Совершенная вера.
Проповедано 25 Августа 1963 года
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Наш Небесный Отец, сегодня вечером наше намерение состоит в
том, чтобы просто верить Господу Иисусу. Сегодня вечером здесь в
собрании находятся люди, которые больны и страдают и сегодня
вечером мы посвятили это богослужение для исцеления больных и
страдающих тел. Да будет так, как только что пропели певцы
«Когда пришёл Иисус...» – что Ты, Господи, придёшь к нам и исцелишь среди нас всех страдающих, чтобы не осталось среди нас ни
одного немощного. Даруй нам это Господи и помоги нам на этот
час найти достаточно веры, когда мы сейчас заглянем в Твоё слово.
Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.
Я знаю, что многие из вас работают и должны быть своевременно дома, поэтому я не буду слишком долго говорить, так как после
проповеди я хотел бы молиться за больных, которые встанут в
молитвенный ряд. Это даёт мне возможность помолиться за особые
нужды, которые имеются среди нас, о которых я узнал сегодня
после обеда, а также и сейчас, прежде чем я вошёл сюда. Некоторые из них очень тяжёлые и ужасные. По просьбам я уже и раньше
молился за больных и видел, как рука нашего Господа Иисуса
исцеляла больных и страдающих. О, какой Он Чудный!
Мы не очень часто имеем такие богослужения исцеления, ибо
Дух Святой сходит в случае особой нужды, даёт различие,
открывает дело и говорит о нём. Возле тех же, которые не в таком
тяжёлом положении, мы должны будем пройти мимо. Я подумал,
что так как я сегодня нахожусь здесь во второй раз, то нам нужно
было бы посвятить это богослужение для молитвы за больных.Я
верю в исцеление больных; я верю, что это заповедь Библии. Без
этого мы не можем проповедывать полное Евангелие.
Хотя я этого ещё не знаю, но возможно я в следующее воскресенье опять буду здесь. Если в течении этой недели вы ничего о нас
не услышите, если Билли вам ничего не объявит, тогда мы в следующее воскресенье снова будем здесь; он узнает об этом в конце
недели. Вы сможете тогда в «день Работы» отдохнуть или поехать
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домой. Мы постараемся это сделать, если так угодно будет Господу. Итак, если вы ничего не услышите от Билли Пауля, то мы в воскресенье снова будем здесь. В другом случае Билли пошлёт вам
карточку или каким – нибудь образом сообщит вам это на каком –
нибудь богослужении. Брат Невилл, в порядке ли это вещей, если я
вернусь? О, это хорошо!
Если кто – то хочет это узнать, то вот он здесь, этот маленький
Коллинс. Это было во время открытия семи печатей, когда врачи
сказали этому маленькому мальчику с ревматической горячкой, что
он будет лежать на спине и пить через трубочку. Так оно было.
Отец и мать привезли его домой, положили его в свою комнату и
помолились за него. Господь Иисус так совершенно исцелил его,
что он снова пошёл в школу и по этой причине администрация пригласила их к себе. Затем они позвонили ответственному специалисту, который лечил мальчика; он не мог этому поверить и они
привезли этого мальчика туда на обследование.Он был совершенно
здоров и всё у него было нормально. Когда пришёл Иисус, тогда
власть сатаны была сломлена.
Знаете, хотя это и странно, но я хотел сегодня вечером попросить кого – нибудь спеть эту песню. Когда я там в помещении
совершал моё служение, кто – то пришёл и пел там, во дворе:
«Когда пришёл Иисус». Если бы эта песня не была уже спета, то я
попросил бы спеть эту песню сегодня вечером, перед проповедью.
Он всему позволяет правильно происходить.
Многим из вас, которым нужно далеко ехать, придётся ждать до
утра. Я ценю это старание. Некоторые из вас уедут домой уже сегодня вечером, так как вам нужно завтра утром идти на работу. Я
знаю, что это трудно. И когда я об этом думаю и вижу... Вы знаете,
я иногда тоже дохожу до низшей точки и бываю удручён. Я тоже
достигаю такой точки, когда меня схватывает. Я дохожу до такого
предела, когда я переутомлён; тогда приходит сатана и говорит
мне: «Ах, никто не заботится о тебе. У тебя действительно нет ни
одного друга в мире».
Помните о том, что у меня нет иммунитета против искушения.
Мне нужно просто преодолевать это. Когда я вижу что – либо
подобное этому, то я бросаю ему это в лицо и говорю: «Ну и что из
этого?».
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Как и к моему другу, который сидит здесь в собрании, незадолго
до этого пришла группа людей, неверующих в Божие исцеление и
сказала ему: «То, что вы там проповедуете о Божием исцелении,
это просто ничто».
Этот человек живёт в Кентукки, совсем недалеко от одной
старой женщины, которая лежала при смерти от раковой болезни,
когда мы стояли с палаткой на площади Актона. Её сестра пришла
в тот вечер на собрание и принесла с собою в сумочке носовой
платочек. Дух Святой позвал эту женщину и сказал ей, что у неё в
её сумочке находится платочек, который она принесла из дома и
что её сестра лежит при смерти с раком желудка и что врачи
отказались от неё. Я никогда прежде не бывал в этой местности. Я
сказал: «Пойди и возложи этот платочек на женщину, ибо так
говорит Господь: «Она должна жить». В этот вечер, соседи живущие там, подумали, что там была армия спасения, когда туда
пришёл брат Бен и когда на неё возложен был платочек. Эта
женщина была полностью исцелена, так что она теперь делает не
только свою работу, но и работу соседей.
Этот молодой человек знал об этом и сказал: «Тогда объясните
мне пожалуйста этот случай с ней!» На этом всё было кончено.
«Объясните это. Вы же знаете, что у неё был рак. Она находилась
здесь, в Луисвилле и когда врачи сделали ей операцию, они просто
отвернулись от неё, зашили её и отправили её назад, потому что
ничего невозможно было сделать. Теперь она совершенно исцелена
и всё у неё нормально.» Он сказал: «Объясните мне это.» На этом
дискуссия закончилась.
Знаете, что Библия говорит? «Видя же исцелённого человека,
стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.» Это постыжает
сатану, не правда ли? Человек, с которым произошло это чудо,
стоял там.
Воскрешает ли Бог мёртвых? Вот, здесь сидит один человек,
который был воскрешён из мёртвых. Исцеляет ли Бог больных? О,
везде могли бы подняться руки. Бог исцеляет больных. Мы знаем,
что Он есть великий «Я есмь», не великий «Я был» или «Я буду», а
«Я есмь». «Я есмь» означает: всегда, везде и во всякое время
присутствующий; вчера, сегодня и во веки Тот же. Мы поторопимся и откроем теперь благословенную Библию. Я хочу
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прочитать одно место, которое каждый раз восхищало меня, когда
я читал его. Сегодня вечером я хочу в молитвенном ряду помолиться за каждого, кто этого желает.
Мы откроем Евангелие от Марка 11 гл. и прочитаем с 22 стиха.
Многие из вас знают это место Писания; оно очень знакомо. Это
было то место Писания, о котором я размышлял, когда брат Руссель рассказывал мне об этих белках. Это было именно то место
Писания, о котором я размышлял. Оно всегда было для меня
загадкой. Он сказал: «Если вы скажете», не «Если Я скажу», а
«Если вы скажете!»
Давайте теперь прочитаем:
Иисус отвечая говорит им: 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, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам:
всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и
будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши; если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит
вам согрешений ваших.
Поэтому вера основана на прощении. Как мы сегодня утром
уже сказали, мы хотим привести Церковь к тому, чтобы мы
действительно могли увидеть среди нас движение апостольских
времён. Мы все алчем этого. Оно лежит прямо у двери; мы видим
его, но мы хотим ещё больше видеть его. Мы хотим иметь от него
такой поток, который бы стал нашей помощью и который бы тёк
через нас к другим.
Помните о том, что Иисус никогда не применял Свою силу для
Себя, как мы рассмотрели это на нашем уроке сегодня утром. Он
применял её для других. Для этого она была послана. Иногда вы
думаете: «Почему Человек, полный такой силы как Он, должен был
когда – нибудь болеть?» Да, я где – то в одной книге читал, что Он,
после того как Он воскресил сына вдовы из Наина, – я думаю это
было написано в книге «Князь из дома Давидова» – Он сел на
камень и стонал от головной боли. Он понёс наши немощи. Нести,
– это означает: возложить их на себя. Видите, – Он нёс. Он имел
всё, что мы имеем. Он имел болезни; Он имел волнения, как и мы
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их имеем; ибо Он должен был стать верным Ходатаем. Поэтому как
Виноградарь, Он должен был всё это перенести, прежде чем Он об
этом узнает. Если мы хорошо заглянем в Писание, то мы увидим
женщину у колодца и другие вещи.
Я хочу сказать, что я верю в то, что всякое место Писания есть
истинная правда. Сегодня существуют критики, которые не верят
этому. Один критик однажды сказал, что Иисус заранее договорился о том, где будет привязана ослица, когда Он послал Своих
учеников туда, где сходятся две улицы, чтобы привести ослицу.
Видите, они не понимают того, что Бог всё это так приготовил.
Несколько дней назад Бог сказал мне о брате Даухе, что я ему на
улице опять подам руку. Это было странно, так как в это утро меня
ещё здесь не было; но на одну или две минуты позже, я не встретил
бы его на улице. Но я как раз вовремя вышел из машины, чтобы
ещё на улице подать ему руку, прежде чем он смог войти в дом. Он
не узнал меня, так как у него не было очков и поэтому он не мог
заметить меня. Но когда он услышал мой голос, он начал плакать.
Что же случилось? Обыкновенно он этого не делает, но это было
ответом на то, что ему сказано было, когда он находился под
кислородной подушкой, то есть, что он будет плакать.
Я сказал: «Ты будешь снова сидеть вместе со всеми в Церкви».
Это было желанием его сердца. Когда у нас было собрание в Чикаго, то он хотел принять участие в нём, ибо это было его сердечным желанием. Я послал ему и его детям от нас приветственную
телеграмму и пообещал ему, что мы помолимся о том, чтобы он
очень скоро вновь выздоровел. Один дорогой брат, который
посетил его, сказал, что он очень хотел бы придти. И сегодня вечером он сидит здесь, посреди нас. Это не было прежде обговорёно,
но это всё устроил Тот же Бог, Который в совершенстве исполняет
всё, вплоть до последней точки.
