда я много 
лет назад приходил к тебе домой и прислушивался к щебету 
ласточек на дереве. Я верю, что она всё ещё та же. 
 

Я вижу, что делаются приготовления для молитвенного ряда. 
Хорошо. Те, которые имет молитвенные карточки С1, 2, 3, 4, 5: 
подойте и встаньте здесь в ряд. Если вы не можете встать, то 
поднимите руку и вас приведут сюда. Молитвенные карточки С1, 
2, 3, 4, 5. Вы, которые не имеете молитвенной карточки, будьте 
также внимательны. 
 

Я давно уже не имел такого молитвенного ряда. Сколько из вас 
тех, которые помнят о том поручении, которое было дано мне, 
когда мы строили здесь этот молитвенный дом? ОН сказал: 
«Совершай дело Евангелиста». ОН не сказал, что я Евангелист, но 
сказал: «Совершай дело Евангелиста, ибо придёт час, когда 
произойдёт изменение». Этот час приближается. 
 

Вы не можете совершать два или три различных служения; вы 
не можете быть пастырем и в то же время евангелизировать. Вы 
не можете быть пророком и в то же время пастырем. Ибо 
существуют различные поручения и различные служения. 
 

ГОСПОДЬ дал мне для моей вести то, в чём я нуждаюсь. Затем 
Он сказал: «Совершай дело Евангелиста и совершай совершенно и 
полностью своё служение, ибо придёт время, когда здравое учение 
будут находить невыносимым». Разве так не случилось? Все 
конфессии отвергли меня, ибо они не могут терпеть здравого 
учения. «Будут искать учителей, которые льстили бы слуху...и 
обратятся к басням». «Они творят великие дела, как Ианий и 



 

24 

Иамврий, которые восстали против Моисея, но их безумие 
обнаружится». Видите, это подражания, как было и с Иамврием. 
 

Бог на небе знает, что этот текст от 1933 года лежит в крае-
угольном камне этого молитвенного дома, то есть, листочек из 
Библии, который я вложил в него. Видите, как они это сделали и 
как оно исполнилось. Это подражания. Так точно. Он сказал: 
«Оставьте их, ибо их безумие обнаружится так же, как и у Иания и 
Иамврия». К этому дню мы пришли. 
 

Я видел Церковь уже тогда, когда мы ложили краеугольный 
камень; видел, как люди стоят вдоль стен даже до порога молит-
венного дома. Оно исполнилось. Люди в этом городе говорили 
тогда, во время строения: «В течение шести месяцев всё кончит-
ся». Мы начали строить с одним долларом и восмьюдесятью 
центами. Люди одной автомастерской хотели сделать из него мас-
терскую. Но это здание всё ещё является двором для Божиих овец. 
 

Теперь все, имеющие молитвенные карточки от С1 до 10, 
находятся здесь. 
 

ГОСПОДЬ сказал: «Я насадил его и буду его поливать и день и 
ночь бодрствовать над ним, чтобы никто не вырвал его из Моей 
руки». Посмотрите на критиков! Ни одна конфессия не стоит за 
ней и всё–же ни одна церковь в стране не сравнима с ней. Ни одна 
пятидесятническая церковь в стране и никто другой не 
поддерживает её. Все против этого водного крещения и против 
всего остального, вплоть до моей собственной семьи. Мой 
собственный отец указал мне на дверь. Я уложил мою одежду в 
бумажный мешок, уехал в Нью–Элбэни и жил там. 
 

В беде, опасности, в смертной ночи, 
милость да будет мне вождём; 

она верно провела меня через всё, 
(мне сейчас 56 лет и я должен 

скоро перейти Иордан.) 
...и милость приведёт меня домой. 

 
Когда мы будем 10 000 лет  
находиться в Его славе, 

тогда моё сердце всё ещё будет петь  
о милости, как и в начале. 

 
О, как я люблю Иисуса! ОН значит для меня всё. 

