Не полагайся на твою собственную мудрость
проповедано в Фёниксе 20 января 1965 г.
Останемся на одно мгновение стоять для молитвы. Сколько
тех, которые имеют просьбу на сердце и хотели бы, чтобы Бог
сделал для них на этом собрании что–то особенное? Теперь мы
склоним наши головы перед Ним.
Небесный Отец, мы – привилегированный народ в том, что
можем ещё собираться во имя Господа Иисуса в свободной
стране и поклоняться Тебе согласно убеждению нашей совести.
Мы просим, Отец, о том, чтобы оно ещё долго оставалось так.
Да используем же мы действительно эту великую привилегию,
которую мы имеем. Дай нам всем сердцем пребывать в этом
богослужении и поклоняться Тебе так, чтобы можно было сказать: „Бог был сегодня вечером в нашей среде и благословил
Свой народ.“ Спаси каждую потерянную душу, которая пребывает сегодня вечером здесь, Господи. Да вернутся все упавшие
снова в дом Божий. Я молю о том, чтобы все больные исцелились, чтобы хромые снова ходили, слепые могли снова видеть и
глухие снова слышать, и чтобы Иисусу Христу приносились
хвала и слава в Его народе. Пусть бы мы ещё долго вспоминали
об этом, Господи, потому что мы собрались и просим во имя
Иисуса о всех этих благословениях. Аминь.
Вы можете сесть.
Каждый раз, когда я приезжаю в Рамаду Ин, то я чувствую себя
так, как будто бы я приехал домой. Я уже часто бывал здесь и
думаю, что вы потихоньку узнаёте меня. Я рад этому. В Рамаде
Ин я встретил прекрасных людей. В Туксоне и здесь они особо
пошли нам навстречу и позволили нам проводить богослужения. Когда я недавно имел собрания в Рамаде Ин, то коммерческий директор даже не потребовал от меня платы за здание.
Это было действительно любезно. Когда я проезжаю по стране,
то я вспоминаю и о тех, которые делают доброе для имущества
дома Божия.

Мы, по крайней мере я, имели с воскресенья после обеда великолепное время в ГОСПОДЕ. Я радовался Его благословениям и
общению со Святым Духом и Его народом.
Я хотел бы напомнить о том, что мы вместе поклоняемся Богу.
Вы являетесь атрибутом, т.е. частью Бога, когда вы становитесь сыном или дочерью Бога. Бог пребывает в вас, чтобы
творить Свою волю, если вы только позволяете Ему это.
Мы надеемся, что сегодня вечером каждый забудет свои
обыденные вещи, отложит всё в сторону и будет всем сердцем
пребывать в богослужении, и не только в этот вечер, но и во
время всей конференции. Без сомнения приехало много делегатов. Некоторых из тех, которые примут участие в начинающейся завтра конференции, я видел сегодня вечером на сцене. Вас,
которые пришли к этому пробуждению, которое мы как раз
имели, я попрошу, чтобы вы остались и на конференцию, если
это каким-то образом возможно для вас. Мы услышим хороших
ораторов. Один брат не смог приехать, но здесь находятся многие, которые могут занять его место. Я сам хочу остаться здесь
на время всей конференции и радоваться общению.
Вы знаете, что если мы, проповедники, встаём и говорим к
людям, то мы отдаём всё, что в нас есть. Однажды я проповедовал о том месте, где Иисус сказал: „Посмотрите на лилии в
поле, как они растут! Они не трудятся и не прядут, и всё же Я
говорю вам: даже Соломон во всём своём великолепии не был
так славно одет как одна из них.“ Я выяснил, что лилия день и
ночь растёт и прилагает старание, пока она не станет выглядеть
такой сияющей. Однако, она сама не имеет никакого благословения от этого. Она раскрывается, и проходящие мимо чуют её
нежный запах. Пчёлы берут себе мёд из самой внутренней
части её. Она снова отдает всё, что она приобрела. Я назвал
мою весть: „Проповедник лилии.“ Это был уже особый заголовок.
Но так оно есть. Как проповедник, ты растрачиваешь себя на
людей. Поэтому оно и хорошо, когда можно один раз сесть и

послушать другого. Это как согревание у огня. Мы охотно сидим при огненном пламени другого и согреваем наши сердца
евангелием, которое наши братья проповедуют людям. Я благодарен за то, что имею возможность делать это.
Билли сказал мне сегодня вечером, что он раздал все молитвенные карточки, однако мы не смогли бы созвать никакого молитвенного ряда. Вам нужно было бы пройти снаружи вокруг,
через тёмный зал, и придти оттуда сюда. При этом бы вам
пришлось о всё спотыкаться. Это было бы особенно ужасно для
тяжелобольных и калек.
Мы не знаем, что будет делать наш ГОСПОДЬ. Может быть Он
сегодня вечером склонится и исцелит каждого присутствующего от его болезни. Я лучше бы увидел это, чем все эти молитвенные ряды, которые я имел во всей моей жизни, когда Бог
возвещает о Себе в Своей суверенности посреди Своих послушных детей. Это мне всегда нравится.
Когда имеешь личный контакт с людьми, как например, при
возложении рук, тогда обычно бывает так, что они говорят:
„Тот и тот проповедник возлагал на меня руки. Слава Богу!“ Я
не думаю, что многие делают это, но такое может быть. Но
тогда люди взирают к этому проповеднику.
Но если ты только стоишь здесь, проповедуешь слово и
предоставляешь Святому Духу исцелять, тогда это для каждого
является действительно милостью Божьей. Тогда только Бог
принимает всю славу и честь, и даже самого малого не достаётся кому–нибудь другому. Так я поступаю в моём служении. По
этой причине я не на очень многих возлагаю руки. Вчера вечером мы постарались помолиться за стольких, за сколько было
возможно.
Может быть Дух Святой придёт сегодня вечером в нашу среду
и откроется, возвестив о Себе в нас. Через это, так я думаю, Он
действительно доказывает Свой суверенитет (независимость).
Я не могу сказать: „Оно произойдёт с этим мужчиной, с этой
женщиной или с этим ребёнком.“ Святой Дух действует в этом

здании и говорит к кому Он хочет. Видите, это есть суверенитет. В этом мы узнаём его. Это есть обетование Бога, и мы
узнаём в этом Его суверенитет. Это приводит и Его присутствие в нашу среду. Мы должны видеть это и ликовать.
Вы говорите: „Моя рука искалечена. Вчера вечером я был
здесь, но лучше мне не стало.“ Это вообще не имеет ничего
общего со временем. Для тебя оно уже произошло и тогда ты
смотришь не на руку твою, а на обетование. Поэтому вы не
можете сказать: „Ну, брат такой–то не помолился молитвой
веры,“ или т. п. Присутствие ГОСПОДА дало вам веру. Он
послал Своё слово и сделал их здоровыми.
Вчера вечером я снова нарушил моё обещание, но сегодня
вечером я естественно постараюсь сдержать его, если это мне
удастся. Кто–то сказал: „Вчера вечером ты не остался при
cвоём тексте.“ Да, я этого не сделал, и скажу вам, почему. Я хотел говорить на тему, которой не могу сейчас вспомнить. Она
называлась: „Бог, богатый милосердием.“
Я старался пояснить, что думал Павел, когда он сказал, что Бог
нас, которые были однажды, т.е. раньше, мертвы в грехах и
преступлениях, сделал живыми и пробудил к жизни. Прежде,
чем что–то можно сделать живым, должно существовать нечто,
что можно оживить. Это правда.
Если вы уже были в предузнании Бога, то вы стали частью
Бога. Единственная возможность быть сыном или дочерью
Бога, состоит в том, чтобы быть частью Бога. Бог не полон без
вас. Так оно должно быть, потому что есть только один
источник вечной жизни, это - Бог. Он один имеет вечную
жизнь. Вы были частью Его, т.е. атрибутом, ибо вы были уже в
начале в Его мыслях. Потому что Он с самого начала уже
думал о вас, поэтому вы ощущаете это влечение к Нему. Это
есть то, что должно быть оживлено. Некоторые никогда не
придут к жизни. Это оттого, что они не имеют её.
Это как с зерном, которое вы сеете в землю. Совершенно
неважно, как прекрасно оно выглядит, но если оно не имеет в

себе зародыша жизни, то оно никогда не сможет ожить. Сначала должен быть зародыш жизни.
Я ведь рассказывал историю об орлёнке, который находился
посреди цыплят, потому что его вывела наседка. Он никогда не
чувствовал себя цыплёнком, и когда его мать прилетела и позвала его, тогда голос, который он услышал, действительно приятно звучал для него, потому что он был с самого начала
орлом. Он должен был только сначала узнать себя и найти своё
место.
Так оно происходит с каждым верующим. Вы не рождены для
этого мира; вы были сотворены по образу Божию, чтобы быть
сыном Божьим. Вы не принадлежите к этому куриному двору.
Вы - орлы.
Вы знаете, что я начал говорить об этом орле и просто не смог
больше вернуться к моей теме. Я слишком долго задержался на
этом, пока не забыл, что было моим начальным текстом. А также я не мог больше найти моих заметок. Мне было страшно
неудобно. Это и было причиной этому. Это произошло из-за
орла.
О, этот великий Орёл - Бог! Вы ведь знаете, что Бог сравнивает
Своих пророков с орлами. Он даже Себя Самого называет
Орлом. Он - Иегова, Орёл-Отец.
Он делает это по той причине, что орёл может летать выше
других, и потому что он не такой, как всякая другая птица. Он
строит гнездо не на земле, как это делают куры и другие
птицы, а строит его высоко наверху.
Во-вторых, он особая птица. Если бы сокол, ворона, канюк или
какая-либо другая птица попыталась бы последовать ему при
его полёте высоко в небо, то её разорвало бы, потому что она
не создана для этого. Он должен быть особым существом, чтобы ему подниматься так высоко. Его оперение крепче оперения других птиц.