Один критик однажды сказал: «Неудивительно, что Иисус пятью
хлебами смог накормить пять тысяч человек, ибо в те дни хлебы
были больше; Он просто разрезал каждый хлеб и кормил им тысячу
человек».
Я хочу вам дать понять то, что эти хлеба нёс в своём коробе маленький мальчик! Этот маленький мальчик нёс в коробе пять хлебов, которыми были накормлены и насытились пять тысяч человек
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и который всё ещё мог оставаться полным. Что же тогда с остальными двенадцатью коробами, которые были наполнены оставшимися кусками? О, они просто критики и больше ничего. Это не
изменяет Божьего слова. Оно остаётся тем же и движется вперёд.
Теперь мы хотим поговорить о вере, о вере другого рода, о совершенной вере. Это великое дело. О вере нам в Библии сказано:
«Вера (приходит) от слышания слова Божия». Без веры вы не можете спастись. Вера есть что – то, во что вы должны верить, что
оно существует и ничто другое как только вера разъяснит вам то,
что оно существует. Я попытаюсь в последующие пару минут пробудить в вас веру, чтобы вы были готовы для молитвенного ряда.
Итак, вера: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть». Без веры невозможно угодить Богу – вы не можете
ему так угодить. Если вы говорите, что верите Богу, Которого не
видели, то вы должны принять это верою. Если бы вы могли Его
видеть, то это не было бы уже верою. То, что воспринимается
органами чувств, оно уже не является верою; это научный факт, но
уже не вера. Вы должны принять Его верою. «Ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу верил (Богу); Вера (приходит) от слышания
слова Божия». Сначала вы должны поверить тому, что это слово
Божие; вы должны придти к Богу через слово. Просто примите
слово так, как оно говорит, и: «это правда». Всё, что противоречит
слову, – оно неверно.
Авраам должен был поверить тому, что говорил ему голос.
Когда он был почти столетним, он был в вере ещё крепче, чем
двадцать пять лет тому назад, когда он услышал его. Он поверил
сказанному и «не поколебался в обетовании Божием неверием, но
пребыл твёрд в вере, воздавая славу Богу и будучи вполне уверен,
что Он силен и исполнить обещанное». Таким должен быть каждый
верующий. Вы должны с непорочною верою придти и верить тому,
что Бог дал обетование. Вы должны быть в состоянии иметь такую
веру. Это и есть то, о чём мы сейчас будем говорить, чтобы вы
приобрели эту веру.
В послании к Евреям, 11 главы, сказано:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».
В этом многие люди терпят неудачу, ибо не могут получить
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исцеления или того, о чём они просят, потому что они считают
веру за что – то такое, чем она не является. Они не верят. Вера – это
не внушение; вера – это естественная субстанция.
Послушайте внимательно! Это не что – то такое, что вы себе
внушаете. Это для вас так же реально, как реально то, что воспринимает каждый из ваших органов чувств. Это так же реально как
то, что мои глаза говорят мне: «Это кусок бумаги». Это так же
реально, как если бы кто – нибудь сказал: «Это лампа». Это так же
реально, как если бы кто – то сказал: «Я чувствую мою куртку».
Это так же реально, как слышно ребёнка, который там кричит.
Видите, так же реально, как музыка. Это так же реально, как я
чувствую вкус чего – то у меня во рту; это так же реально – но
только вы не можете этого показать другому. Вы одни имеете это.
Аминь! Оно принадлежит вам. Вера – это не какая – нибудь басня,
а естественная субстанция.
Итак, это действительно глубоко поучительные уроки. Я коснусь
только верхушки, а затем вы сможете углубиться в это.
Обратите внимание: это что – то такое, чем вы владеете – это не
внушение – если вы это действительно имеете. Это для вас так же
реально, как и что – нибудь другое. Это так же действительно, как
то, что вы знаете, что едете в машине. Это так же действительно,
как то, что вы знаете, что сидите в молитвенном доме. Это так же
действительно, как то, что вы слышите мой голос. Это естественная
субстанция. Это не представление и не чувство, а что – то такое,
что вы имеете. Вера даётся вам тогда, когда вы слушаете слово –
только через слово. «Вера приходит от слышания, – от слышания
слова Божия». Это приносит веру туда, где ей надлежит быть. Это
вера ни в какую – нибудь личность, ни в какого – нибудь человека,
ни в какую – нибудь организацию или в какую – нибудь группу
людей. Это вера в Бога, ибо Бог есть Слово, Ваша вера – это вера в
Бога!
Вера приходит от слышания слова Божия!
Поэтому Бог производит её через Своё слово; не через то, что
кто – то сделал или сказал, но через то, что говорит Божие слово.
Он сказал: «Каждое человеческое слово да будет ложью, а Моё –
истиною».
Если вы кого – нибудь увидите, что на нём через слово или дело
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исполняется Божие обетование и многие скажут: «Это я тоже
могу!», тогда это воображение. Если они это сделают, то вы найдёте их где – нибудь снова, потерпевшими неудачу. Это должно
быть естественной субстанцией. Здесь вера находится ещё в зародыше; это что – то такое, что только начинает приводить вас к вере.
Это ещё только задаток. Это точно так же, как если бы вы попросили меня о дубовом дереве, а я дал бы вам жёлудь. В задатке вы
уже имеете дубовое дерево, но оно само ещё не явилось; когда же
оно на самом деле явится, тогда это будет дубовое дерево. Вы хотя
и представляете себе, что Бог это сделает, но когда оно вам откроется, тогда это будет верою, совершенною верою, которая не
потерпит неудачи.
Это и есть та причина, почему видения являются для меня чемто великим, ибо они каждый раз подтверждали себя, как правдивые. Я знаю, что Он дал на это обетование. Он дал на это обетование в Своём слове, а теперь Он приходит и даёт обетование на
это время. Поэтому вы знаете, где стоите, так как Он это так сказал.
Видите, это даёт мне веру, ибо Он ничего не делает вопреки
Своему написанному слову. Если бы это было вопреки слову, то я
не мог бы иметь веру в это. Это вновь возвращет нас к тому слову,
что вера приходит через слышание слова Божия. Вы должны
услышать слово. Божие слово – это всеобъемлющее слово. Всё, что
вам нужно, – это Его слово.
Итак, вера – это естественная субстанция. В послании к Евреям
мы видим, что такое вера и как поступали те, которые имели эту
веру. Видите, часто люди сегодня имеют веру, а завтра не имеют
её; на следующий день у них то и другое. Если же Бог её однажды
закрепил в вас и вы видите это, тогда ничто больше не сможет
оторвать вас от неё. Прежде вы только во всём копаетесь,
пытаетесь за что – то ухватиться и предполагаете – предполагать
же означает предпринимать что-то не имея основания. Вы просто
пытаетесь сделать то и другое; вы идёте этим путём и бегаете
туда и сюда. Вы ещё не имеете веры. Но когда вы будете иметь
это, тогда это есть то, что мы называем верою.
Я хочу, чтобы вы это теперь поняли. Мы, Церковь, должны
подняться в силе Божией. Как? Мы сейчас так близки к концу и я
думаю, что Церковь находится в том состоянии, когда мы научаем
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её более глубоким вещам; когда мы удаляем самодельную веру,
чтобы можно было придти к настоящим вещам. Должно ведь быть
нечто такое, что вы уже знаете.
Если вы скажете: «Брат Брангам, это не свет». То я отвечу:
«Но я знаю, что это свет».
«Откуда ты знаешь, что это свет?».
«Потому что я вижу его».
«Откуда ты знаешь, что ты прав?»
«Моё зрение мне всегда свидетельствовало о том, что это свет».
Это есть та причина, почему я верю этим видениям, ибо они
каждый раз подтверждали себя правдивыми, потому что они исходят от Слова. Если Он это говорит, тогда оно уже совершилось. Если это таким образом было подтверждено, то не нужно больше гадать; оно так и будет. Тогда вы это слышите как: «ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ» и это выходит за пределы человеческого мышления. Это
достигает сферы мыслей Господних и вы стоите здесь как ветвь,
которая приносит плод из Виноградной Лозы. Бог всегда применяет людей и только людей. Бог не применяет какую – нибудь
машину, Бог не применяет какую – нибудь группу людей, Бог не
применяет организаций. Бог всегда применяет отдельных
людей.
Поэтому вера является естественной субстанцией; через неё нам
становятся понятными все те вещи, которые происходят. Это не
внушение, а естественная субстанция и особая, совершенная вера.
Об этом я и хочу говорить сегодня вечером, как нам придти к
совершенной вере. И это не внушение.
Приходят также и люди, которые говорят: «О, я имею всю веру.
О, я конечно же имею её». Почему же вы тогда здесь? Видите,
ваши действия доказывают то, что вы не имеете того, о чём вы
говорите. Если вы имеете веру, для чего вы тогда стоите в
молитвенном ряду? Зачем вы делаете тогда эти вещи?
Видите, если бы вы имели совершенную веру, то вы взирали бы
прямо к Богу, верили и шли бы дальше. Тогда вам не нужно было
бы становиться в молитвенный ряд. Эти вещи не были бы вам
больше нужны, ибо ваша вера привела бы уже всё в исполнение.
Что пользы мне было бы от того, если бы я сказал: «Мне нужно
одеть верхнюю рубашку», когда я уже одел её?
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«Откуда ты знаешь, что на тебе одета рубашка?»
«Я вижу её, я чувствую её, я знаю, что она на мне». Точно также
реально и то, когда вас охватывает совершенная вера. Большего
вам не нужно. Оно уже совершилось и вы знаете это.
«Откуда ты это знаешь?»
«Вера говорит мне это!» Так оно и есть. Понятно вам теперь, что
я имею в виду? Это совершенная вера.
Теперь что – то другое: «Я сделаю это. Библия говорит: «Пусть
придут пресвитера Церкви, и пусть помолятся над вами, помазавши
вас елеем». Я знаю, что я буду восставлен». Вы говорите: «Я буду
исцелён». Видите, вы делаете это сами; если вы не будете
внимательны, то вы куда – нибудь заведёте себя. После того, как
над вами это совершили, вы говорите: «О, я ещё ничего не
чувствую». Видите, вот вам, пожалуйста: вы не имели веры.
Ваша настоящая вера совершит это на месте. Ваша настоящая
вера сделает вам это реальностью. Посмотрите на эту маленькую
женщину с кровотечением. Она сказала: «Если хотя к одежде Его
прикоснусь, то выздоровею». И она сказала, что когда она это
сделала, то почувствовала, что прекратилось кровотечение. Она
действительно верила.