 
Ну, хорошо. Сколько их? Десять? Может быть мы можем взять 
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ещё некоторых, до С15. Где бы вы ни находились: встаньте и 
подойдите сюда, если можете. Хорошо. Итак от С15 до 20. Мы так 
созвали этот ряд, чтобы не было толкотни. 
 

Пожалуйста, обратите ко мне всё ваше внимание. Это будет 
недолго. О, какой это час, какое время! Я желал бы того, чтобы 
все могли любить ГОСПОДА. Я желал бы, чтобы все могли придти 
к этому пункту и понять значение этого мгновения. Мы хотим 
постараться сделать это. Даруйте мне своё внимание. 
 

Что мы пытаемся здесь сделать? Мы хотим испытать слово 
Божие. Илия сделал то же самое. Он взошёл на гору, ибо он знал, 
что он был послан для этого Богом. Он хотел доказать, кто 
является истинным Богом и сказал: «Тот Бог, Который даст ответ 
посредством огня, есть Бог». 
 

Язычники наносили себе раны и призывали своего бога. Они 
знали, что не будет никакого огня и поэтому они громко кричали 
и плясали, пока не пришли в неистовство. 
 

Но Илия знал, что огонь ниспадёт с неба, ибо он видел это в 
видении ГОСПОДНЕМ. 

 
Вы спросите: «Он видел видение?» 

 
Так точно. Когда он всё соответственно приготовил, то он 

сказал: «Я сделал всё по слову Твоему, ГОСПОДИ!» Тогда ниспал с 
неба огонь ГОСПОДЕНЬ. Если слово Божие будет слово в слово 
исполнено, тогда Бог позаботится об остальном. ОН требует 
только того, чтобы вы изложили это. Будьте только уверены в 
том, что вы призваны к тому, чтобы изложить это. Если вы это 
сделаете, то Он позаботится об остальном. 
 

Теперь к молитве подойдут люди из этого ряда. Они стоят 
почти до самой стены. Мы начнём с молитвенного ряда. Прежде я 
хочу ещё спросить, сколько в этом здании больных, которые не 
имеют молитвенной карточки. Поднимите вашу руки. Видите, 
повсюду. Вы знаете, что наш ГОСПОДЬ может сделать это и я 
верю, что Он сделает это, ибо Он вчера, сегодня и во веки Тот же. 
ОН молился за людей в молитвенном ряду. К Нему люди 
приходили большими толпами. ОН прикасался к ним и 
благословлял их. Однажды Он остановился и спросил: «Кто 
прикоснулся ко Мне?» Он оглянулся вокруг и сказал той женщине 
почему она прикоснулась к Нему, а также сказал ей, что её 
кровотечение прекратилось и что её вера исцелила её. 
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Что бы случилось, если бы она сказала: «Ну, я не знаю, 
ГОСПОДИ, ибо оно у меня уже так давно»? Тогда бы оно не 
произошло. Нет, оно бы не произошло. 
 

Сирофиникиянке Он сказал: «По этому слову иди домой. Ибо 
злой дух вышел из твоей дочери». Если бы она возразила: 
«ГОСПОДИ, я вообще–то хотела, чтобы Ты сделал это вот таким 
образом», то диавол остался бы в девочке. Но она ожидала найти 
своего ребёнка таким, как Он сказал ей. 
 

Нам Он сказал: «Имейте веру Божию! Ибо истинно говорю 
вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море!», и 
не усомнится в сердце своём, но поверит, что  сбудется по словам 
его, то будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет 
вам» (Марк. 11, 22-24). Какое это обетование! 
 

Люди, которые проповедуют какого–то рода социальное 
Евангелие, не верят в это. Они дойдут до двери, заглянут во 
внутрь и скажут: «Ещё одна группа святых катунов!» и вернутся 
назад. Они не знают того, что это сокрытая манна. Они не знают 
того, что это есть тайна, которая сокрыта от них. Они не знают 
этого. И это печально. Они в духе своём наги, жалки и слепы и не 
знают об этом. Это ужасно. 
 