Он также имеет более острые глаза, чем всякая другая птица.
Чем выше он летает, тем дальше он может видеть. Когда
некоторые птицы достигают определённой высоты, тогда они
так же слепы как и летучая мышь. Так оно есть. Когда они
покидают свои вероисповедания, то они ничего другого не
знают. Они говорят: „Дни чудес прошли.“ Почему? Потому что
они не могут видеть.
Но орлы поднимаются в небо, в небесную сферу. Но какая
польза подниматься так высоко, если не можешь видеть? О, я
так рад быть одним из них и пребывать вместе со всем гнездом.
Теперь мы откроем в Ветхом Завете притчи Соломона. Он был
одним из самых мудрых мужей на земле, не считая нашего
ГОСПОДА Иисуса. Иисус не был как Соломон, потому что Соломон был человеком, который был произведён земным отцом
Давидом, и рождён женщиной. Иисус же был девственно рождённым Сыном. Он был не просто Человеком, но Он был Богом
- Богочеловеком. Он был больше, чем Человеком. Он был Человеком, но больше человека. Соломон же был человеком как ты и
я, который просил Бога о мудрости, чтобы уметь править царством. Он имел дар мудрости и был самым мудрым человеком, о
котором мы когда-либо слышали, кроме нашего ГОСПОДА. Он
написал притчи, и я нахожу, что они очень хороши.
Теперь мы откроем первую, т.е. вторую главу и начнём читать с
первого стиха, где Соломон наставляет своего сына: „Сын мой,
если ты примешь мои поучения..“ Извиняюсь. Это Притчи 3, 1.
Извиняюсь. Я посмотрел в моей книге и установил, что это должно быть Притчи 3 главы, вместо 2, 1. Извините. Притчи 3, 1:
Сын мой, не забывай поучения моего и да хранит сердце твоё
указания мои; ибо они в полноте принесут тебе долгую жизнь,
годы счастья и благополучие. Любовь и верность не должны
покидать тебя: обвяжи ими шею себе, напиши их на скрижали
сердца твоего, и тогда ты обретёшь расположение и одобрение у Бога и людей. Доверяй Господу всем сердцем и не полагайся на твою собственную мудрость; помни о Нём на всех
путях твоих, и тогда Он выровняет пути твои.

О, я нахожу, что это очень прекрасное место Писания. Темой я
хотел бы взять себе слова из 5 стиха: Не полагася на свою собственную мудрость.
Это необыкновенный текст для того дня, в который мы живём,
потому что сегодня ударение делается как раз на образование и
на наше собственное понимание вещей. Это - день учёности. Но
мы увидим, что это необыкновенное изречение, как и другие
места Писания, имеет своё место, и мы доверяем тому, что Бог
даст нам узнать это место.
Сегодня мы посылаем наших детей в школу, чтобы они стали
мудрыми. После начальной школы мы посылаем их в более
высокую школу, чтобы они приобрели ещё больше мудрости и
знания. Затем некоторые из детей продолжают успешно учиться, чтобы пополнить своё образование и своё знание. Часто
нужно иметь определённое окончание школы или определён-ное
школьное образование, чтобы получить рабочее место.
И всё–таки мудрый Соломон сказал нам: „Не полагайся на разум
твой“ – не полагайся на эти вещи. Мы спрашиваем себя, почему
он говорит нечто такое. Это потому, что наше современное знание в общем является человеческой мудростью, которая находится в противоположности слову Божию. Я думаю, что Соломон не требовал от своих сыновей того, чтобы они оставались
необразованными, но чтобы не полагались на свою собственную мудрость.
Я также думаю, что сегодня это был бы хороший совет, если бы
мы говорили нашим сыновьям и сыновьям Божьим, что это в
порядке иметь образование. Ничто не говорит против этого. Но
если это образование не согласно со словом Божьим, то полагайтесь на слово, а не на обучение, потому что слово окажется
правым. Образование имеет своё место и поможет вам получить
хорошее рабочее место, может быть даже обрести высокое почтение у интеллектуальных людей. Это в порядке и будет с финансовой точки зрения, что касается ваших средств к существованию, возможно очень полезно вам и сделает вашу жизнь немного удобней.

Но помни об одном, сын мой: ты должен умереть. Неважно,
каким бы великим ни было твоё образование и сколько бы знаний ты ни накопил, но ты должен встретиться со смертью, ибо
написано: „Человеку положено однажды умереть, а затем суд.“
Ужасным является не смерть, а то, что нужно предстать перед
судом. Человек умирает, а затем будет суд. Бог не спросит вас
о том, сколько школьного образования вы получили на земле,
сколько знаний вы накопили или приобрели ли вы себе академическую степень или титул, даже как проповедник. Этого не
потребуется от вас.
Но вас спросят, что вы делали касательно понимания слова
Божия. На это будет направлена постановка вопроса. Ваше образование прекрасно, но слово Божие есть жизнь. „Cлова Мои
есть Дух и жизнь.“ Распознать это – есть жизнь. ОН сказал, что
мы должны узнать Его. ОН есть Слово. Итак, вы можете узнать
Его только через слово, потому что Он есть Слово. Это является единственной возможностью, как вы можете узнать Его:
через Его слово.
Кто-нибудь мог бы придти к вам и сказать: „Это - бог“, или:
„Вот это бог“, или: ,,Вон то бог“, или: „Вот это правильно“
или: „Вон то правильно“, но мы возвращаемся к слову, которое
является истиной.
Слово, как и Полярная звезда, является фиксированной звездой. Неважно, в каком бы положении ни находилась земля, но
Полярная звезда является ориентировочной точкой на земле.
Компас настраивается на Полярную звезду. Другие звёзды
передвигаются вместе с землёй, но Полярная звезда остаётся
неизменной.
Нашим же компасом является Святой Дух. Если ориентировочной точкой является Полярная звезда, то Святой Дух всегда
указывает на Слово. Святой Дух никогда не будет вести вас к
чему-то другому, как только к слову Божию. Как может кто-то
принимать вероисповедание, которое находится в противоположности слову и затем ещё утверждать, что он имеет Святого

Духа? Святой Дух будет отводить вас от этого. Только Святой
Дух указывает вам на слово, ибо Он есть Слово. Он есть Слово.
Потому что стрелка компаса указывает только на Северный
полюс, поэтому она и может указать вам путь туда. И если
Святой Дух есть Автор, Писатель и Животворитель слова, то
как Он может тогда указывать кому-нибудь на что-либо иное,
кроме слова?
Если кто-то утверждает, что имеет Святого Духа, и принимает
что-то, что не согласно со словом, тогда это доказывает, что он
не имеет настоящего Святого Духа. Это может быть дух, я не
хочу оспаривать этого, но это конечно же не Святой Дух Христа. Вы знаете, что люди часто принимают другого духа, который затем указывает на определённую группу или на определённую вещь, но не на Христа. Но Святой Дух всегда указывает на Христа, а Христос есть Слово.
Мы совершенно ясно видим это в Библии, по крайней мере я.
Может быть я превратен в моём мышлении, но этому я не верю, и именно по сей причине: ,,Не полагайся на твоё собственное понимание вещей.“ Если вы полагаетесь на ваше собственное понимание, то вы поневоле заблудитесь и сойдёте с правильного пути. Если речь идёт о жизни, то вам нельзя полагаться на мудрость кого-то другого. Чтобы найти жизнь, вы
должны основываться на слове. Оно есть жизнь.
Мы видим это с самого начала. Нам было это так ясно показано. Уже в начале, Бог дал Своей первой семье на земле, Своё
слово, чтобы жить через него. Они должны были жить только
от Его слова, и это не имеет ничего общего с едением пищи.
Через Его слово они должны были жить вечно. Доколе они соблюдали слово, они имели вечную жизнь. Но как только первое
предложение слова было ложно изложено, то порвалась цепь, и
человечество было повержено в смерть.
Ева, без сомнения, была интеллигентной, первой, которая вышла из Адама, а он ведь был сыном Божьим. Ева находилась на
том месте, где не было никакого греха. Там не было места для