Когда она к Нему прикоснулась, то кровотечение у неё прекратилось. И чтобы подтвердить то, что оно прекратилось, Иисус
обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» Совершенная
вера! Та же самая совершенная вера точно также прикоснётся и
сегодня вечером к Иисусу Христу, как и тогда. Эта женщина пришла с совершенною верою на то время.
Мы видим, что ученики сначала не имели этой совершенной
веры. Они не имели её, хотя и имели с собою Христа. Они просто
ходили с Ним; после же Христос был в них. Итак вы видите, что
трудно иметь эту совершенную веру без Духа Святого. Он должен
произвести её и Он делает это. Теперь вы скажете: «Ученики не
имели совершенной веры?» Они не имели её, ибо там был мальчик,
страдающий эпилепсией и они пытались изгнать из него беса, но не
могли.
Его отец, увидев подходящего Иисуса, сказал: «Мы привели
нашего сына к Твоим ученикам, но они не могли исцелить его».
После этого ученики говорили с Иисусом и спросили Его:
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Почему мы не могли исцелить его?»
Иисус ответил: «По неверию вашему». Это правда. «По неверию
вашему».
Подумайте об этом. Они имели власть. Всего несколько дней
назад Иисус дал им власть исцелять больных, воскрешать мёртвых
и изгонять бесов. Они имели власть, но не имели веры на то, чтобы
применить её. В этом состоянии находится скиния собрания Брангама. В таком состоянии находится Церковь – Невеста! Дух Святой со властью находится здесь, но вы не имеете той веры,
чтобы привести её в движение. Видите, что я имею в виду?
Нужна вера, чтобы пользоваться ею.
У меня здесь есть патрон, который я сам зарядил. Согласно
баллистики я знаю, какое он производит действие – такое же, как и
слово –, но я должен выстрелить им из ружья. Огонь должен достичь пороха. Порох имеет силу, но ему нужен огонь, чтобы
зажечься. Это то же самое – порох находится в патроне, но нужна
вера на то, чтобы вложить его в ствол и нажать на спусковой
крючок. В этом то мы и нуждаемся, – в совершенной вере, чтобы
зажечь силу Духа Святого, которую мы теперь имеем с того дня,
когда Он сошёл на нас – мы нуждаемся в вере, чтобы зажечь эту
силу и чтобы мы могли увидеть великие дела. Вера даёт её вам.
С наполненным радостью сердцем вы входите в палату
больного, точно зная, что вы скажете. Вы входите туда и знаете,
что произойдёт. Оно вам открыто и вы знаете это. Вы входите и
говорите: «Во имя Иисуса Христа: встань с постели, ибо ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ» Вот это и есть совершенная вера. Если здесь
будут стоять десять миллионов человек и они скажут, что этого не
произойдёт, то вы вопреки этому знаете, что оно произойдёт. Вы
знаете это. Оно произойдёт, несмотря на то, что кто – то говорит,
ибо вы являетесь тем, кто имеет веру.
Можете себе такое представить, чтобы Иисус Навин созвал
старейшин Израилевых и сказал: «О братья, мы же рабы Господни;
я хочу, чтобы вы попросили Господа о том, чтобы Он немного
подольше оставил нам солнечный свет, если Ему угодно будет и
чтобы удержал для нас солнце на некоторое время» ?
Нет, он нуждался в этом и поэтому без всякой молитвы и без
всего, он повелел солнцу, потому что он нуждался в нём. Он
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сказал: «Стой солнце! Я нуждаюсь в этом; я служу Господу и Он
послал меня сюда, чтобы совершить это дело. Я совершаю его так,
как могу. Враги объединяются и находятся где – то там. Если я
позволю солнцу зайти, то они объединятся и причинят мне ещё
больше трудностей. Поэтому стой! И ты луна, стой!» Аминь. И они
стояли двадцать четыре часа!
Итак, если земля движется по кругу и он удержал её и солнце на
месте остановилось и не двигалось дальше, то что же произошло?
Если вы отвергнете это, то вы зачислили себя в категорию неверующих; если же нет, то вы считаете глупой науку, так как
говорится, что если земля остановится, то она упадёт. Что же
теперь? Если вы скажете: «Божие слово неправо», тогда вы неверующие. Но самое главное в том, что оно произошло. Я не знаком с
механикой этого дела, но оно произошло.
Я не знаю механику Духа Святого, но я знаю, что Он сошёл на
меня. Я не могу объяснить механику, но я знаю Его благословения.
Всё, чем я озабочен и что хочу знать, – это благословения Духа
Святого. Механикой управляет Он; это Его тайна.
Этот мальчик не мог быть исцелённым, хотя ученики и имели
силу. Иисус дал им силу исцелять всякого рода болезни, изгонять
бесов, очищать прокажённых и воскрешать мёртвых. Он дал им
силу, но они не имели веры на то, чтобы действовать той силой,
которую они имели. Тогда они спросили Господа Иисуса: «Почему
мы не могли этого сделать?»
Помните о том, что они имели с собою Слово. Слово тогда стало
плотью и Слово сказало им: «Вот, Я даю вам власть». Аминь! «Я
даю вам власть». Они имели власть, но не имели веры на то, чтобы
привести в действие слово, которое было в них. Видите, что я имею
в виду? Иисус же имел её; Он был Словом, Он имел веру в то, что
то, что Он скажет, произойдёт. Он сказал: «Доколе буду терпеть
вас? Приведите его сюда».
Он имел веру вместе со Своею властью. Как Он делал это? Он
сказал: «Я ничего не могу делать Сам от Себя». Почему? Он
полагался на то, Кем Он был; Он полагался на знание того, что Он
был Словом. Он имел веру в Бога, Который сделал Его Словом. Он
был Бог – Слово и оно было в Нём. Он знал Своё положение и это
давало Ему веру. Он знал, Кем Он был, ибо Писание говорило о
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том, что Он Им станет. Каждое место Писания соединялось с другим и доказывало то, что Он был именно Тот, о Ком говорило
Писание. Он знал, Кто Он есть.
Поэтому Он полагался на то, что сделал из Него Бог. Если Он
делал это, то мы, как верующие, разве не можем полагаться на то,
что Бог сделал из нас? «Сии знамения будут сопровождать тех,
которые верят». Он верил в то, Кто Он был. Если вы верующие, то
вы верите в то, кто вы есть: вы верующие! Если вы имеете веру в
Бога, тогда обратите внимание на то, что написано в Библии: если
сердца наши осуждают нас, то мы не можем верить, но если сердца
наши не осуждают нас, тогда мы имеем веру и имеем доверие к
Богу. Вы можете прочитать это в 1 послании от Иоанна 3, 21. Я
записал себе здесь это место Писания:
«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу».
Но до тех пор, пока вы делаете превратные вещи, вы не можете
иметь к Богу настоящего доверия. Смотрите, оно вам не удастся;
вы сами увидите, что вы превратны. Вы автоматически становитесь
грешником, так как вы знаете, что вы превратны. Но если ваше
сердце вас не осуждает и вы знаете, что вы верующие и что между
вами и Богом нет ничего превратного, тогда вы можете просить о
чём угодно, зная, что оно будет вам дано. Ибо это есть то слово,
которое дано было вам так же, как оно дано было тогда ученикам.
Единственно, что вам нужно делать, это верить в то, кто вы есть.
Верьте в то, что слово говорит о вас, кто вы есть! Иисус верил в
слово Божие, которое свидетельствовало о том, Кто Он есть. Он
говорил: «О Мне написано». Разве Давид в псалмах и разве все
пророки не говорили о Нём? «Я есмь хлеб жизни, сшедший от Бога
с небес». Аминь! «Я есмь древо жизни в Едемском саду». Я есмь
всё это. Я есмь Сущий». Он, имея совершенную веру, знал, что Он
есть помазанный Мессия и что Дух Божий пребывает на Нём. Он
сказал: «Я ничего не делаю Сам от Себя; это Моя вера в Бога». И
Бог был в Нём и слово было открыто. Если слово Божие войдёт в
вас, то оно откроется, ибо вы – верующие. Верующий – это тот, в
ком действует вера.
Нравится вам это? Я с удовольствием учу о том, что
действительно является верой.
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Без всякого сомнения Он знал, Кто Он есть; Он знал, что Он есть
Сын Божий. Он знал это, ибо слово свидетельствовало об этом.
Слово свидетельствовало о том, Кто Он есть. Он сказал: «Если Я не
творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не
верите Мне, верьте делам Моим, которые Я творю, ибо они
являются открытым обетованным словом ». О если бы вы могли к
этому пробудиться! Понятно вам это? Видите, слово само свидетельствовало о Нём – о том, Кто Он был. Он сказал: «Кто из вас
обличит Меня в неправде?» Другими словами: «Кто может Мне
доказать, что Моя жизнь и Мои дела не исполняют точно то, что
должен творить Мессия?» Никто не смог что – то сказать на это,
ибо Он был Им. Он имел веру и что бы Он не изрекал, – оно
происходило.
Затем Он повернулся к Своим и сказал: «Дела, которые Я творю,
и вы сотворите. Ещё немного и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами. Не заботьтесь о том, как или что вам
говорить, ибо не вы будете говорить, но Отец. Не Я, но Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Видите, что я имею в виду?
Итак, речь идёт об отличительной черте христианина, верующего согласно Писанию. Иисус сказал сии слова: «Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения...». Как вы можете называть себя
верующими, отвергая эти слова? Как вы можете называть себя
верующими, отвергая хоть одно из этих слов? Вы не можете этого
делать. Ибо тогда вы будете неверующими и потому эти знамения
не смогут вас сопровождать. Вы принимаете только то, во что вам
хочется верить, а остальное вы оставляете в стороне и не верите
этому. Вы должны всё принять и всему верить. И если вы
действительно верите, тогда сии знамения будут сопровождать тех,
которые веруют.
О, можете ли вы сравнить сегодняшнего христианина с христианином того времени, как ходили ученики, движимые Святым
Духом? Нужно быть пленником, как я незадолго проповедывал
об этом, пленником слова и воли Божией; он не двигался, пока
Бог не подвинул его. Разве вам не хочется увидеть, как восстаёт
такая Церковь? Она это сделает и вернётся к этому. Это
должно произойти. Это правда. Оно уже в пути.
Само слово опознало Его, как Того, Кто Он был. То же самое
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слово опознало и нас. «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё.
Если он говорит, что любит Меня, но не соблюдает всех Моих
заповедей, то он лжец и нет в нём истины ».
Ты говоришь: «Всему я не верю». В таком случае ты просто
неверующий, не более. Если Библия это так говорит, то это правда
и на этом дело навсегда закончено. То, что Библия говорит, это
истина.