О, Боже. Дай мне лучше умереть, чем придти в такое состо-
яние. Я хочу лучше умереть, чем дойти до такого. Я думаю, что 
мы все чувствуем то же самое, не правда ли? 
 

Бог обетовал нам эти вещи на последние дни в конце пророка 
Малахии. Иисус Христос наклонится к нам и возвестит о Себе в 
человеческой плоти, как Он сделал это во дни Содома. Это 
правда. ОН наперёд предсказал о том, что мир будет находиться в 
состоянии Содома. Как было тогда, «так будет и в тот день, когда 
откроется Сын человеческий».Тот Человек, Который пришёл к 
Аврааму в человеческом образе прежде, чем он получил своего 
обетованного сына, был «Элохим». Посмотрите, Кто это был: 
Авраам сказал, что это был ГОСПОДЬ Бог. Библия повествует о 
том, что к нему пришли три мужа. На их одеждах была пыль от 
путешествия и они сели и ели, как люди. Иисус наперёд 
предсказал, что Сын Человеческий снова откроется тогда, когда 
мир будет находиться в таком состоянии, как Содом тогда. Не 
Сын Божий, а Сын Человеческий должен открыться. 
 

Рассматривайте это в связи с тем, что сказал последний пророк: 
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«Вот, Я пошлю к вам пророка Илию... и он обратит...сердца детей 
к отцам их». Речь идёт о вести, которая приведёт их назад, к 
Библии и в тот день откроется Сын Человеческий. В тот день, 
когда в последнем церковном периоде времени прозвучит весть 
последнего Ангела, откроются тайны Божии: семь печатей будут 
сняты и откроются тайны, которые касаются Церкви; что и как 
оно произойдёт. 
 

Они не знают этого. Иисус сказал: «Слепые фарисеи!» и: «Если 
слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму». По этой то причине 
люди этого не видят. 
 

Тайна заключена в семи печатях. Каждая церковь основала 
свою организацию. Это есть одна из тайн о том, что было пре-
вратно перед Богом. Распознаёшь ли ты это, д-р Лее? Посмотри, 
это одна из тайн. Они основали организацию и таким образом 
полностью отступили от воли Божией. Это будет открыто в 
последние дни и приведёт людей назад, к истинному слову – не к 
какой–нибудь церкви или конфессии. Истинное слово будет 
принято определённой группой людей, посреди которых Сын 
Человеческий откроется как вчера, сегодня и во веки Тот же. 
 

О, это я люблю! Я люблю хвалиться Им. Я люблю возносить 
Его перед народом. Мне не нужно Его возносить, ибо Он есть 
превознесёный. ОН Такой превознесённый, что никто не может 
быть выше Его; Такой глубокий, что никто не может достичь Его; 
Такой всеобемлющий, что никто не может охватить Его. И всё–
таки ты имеешь для Него достаточно места в твоём сердце. Разве 
тебе не хочется принять Его? Как прекрасен наш ГОСПОДЬ! 
 

Теперь мы хотим полной тишины. Мы говорили об этом. 
Теперь такой вопрос: Правда ли это? Может быть здесь находятся 
чужие. Вас я хочу спросить: если Иисус вчера, сегодня и во веки 
Тот же, то что Он будет делать в это мгновение? ОН сделает то же 
самое, что и тогда, когда Он был здесь. Не так ли это? Вера людей 
прикоснётся к Его одежде  и Он обернётся к ним так же, как к 
женщине у колодца и к другим. ОН узнавал и их мысли. 
 

Вы спрашиваете: «Может ли Он исцелить меня?» 
 

Его слово свидетельствует о том, что Он это уже сделал. Речь 
только идёт о том, чтобы засвидетельствовать, что Он находится 
здесь. 
 