греха. Она действительно должна была иметь чудное понятие о
том, чем был Бог. Ибо каждый день, после обеда, она и её муж,
гуляли по саду в прохладе наступающего вечера и говорили с
Богом лицом к лицу. Как это непостижимо, когда человек,
который ходит ежедневно лицом к лицу с Богом, обращается к
аргументам, которые оттягивают его от слова Божия!
Они всё ещё существуют. Их можно так легко отвлечь аргументами от слова Божия, после того, как они сидели в присутствии
Бога. Они пережили, как слово Божие проповедовалось и как
оно возвещало о себе; как пьяницы и грешники приходили к
алтарю, обращались и становились новыми творениями во Христе; как из пользующихся дурной славой людей становились
дамы и господа. И всё-равно они отворачиваются от этой благословенной вещи, которая вела их к жизни, и позволяют извратить себя каким-то вероисповеданием, чтобы быть более уважаемыми и принадлежать, как они называют это, к „лучшему
обществу.“
Вы ведь принадлежите к самому лучшему сословию, которое
существует: к сыновьям и дочерям Божьим. Для меня это общество дороже общества всех королей, властителей и т.д. Дайте
мне спокойно эту смирённую группу, даже если они не могут
различать правого от левого. Доколе они знают Бога, любят Его
и служат Ему, они являются для меня знаменитостями неба.
Так точно!
Но мы видим, как легко сатана убедил Еву и отвлёк её от слова
Божия. Она полагалась на свою собственную мудрость. Сатана
описал ей нечто такое, что в её глазах не было истинным богопознанием. Она позволила врагу, сатане, внушить ей нечто
иное и поверила этому.
Последствия этого мы всё ещё видим. Всё человечество было
повержено в смерть, потому что первая мать на земле полагалась на свою собственную мудрость, которая не соответствовала слову Божию. Через это всё человечество поверглось в
смерть. Верите ли вы этому? Так об этом говорит слово.

В Библии женщина символизирует Церковь. Если церковь сегодня принимает религиозные уставы и догмы, то она повергает
всё собрание в отделение от Бога. Люди, которые принимают
такие вещи вместо слова Божия, они как Ева. Это снова и снова
происходило, так что всё это поколение отступило от слова
Божия.
Когда слово возвещается и открывается, то они не принимают
его. Они не делают этого, потому что они полагаются на свой
собственный разум. Они говорят: „Эта церковь возникла здесь.
Это прекрасное место. Она является большой организацией и
имеет много членов. Почему мы не должны принадлежать к
ней? Я имею доверие к ней.“ Доверяйте не вашему собственному разуму, а доверяйте слову ГОСПОДНЮ.
Концом всему этому была смерть для всего человечества, как я
уже сказал это. Теперь оно то же самое со многими людьми,
которые доверяют своему собственному разуму, своим догмам и
вероисповеданиям, и даже утверждают, что не всё слово Божие
истинно, и только кое–что вдохновлённо, а остальное нет. Как
вы можете верить Библии, если одна часть из неё вдохновлённа,
а другая часть нет? Если бы хоть одно место было извращено,
тогда могло бы и всё быть извращённым. Она должна точно
соответствовать во всём.
Некоторые из этих так называемых библейских школ учат
целому скоплению извращённого, – человеческому знанию. Люди собираются, назначают время собора и говорят: „Дни чудес
миновали, они закончались со днями апостолов.“ Многие,
которые сидят там под председательством епископа или других
высоких личностей, говорят себе: „Если я буду согласен с ним,
то я без сомнения смогу быть зачислен в его преемники.“
Видите, этим вы полагаетесь на вашу собственную мудрость,
вместо того, чтобы стойко бороться за слово Божие. Через это и
вызываются эти вещи.

Несколько времени тому назад, я имел cпор из-за подоходного
налога. Мне сказали: „Ваши казначеи, кажется, являются ничем иным, как марионетками.“

Я отвечал: „Если бы я имел в правлении казначея, который
имея другое мнение, не поднялся бы, и неважно, кто говорит,
не выразил бы своего собственного мнения, то я вышвырнул
бы его из правления.“ Так точно! Даже если бы это было в
противоположность тому, во что я верю, однако я хочу, чтобы
он выражал то, что он считает правильным. Я ведь потому и
взял его, чтобы узнать, что он думает об этом. Но такое существует.
Заметьте, что Иисус сказал в Иоан. 10: „Овцы Мои слушаются
голоса Моего.“ Голосом естественно является Его слово. „Овцы Мои слушаются голоса Моего. Голос Мой доказал им свою
правдивость, и было подтверждено, что это Мой голос.“ Обратите теперь внимание на то, что они не могут следовать никакому другому голосу. Они не будут делать этого. „Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и чужому они следовать не будут.“
Другими словами: теологического голоса, который учит в противоположность слову, они не понимают. Овцы понимают его
так же мало, как и молодой орлёнок, о котором мы говорили
вчера вечером, понимает кудахтание наседки. Он не мог понимать его, потому что он был орлом. То же самое происходит с
каждым действительно возрождённым дитём Божьим. Они понимают только те вещи, которые от Бога.
Кто-то говорит: „Посмотри сюда. Я думаю, что ты мог бы сделать это. Но я думаю, что это не то. Я думаю, что дни чудес
миновали. Я не верю, что это Божье исцеление. Я не верю в
него.“ Действительно возрождённому христианину такое не
проходит в ухо. Он вовсе не понимает такого. Как может человек, который верит в Бога и читает в Библии, что Он вчера,
сегодня и в вечности Тот же, принимать что-то подобное?
Этого я не понимаю.
Итак, они не полагаются на свою собственную мудрость, как и
ребёнок. Возьмите младенца. Как только он родился и его
положили на грудь матери, он пьёт тёплое молоко и прислоняет
свою маленькую головку к её груди, хотя он прожил всего
несколько часов. Если бы ребёнка через один или два дня взяли

бы от его матери и положили бы его на грудь другой матери, то
он стал бы дрыгать ножками и кричать. Это не его мать. Связь
уже существует, потому что он является частью своей матери.
В природе так оно устроено, чтобы он узнавал свою собственную мать.
Если в природе младенцу дана возможность узнавать свою
мать, которая родила его, то насколько же более это происходит с сыном Божьим, который рождён от Духа Божия! Он знает
свою мать. Он узнаёт её, потому что он рождён от Слова. Он
понимает слово. Приведите его в какое-нибудь чужое место,
тогда он конечо же будет чувствовать себя не на своём месте и
как можно скорее покинет его.
Кто-нибудь мог бы сказать: „Подожди, дорогой, это теперь
твоя мать.“
Но это не его мать, и он имеет возможность узнать это, ибо он
является частью своей матери. Она его мать, и никто не может
заменить её. Он знает свою собственную мать.
Обратите внимание, как подтверждается то, что Бог создал всё
по роду своему, – например скот. Часто, когда мы сгоняли
стада вместе с их телятами, то я спрашивал себя, как они
узнают теперь своих матерей. Скот ведь смешивается, когда
спускается с гор. Случается, что телёнок, когда он очень голоден, сосёт молоко у другой коровы. Но как только мы приходили на пастбища, то матери начинали искать посреди всего
стада своих телят, а телята искали своих матерей, пока они не
находили друг друга. Они узнают друг друга по звуку их голосов. Каждая мать зовёт своего телёнка так, что ты уже не понимаешь собственных слов. Но телёнок слышит зов своей матери,
потому что он является частью своей матери.
Возрождённый с неба христианин является частью этого Слова.
Он не будет следовать за другой матерью. Он является частью
Слова. Он остаётся в Слове. „Если труба издаёт неясный звук,
то кто будет вооружаться к битве? – сказал Павел. Он знает
звук слова. На основании предопределения рука Божия нашла