Обратите внимание на то место, где Он нам говорит: «Если
пребудете во мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите...» (Иоан. 15). Верьте в Него.
Видите, Он знал, Кем Он был; поэтому Он имел веру. Вера
могла это сделать, потому что Он знал, Кем Он был. «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут...», тогда вы знаете, кто вы
есть. Просите, о чём хотите, и будет дано вам.
Разве бы это не было сегодня вечером прекрасно, если бы
каждый становящийся в молитвенный ряд, мог бы сказать: «Я
христианин и во мне нет ничего такого, что могло бы меня осудить;
я знаю, что моё сердце не осуждает меня. Что – то говорит мне, что
сегодня вечером пришёл конец моему страданию»?
Вы верите этому. Вы идёте отсюда и берёте что-то с собою.
Никакой роли не играет то, насколько вы впадаете в душевные
переживания или как вы стараетесь что – то сделать – оно не может
произойти до тех пор, пока в вас не появится совершенной веры и
пока она не будет узнана в вас как естественная субстанция. Если
это произойдёт, то ничто не сможет удержать вас от этого.
Если бы вы имели раковую болезнь и врач вам вчера сказал бы,
что вы ещё в понедельник, прежде чем наступит утро умрёте, так
как ваше сердце слабо и вы больше не можете нормально дышать,
ибо рак съел вас и ваша кровь полна раковых клеток; что бы там ни
было – но что – то входит в вас вместе с субстанцией этой настоящей веры – эта совершенная вера станет в вас естественной
субстанцией и тогда вы сможете высмеять врача.
Вы станете как Илия, который ходил взад и вперёд перед идольскими жрецами и который сказал: «Почему бы вам не кричать немного погромче, ибо может быть ваш бог сейчас чем – то занят»? Он
знал, что он будет делать, ибо Бог сказал ему, что произойдёт. Он
сказал: «Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог».
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Они сказали: «С этим предложением мы согласны». Жертвенник
был залит водой. Жрецы Ваала наносили себе раны, делали всё
возможное и взывали: «О Ваале! О Ваале, услышь нас!»
Илия был так спокоен, как только можно было быть. Он сказал:
«Зовите немного погромче, ибо он может быть сейчас чем – то
занят. Может быть он сейчас на рыбалке или он занимается чем –
нибудь другим. Может он куда – нибудь ушёл?» Он смеялся над
ними, ибо знал, что произойдёт.
Обратите внимание на то, что произошло после того, когда он
всё приготовил. Он выступил вперёд и сказал: «Господи, Боже
Авраама, Исаака и Израиля!» Он не назвал его именем Иаков
(Хитрец), а назвал его Израиль (князь Божий).
«Господи, Боже Авраама, Исаака и князя Израиля, да познают в
сей день, что я раб Твой и что я это сделал не по моему желанию и
не ради меня, а сделал это согласно Твоему указанию; это Твоя
воля и Ты сказал мне, что нужно сделать. Ты показал мне, что все
эти вещи произойдут здесь. Я повелел вылить воду на жертвенник.
Я сделал всё это по Твоему повелению. Открой это теперь». Когда
он это сказал, пал огонь с неба. Он был полный уверенности в том,
что он падёт, ибо он имел в себе эту субстанцию. Почему? Потому
что так говорило слово.
Итак, эта Библия – она то же самое слово Божие, если вы
сможете принять эту естественную субстанцию, эту совершенную
веру – эту естественную субстанцию о том, что это обетование,
которое Бог дал вам, относится к вам!
«Что ты чувствуешь брат Брангам, когда ты видишь входящих
сюда людей, говорящих на различных языках? Страшишься ли ты
этого?» Нет. Нет. Он сказал это! Я ещё никогда не имел из-за этого
страха, потому что Он мне так это сказал и я верю, что это правда.
Если бы Он мне сегодня вечером сказал пойти на президентское
кладбище, чтобы воскресить завтра утром Джорджа Вашингтона,
то я пригласил бы туда весь мир: «Придите и посмотрите, как оно
произойдёт». Я бы сказал: «Приведите всякого критика, которого
вы найдёте и поставьте их здесь вокруг, ибо вы увидите славу
Божию. Займите себе там места и отдохните немного. Он
воскреснет в тот момент, когда я его позову».
В тот день, когда в Финляндии тот маленький мальчик лежал на
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земле мёртвым – он лежал там уже полчаса и был весь разбит;
кровь текла из его глаз, ушей и носа; его маленькие ноги были
поломаны; ступни его ног выглядывали из носков; на нём не было
больше обуви. Я посмотрел туда и подумал: «Это должен быть тот
мальчик». Я сказал: «Брат Мооре, давай посмотрим на страницу
приложения к Библии».
Мы позвали брата Линдзея и брат Мооре заглянув туда,
прочитал: «И будет, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, это произойдёт в
стране, где растёт много хвойных деревьев, где скалы переходят
одна к другой. Маленький мальчик с коротко стриженными волосами, в летнем костюмчике с пуговичками, с высоко подтянутыми
носками. У него будут впадшие коричневые глаза. Он погибнет в
автомобильной катастрофе. Но ты возложи на него руки и он опять
вернётся к жизни».
Здесь это было записано и там он лежал. Аминь. Я только ещё
ждал слова. Я сказал: «Если этот мальчик через пару минут не
будет живым, то я лжепророк; тогда изгоните меня из Финляндии.
Но если он опять вернётся к жизни, то падите на лица ваши и
покайтесь».
Я сказал: «Смерть, ты не можешь удержать его». Я позвал его
дух согласно слову Божию во имя Иисуса Христа и он вскочил на
ноги. Видите, вера овладела мною. Бог это сказал и там оно
произошло.
Так Бог говорит в эти дни через видения. Если бы видение было
в противоположность этому слову, тогда оно было бы ложным. Но
это больше, чем видение. Если видение находится в противоположности слову, то не имейте с ним ничего общего, ибо оно не от
Бога. Бог не противоречит Своему собственному слову. Поэтому,
если это слово что-то вам говорит, тогда вы можете иметь то же
самое доверие, доверяя тому, что оно произойдёт. Если написано:
«Возложат руки на больных, и они будут здоровы», тогда брат,
если вера – то есть совершенная вера – овладеет этим словом в то
время, когда вы приближаетесь сюда в молитвенном ряду, то вы
будете прыгать и ликовать когда будете уходить отсюда, говоря:
«Всё прошло. Всё кончилось. Всё прошло и всё кончилось». Если
вы имеете в своём сердце просьбу и верите, что получите ответ на
неё, когда за неё помолятся, тогда не нужно об этом дискутировать,
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ибо оно произойдёт так, как с женщиной, которая имела
кровотечение.
Иисус имел совершенную веру. Он имел её потому, что был
Словом Божиим. Вы станете словом – вы станете словом, если
примете слово: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут. Если слова Мои (это слово) в вас пребудут, то чего ни
пожелаете, просите, и будет дано вам». «Если скажете горе сей:
поднимись и ввергнись в море, и не усомнитесь в сердце вашем, но
поверите, что сбудется по словам вашим – то будет вам, что ни
скажете. Когда вы молитесь, то верьте, что получите то, о чём
просите, и будет дано вам. Вы получите это». Ни время, ни
пространство не смогут что – то изменить. Вы знаете, что оно
произошло. Оно уже произошло.
Обратите внимание! Здесь, в Евангелии от Иоанна, Он сказал
нам: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то чего
ни пожелаете, просите, и будет дано вам». Распознайте же, как
верующие, ваше место в Писании. Вы должны узнать своё место,
как и Он узнал Своё место.
Разве не написано о том, что Христос должен придти и о том,
что Он будет делать? Клеопе и сопровождавшему его в тот день,
Он сказал: «Разве не написано о том, что Он должен был
пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть? Почему вы
такие медлительные и не можете этого понять?»
Они подумали: «Этот Человек говорит всё – таки немного иначе,
чем другие люди». И только лишь когда они пришли в гостинницу,
они узнали Его. Глаза их были удержаны, так что они сначала не
узнали Его. Но они заметили, что Он во всём ссылался на Писание
и потому узнали Его.
Вы должны верить в то, о чём просите. Если вы верующие, то
узнайте в себе верующих. Распознайте, что эти вещи относятся к
вам. Если в вашей жизни есть осуждение, то сначала исправьте это.
Если в вас есть осуждение, то если даже сюда придут Орал
Робертс и ещё дюжина других, имеющих веру, которые могут
молиться над вами, прыгать вверх и вниз и лить на вас литрами
елей, то всё – равно ничего не произойдёт. Это правда.
Что же с теми, которые не могут пробиться на собраниях Орала
Робертса? Я мог это проверить в молитвенном ряду. Тогда от них
18

можно было услышать, что за них уже молились.
«Человек с тёмными волосами, со статной фигурой и с большим
подбородком». Это Орал Робертс. «Это было в определённом
городе, где было названо определённое дело».
«Да, это правда».
«За тебя молился человек, который выглядел так и так».
Видите, точно также. «Но твоё затруднение в следующем. Иди, и
приведи это дело в порядок. Иди, и признайся в грехе перед твоим
мужем, или перед твоею женою. Иди и сделай это». Оно не поможет вам до тех пор, – безразлично, кто бы за вас ни молился – пока
вы не приведёте это в порядок. Иначе в вашем сердце будет
осуждение и Бог не войдёт в сердце, в котором находится осуждение. Бог не живёт в таком сердце и поэтому вы должны сначала
привести это дело в порядок. Если же вы затем будете это делать,
то вы должны иметь веру. Когда всё в порядке, тогда вы должны
иметь веру. Верьте и не бойтесь.
В книге Иова написано: «Иов боялся». И чего он боялся, то на
самом деле случилось с ним. Что же привело к этому? Его страх.
Он привёл к этому. Его вера сохранила бы его от этого, но его
страх привёл к этому. Он боялся того, что это произойдёт и оно
действительно произошло. Если бы это было так, что он знал бы,
что оно не произойдёт, тогда бы оно и не случилось. Видите, что я
имею в виду?
Если вы становитесь в молитвенный ряд и в страхе говорите:
«Может быть у меня не хватает веры», тогда ничего не произойдёт.
Если же вы знаете, что оно произойдёт, тогда оно произойдёт.
Видите, это естественная субстанция. Иов боялся того, что всё это
придёт к нему и оно пришло. Если вы боитесь того, что ваша
болезнь не оставит вас, то она не оставит вас. Но она исчезнет, если
вы поверите тому, что она исчезнет.