Если бы Он явился в Своём естественном Теле и выглядел бы 
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так, как на картине Гофмана «Глава Христа в возрасте 33 лет», с 
кровью на руках и ранами от гвоздей, то я бы не принял этого. 
Нет, нет, нет. Когда Он Сам снова придёт, «тогда все глаза увидят 
Его и всякий язык исповедует Его. Ибо как молния исходит от 
востока и сверкает до запада», так оно будет. Мы не верим в какой
–то культ или миф. Мы верим в то, что Бог есть Слово. 
 

Но ОН занимает обитель в вашем и моём теле. ОН даёт вам и 
мне дары и посредством этих даров Он возвещает о Себе. Это есть 
сокровенная пища. Нет разницы, как–бы Он ни свидетельствовал 
о Себе через меня, вы должны поверить этому. Вы также должны 
иметь дар веры, чтобы поверить этому. Верите ли вы этому? Если 
Он возвестит о Себе таким образом, то поверите ли вы Ему всем 
сердцем? Поверите вы Ему? О, как чудно! Нам нужно только ещё 
подождать Его, чтобы увидеть, что Он скажет. 
 

Здесь стоит один человек. Насколько я знаю, я ещё никогда в 
жизни не видел его. Он выглядит хорошо: выглядит сильным и 
здоровым и может быть он таков и есть. Я этого не знаю. Он стоит 
передо мной. Я бы мог пойти и возложить на него руки, 
помолиться за него и спросить его, верит ли он. Он бы мог сказать 
мне: «Пожалуйста, помолись за то и за это. У меня плоскостопие, 
постоянные головные боли, у меня язва желудка» или ещё что–
нибудь. Я этого не знаю. Он бы мог что–нибудь такое сказать. 
 

Моим ответом было бы: «Хорошо, брат, Я возложу на тебя 
руки и помолюсь за тебя». Это было бы совершенно нормально. 
Это мы делали в течение всего времени, не правда ли? 
 

Но подумайте об этом: Иисус сказал, что ко времени Его 
пришествия оно будет иначе, то есть так, как было во дни Содома. 
Тот Муж, Который пришёл к Аврааму, повернулся спиной к 
шатру, в котором находилась Сарра и  говорил с Авраамом. 
 

Видите, несколько дней назад он ещё был Аврамом. Он имел 
видение и ГОСПОДЬ сказал ему, что его имя будет изменено. 
 

Здесь был Сам ГОСПОДЬ в образе человека. ОН ел и пил вместе 
с ним и сказал: «Авраам, где твоя жена, Сарра?» Сарра, а не Сара. 
 

Он ответил: «Она здесь, в шатре, позади Тебя». 
 

ОН сказал: «Через год, в это время, Я снова приду к тебе. Тогда 
исполнится то обетование, которое Я дал тебе двадцать пять лет 
назад». Тогда Сарра рассмеялась в себе. Но ОН сказал: «Отчего 
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это рассмеялась Сарра, подумав: Разве могу я, старая женщина, 
действительно стать ещё матерью? Есть ли что невозможное для 
ГОСПОДА?» Нет, ничего. 
 

Иисус обещал, что Он в последние дни, как Сын Человеческий, 
как Слово, возвестит о Себе таким же образом, как и тогда, когда 
мир снова будет как Содом и Гоморра. Верите ли вы этому? 
 

Прежде, чем мы за кого–нибудь помолимся в молитвенном 
ряду, вы должны тоже там помолиться. И тогда мы увидим, таков 
ли ещё Сын Человеческий сегодня, как  вчера и во веки? 
Молитесь и говорите: «ГОСПОДИ, этот человек не знает меня, но я 
знаю, что Ты вчера, сегодня и во веки Тот же. Тогда вы увидите, 
что Он вам скажет. Поднимите теперь на одно мгновение ваши 
головы. 
 

Это происходит позади меня. Речь идёт об одном ребёнке. У 
него ужасная горячка. Это–девочка. Она не из этого города. Этот 
ребёнок страдает желудком. Она имела это, но теперь больше нет. 
Только верь. 
 

Разве это не то, что Он обещал? Я никогда в моей жизни не 
видел эту личность. Бог на небе знает это. 
 