его. Он распознаёт, что он был определён для этого, и остаётся
в истине евангелия. Он знает, что он был рождён от Духа
Божия. Он знает, что Дух Божий не может отвергать слова
Божия. Поэтому он не будет следовать никому чужому.
Когда я просматривал заметки, которые записал, то я выяснил,
что нечто упустил. Теперь я, при чтении места Писания, снова
наткнулся на это и подумал, что я могу сослаться на это.
Обратите внимание на то, как Его собственные предопределённые овцы следовали за ним во дни самых великих теологов,
которые когда–либо жили. Они выходили, потому что они
узнавали Его. Они узнавали, что слово обетовывало им на тот
день. Они понимали, каким Мессия будет при Своём пришествии. Симон Пётр, которого тогда звали только Симоном,
пришёл к Нему.
Андрей пытался разъяснять ему, что этот Человек есть Мессия.
Симон, который может быть был немного скептичным, конечно не хотел сначала пойти с ним.
Но когда он затем пришёл в присутствие Иисуса, то Иисус
сказал ему: „Твоё имя – Симон. Ты – сын Ионы.“ Мы знаем, что
Иисус сказал Своим апостолам, что Он узнал их уже прежде
основания мира. Они были атрибутами Его мыслей. Потому что
это семя находилось в нём, поэтому Он узнал обетование слова
со ссылкой на Мессию, то есть, что Он будет Пророком. Когда
он увидел это, то его рыболовство закончилось. Он знал, что он
должен был оставить свои сети и стать ловцом человеков.
Другие же, которые стояли там и видели происходящими те же
самые вещи, приписывали это злому духу. Это были теологи,
ибо это не соответствовало вкусу их теологического учения.
Они отвергли это, потому что они на основании их учения
опирались на своё собственное понимание. Хотя Иисус Христос
пришёл как исполнение обетованного слова, но они были
слишком слепы, чтобы видеть это. Они опирались на то, что
говорили священники и что говорила церковь-община, вместо
того, чтобы опираться на то, что сказал Бог.

Иисус порицал их за это. Он сказал: „Вы исследуете Писание,
потому что думаете иметь в нём жизнь вечную, и оно действительно то, кто даёт свидетельство обо Мне. Писание, о котором
Я прошу вас исследовать его, оно говорит вам, Кто Я есть.“
Они не полагались на то, что говорило слово, а на своё собственное понимание. Они опирались на свою собственную мудрость. Писание говорит нам, что это было закрыто им. Покрывало их собственной теологии ослепляло их.
Вы спрашиваете: „Брат Брангам, к чему ты клонишь?“
Сейчас я подойду к этому. То же самое повторяется и сейчас.
Мужчины и женщины, все люди полагаются на определённую
церковь или общину, к которой они присоединились и к
которой они принадлежат, неважно, что говорит об этом слово
Божье. Они крепко держатся за них, доверяя своей собственной
мудрости и игнорируют слово Божие, как будто бы оно вовсе
не было написано. Это бесплодное человеческое семя. В нём
находится физическая, но не духовная жизнь, которую можно
было бы оживить. Покрывало было на их лице.
Заметьте, что они имели свои собственные мысли о Боге, они
имели свои собственные взгляды о Мессии. Но в слове было написано, каким будет Мессия. Смотрите, они имели своё собственное понимание о том, каким Он будет. Без сомнения, первосвященник говорил: „Все вы, священники, которые подчинены
мне, послушайте: когда Мессия придёт, то произойдет то и
другое. Мы построили здесь большой храм. Мы сделали всё это.
Библия говорит, что Он придёт внезапно в храм Свой и т.д.
Когда это произойдёт, тогда Мессия придёт сюда и даст нам
узнать Себя, сказав: Я – Мессия. Теперь Я здесь. Я – Мессия,
Которого вы ожидали.“ Но когда Он пришёл, то всё было совсем
иначе, чем они представляли себе это, и они не узнали Его. Они
не знали, кто Он был.

Что было бы, если бы какой-нибудь лицемер пошёл бы к ним и
сказал: „Я – Мессия. Я – доктор Такой то“? Тогда бы они
приняли его.

Но они встретились с Человеком, Который был рождён с недостатком, не имел школьного образования, не посещал семинаров, а также не имел членского билета. Но Он был возвещённым изложением слова Божия. „Дела, которые Я делаю, свидетельствуют о том, кто Я. Если Я не делаю обетованных дел, то
не верьте Мне.“
Не можем ли мы применить это к этому дню? Святой Дух сходит, но они хотят приписать это к другому периоду времени.
Когда Он действует и демонстрирует Свою силу вечной жизни,
тогда люди называют это диким фанатизмом. Почему? Да потому что они полагаются на своё собственное понимание, а не на
слово ГОСПОДНЕ. Вы знаете, что это правда.
Подтверждение Божье, Его собственное изложение, находится
в исполнении Его обетования.
Может быть мне нужно немного яснее сказать это, чтобы
сделать это ещё понятнее. Когда Бог изрекает слово, то Он не
нуждается ни в мужчине, ни в женщине, ни в ещё ком-то, кто
говорит, что оно означает. Когда Он говорит, то вы не можете
сказать: „Бог имеет в виду это.“ Бог имеет в виду именно то,
что Он говорит.
Как Он излагает Своё собственное слово? Да тем, что Он
исполняет его. Библия говорит: „Дева зачнёт,“ и так оно и произошло. Это не нуждается ни в каком толковании. Бог сказал:
„Да будет свет!“, и он появился. Это также не нуждается ни в
каком толковании.
Так же Бог сказал, что Он изольёт Своего Духа на всякую пло-ть
в эти последние дни. Он сделал это. Это не нуждается ни в
каком толковании. Его нужно только принять. Оно нуждается в
тех, которые принимают то, что Бог сделал. Его не нужно излагать. Бог Сам излагает Своё слово. Он обетовал в эти последние
дни делать те вещи, которые мы переживаем изо дня в день.

Сегодня, как и тогда, люди полагаются на свою собственную
мудрость. Это значит: „Мой пастор говорит, что это фанатизм.“

Но Библия говорит, что это произойдёт. На чью мудрость вы
полагаетесь?
Библия предсказала на последние дни, что этот Лаодикийский
период времени будет богат и будет в полном самодовольстве
говорить: „Я богата и не имею ни в чём нужды. Я сижу здесь на
троне как царица.“ Она богата. Но Он говорит: „Ты не знаешь,
что ты жалка.“ Это относится к церкви всего этого периода
времени. Церкви Лаодикии было сказано: „Ты жалка и несчастна, нища, слепа и нага и не знаешь этого.“ Она сидит там, в
своём богатстве, имеет десять тысяч раз по десять тысяч членов и почти всё богатство мира, которое находится в её руке.
Если соединить богатство католической и протестантской церкви сегодняшнего дня, ибо они идут вместе, то они владеют
всем богатством мира.
Эта нация является почти банкротом. Мы берём кредиты, которые только через сорок лет будут отплачены с налогов. Так
было написано в журнале Ляйф Ляйн. Налоговые деньги, которые мы сейчас раздаём, поступят в казну только через сорок
лет. Мы уже сейчас раздаём налоги, которые отплатит мой внук
в сорок лет, если Иисус замедлит. Мы помогаем другим странам, а наши собственные индейцы умирают с голоду. Этим мы
хотим купить себе дружбу. Но дружбу нельзя купить. И друга
нельзя купить. Но мы делаем это. У нас так делается. Всё покрывается налогами. Налоги, налоги, налоги. Возможно, что мы
ещё через сотни лет не оплатим долги за ту войну, в которую
ввергли нас политики. По идее, мы не должны были находиться
в этом положении. На это нет никакой причины.
Но церкви стали богатыми. Библия говорит, что католическая
церковь владеет почти всем богатством мира. Поэтому Россия
прогнала их и выбросила. В ней лежит корень коммунизма, ибо
церковь утверждала, что она чем–то является, однако не
отличалась от остального мира.
Когда мы были в Финляндии и маленький мальчик был воскрешён из мёртвых, тогда русские солдаты отсалютовали и

сказали: „Бога, который воскрешает мёртвых, мы примем.“
Люди основали деноминации, построили школы и другие здания, но упустили делать то, что повелел нам Иисус, а именно:
„Проповедуйте евангелие!“ Мы постарались принести миру
образование. Но Он не сказал: „Дайте миру образование, ибо
кто образован, тот будет спасён.“ Вы должны возродиться и
исполниться Святым Духом! Это и есть та причина, почему мы
оплошали по всей линии. Но мы богаты и т.д.
Что же произойдёт? Разве вы не видите, кто переймёт руководство, когда эти церкви объединятся во Всемирном совете церквей? Разве вам не понятно этого, методисты, пресвитерианцы и
все другие, вплоть до пятидесятников? Вы говорите, что вы не
войдёте в него. Либо вы войдёте, либо разрушите вашу деноминацию, одно из двух. Это непосредственно предстоит вам сделать. Вы должны сделать это. Начертание зверя - это принуждение. Оно есть точно то. „Деноминационализм“ - это начертание зверя. Абсолютно! Я могу доказать это Библией. Она была
блудницей и имела дочерей блудниц. Мы знаем, что это правда. Организованная религия находится в противоположности
слову и является в принципе антихристской. Не всё в ней антихристское, но по своему принципу, по своей системе, она антихристская, потому что она против слова Божия. Это касается
каждой организованной системы.
Там они находятся. Они опираются на мудрость других, вместо
того, чтобы опираться на понимание Божье, на то, что Бог
сказал об этом. Поэтому оно превратно. Молодые мужчины
идут в академии, которые дают хорошее образование, в так
называемые „Библейские школы.“ Может быть они имеют
Божье призвание в своём сердце. Но когда они идут туда, то им
внушаются взгляды: „Епископ такой-то сказал это. Этот сказал
то. Тот сказал это. Собор пришёл к согласию, что это должно
быть так.“
Я ничего не дам за то, что кто-то говорит. Иисус сказал:
„Всякое человеческое слово есть ложь, а Моё есть истина.