Вы можете спросить это у врача. Во – первых он постарается
пробудить в вас доверие к тому лекарству, которое он вам
выписывает. Если у вас нет доверия к этому, тогда вам лучше
оставить это. Конечно. Что же это тогда? Это вера, которая
совершает исцеление. В течении всего времени – это вера, которая
совершает исцеление.
Пётр делал всё правильно, пока его не охватил страх. Слово
19

сказало ему, что он может идти по воде. Сначала он испугался,
думая, что видит призрака, но сказал: «Господи! Если это Ты, то
повели мне придти к Тебе по воде».
Он сказал: «Иди!» Итак, это то же самое, что в Иакове 5,14; и
что в Марке 16, ибо это Тот же Бог, Который здесь сказал: «Иди!»
И он начал идти. Он так и сделал; вышел из лодки и пошёл.
Вы знаете, что на море был шторм; Высокие волны с пенящимися гребнями поднимались выше окрестных холмов, изрыгая
пену; волны были огромными и поднимались может быть высотою
от пятнадцати до двадцати футов. Для него это было чем – то
великим, чтобы попросить: «Господи, если это Ты...». Видите, Он
принял Его за тень или за призрака. Он сказал: «Если это Ты, то
повели мне придти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди».
Он вышел из лодки, сказав: «Это Господь, я пойду». Но когда он
обратил свой взор на волны, на него напал страх. Что же происходило в его уме? Сначала: «Пойду, ибо Слово сказало мне
идти». Затем он посмотрел на свои симптомы; он посмотрел и
увидел, как велики волны и на него напал страх. Когда это с ним
произошло, он начал тонуть. Чего он боялся, то и произошло! Чему
он поверил, то и произошло. Когда он поверил в то, что он может
идти, то он мог идти, потому что верил. Но когда в его вере
появился страх, то эта естественная субстанция оставила его. Он
хотя ещё и свидетельствовал о своей вере, но этой субстанции он
больше не имел. Эта субстанция просто проникла бы к нему по
волнам, если бы он сохранил совершенную веру. Но он больше не
имел её. Он думал, что имеет её. Сначала он имел её и мог выйти из
лодки: «Итак, Господь повелел мне это сделать и оно должно
произойти». Таким образом он просто вышел из лодки и пошёл. Он
вовсе не думал о волнах, которые шли ему навстречу. Этого он
даже не принял в свои мысли.
Итак, если вы начнёте рассуждать: «Подожди. Ты знаешь, я был
так долго болен». Перестаньте! Так можете сразу же вернуться в
лодку. Вы должны сначала прекратить думать об этом.
Авраам не обращал внимания ни на свою омертвелую плоть, ни
на омертвелое лоно своей жены. Он вообще не думал об этом и не
обращал на это внимания. Оно вообще не проникло в его разум. Он
просто не обращал на это внимания. Он обращал внимание только
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на то, что говорил Бог и шёл дальше. До тех пор, пока Пётр это
делал, он мог идти.
Иисус однако жил в том мире, которого никто не знал. Он был
особой личностью. Он жил в мире совершенной веры, в совершенном Боге, в Котором Он был. Если мы будем жить в совершенной
вере христианина, согласно тому, кто мы есть, то мы будем для
мира тайной и люди не смогут нас понять. Вы будете ходить в духе
и делать то, что говорит Дух. Вы не будете делать того, что Он
запрещает делать. Люди начнут о вас говорить, ибо вы станете для
них таинственной личностью.
Так оно есть со всеми верующими: они полны таинственности:
Люди не понимают этого, потому что они живут в своём собственном мире. Иисус же жил в таком мире, которого не мог постигнуть
никто другой. Ученики не могли понять Его. Когда Он говорил к
ним, они сказали Ему об этом. Они спросили: «Почему Ты говоришь притчами? Мы не понимаем этого. Что это значит?» Видите,
они находились не в том мире, в котором Он жил. Они не могли
Его понять. Никто не мог Его понять.
Поэтому, если человек живёт и ходит верою – я имею в виду
веру как естественную субстанцию, – тогда он отделён от всего
мира и становится новым творением во Христе. Тогда вы действительно становитесь невестой. Видите вы это? Теперь вы приходите
в состояние вознесения. Это значит: каждый из нас в отдельности;
не только пастырь, диаконы и братский совет, но это значит: вся
Церковь; каждый в отдельности ходит в отдельном мире с Богом.
Вы были крещены в это Царство и в нём нет никого, кроме тебя и
Бога. Он даёт повеления и вы исполняете их. Что бы Он ни сказал,
у вас нет в этом и тени сомнения и вы идёте вперёд. Если Господь
вам что – то говорит, то никто в мире не может отвратить вас от
этого и вы просто идёте вперёд. Теперь вы входите в совершенную
веру – в совершенное совершенство, которое не может ошибаться.
Эта вера никогда не ошибается. Да, со Своей совершенной верой
Он был для них тайной. Так оно сейчас и с теми, которые имеют
совершенную веру; они для других являются тайной.
Мы были научены, чтобы противостоять диаволу и тогда он
будет бежать от нас. Противостоять означает просто отвергать
его и противостоять ему. Это значит просто уходить оттуда. Если
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Бог что – то определённое говорит, то нет разницы, что сатана
затем пытается вам сказать, вы просто не слушаете его. Ваши уши
глухи ко всему, кроме того, что говорит Дух. «Имеющий ухо
слышать, да поймёт, что Дух говорит церквам». Такой человек
стоит на «слушательном посту» и может охватить то, что Дух
говорит церквам.
Сатана говорит: «Я просто не могу...» – оно не имеет ничего
общего с этим. «Если ты будешь этому учить, то деноминации
отвергнут тебя». Оно не имеет ничего общего с этим. Он точно
также продолжает идти вперёд.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вы
знаете, что это вновь и вновь написано в Библии: «Имеющий веру»,
«Имеющий ухо слышать, да слышит», «Имеющий мудрость, исчисли число зверя». Все эти различные вещи. «Кто имеет, тот расскажи это всем остальным, чтобы и они имели».
Это происходит через ту веру, о которой мы сейчас говорим – ту
веру, которую вы должны иметь, ту совершенную веру, ту веру,
которая говорит «Да!» Нет ничего, на что бы вы могли сказать
«Нет», если Бог говорит «Да». Если Он говорит «Да», то это значит
«Да». Никто не может у вас этого отнять.
Он был особенным со Своей совершенной верой. Диавол долго
не задерживался у Него. Мы проработали это сегодня на утреннем
уроке. Когда он пришёл с великим обманом умственного
понимания и выступил с этим обманом против Иисуса, то он понял,
что коснулся электролинии в десять тысяч вольт, которая его тут
же отбросила назад. Так точно. Иисус сказал: написано: «Не
хлебом одним будеть жить человек!» Это привело его в шок.
В следующий раз он выступил немного осторожней и сказал:
«Ты великий Человек, Ты мог бы здесь возвыситься и стать кем –
нибудь великим».
Он ответил: «Отойди от Меня, сатана!» О, кого же он встретил?
«Не искушай Господа, Бога Твоего». Он доказал сатане, что Он
Сам был Господом Богом. «Написано: Не искушай Господа, Бога
Твоего!».
Если бы сатана не знал, что Он есть Господь Бог, то он бы
сказал: «Подожди ка, Ты же не та личность». Но он знал это лучше,
чем мог это сказать Иисусу.
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Иисус знал, на каком основании Он стоял; Он сказал: «Не
искушай Господа, Бога твоего». Он был Им. Сатана знал это
хорошо и ничего не сказал против, ибо дела Иисуса уже доказали
то, что Он был Господом Богом.
Обратите внимание! Обратите внимание на то, что совершенная
вера является господином над всеми обстоятельствами. Совершенная вера изменяет все обстоятельства, невзирая на то, какими бы
они ни были; она преодолевает всё. Будьте только внимательны!
Если вы во что – то верите и делаете что – то такое, во что вы
верите, тогда не играет никакой роли то, каковы обстоятельства;
они не имеют с этим ничего общего. Видите, вера изменяет
обстоятельства. Если это происходит в больничной палате и
Господь откроет, что это определённое дело произойдёт, тогда вы
изречёте это и пойдёте дальше.
О, не ставьте никаких вопросов. Оно уже произошло. Идите
дальше. Она изменяет все обстоятельства. «Ну да, если ты
сделаешь то, а тот и тот сделает это...». Нет! – вы видите, что
вера уже победила.
Вера убеждена в том, что Бог сделает всё хорошо. «Я не знаю,
как Он это сделает, но каким – то образом Он это сделает». Он
изменяет все обстоятельства.
Вера и любовь родственны, ибо вы не можете иметь веры, не
имея любви, ибо вы верите в такого Бога, Который по Своей
сущности является Любовью. Вера и любовь действуют вместе.
Это так же, как с молодой парой. Естественно. Возьмите, к
примеру юношу и девушку, которые влюблены друг в друга. Когда
они дружат и ближе узнают друг друга, их сердца начинают биться
в единстве. Хотя они ещё не муж и жена, но их любовь связывает
их и они доверяют друг другу. Если они друг друга действительно
любят, искренно любят и ты знаешь, что эта девушка любит тебя, а
она знает, что ты любишь её, тогда вы доверяете и верите друг
другу. Если у вас этого нет, то вам лучше не жениться.
Обратите внимание, вам нужно иметь веру. Если вы разлучите
их и увезёте одного на крайний север, а другого на крайний юг, то
их любовь всё равно не перестанет любить друг друга, независимо
от того, где бы они ни находились. Они так искренны друг к другу,
как только могут, потому что любят друг друга. Если вы любите
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Господа, то вы постараетесь не только избежать ада, но и будете
любить Господа. Тогда вы имете веру в Бога – если вы любите Его.
Незадолго до этого, здесь, в Луисвилле произошла история с
одной молодой девушкой или женщиной, которая много лет была
христианкой. Она влюбилась в молодого человека и он в неё. Он
был всего два года христианином. Они поженились – они любили
друг друга, доверяли друг другу и поженились. Затем жена сказала
мужу: «Дорогой мой муж, тебе должно быть тяжело, потому что ты
ещё молодой христианин и тебе нужно было через многое пройти
(он прежде пил)». Она сказала: Ты многое пережил. Я знаю, что тебе нужно пройти через сильные искушения». Она сказала: «Я хочу,
чтобы ты сейчас знал одно: Если случится то, что ты упадёшь; если
ты падёшь в искушение и будешь побеждён, то не оставайся где –
то вне дома, но вернись назад. Приди сразу же сюда, ибо я буду
ждать тебя и помогу тебе снова молиться до победы. Я буду с
тобою, ибо когда я вышла за тебя замуж, я сделала это потому, что
любила тебя. Независимо от того, кем бы ты ни был, я всё ещё
люблю тебя».