Этот человек передо мною выглядит сильным и здоровым. 
Видите ли вы тень над ним? Это означает, что он не долго 
останется здесь, если Бог не поможет ему. У тебя в твоих лёгких 
рак. Сын Человеческий находится здесь. У тебя также лежит на 
сердце бремя за одного маленького мальчика, за ребёнка. Правда 
это? Веришь ли ты, что Бог может мне сказать, что у ребёнка не 
так? Он может это сделать. У него ужасные приступы, это такого 
рода эпилепсия. Недавно у него был ещё один приступ. Это 
правда. Это было сегодня утром. Веришь ли ты в то, что ты 
будешь жить и вырастишь этого мальчика и что и с ним всё будет 
хорошо? 
 

Где Чарли Кокс? Где он? Чарли, где ты? Я думал, что он 
сегодня вечером здесь. Да, вон там он, Чарли. Кэри, где ты? Лэри 
тоже здесь? Его малыш имеет то же самое, то же самое. Где ты, 
Лэри? Пройди пожалуйста сюда. Вот вам, пожалуйста. Этот 
маленький мальчик имел то же самое. Его отец и его мать, они 
наши друзья. Несколько лет назад я был у них и у этого 
маленького мальчика были такие приступы и судороги, что он 
терял сознание. Это была эпилепсия. Я распознал это у этого 
маленького мальчика и просил Бога о том, чтобы Он исцелил его. 
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С того времени у него никогда больше не было приступа. Это–его 
отец. Его мать сидит где – то здесь, а это – тот мальчик. 
Благодарю, Лэри. 
 

Веришь ли ты, мой господин? Пусть Господь неба даст тебе то 
же самое, чтобы ты мог жить и воспитать ребёнка. Да благословит 
тебя Бог. Давайте помолимся. 
 

Дорогой Боже, помоги ему. Я прошу о том, чтобы Твоя милость 
и милосердие пребывали на нём и чтобы Ты благословил его во 
имя Иисуса. 
 

Теперь счастливо возвращайся в Луизиану и благодари Бога за 
него. 

 
Да, он родом из Луизианы, так точно, это вблизи Чарлского 

озера. Это правда. Теперь я узнаю твои мысли. О! Слава Богу! 
 

Ты просишь о чём–то хорошем. Ты хочешь иметь ребёнка. Ты 
имеешь уже двух детей и хочешь ещё одного. Бог неба да даст 
тебе его, сестра моя. Подойди, я хочу возложить на тебя руки. 
 

Дорогой Боже, даруй этой женщине по желанию её сердца, ибо 
это что–то почтенное. Во имя Иисуса. Аминь. 
 

Иди, и ты получишь своего ребёнка. 
 

Бог есть добрый Бог. Верите ли вы этому? ОН знает всё, в чём 
мы нуждаемся, если мы этому верим. ОН сказал: «О, если бы ты 
мог верить!» 
 

Тебя я уже где–то приветствовал, но не могу вспомнить, где это 
было. Я подавал тебе руку, но не знаю точно, где. Это было даже 
сегодня. Но не знаю, где. Но мы здесь не для того, чтобы говорить 
об этом. Ты находишься здесь, ты молишься и хочешь, чтобы я 
помолился за кого–то другого. Это правда. Он находится не здесь, 
а в Джорджии и он болен. Он болен не только физически, но и 
духовно. Это твой двоюродный брат. Веришь ли ты, что Бог 
позаботится о нём, потому что ты находишься здесь ради него? 
Да? Подойди, мы вместе помолимся. 
 

Дорогой Боже, дай этому человеку по желанию его сердца то, 
чтобы тот человек призвал Бога и чтобы он нашёл его таковым 
при своём возвращении. Я прошу это во имя Иисуса. Аминь. 
 

Да благословит тебя Бог. Не сомневайся. Верь всем сердцем. 
 