Неважно, чьё слово, но Моё есть истина!“
Откуда мы знаем, что такое истина? Это когда Библия говорит
наперёд, что что–то произойдёт, что–то случится, а затем оно
так и происходит.
Библия говорит, что в ней находилось богатство мира, золото и
серебро.
Если мы основаны на золотом стандарте, но являемся банкротом, то что же произойдёт тогда? Что произойдёт? Вы
знаете, что богатые люди этой нации с их большими фабриками, производители виски и табака и т.д., не перенесут валю-тно
–финансовой реформы. Единственная возможность, которая
остаётся нам, это брать кредиты. И будет существовать всего
лишь одно место, где можно будет занимать деньги. Если мы
сделаем это, то мы продадим туда наше право первородства.
Это правда. Что вы будете делать тогда? Тогда вы будете принадлежать к системе. Вы не сможете ничего сделать против
неё.
О, люди, может быть вы думаете, что я ненормальный. Не
думайте такого. Когда голос мой посредством смерти будет
приведён к молчанию, тогда эти проповеди на магнитофонной
плёнке будут всё ещё проигрываться, и вы распознаете, что то,
что я говорил, исполнилось. Я был бы самым глупым человеком, занимая ту позицию, которую я занял, и выступая против
этого, ибо я был бы против Бога и против всего, что от Бога,
если бы мысли мои и моё призвание было бы превратным.
Тогда это было бы против Бога. Но я занял мою позицию,
потому что я узнаю её здесь, в слове. Это слово Божие. Я вижу
это подтверждённым и доказанным, что это истина. Так Бог
даёт истолкование Своего слова. Бог излагает Своё собственное слово, исполняя и осуществляя его.
Почему фарисеи были слепы? Что сделало их такими слепыми?
Да то, что они не приняли откровения т.е. подтверждения
слова.
Вот та причина, почему церкви, общины, сегодня слепы: пото-

му что они не принимают откровения, которое было подтверждено. Когда слово что-то говорит, и оно открывается и исполняется, то они всё-равно не принимают его.
Поэтому и евреи до сего дня не принимают его. Вы не можете
говорить им о Христе, потому что покрывало всё ещё лежит на
их лице. Они слепы.
Вы не можете говорить с церковью о полном евангелии и о
силе Божьей, ибо Бог этого мира ослепил их по отношению к
истинам Божьим. Они полагаются на своё собственное понимание. Женщины, которые приходят в церковь, носят короткие
волосы, потому что их пастор говорит им: „О, это в порядке.
Этот человек просто ненормальный.“ Но Библия говорит, что
такая женщина поступает превратно и что Бог не услышит её
молитвы, если она будет делать это. Некоторые женщины добавляют ещё позора, желая быть проповедницами. Это двойной
позор. Библия говорит, что ей нельзя делать ни одной из этих
двух вещей. Но организованные церкви-общины одобряют это,
назначают их и посылают. Они полагаются на свою собственную мудрость.
Если слово Божие неправильно упорядочивается, неправильно
излагается или не принимается, то разрывается вся цепь. „Не
хлебом одним живёт человек, а всяким словом, исходящим из
уст Божьих.“
Как получается, что вы, женщины, хотя и слышите меня проповедующим против всех этих вещей, как: носить шорты, краситься, носить короткостриженные причёски и т.д., и всё же
каждый год, когда я снова приезжаю сюда, вы сидите здесь в
том же самом состоянии? Вы опираетесь на ваше собственное
понимание, вместо того, чтобы опираться на слово ГОСПОДА.
И вы, пастыря, почему вы не наводите порядка в ваших церквах? Потому что вы живёте по вашим деноминационным уставам, вместо того, чтобы жить по слову ГОСПОДНЮ. Это правда.
Не полагайтесь на ваш разум. Не полагайтесь на ваше

собственное понимание, а на слово ГОСПОДА.
Они не принимают этого, потому что они не хотят принять
подтверждения. Иисус вышел и проповедовал евангелие, как
это было предсказано о Нём.
Когда Иоанна бросили в темницу, то он был немного смущён.
Он проповедовал, что придёт Мессия, Который имеет лопату
Свою в руке и основательно очистит гумно Своё. Плевелы Он
сожжёт огнём неугасимым, а пшеницу соберёт в житницу. Дух
Божий дал, как источнику, течь из него. Когда он увидел выступившим Иисуса, то Иисус был одним из тех смирённых и
кротких людей, которых всю их жизнь толкают с места на
место.
Иоанн не мог понять этого, и поэтому он послал некоторых
своих учеников к Иисусу, которые должны были выяснить,
действительно ли это Он. Какое поношение для Иисуса! Ведь
пророк стоял со Словом Божьим в воде и сказал: „Я узнал Его,
ибо я видел Духа, сходящего на Него в виде голубя. Бог сошёл
в виде голубя с неба и пребыл на Нём. Я слышал голос с неба,
который сказал: Сей есть Сын Мой Возлюбленный.“ Но затем
Иоанн сказал: „Пойдите и спросите Его, Он ли это, или ожидать нам другого? “
Иисус не послал ему никакой книги в тюрьму, как ему вести
себя там, или к какой церкви ему присоединиться, но Он сказал: „Побудьте немного здесь и понаблюдайте, что происходит.
Затем вернитесь обратно к Иоанну и расскажите ему, что вы
видели.“ Дела, которые Он делал, подтверждали то, что Он был
Мессией, Сыном Божьим. „Блажен, кто не претыкается о Мне.“
Очень многие претыкались. Многие люди так легко претыкаются о слово Божье. Если оно им не подходит, то они лучше
полагаются на свою мудрость. Они не хотят принимать слова
ГОСПОДНЯ. Они просто должны идти тем путём, которому их
научили. Церковь полагается на тот путь, которому их научили.
Если бы Бог обетовал, что Он пошлёт завтра дождь, а церковь

бы сказала: „Это вздор!“ то они поверили бы церкви, вместо
того, чтобы поверить Богу. Почему? Потому что они рождены
от церкви.
Но человек, который рождён от Бога, происходит от Божьего
семени. Семя Божье есть слово Божье, и он живёт только от
него. Оно есть жизнь его.
Они полагались на свою собственную мудрость и не хотели
опираться на слово Божье, хотя они хорошо знали его. Это
было написано в Писании. Тем не менее, они обвиняли этого
Человека в том, что Он имет злого духа. Почему? Да потому
что их священники говорили: „Каждый, кто пойдёт слушать
этого Человека, будет исключён из синагоги.“
Однажды Иисусом был исцелён один слепой. Но даже его
родители, которые были так счастливы об исцелении, боялись
признать, что это Иисус исцелил его.
Их спросили: „Это ваш сын?“
Они отвечали: „Да“.
Тогда их спросили: „Кто сделал его здоровым?“
Они отвечали: „Мы не знаем этого. Он достаточно взрослый,
спросите его самого. Он может сам ответить за себя.“
И это только потому, что было сказано, что каждый, кто будет
полагаться на понимание Христа вместо ихнего, будет выброшен из церкви! Разве оно сейчас не точно также? Я ставлю вам
совершенно ясный вопрос. Аминь. Это правда. Они делают то
же самое. Неважно, что бы Бог ни делал, но оно должно быть
согласно их пониманию, а не согласно тому, что Бог подтверждает как истину. Но этот человек имел ответ.
Они спросили его: „Кто исцелил тебя?“

Он отвечал: „Человек, Которого зовут Иисусом из Назарета.“
Они сказали: „Он – грешник. И мы не знаем, откуда Он.“
Тогда он сказал: „Это странно. Вы являетесь вождями этого
часа, а здесь находится Человек, Который открыл мне глаза.