Несколько дней позже он обедал со своими коллегами в топливном помещении и рассказав им об этом, сказал: «Как может человек сделать когда – нибудь что – то превратное, если его так
любят?»
Вот, видите? Как можно злоупотреблять таким доверием?
Когда мы были ещё грешниками, чуждыми и безбожниками в
мире, находясь в грязи, о чём я сегодня утром говорил, то Бог пришёл к нам! Бог искал тебя, ибо ты никогда не искал Бога. «Никто
не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец». Бог сошёл в
ту грязь, в которой вы находились; Он искал вас и найдя извлёк вас
оттуда. Это должно было произвести совершенную любовь. Посмотрите, кем вы были и кем вы стали. Кто сделал это? Некто, Кто возлюбил вас. Неужели вы теперь не можете поверить в то, что Он
обещал вам? Настоящая любовь действительно произведёт доверие
к Его слову.
Он нашёл меня, когда я был никто. Я всё ещё никто, но я
нахожусь в Его руке. Видите, Он взял меня. Он возлюбил меня,
когда я не был достоин любви. Он возлюбил вас, когда вы не были
достойны любви и изменил вас. Как эта чернокожая сестра сказала
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тогда в своём свидетельстве: «Я ещё не такая, какой должна быть и
не такая, какой хочу быть, но я уже и не такая, какой я однажды
была». Она знала, что пришла куда – то туда, где что – то произошло. Точно так оно и есть. Если Бог так возлюбил меня, когда я
ещё был вдалеке от Него, что Он склонился, чтобы взять и поднять
меня, то это даёт мне доверие к тому, что Он хочет применить
меня. Он видел в этом цель, когда Он это сделал. Он что – то видел
во мне. Он что – то видел в тебе. Он имел на то причину, чтобы
спасти вас. Посмотрите сегодня на людей, которые не спасены.
Посмотрите на миллионы людей, которых Он мог взять вместо вас.
Но Он взял вас. Аминь! Никто не может занять вашего места.
Аминь! Вы относитесь к дому Божию! Никто больше не может
этого сделать. Это Его любовь к вам.
Разве ваша любовь не прострётся снова к Нему? Это история
любви. Неважно, в какой ситуации вы находитесь – обстоятельства
будут побеждены этой любовью, которая даёт вам веру. Бог любит
вас, а вы любите Бога и любите друг друга; это производит в вас
веру. Хорошо. Тогда не может произойти ничего другого, как
только то, что Бог обещал сделать.
Обратите внимание! Совершенная вера чиста точно так же как и
любовь. Итак, если вы ког – онибудь любите – если вы любите
вашего мужа или вашу жену – тогда никто не может вам сказать,
что вы этого не делаете; вы делаете это и знаете, что это так.
Если бы я вас спросил: «Как вы можете доказать, что вы любите?» «Это доказывает моё поведение по отношению к нему.» «Я
верная и честная жена». «Я верный и честный муж». «Это доказывает мне, что я люблю мою жену; или что я люблю моего мужа».
Ваша жизнь доказывает, кто вы. То же самое и с христианством.
Ваша вера и доверие, которое вы имеете друг к другу, они чисты.
В них находится реальность, которую вы не можете показать
никому другому. И всё – таки вы имеете их, ибо ваше поведение
доказывает это.
Если вы имеете чистую и неподдельную веру, как любовь к
своему супругу, то вы доказываете это тем, как вы поступаете. Вы
больше не жалуетесь, а знаете, что оно уже произошло и вы просто
идёте дальше. Невзирая на то, как обстоят дела или кто что – то
говорит; вы знаете, что произошло. Вы знаете, что оно соверши25

лось, точно так же как вы знаете, что вы любите своего мужа и
доверяете ему. Видите, любовь и вера должны соединиться. Они
родственны и они любят друг друга.
Любовь производит веру.
Если сатана нас искушает, то мы должны противостать ему
совершенной верой в совершенное слово, как это делал Иисус.
Слово Божие совершенно. Мы должны иметь совершенную веру в
это совершенное слово и противостоять сатане.
Теперь мы поторопимся так, как только сможем.
Он победил верою в Своё слово и мы тоже можем победить
смерть, ад и гроб. Мы знаем, что Бог есть Бог; это есть совершенная вера в Божие совершенное слово. Он побеждал всё, что ему
встречалось. Даже смерть не могла устоять в Его присутствии. Из
Него постоянно исходили потоки силы. Сила исходила даже из Его
одежды. Люди, лежавшие в тени, касались только лишь пальцем к
Его одежде и уже исцелялись. Когда та женщина сделала это, то
каждый захотел коснуться Его одежды, ибо они видели, что из
Него непрестанно исходили потоки силы. Там Он ходил в мире
совершенной веры, ибо Он был Словом.
Итак: «Если пребудете во Мне...», через Него; Он принёс вам
слово, «...и слова Мои в вас пребудут», тогда вы будете ходить
точно так же, как и Он: из вас исходит сила и потоки благословения
просто текут из источника Божия к людям. Видите, что я имею в
виду? Вы не симулируете это и не представляете себе что – то, но
оно действительно происходит и вы видите это. Если вы это себе
только представляете, то нет от этого никакой пользы; если же оно
на самом деле существует, то оно действительно произойдёт.
Обратите внимание! Он стоял там и говорил: «Разрушьте храм
сей (это тело), и Я в три дня воздвигну его». Почему? Познайте из
этого: Он потому был так уверен в том, что Он сделает это, потому
что Писание сказало со ссылкой на Мессию, что Он сделает это.
«Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление». Пророк, к которому было это слово Божие, сказал,
что это произойдёт и Он знал, что Он является этой личностью.
Если Иисус Сам сказал: «Молитва веры исцелит больного» или
«Возложат руки на больных и они будут здоровы», то вы должны
иметь то же самое совершенное доверие, что вы выздоровеете, если
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на вас возложат руки, ибо Он это так сказал.
Он мог сказать: «Разрушьте это тело и Я вновь восстановлю
его», так как Он знал, что Он Мессия. «Я не допущу того, чтобы
Мой святой увидел тление». Он знал, что Он этот святой. «Не
оставлю души Его в аде». Он и не сделал этого. Он знал, что Он это
так сделает. Он имел такое доверие, что Он был там для того,
чтобы победить смерть и ад, ибо Он сказал: «Разрушьте его, если
хотите и Я в третий день вновь воскрешу его». О, Он сказал:
«Имею власть отдать жизнь и имею власть опять принять её». Он
знал, Кто Он был.
Вы – христиане и вы имеете право на любое искупительное
благословение, которое Иисус приобрёл для вас через Свою
смерть. Всё принадлежит вам! Уже за всё заплочено, вам нужно
только поверить в это. Не делайте только предположений, а верьте
и распознайте то, что оно принадлежит вам и вы можете владеть
им. О, знать об этом – это та вера, которая побеждает!
Он знал наперёд, что это произойдёт. Он мог наперёд сказать
это, ибо Он знал, что оно произойдёт и что – бы Он ни говорил
наперёд, всё исполнялось. Обратите внимание! Что бы Он ни
говорил, Бог исполнял это так, как Он говорил. Подумайте об этом!
Что бы Иисус ни сказал, Бог всё приводил в исполнение. Поэтому
Он знал, что Его слова были словами Божиими. Теперь посмотрите: мы принимаем в себя то же самое Писание. «Если вы скажете
горе сей». О, видите, я стараюсь дать этому немного глубже проникнуть, ибо мы сейчас будем иметь молитвенный ряд. Мы
распустим собрание и будем молиться за больных; те, которые
хотят идти, могут идти.
Видите, Он знал, что был благоугоден Богу. Он знал, что в Его
жизни нет ничего превратного. Об этом Бог уже засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Я с благоволением живу». Это произошло в день Его
крещения. «Мне было благоугодно занять здесь Моё жилище, ибо в
Нём нет ничего, что бы осуждало Его».
Итак, если Тот же Бог придёт к вам и ему благоугодно будет
жить в вас, и если Ему благоугодно будет подтвердить ваше слово
и ваше решение – каковым было решение Иисуса Навина? «Стой,
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солнце!» И оно остановилось. Аминь! Естественно! Каковым было
решение Моисея? Он вот так держал свой жезл над водою и сказал:
«Воды морские, разделитесь». И они разделились! Видите, о чём
бы вы ни попросили: «Если скажете горе сей: поднимись и ввергнись в море! и не усомнитесь в сердце своём, но поверите, что
исполнится по словам вашим, то исполнится то, что вы скажете».
Это переносит вас в слово. Это не молоко со снятыми сливками.
Это вносит вас в слово. Я знаю, что это пройдёт над вашими головами и исчезнет, потому что оно не может закрепиться. Видите ли
вы это? Но действительно настоящая вера охватит это прямо
сейчас.
Друзья, я это видел. Эта Библия лежит здесь открытой передо
мной. Я видел, как это происходит и я знаю, что это правда. Я
сознаю это и Бог Небесный знает, что я может быть не так долго
буду жить, чтобы закончить это послание, но я знаю, что оно
произошло. Я сам видел это. Я свидетель тому, что это слово
исполнилось. Я знаю, что это правда. Скажите это, а затем стойте и
смотрите как Творец творит живое существо прямо у вас на глазах.
Качайте головой и удивляйтесь, оглядывайтесь и смотрите как Он
творит другое, точно такое же как и первое, потому что вы сказали
это. Пойдите ещё дальше и скажите: «Да появится ещё одно» и
смотрите, вон оно там. Итак, это правда.
О, где мы должны быть? Существует совершенная вера. Это не
было видением, а только: «Скажи слово!» Я эту белку прежде не
видел. Он сказал мне, что означает это место Писания и сказал:
«Скажи это и не сомневайся. Что ты скажешь, то появится». Я
испытал Бога на слове и она появилась там. Это правда. Это слово
ещё так же полно силы. Друзья, как ваш пастырь, я говорю: оно
ещё так же полно силы, как и тогда, когда Иисус Навин остановил
солнце, ибо солнце тогда уже было и элементы уже двигались, а он
остановил их движение. Но здесь Он сделал что – то, чего ещё не
было. Он сотворил! Я так рад быть знакомым с тем Богом, Который
может взять этот земной прах и вернуть меня к жизни в тот день,
который я сегодня ещё не вижу, после того как я был посеян в
могилу. О, вот оно вам, пожалуйста:
Моя вера взирает к Тебе,
о Агнец с Голгофы.