Как у тебя дела? Я не потому протянул мою руку, чтобы 
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пожать твою, когда ты хотел подать мне её, а потому что я что–то 
заметил. Это была тень. Очень тёмная и чёрная. Это и является 
той причиной, почему я взял твою руку в свою: чтобы выяснить, 
что у тебя. Это – рак. Веришь ли ты, что Бог может его удалить? 
Он находится в твоей груди, на левой стороне. Ты хочешь с 
радостью вернуться в Каролину и славить Господа за то, что ты 
выздоровел, не так ли? Видите, что я имею в виду? Давайте 
помолимся. 
 

Дорогой Боже, во имя Иисуса Христа, Который сейчас 
присутствует здесь: дети едят хлеб Божий. Пусть и это дитя 
порадуется той вере, тому Божьему хлебу, который Он сейчас 
даёт ему для его исцеления. Пусть оно идёт и будет здоровым. Во 
имя Иисуса. Аминь. Бог да благословит тебя, брат. Верь всем 
сердцем. 
 

Как у тебя дела? 
 

Разве это не прекрасное время? Благоговение сошло на всё 
собрание. Это было шорохом для моих ушей, который слышался, 
как бы веяние чего–то. Исцеление является хлебом для детей. Оно 
принадлежит вам и оно предназначено для вас. Оно предназна-
чено не для меня, а для вас. За это я очень благодарен. Насколько 
я знаю, я здоров, но когда я в нём буду нуждаться, тогда этот хлеб 
будет готов и для меня. Это – хлеб  для вас. Это – ободрение. Да-
же для вас, которые не больны. Оно приводит наши сердца к Богу  
 

Это происходит вовремя, как Он обещал: «И как было во дни 
Содома, так будет и во дни Сына Человеческого, когда Он 
откроется» и: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня ГОСПОДНЯ, великого и страшного. И он 
обратит... сердца детей к отцам их». 
 

 «Тогда праведные будут попирать нечестивых (безбожников), 
ибо они будут прахом под стопами ног ваших». Придёт день, 
пылающий как печь. Мы видим, что он уже наступает. По всей 
земле произойдёт извержение вулканов и небо исполнится огнём. 
 

О Скала спасения, будь милостив ко мне сейчас и потом. 
 

Как у тебя дела? У тебя женская болезнь, а также ещё и другие 
вещи: ты сильно нервничаешь в этом возрасте, в котором многие 
становятся нервными. У тебя различные сложности. Но у тебя 
есть одно желание: ты хочешь получить Святого Духа. Это 
правда. Ты веришь. Всё ли ты признала? Веришь ли ты в то, что 
если я возложу на тебя руки и попрошу Бога об этом, то ты 
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получишь Духа Святого? Веришь ли ты в это? Давайте 
помолимся. 
 

Дорогой Боже, я по апостольскому образцу возлагаю на неё 
свои руки и прошу о том, чтобы она получила крещение Святым 
Духом. Да получит она его во имя Иисуса Христа. Аминь. 
 

Не сомневайся в нём. Оно принадлежит тебе. Оно – твоё. Оно 
также является хлебом для детей. 
 

У тебя было странное чувство, когда я упомянул женскую 
болезнь, не правда ли? Ибо и у тебя была такая же болезнь. 
Веришь ли ты в то, что всё будет хорошо? Тогда иди и благодари 
ГОСПОДА. 
 

Как у тебя дела? Веришь ли ты от всего сердца?  Веришь ли ты 
в то, что ты снова сможешь кушать, как ты могла это делать рань-
ше? Хорошо. Тогда иди и скажи: «Благодарю Тебя, ГОСПОДИ. Я 
верю в это». Это и есть присутствие ГОСПОДА. 
 

Веришь ли ты в то, что твоя спинная боль оставит тебя и ты 
выздоровеешь? Тогда иди и скажи: «Благодарю Тебя, дорогой 
Боже» и Бог даст тебе это. 
 

Веришь ли ты в то, что ты можешь выздороветь? Что ГОСПОДЬ 
исцелит тебя от артрита и ты снова станешь здоровым? Веришь ли 
ты в это? Тогда иди, благодари Его и скажи: «ГОСПОДИ, я 
принимаю это всем сердцем. Я верю в это». 
 