Такого ещё не происходило с тех пор, как существует мир, а вы
говорите, что не знаете, откуда Он?“ О!
Почему? Да потому что они опирались на свою собственную
мудрость, вместо того, чтобы опираться на слово ГОСПОДНЕ.
Исаия сказал, что слепые станут зрячими, хромые будут прыгать как олень, и пустыня будет ликовать от радости (Ис. 35).
Но вы видите, что они полагались на своё собственное понимание; не на слово, а на свою собственную систему, которую
они создали.
Заметьте, что сегодняшние церкви делают то же самое. Они
создали в своих деноминационных системах класс превосходной мудрости. Они имеют такое превосходное знание и не
хотят, чтобы кто–то другой действовал у них. Никому нельзя
туда приходить, если он не принадлежит к их группе.
Вам не надо мне ничего рассказывать, ибо я живу в Туксоне,
Аризоне. Три года назад я переехал туда. Я встретился с
церковным советом и сказал: „Я не приехал, чтобы основывать
церковь, но чтобы иметь общение с вами. Я приехал, чтобы
помочь вам. Я – миссионер и евангелист во всём, что я делаю.“
Они спросили меня: „Ты приехал, чтобы основать церковь?“
Я отвечал: „Нет. Если бы я хотел иметь церковь, то я уже имею
одну в Индиане.“ Я сказал: „Я приехал сюда, потому что ГОСПОДЬ послал меня сюда через видение. Если Он не поведёт
меня куда–нибудь в другое место, то я останусь здесь на некоторое время. Но я не приехал, чтобы основывать церковь. Я
приехал, чтобы помочь вам, братья.“
Это было три года назад. Ни в одну церковь меня не пригласили. Почему? Да потому что сразу же после этой беседы
произошла встреча, в которой было объявлено выбрасывать
всякого проповедника, который позволит мне встать за свою
кафедру. Что они сделали? Они положились на своё собственное понимание. Несомненно. Это и есть их так называемая
„превосходная мудрость“, которую они создали.

Ваше имя должно быть записано в их книгу, иначе, так они
говорят, вы погибли. Это сказал мне один проповедник. „О“,
думаете вы, „это был шарлатан.“ Это был пятидесятник!
Джек Мооре и я были в Далласе, Техасе, и слушали его. Он
сказал, что хочет кого–то вычеркнуть из книги членов церкви.
Я спросил: „Почему?“
„Потому что он имел общение с тобой.“
Тогда я сказал: „Тогда вычеркни его.“
На это он ответил: „Тогда он погиб.“
Я спросил: „Погиб?“
„Ну“, сказал он, „потому что имени его больше там нет.“ Я спросил: „Ты, как глава округа, веришь в это?“
Он отвечал: „Это правда.“
Я возразил: „Положи трубку, проповедник. Это ведь не милость Божия!“
Одним Духом мы все крещены в одно Тело и стали членами
этого Тела. Я ничего не дам за то, какое название вы носите;
это не имеет ничего общего с этим. Только через возрождение
вы становитесь христианином. Это единственная возможность
и единственный путь, как оно может произойти, а не через то,
что вы присоединяетесь; не через вероисповедания, не через то,
что вы что–то говорите наизусть или повторяете и т.д., а также
не через теологическое образование. Вы только тогда становитесь христианином, если вы возродились, но вы не можете возродиться, если вы не были избраны к тому, чтобы возродиться.
„Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец
Мой. Все, которых дал Мне Отец, придут ко Мне.“ Аминь. „Я
воскрешу их в последний день.“
Эти большие, так называемые „Библейские школы“, которые
мы имеем, требуют, чтобы люди опирались на свою собствен-

ную учёность. Несмотря на то, что говорит слово, они могут
всё так хорошо объяснить. Они делают себе и подобным им,
правдоподобным то, что „дни чудес миновали, и что что-то
такое, как пророк, больше не существует, что нет ни пророков,
ни апостолов. Дара исцеления и т.д. также больше не существует. Всё это прекратилось во дни Библии.“ Они самих себя
приводят к тому, чтобы верить в это.
Вы знаете, что Библия говорит, что те, которые верят лжи,
будут осуждены. Это точно соответствует. Неважно, что бы ни
говорило слово Божие, они полагаются на свою собственную
мудрость. Они опираются на её. Они верят этому. Они думают,
что это истина. Вы можете верить лжи до тех пор, пока вы,
наконец, не станете принимать её за истину. Это правда.
Но откуда мы знаем, истина ли это или нет? Бог доказал это как
истину, ибо оно находится в Его слове, и Он подтверждает его.
Он Сам излагает его.
Как они делают это? Как они присоединяются? Своим образованием, своей учёностью, своим знанием, своими учёными
степенями докторов наук, которые они приобрели на семинаре,
где они изучали эти вещи.
Но посмотрите, друзья, и послушайте. В Библии нигде от нас
не требуется того, чтобы мы понимали это. От нас не требуется
понимать этого, но мы должны верить в это. Как мы должны
принимать это? Верою. Если вы понимаете это, то вера
становится излишней. Вы хотя и не понимаете этого, но всё–
равно верите. Если бы я мог понимать Бога, то мне не нужно
было бы больше верить в Бога. Я не понимаю Бога, и никакой
человек не может понять Его. Я не могу охватить слово Божье,
но я принимаю его и верю в него. От меня не требуется, чтобы
я понимал его.
Я не посещал никакого семинара и не приобрёл себе также этого сильного познания об этом человеческом знании. Я только
знаю, что Библия говорит: „Иисус Христос вчера, сегодня и в
вечности Тот же.“ В рамке этого я ожидаю Его. Я знаю, что Он

обетовал на этот день. Я взираю к Нему, что Он сделает это, и
Он делает это. Это правда. Он обетовал милость, и я стремился
к ней и принял её. Он обетовал исцеление, и я верю в него,
принял его и получил его.
Я не хочу отнимать у вас слишком много времени, но если вы
ещё немного можете потерпеть меня, то я хотел бы об одном
спросить вас: рассмотрите некоторых из тех, которые не полагались на свою собственную мудрость, некоторые характеры
Библии, только нескольких из них, которые не опирались на
своё собственное понимание, неважно, каким бы ни был уровень знаний в их веке.
Возьмём, например, Ноя. Ной жил во время сильного научного
прогресса. Возможно пирамиды, которых сегодня уже невозможно построить, были построены во дни Ноя. Мы не имеем
ничего, чем можно было бы построить их, ничего, чем можно
было бы поднять туда эти каменные блоки. Сегодня это было
бы невозможно. Тогда они также имели химикалии, которые
можно было добавлять в краску, так что материал до сего дня
сохранился в естественном цвете краски. Они знали, как бальзамировать и мумифицировать мёртвых. Этого мы сегодня
делать не можем, если бы даже и захотели. Они имели много
навыков, которые мы потеряли. Итак, он жил в период времени
знания и прогресса.
Иисус ссылался на это и сказал, что такой период времени
будет ещё раз перед Его пришествием. „И как было во дни
Ноя...“ Вы ведь верите в это, не так ли? Верите ли вы, что
Иисус сказал это? Верите ли вы, что мы имеем снова такой
период времени? Это написано в Луке 17.
В Луке 17,30 сказано: „Так же, как было во дни Лота ...“, когда
Ангел ГОСПОДЕНЬ пришёл к Аврааму.
ОН читал ту же самую Библию, что и мы. Исследуйте, какое

это было время, прежде чем пошёл дождь во дни Ноя. Рассмотрите и выясните, какое это было время, прежде чем мир был
уничтожен во дни Лота. Выясните, как это было, и тогда вы

узнаете, о чём говорил Иисус.
Они ели и пили во дни Ноя, женились и выходили замуж и
ничего не замечали, пока Ной не вошёл в ковчег и пришёл
потоп и погубил всех.
Во дни Лота, прежде чем языческий мир, содомляне, были
сожжены, там был гомосексуализм, разврат и всё возможное
мирское. Это было как в современном Лос–Анджелесе, и не
только как там, но как в современной Америке; не только как в
Соединённых Штатах, но и как во всём мире. Это был действительно разврат. Люди потеряли нормальное мышление и нормальное понимание естественных процессов жизни. От злого
духа они стали развратными и извратили естественный образ
жизни. Они были одержимы демоническими духами. Если это
не было образом жизни во дни Лота, то я не знаю. Во дни Ноя
также ели и пили, женились и выходили замуж, разводные
суды были переполнены, и т.д.
Но вспомните о том, что прежде чем мир был уничтожен, был
на земле Авраам, который получил обетование о сыне. Авраам,
как теневой образ, встречался с Богом на многих этапах своего
пути, как и церковь встречается с Богом. Но прямо перед
уничтожением он получил обетование о сыне. Бог сошёл и
возвестил о Себе в человеческой плоти. Трое мужей пришли к
нему. Прежде, чем те двое пошли к Лоту, они пришли сначала
к Аврааму и сели. Его имя было изменено из Аврама в Авраама, а имя Сары в Сарру.
Что сказал Муж, Который сошёл, чтобы говорить с ним, то есть
Элохим? Он спросил: „Где жена твоя, Сара?“
Авраам отвечал: „Она находится в шатре, позади Тебя.“
Он сказал: „Через год, в это же время, Я приду к тебе снова...“
Она рассмеялась в шатре позади Него. Тогда Он спросил: „Почему рассмеялась Сара?“ Он мог бы на месте положить конец
жизни Сары, потому что она смеялась над Его словом, но Он не
мог сделать этого, потому что Сара была частью Авраама.