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Скажите и не сомневайтесь, но верьте, что то, что вы сказали, то
получите. Верьте, что это произойдёт.
Давид говорил о Нём в псалмах. Оттуда Он брал Свою силу и
служил другим. Он не держал её для Себя, но служил ею другим.
Он полностью спасал других. Он может сейчас сделать то же самое
и Он обетовал в Своём слове верующим ту же самую веру. Так Он
это сказал в Иоан.14, 12; в Марк.16, 17-18; а также и в Марк.11, 23,
что мы только что читали.
Обратите внимание. Он явился нам в том же образе, как и тем в
Ветхом Завете и таким же образом, как тем в Новом Завете. Он
показал Себя через то же слово, что Он Тот же Христос. Я заверяю
вам, что Христос есть Дух Святой. Слово Христос означает «Помазанник». Личность, которая помазана, – это Христос, Помазанник.
Сколько тех, которые знают, что это правда? Это хорошо. Помазанник – это значит должен быть человек, который помазан. Помазан
чем? Библия говорит в Деяниях Апостолов, что Иисус из Назарета,
как посланник Божий помазан был Духом Святым и ходил, творя
чудеса и знамения, которые Бог показал через Него, доказав этим
то, что Он был в этом Человеке.
Теперь мы помазываемся тем же Духом и становимся помазанниками; помазанниками последних дней, чтобы воссиял свет
воскресения Иисуса Христа и чтобы показать, что Он не мёртв, но
что Он в образе Духа Святого пребывает в Своём народе в том, что
Он с любовью действует посреди Своей Невесты и что Он Сам
изливает Себя в неё. Они соединяются для брачного пира; те же
знамения, которые были Тем же Богом обетованы в том же слове,
они также возвещают о себе.
Нам ничего не остаётся, как только верить этому. Верить этому
и есть та субстанция, которая творит совершенную веру. Подумайте теперь о том, какие мы всё таки холодные; подумайте только на
мгновение об этом.
Давайте посмотрим:
Разве Он не сделал всё хорошо? Разве Он когда нибудь сказал
что-то, что не точно так произошло, как Он сказал? Разве Он не
совершил этого? Разве великий огненный столп не был посреди
нас? Разве Он не совершил точно то, что Он обетовал? Разве мы не
видели этого? Раве наука не сделала снимков после того, как
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прежде было предсказано о том, что произойдёт. Они были там и
даже напечатали и показали это в своих газетах и журналах. Вам
это было предсказано за несколько месяцев вперёд, прежде чем это
произошло. Разве Он не действовал точно также, как в Ветхом и
Новом Завете? Это точно то же! Дух Святой нисходит и различает,
а слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, разделяет
помышления и намерения сердечные. Разве это не правда? Разве
Он не Тот же Бог? И этот Бог, Он не чужой, находящийся где то
вдалеке, но Он находится здесь. Он находится здесь и делает это
для того, чтобы произвести совершенную веру. Я чувствую Его и
знаю, что Он сейчас здесь. Я знаю, что Его Дух находится здесь. Я
знаю, что Он знает всё. Аминь! Я знаю, что Он хочет что – то
сделать. И Он уже что – то сделал для того, чтобы произвести в
людях эту совершенную веру.
Неужели мы перейдём в вечность как во дни Ноя с восмью
душами, которые спаслись? Неужели мы выйдем как Лот из
Содома с тремя спасёнными душами? Неужели мы выйдем с
шестью верующими, как во дни Иоанна Крестителя? Мы хотим
верить, ибо Его дела совершенны. Они ежедневно в совершенности
возвещаются перед нами и делают нам понятным то, что Он есть
Слово. Слово говорит к Евреям 4:
Ибо слово Божие живо и действенно и острее меча
обоюдоострого:
Оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
Подумайте об этом! Слово Божие разделяет и судит помышления и намерения сердечные. Ибо слово Божие живо и действенно и
острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов. Оно разделяет помышления и намерения
сердечные – Слово, Которое стало плотью. Аллилуйя! Слово, в
совершенстве действующее в человеческом теле посредством
физических и материальных, согласных Писанию знамений, чтобы
дать вам совершенную веру для совершенного вознесения.
Почему мы не можем этого видеть? Здесь нет ничего мистического, но диавол поставил перед вами всевозможные вещи из
мира и пытается удержать вас от того, чтобы вы поверили этому.
Он принесёт всё это в собрание и будет упрекать вас в чём только
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сможет. Стряхните это с себя! Библия говорит: «Встаньте и отряхнитесь». Дайте себе толчёк.
Если Дух присутствует здесь, то Он знает вас. Вам нужно сделать только одно: поверить и принять это. Он знает вас. Верите вы
этому? Он знает, что в вас происходит. Он знает, кто вы. Он знает
ваше желание. Он знает, в чём вы нуждаетесь.
Джим, веришь ли ты, что Он знает, что с ребёнком. Вы измерили
температуру прежде вашего отъезда; было 105 градусов по Фаренгейту. Веришь ли ты, что Он его исцелит? Рискни сегодня и скажи:
«Она оставит его». Я посмотрел туда и увидел, что они делали
прежде их отъезда из дома. Итак, это правда.
Госпожа Литтл, веришь ли ты, что Бог даст тебе победу над диабетом? Возле тебя сидит женщина, которая не знает тебя, но Дух
находится над ней. Она озабочена о своём маленьком ребёнке,
которому должны сделать операцию на глаза. Она из Чикаго.
«...живо и острее меча обоюдоострого, оно разделяет...». Что это?
Это слово! Веришь ли ты этому? Конечно.
Там, в следующем ряду сидит одна женщина; тебе была
незадолго до этого сделана операция на глаза, которая не очень
помогла. Но ты веришь, что будешь здорова. Веришь ли ты этому?
Хорошо, ты исцелена. Тебе следует подумать об этом.
Госпожа Пекенпоуг, это касается не тебя, а твоего внука, который сидит здесь. Ты молишься об этом, но веришь ли ты, что Бог
всё сделает хорошо? Ты веришь, что Бог может мне сказать, что с
ним. Врачи этого не знают, это правда. Опухоли на лёгких. Это
правда. У него проблема с кровью. Так оно есть! Ты немного в
недоумении и не знаешь, послать ли тебе его в школу или нет.
«Живо и сильнее меча обоюдоострого».
Я вижу женщину, которая не может удерживать пищу. Она где –
то здесь, дайте мне посмотреть, найду ли я её. Да, она сидит там,
сзади. Её зовут госпожа Лю Эллен. Она верит всем сердцем.
Болезнь желудка оставит тебя. Аминь!
Женщина, сидящая в ряду перед ней, смотрит сейчас на меня.
Она сидит там, в конце. Она носит очки. У неё артрит в левой руке.
Он был у неё, но теперь его больше нет. О, если вы только
поверите!
Что с ребёнком, там, сзади? Он из Огайо и у него рак в глазу.
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Веришь ли ты, что Бог исцелит его? Он сделает это, верь. Ты из
Акрона, Огайо! Верь, что Бог сейчас исцелит его. Он сделает это.
Что это? «Живое и сильнее меча обоюдоострого».
Здесь сидит медсестра; с ней что – то случилось. У неё проблема
с плечом. Это правда. Так ли это? Ну хорошо, верь и оно оставит
тебя. «Слово Божие различает помышления и намерения
сердечные».
В этом здании нет молитвенных карточек. Здесь никто не
раздавал их. Здесь мы ими не пользуемся, потому что это всегда
делается только ради порядка. Вы желаете, чтобы за вас помолились? Сколько тех, которые хотят, чтобы за них помолились в то
время, когда Слово проявляет себя в человеческой плоти? Вы,
которые желаете молитвы, встаньте здесь в ряд и проходите там
вдоль, сюда, в первый проход. Затем я хочу, чтобы другие подключились в этом проходе. Затем я хочу, чтобы подошла вот эта часть
людей.
«Живо и действенно...» Мог бы это сделать обоюдоострый меч?
Нет! Но слово Божие может это сделать. Почему? Потому что это
слово Божие. Верите ли вы теперь?
Великий врач! Где сетра Унгрен из Теннеси? Сыграй: Великий
врач, Он близок к нам сейчас.
Я никогда не забуду того, что произошло в тот вечер в форте
Вайне, когда молодая девушка по фамилии Амишь или Дункрад,
сидела там и играла песню «Великий врач, Он близок к нам сейчас».
Когда она услышала, что маленький мальчик был исцелён, на неё
сошёл Святой Дух; она вскочила на ноги и её красивые волосы
пали ей на плечи, а фортепьяно само продолжало играть, не
пропуская ни одного аккорда: «Великий врач, Он близок к нам
сейчас, дорогой и любимый Иисус». Сверхъестественная сила
перебирала клавиши и играла: «Великий врач, Он близок к нам
сейчас».
Верите ли вы этому? Поверьте этому. Помните об этом, когда вы
будете здесь проходить. Если вы не верите, то не идите сюда, а
лучше сядьте. Скажите: «Я буду я сын, который верит этому. Я иду
и верю этому».
Библия говорит: «Сии знамения будут сопровождать тех, которые верят. Если возложат руки на больных, то они будут здоровы».
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Это правда. Но это происходит только при том условии, если вы
верите.
Я думаю, что я только что доказал вам это. Он подтверждает
Своё слово для того, чтобы показать, что это Его слово. Исполнение согласно Писания доказывает то, что это так. Верьте, когда вы
будете сейчас здесь проходить. Будете верить? Если я вам возложу
руки, то это есть точно то, что говорит Библия.
Брат Невилл, есть у тебя здесь елей? Принеси его. Приди сюда и
встань на другую сторону, чтобы исполнилось Писание. Встань
туда и помазывай каждого, который проходит мимо тебя, чтобы я
был уверен в том, что я молитвой веры достигну каждого из вас.
Пусть теперь все верующие возложат друг на друга руки.
Возложите друг на друга скрещённые руки. Через несколько минут
мы кое что установим.
Я хочу выяснить, насколько моя церковь продвинулась в том, во
что мы верим; насколько люди продвинулись вперёд; готовы ли
они взять меч, выйти на линию фронта и сказать: «Я вызываю тебя,
сатана. Я вызываю тебя. Ты не добъёшся больше того, чтобы я и
дальше не верил». Для чего происходят эти вещи? Для того, чтобы
люди верили. Это слово. Так подтверждается то, что я проповедую
вам правду, проповедую слово. Слово стало плотью, стало плотью
в вас – стало словом; стало жизнью в вас, стало жизнью во мне.