Во что вы все верите в этом собрании? 
 

Ты, там, положи свою руку на ту женщину, которая сидит 
справа от тебя. Скажи ей, что расширенные вены и артрит 
исчезнут, если она только сможет поверить в это. 
 

Да благословит тебя ГОСПОДЬ. Ты веришь в то, что будешь 
сейчас здорова. Можешь идти домой, ибо оно так и есть. Да 
благословит тебя Бог. Иди своей дорогой и скажи: «Благодарю 
Тебя, ГОСПОДЬ Иисус». 
 

Как у тебя дела? Веришь ли ты в то, что тебя тоже оставит 
женская болезнь и что ты выздоровеешь? Иди и скажи: 
«Благодарю Тебя, ГОСПОДИ!» 
 

Как у тебя дела? О, тебя я знаю с того времени, когда я был 
пастором в баптистской церкви. Ты сестра Дилли Тоддин. Ты 
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страдаешь спинной болью. Всё будет хорошо. Веришь ли ты в то, 
что Он исцеляет тебя? Помнишь ли ты о том, что произошло 
много лет назад в Мильтовнской баптистской церкви? Он всё ещё 
Тот же Бог. Да благословит тебя Бог. Джордж Вригт, где ты? 
Помнишь ли ты об этом? Веришь ли ты в то, что ты 
выздоровеешь, если я при помазании Святого Духа возложу на 
тебя руки? Подойди сюда. Да будет она исцелена во имя Иисуса 
Христа. Аминь. Имейте веру. 
 

Верите ли вы все всем сердцем? 
 

О, когда я увидел эту даму, то это пробудило во мне старые 
воспоминания. Я уже почти не помню её имени. Да, это сестра 
Тоддин. Её дочь звали Герти, так точно. Так оно и есть. Не 
думайте, что я вышел из себя. Вы же знаете, что я сам не могу 
объяснить того, что происходит. 
 

Моя госпожа, ваша спинная боль оставила вас. Идите, славьте 
Господа и скажите: «Благодарность Тебе, ГОСПОДИ!» 
 

Веришь ли ты также, что твоя сердечная болезнь будет исце-
лена? Тогда иди просто, ликуй и скажи: «Благодарю Тебя, ГОС-
ПОДЬ Иисус!» Верь в это! Имейте теперь веру и не сомневайтесь. 
 

Подойдите, моя госпожа. Верите ли вы от всего сердца? С вами 
многое не в порядке. У вас тоже спинная боль. Верите ли вы в то, 
что Бог сделает вас здоровой? Хорошо, тогда идите с ликованием 
своей дорогой. Это ОН делает то, что вы сейчас чувствуете. 
Благодарность ГОСПОДУ. 
 

Да благословит тебя Бог, сестра. Привет малыш. Веришь ли ты, 
что Бог исцелит нервозность этого ребёнка? Ты веришь этому? 
Хорошо. Малыш, я хочу подать тебе руку. 
 

Дорогой Боже, удали это зло от этого мальчика. Да будет он 
нормальным и живёт. Во имя Иисуса. Аминь. 
 

Да благословит тебя Бог, брат. Ты веришь в это, не правда ли? 
Он выздоровеет. Только не сомневайся в этом. 
 

Ты ещё слишком молод для сердечной болезни. Веришь ли ты в 
то, что Бог исцелит тебя? Тогда иди и скажи: «Благодарю Тебя, 
Господи, за моё исцеление». 
 

Веришь ли ты в то, что Бог исцелит твою болезнь желудка и 
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сделает тебя здоровым? Тогда иди, ликуй и скажи: «Благодарю 
Тебя, ГОСПОДИ!» 
 

Он всё ещё Бог, не правда ли? Вам нужно только верить. Не так 
ли? Верите ли вы Сыну Человеческому в эти последние дни? 
 