Со ссылкой на сегодняшний день, Иисус сказал в Лук. 17, 28 и
30: „И как было во дни Лота... точно так же будет и в тот день,
в который откроется Сын Человеческий,“ – в последнее время.
Помните: Сын Человеческий означает Пророк. Иегова назвал
Иезекииля сыном человеческим. Иисус пришёл с тремя
названиями: Сын Человеческий, Сын Давидов, Сын Божий. Он
Самого Себя называл Сыном Человеческим, чтобы люди
поняли, что Он есть Тот Пророк, Которого Бог ГОСПОДЬ хотел
воздвигнуть.
Что Он обетовал? Что Сын Человеческий снова откроется,
прежде чем сойдёт огонь. Это было последним знамением,
которое видел Авраам, прежде чем родился обетованный сын.
Он снова стал молодым человеком, а она молодой женщиной.
Потому что Писание ясно говорит об этом, поэтому мы должны
сейчас ожидать этого.
Когда мы видим мир в его разврате, их поведение и всё, что мы
сегодня находим в нём, то как мы можем тогда говорить, что
это правильно, а тогда было неправильно? Потому что вы полагаетесь на понимание кого–то, а не на понимание Князя жизни,
ибо Он был Тот, Кто стоял с ними там, у ворот Содома. Теперь
мы замечаем, что мы не опираемся на нашу собственную
мудрость.
Ной не полагался на свою мудрость. Это был большой научный
период времени, но он не опирался на понимание своего
времени. Он опирался на Божье обетование, шёл с Божьей
силой вперёд и строил ковчег, чтобы спасти свою семью. Это
полностью противоречило здравому человеческому разуму.
Там, наверху, не было воды; там ещё никогда не было воды, но
он знал: если Бог говорит, что она там будет, то она будет там.
Он не полагался на свой разум, но шёл с верою вперёд по слову
Божьего обетования. Дух вёл его, и он исполнил это.
Авраам также не полагался на своё знание человеческой жизни.
Он возможно женился на своей жене в семнадцать лет. Теперь

же ему было семьдесят пять лет, а ей шестьдесят пять, так как
она была моложе его на десять лет. Авраам не полагался на
свою мудрость, когда Бог сказал ему, что Он подарит ему сына
через Сару. Он называл всё, каждое научное доказательство,
которое было в противоположность слову Бо-жию, каждое
познание вне слова Божия, несуществующим. Он воздавал Богу
славу, становился всё сильнее (в вере) и восхвалял Его. Он не
обращал даже внимания на своё омерт-велое тело, а также на
тело Сары. Он не обращал внимания ни на что, но опирался на
обетование Божье. Он не полагался ни на свою собственную
мудрость, ни на аргументы.
Вы говорите: „Брат Брангам, это понятно, что Бог не исцеляет
больных. Мы ведь имеем так много хороших врачей.“ Но Библия говорит: „Не полагайся на твой разум.“ Мы не аргументируем. Вера не аргументирует. Вера доверяет и пользуется
этим.
Он верил и не давал ввести себя в заблуждение неверием. Он
называл вещи, которые ещё не существовали, уже существующими. Это было абсолютно против всякого рассудка. Но он не
приводил аргументов. Он просто верил в это. Он не приводил
ни одного аргумента, которым можно было бы доказать, что
рождение этого ребёнка возможно. Жена его уже более двадцати лет как вышла за климаксический возраст, а его тело было
почти мертво. Через двадцать пять лет, когда ему было почти
сто лет, то он, вопреки всякому разумению, всё ещё славил
Бога за это. Верою он знал, что Бог сдержит Своё слово. Он не
полагался на свой разум.
Что было бы, если бы Моисей полагался на своё рассуждение,
когда Бог сказал ему, что он должен освободить детей Израиля
из руки фараона? Что было бы, если бы он полагался на свой
разум, когда он стоял там, перед огненным столпом, и Бог
сказал ему: „Иди, Я буду с тобою!“? Что, если бы он положился на свой разум, когда они пришли к Красному морю? Там
была вода, а Бог всё-таки обетовал им обетованную землю. Что
было бы, если бы он положился на своё соображение: „Как мне

перейти туда? У нас нет времени, чтобы построить мост. Позади нас находится армия, которая преследует нас. Со всех сторон находятся горы, а перед нами воды Красного моря.“
Если бы он положился на свой разум, то он побежал бы с поднятыми руками к фараону, пал бы к ногам его и сказал бы:
„Фараон, прости мне, я неправ“.
Но он не полагался на свой разум. Он молился, и Бог сказал
ему, что он должен идти вперёд. Море разделилось, что противоречило всякому рассудку. Но он не полагался на свой разум.
Иисус Навин перешёл с десятью другими „деноминациями“ в
обетованную землю Божью, и после того, как они разведали её,
они вернулись. Что было бы, если бы он тогда сказал: „Минуточку, пожалуйста! Это правда. Мы чувствуем себя против них
как саранча. Там находятся великаны. Как мы можем одолеть
их? У нас даже нет мечей, а только то, что мы как раз имеем
под рукой. Как мы можем занять эту землю? Это совершенно
невоз-можно. А также и числом они превосходят нас. На
одного из нас приходится пятьдесят человек. Они обученные
солдаты, в то время как мы являемся всего лишь пастухами и
обжига-телями кирпичей из Египта. У нас нет ни щитов, ни
других вещей. Как нам занять эту землю?“
Разум несомненно доказывал им, что они не были в состоянии
сделать это. Каждый солдат, каковыми были он и Моисей, мог
бы положиться на своё собственное рассуждение. Но они не
полагались на свой разум. Они знали, что Бог сказал: „Я дал
вам эту землю. Идите и займите её!“
Не полагайтесь на ваш собственный разум. Если вы больны и
возможно сидите в инвалидной коляске, имеете неизлечимый
рак или заболевание сердца и полагаетесь сегодня на ваш
разум, потому что врач сказал, что вы должны умереть, то вы
умрёте. Но не полагайтесь на это суждение. Естественно нет!
Что было со стенами Иерихона, которые были настолько широ-

ки, что на них, как говорится, можно было устраивать состязания на колесницах? Бог сказал: „Пойдите туда и обойдите город
столько то раз. При этом протрубите в трубу и поднимите ликующие крики, и тогда стены разрушатся.“ С точки зрения разума
это было абсолютным безумием. Иисус знал крепость этих стен,
ибо он настроил в Египте достаточно стен. Он знал, какой
цемент брали для этого и какими крепкими были они. Ему было
известно, что на них устраивались гонки и даже строились дома.
Но он не руководствовался своим умом. Он верил, что всё, что
сказал Бог, было правдой, был послушен Его слову и стены
разрушились! Он не опирался на свой собственный разум.
Когда он находился посреди битвы, то солнце уже готово было
зайти, как я проповедовал это в воскресенье, так что враги
могли бы снова собраться. В следующую ночь они соединёнными вооруженными силами подошли бы и убили бы многих из
его людей. Что было бы, если бы он сказал: „Мне нужен
дневной свет. Мне нужен ещё немного дольше солнечный свет.
Подождите один момент. Бог установил порядок движения
солнца и земли. Я мог бы сказать, чтобы солнце остановилось.
Но если мир остановится, тогда может быть исчезнет сила
тяжести, и я упаду?“
Но он не слушал своего разума, а просто сказал: „Солнце, стой,
и ты, луна, будь там, где ты есть!“, и они послушались его. Он
не руководствовался своим умом, а держался Божьего обетования: „Я дал тебе эту землю. Иди и займи её!“
Он дал вам обетование Святого Духа. Вы можете получить Его
на этом собрании. Вы можете получить Его сейчас.
Не останавливайтесь на этом: „Ты знаешь, я устал. Я слишком
много поел. Я не хотел бы, чтобы Джон увидел меня при этом.“
О, милость! Тогда вы руководствуетесь вашим умом.
„Ибо это обетование принадлежит вам и детям вашим и всем
тем, которые ещё вдалеке, которых призовёт ГОСПОДЬ, Бог
наш.“
„Врач сказал, что я умру. Он обследовал меня и установил, что