Великий врач...! Мы склоним теперь наши головы:
Господь Иисус, великий врач так близок к нам сейчас – Ты врач.
Я проповедывал слово Твоё и Твоё слово засвидетельствовало то,
что Ты присутствуешь здесь, что Ты вчера и сегодня и во веки Тот
же и что Ты не можешь оплошать. Господи, Ты никогда не забывал
нас. И теперь, да пребудут на всех, которые возложили друг на друга руки, Божии благословения. Пусть каждый из них приходит с верою, зная, что Сам Бог Небесный присутствует здесь в то время,
когда мы – пастырь и я – приходим с молитвой и помазываем их
елеем и когда они проходят здесь мимо. Пусть каждый даст себе
толчёк. Могут они это сделать Господи, хоть один раз? Помоги им
Господи, пусть оно проникнет в них хоть один раз. Открой им глаза
Господи, чтобы они увидели то, что здесь происходит и чтобы не
спотыкались в слепоте, но чтобы увидели реальность присутствия
воскресшего Иисуса Христа. Даруй это Господи, во имя Иисуса.
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Аминь.
Я обращаюсь к вам во имя Иисуса Христа и требую, чтобы вы
становились в этот молитвенный ряд только тогда, если вы
чувствуете, что имеете совершенную веру, иначе вы будете только
отнимать время у других. Не делайте этого! Столько времени я уже
проповедывал вам – разве я вам сказал что – нибудь такое, что бы
не исполнилось? Господь делал это всегда в совершенстве. Он
делал это не ради меня – ибо я верю. Он делал это ради вас, чтобы
вы поверили, что то, что я вам говорю, это истина. Как только вы
поверите, всё будет в порядке и вы выздоровеете. Когда вы будете
здесь проходить, то бросьте ваше неверие сюда, в эту духовную
сумку. Вы не видите её, но она находится здесь. Когда елей
коснётся вас, тогда сбросьте с себя там, на месте, ваше неверие.
Сложите его там с себя и идите с того места с совершенной верой в
то, что вы здоровы. Сделаете вы это? Тогда да благословит вас
Господь.
Хорошо, я хочу кого – нибудь попросить руководить пением.
Где этот великолепный проповедник? Как его фамилия? Брат Каппс. Он в молитвенном ряду? Что это? Подойди сюда, брат Каппс,
встань туда и пой вместе с собранием «Великий врач, Он близок к
нам сейчас», в то время, когда мы все будем молимся. Каждый из
вас да поёт сейчас от всего сердца. Не пойте просто так, но пойте
действительно: «Великий врач, Он близок к нам сейчас, дорогой и
любимый Иисус». Вы ещё не поёте от всего сердца и в правильном
согласии. «... дорогой и любимый Иисус».
Теперь я хочу услышать это от вас. Будьте готовы и бодрствуйте. Да, «великий врач, Он близок к нам сейчас, дорогой и любимый Иисус». Мы молимся о том, чтобы Он был здесь. Я верю
этому. Аминь.
Хорошо, пусть те, которые имеют семью, пройдут вперёд. Во
имя Иисуса Христа, я возлагаю мои руки на этого брата. (Брат
Брангам молится за больных).
Это были все?
Склоним теперь наши головы:
Великий врач, Он близок к нам сейчас...
Знаете ли, что я сделал для вас? Вы назвали меня «вашим пасты34

рем» и вы правы, ибо я ваш пастырь. Если я, ваш пастырь, был
запечатлён Иисусом Христом для того, чтобы делать Его дело,
тогда верьте моему слову. Через это действие веры, когда я возлагал на вас руки, я осудил болезни и трудности, которые препятствовали вам. Верьте этому и вы получите то, о чём просили, что бы
там ни было, ибо всё возможно тем, которые верят. И когда вы молитесь, то верьте, что вы уже получили то, о чём просили. Я
действительно верю, что получу, и в моём сердце я приму исцеление за каждого из вас. Я принимаю то, что оно совершилось. Я
верю этому. Я верю этому всем, что во мне есть. Я возлагаю мои
руки на эти платочки здесь. Я был очень внимателен к этому и я
верю, что через это произойдёт именно то, о чём люди просили. Я
верю этому.
Это входит в третий рывок Я верю этому. Теперь я хочу
поставить вам один серьёзный вопрос. Вы, которые прошли через
молитвенный ряд, можете ли вы теперь действительно верить и
чувствовать, что в вас что – то произошло с того момента, когда на
вас возложили руки? Если это так, тогда поднимите ваши руки. Вот
теперь вы видите это. Этого мы ожидали. Оно начинает теперь
рацветать. Я по особой причине начал с этого. Я сделал это для
определённой цели. Я хочу кое чего достигнуть; мы должны иметь
заряд этой веры и сразу же с этого начать и войти туда, чтобы вера
поднялась на такую высоту, какой вы никогда раньше не знали. Не
просто вера, а совершенная вера, которая созидается здесь, внутри.
Тогда вы видите совершенным сердцем, как совершенный Бог
через Своё совершенное слово, которое острее меча обоюдоострого
и которое разделяет помышления и намерения сердечные, исполняет совершенное обетование. Что же теперь?
Теперь мы приходим к совершенству, ибо люди должны
войти в него, чтобы иметь участие в вознесении. То, что Его
теперь ещё удерживает, это ожидание того, чтобы Церковь
вошла в эту совершенную веру для вознесения. Этого я ожидаю.
Это означает ещё некоторую встряску для меня и это означает ещё некоторая встряска для вас. Но вместе, по милости
Божией, мы достигнем этого. Аминь!
Великий врач, Он близок к нам сейчас...
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Любите вы Его? Помните об этом: здесь, прямо сейчас начался в
вашем теле исцелительный процесс, ибо Он обещал, что это
произойдёт. Итак, поняли ли вы действительно, о чём я сегодня
вечером говорил? Разрешилась ли для вас задача?
Видите? «Если вы скажете горе сей и не усомнитесь – не
усомнитесь, но поверите в то, что вы сказали». Обратите внимание
на то, что ещё меньше пяти минут назад каждая рука была поднята
потому, что прямо сейчас началось в них дело исцеления. О, Он
здесь! Поэтому оно и произошло. Что это такое? Это присутствие
великого Врача. О, давайте поднимем руки к Богу и споём ещё раз:
Великий врач, Он близок к нам сейчас,
наш дорогой и любимый Иисус...
Мы теперь в спокойствии останемся стоять и принесём Ему в
наших сердцах поклонение. Подумайте об этом: Бог находится
здесь. Он здесь. Кто доказал то, что Он Сам является Словом? «В
начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. И Слово
стало Плотью и обитало (жило) посреди нас», вчера и сегодня и во
веки То же. Слово острее меча обоюдоострого; оно различает даже
помышления и намерения – и знает даже почему вы пришли сюда и
какая причина тому, что вы здесь и кто вы. Через него Иисус Христос засвидетельствовал, что Он Мессия. Сегодня оно свидетельствует о Нём, что Он Тот же Мессия, вчера и сегодня и во веки.
Великий врач, Который находится здесь, сказал: «Сии знамения
будут сопровождать тех, которые верят. Если возложат руки на
больных, то они будут здоровы. Если вы скажете горе сей: поднимись и ввергнись в море!, и не усомнитесь в сердце своём, но
поверите, что Он может сотворить и белку», там, где вообще ничего не было, во что можно было бы поверить; это моя личная
появляющаяся вера, через которую это происходит; моя вера в то,
чего Он потребовал от меня, чтобы я это сказал. Я принял Его
требование в послушании Его слову и сказал это и белка явилась.
Бог на небе знает, что это правда. Может ли Он исцелять и больных? Он может вознести меня в вере за тех людей, которые не могут достичь этой высоты. Если они не могут этого сделать, то Он
может применить для этого мою веру. Он может так высоко
вознести меня. Я возношусь за вас, я верю за вас и я говорю за вас.
Я ваш брат. Я стою здесь как ваш брат, как ходатай. Я стараюсь
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сделать всё, что могу, чтобы удерживать вас искренными перед
Богом. Я стою сейчас здесь перед белым престолом и указываю
моим пальцем на кровавую жертву, находящуюся там и говорю на
основании Его имени, что оно совершилось. Оно должно произойти и оно произошло. Вы знаете, что оно произошло. Я знаю,
что оно произошло и вы также знаете, что оно произошло. Так оно
и есть. Это истина. Аминь.
...пой моё сердце с радостным порывом...
Бесы повиновались нам в имени Твоём; это самое любимое имя,
которое было когда-либо изречено человеческим языком, которое
воскрешает мёртвых, исцеляет больных, очищает прокажённых,
изгоняет бесов и делает нас христианами. Нет другого имени под
небом. Я живу в нём, я крещён в него, верю в него и поклоняюсь в
нём. О, дай мне стать частью его, чтобы я мог потерять своё собственное «я» и найти его Господи, в Тебе, в имени Иисуса Христа,
помазанного Мессии, чтобы я мог выбраться из грязи неверия и
чтобы во мне могла отразиться красота Иисуса Христа, Который
вчера и сегодня и во веки Тот же.
Да благословит вас Бог. Когда вы в следующее воскресенье
придёте сюда, то дайте свидетельство о том, как вы были исцелены
и что произошло в эту неделю. Обращайте внимание и наблюдайте
за тем, что произойдёт. Оно уже прошло! «Откуда ты это знаешь?»
Он сказал мне: «Скажи это!» и я сказал. Теперь оно уже прошло.
Оно закончилось. Я верю в это. Теперь я попрошу пастыря, брата
Невилла.
Один момент. (В собрании слышно говорение на языках и
истолкование – нем. пер.). Да будет прославлено имя Господне!
Мы поднимем наши руки и помолимся Ему. Как верующие,
заметили ли вы, как точно соответствует с посланием то, что было
сказано, а также и ритм, в котором говорилось и истолковывалось?
Обратите внимание на то, что оно точно соответствовало посланию
и подтвердило то, что это правда, что Он уже сделал то, что обещал
сделать. Обратите внимание на то, как оно было сказано и на то,
как было истолковано. Обратите внимание на то, как долго он
говорил и сколько слов сказал другой; всё точно соответствует.
Да благословит вас Господь Иисус, доколе я вас снова увижу.
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