Несколько минут назад здесь что–то произошло. Мне очень 
хотелось бы узнать, где. Кто–то поверил и что–то произошло. 
Может быть я узнаю об этом в следующее воскресенье или позже. 
Вот, там оно снова. Ты подняла свою руку. Веришь ли ты, что Бог 
может исцелить болезнь твоего сердца и сделать тебя здоровой, а 
также может исцелить и твою дочь, там? Веришь ли ты в это, 
госпожа Нэфф? Веришь ли ты тоже, что Бог это сделает, Лео 
Нэфф? Я вас не знаю, но это ваша фамилия. Ты страдаешь  
сердечной болезнью, а  ваша маленькая дочка страдает почечной 
болезнью. Верите ли вы, что она выздоровеет? Ваша вера делает 
вас здоровыми. Верьте всем сердцем. 
 

Ты, там, возле бассейна для крещения, с болезнью желудка: 
Иисус Христос исцеляет тебя. 
 

Верите ли вы? ОН вчера, сегодня и во веки Тот же. Теперь мы 
возложим друг на друга руки. Подумайте только, в каком часу и в 
каком времени мы находимся. Помните о том, что мы находимся в 
прямом присутствии Иисуса Христа, Сына Божия. ОН обещал 
совершить эти дела в последние дни. Я возлагаю мои руки на эти 
платочки. 
 

Дорогой Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эти 
платочки для исцеления людей во имя Иисуса Христа. 
 

В то время, когда вы возложили друг на друга руки: помните о 
том, что вы все являетесь членами Тела Христова. Тот же самый 
Святой Дух, Который обещал открыть тайны сердец и сотворить 
эти дела, находится в вас.  Вы являетесь частью Его, а Он является 
частью вас. ОН сказал: «Сии знамения будут сопровождать 
уверовавших». Это – вы. «Возложат руки на больных и они будут 
здоровы». Молитесь теперь не за себя, а за тех, на которых вы 
возложили руки, а они пусть молятся за вас. Теперь мы вместе 
помолимся.  Да не будет больше ни одного немощного в этом 
здании. Зачем нам ещё дольше ждать, дорогой брат, дорогая 
сестра? Дух Святой – ОН здесь. Бог находится здесь. Это то, о чём 
мы говорили. 
 

Дорогой ГОСПОДЬ Иисус, мы видим Твоё присутствие. Не-
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сколько дней назад по молитве веры ТЫ вернул к жизни малень-
кого ребёнка. Дорогой Боже, здесь находятся ещё многие, до 
которых мы не дошли. Время прошло, но они возложили друг на 
друга руки. Они – верующие. Мы находимся в Твоём присут-
ствии, ГОСПОДИ Иисус Христос, Который воскрес из мёртвых и 
Который вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 

Сатана, ты побеждён! Иисус Христос победил тебя! ОН воскрес 
их мёртвых, находится сегодня вечером в нашей среде и 
подтверждает эту весть последнего дня. Выйди из этих людей и 
оставь их во имя Иисуса Христа. Написано: «Именем Моим будут 
изгонять бесов». И ты теперь будешь изгнан вон. Во имя Иисуса 
Христа оставь это собрание! 
 

Все, кто принимает сейчас своё исцеление, встаньте. Все, 
которые принимают своё исцеление, встаньте, поднимите ваши 
руки, принесите Ему честь и славу и скажите: «Я принимаю 
сейчас моё исцеление». Скажите Богу: «Я принимаю сейчас моё 
исцеление. ТЫ вчера и сегодня и во веки Тот же. ГОСПОДЬ Иисус 
Христос, я верю Тебе сейчас. Помоги моему неверию». Аминь. 
 

Честь и слава, честь и слава, 
Ему, Агнцу, Ему одному хвала. 
Принесите Ему славу все народы, 

ибо Его кровь омывает нас от грехов. 
 

Любите ли вы Его? Тогда давайте теперь будем прославлять 
Его. Принесите Ему все с поднятыми руками честь и славу, в то 
время, когда брат придёт к заключительной молитве. 

 
 
 
 
 
 