у меня рак и то и другое. Я должен умереть.“ Не полагайтесь на
это суждение. ГОСПОДЬ есть Бог твой, Который исцеляет все
твои болезни. Не руководствуйтесь вашим разумом или разумом какого-нибудь человека. Полагайтесь на знание Божье.
Что было с Самсоном, когда он находился на поле и тысяча
филистимлян бросилась на него? Там он стоял, этот маленький
человек с его волнистым волосом. Он был примерно такой ростом. Он не мог пользоваться мечом, ибо он не имел никакого
военного образования. Он выглядел как неженка, как маменькин сынок с его кудрявым волосом, который ниспадал ему на
глаза семью локонами. Так он стоял там, и тысяча филистимлян приближалась к нему. У него в руках ничего не было, но
когда он осмотрелся, то нашёл белую ослиную челюсть и
поднял её.
Он мог бы сказать: „Посмотрим. Многого я не сделаю ею, ибо
они имеют шлемы на головах. Все воины филистимлян носят
копья и кольчуги. Каждый шлем весит около пятнадцати
фунтов. Они все здоровые люди. Если я этой слабой ослиной
челюстью ударю по такому шлему, то она разлетится на куски.
Тогда всё кончится.“
Но он не полагался на разум. Он просто взял то, что было у
него в руке, и начал бить этим филистимлян. После того, как он
убил тысячу, он всё ещё держал эту челюсть в своей руке.
Аминь.
Неважно, что бы ни говорила человеческая теология, не опирайтесь на неё. Полагайтесь на слово Божие. „Иисус Христос
вчера, сегодня и в вечности Тот же.“ Естественно мы верим в
это.
Что было бы, если бы Давид послушался теологии Саула? Там
стоял Голиаф со своим хвастовством, и все боялись его.
Саул был выше всей армии головой и плечами. Голиаф сказал:
„Пусть кто–нибудь выйдет, чтобы сразиться со мной. Этого не
нужно, чтобы все умерли. Если я убью его, то вы должны

будете служить нам. Если же он убьёт меня, ну, тогда мы будем
покорены вам.“ Преимущество ведь было на его стороне. Точно
так же приходит и дьявол, когда он может собрать весь свой
семинар.
Давид как раз находился там. Он был одет в овечью шкуру,
маленький, загоревший парень с узкими плечами. Он может
быть весил всего сто или сто десять фунтов. Он сказал: „Неужели вы хотите сказать мне, что боевые ряды живого Бога,
которые имеют завет обрезания с Ним, стоят здесь и допускают
такое, что этот необрезанный филистимлянин глумится над
воинством живого Бога?“
Саул сказал: „Подойди сюда, юноша. Я восхищаюсь твоим мужеством, однако дни чудес миновали, и чего-то подобного
здесь нет. Позволь мне спросить тебя, какой членский билет ты
можешь предъявить нам? Ты даже не имеешь вооружения. У
тебя нет ничего, кроме пращи в твоей руке. Ты не являешься ни
доктором философии, ни доктором права. Как ты хочешь сделать это? Этот человек ведь воин. Он имеет более, чем одну
учёную степень доктора наук. У него столько много титулов,
что он мог бы оклеить ими стену. А ты кто? Пастух!“
Он отвечал: „Теперь я хочу кое-что сказать тебе. Знаешь ли ты
что? Я сторожил овец моего отца. И когда приходил лев и
уносил одну из них, то я брал пращу, спешил за ним и валил
его на землю. Я вырывал у него ягнёнка из пасти, и если он
оказывал мне сопротивление, то я брал нож и убивал его. Затем
я возвращался назад. Другой раз пришёл медведь, который
схватил одну из стада и убежал. Его я тоже убил.“ Он сказал:
„Речь не идёт ни об учёной степени доктора наук, ни о моей
мудрости. Я не могу сказать тебе, как я делаю это. Я сам не
знаю этого. Но Бог (Аминь!), Тот Бог, Который спасал меня из
когтей медведя и льва, Он больше чем в состоянии спасти меня
из руки этого необрезанного филистимлянина.“
Епископ Саул сказал: „Я думаю, что ты имеешь призвание,
молодой человек. Позволь мне сказать тебе: если ты придёшь

сюда, то я научу тебя фехтованию. Я, как доктор, скажу тебе
всё. Надень моё вооружение. Я хочу надеть его тебе.“ Давид
стоял там, и они дали ему это академическое вооружение. Но
этот бедный парень не мог вовсе двигаться в нём. Он не знал,
как это делается.
Он сказал: „Этого я ещё никогда не пытался сделать. Церковная одежда не подходит мне. Снимите её снова с меня. Позвольте мне идти с тем, чем Бог уже помогал мне.“ Это была
вера в силу Божию. Он не полагался на свой разум. Он не
полагался на то, что говорил кто–то другой. Он полагался на
веру, потому что он знал: если Бог мог спасти его из когтей
медведя, то тем более Он спасёт его от этого филистимлянина!
Если Бог так сильно возлюбил вас, чтобы вытянуть вас из греха
и наполнить вас Святым Духом, то почему вы тогда не имеете
никакой опоры, вы, слабаки во всей стране? Не освободит ли
Он вас тем более от вашего страдания? Он ведь обетовал это.
Слово Божье говорит это. Он сделает это. Несомненно. Он
освободил его от руки его.
Что было бы с пророками, если бы каждый из них в своём
периоде времени опирался бы на свой разум? Тогда бы они
никогда не встали перед священниками и первосвященниками
и не назвали бы их подбелёнными стенами. Они никогда не
предсказали бы чего-либо другого, как те. Они были бы как
некоторые из современных пророков, соглашались бы, носили
бы изящную одежду и их можно было бы найти в царских
дворцах.
Что было бы, если бы Иоанн полагался на свой разум? Но он
выступал решительно.
Они говорили: „Минуточку, пожалуйста: Иоанн не вздумай
проповедовать о браке и разводе.“
Но он встал перед царём Иродом и сказал: „Это несправедливо,
что ты взял себе в жёны жену брата твоего. Так точно!“
Люди говорили: „Знаешь ли ты, кто это такой? Это - пророк.“

„Мне всё-равно, кто он такой.“ Он не склонился.
Ему говорили: „Ты немногое можешь показать. Ты пришёл из
пустыни. Объединение не примет тебя, если ты так будешь
себя вести.“ Он не заботился об объединении. Он полагался не
на свой разум, а на знание Бога. Естественно.
Был один человек, который полагался на свой разум. Имя его
было Иуда Искариот. Я не могу понять, как он мог сделать это.
Он ходил лицом к лицу со Христом. Это было как с Евой в
начале. Он видел подтверждение, он видел лицо Божье, как и
Ева в прохладе вечера. Ева видела ГОСПОДА в саду в прохладе
вечера. Иуда сидел в прохладе вечера в Гефсиманском саду и в
других местах и видел Того же ГОСПОДА. Он слышал, как Он
учил и доказывал посредством слова и подтверждал, что Он
был тем Пророком, о котором Моисей говорил, что Он будет
воздвигнут. Он показывал им посредством Писания, Кем Он
был и всё, что было взаимосвязано с Ним. Они переживали то,
как Бог подтверждал, что это был Он, и всё же он полагался на
свою собственную мудрость.
Как он мог сделать такое? Это было потому, что его с самого
начала не было в нём. Он не нёс в себе жизнеспособного семени. Он был рождён как сын погибели и вернулся в погибель.
Теперь будем внимательны. Он вышел и имел возможно на
основе своего знания идею. Он имел такое «почтение» перед
Иисусом, что возможно думал: „Я мог бы продать его за тридцать сребреников. Тогда я буду иметь деньги, с которыми
смогу что-нибудь начать, а Он несомнено сможет освободиться.“ Видите, он не знал, что он был согласно Писанию определён к тому, чтобы занять это место.
И сегодня люди не узнают того состояния, в котором они находятся. Лаодикийский период времени определён к тому, чтобы
находиться в таком состоянии, когда Христа изгнали вон. Он
стоит у двери и стучится, чтобы снова войти. И всё же никто не
открывает. Хотя Он и в этот день подтверждает Своё слово, как
Он делал это в каждом другом дне, но они удаляются от этого.

Это происходит только потому, что они полагаются на своё
собственное понимание.
Или предположим, что он думал, что он мог бы иметь общение
с одной из больших деноминаций того времени, с фарисеями и
саддукеями, если он продаст Иисуса за тридцать серебренников. Он, возможно, сказал себе: „О, Он уже сможет помочь
Себе. Я видел Его в великих схватках и я знаю, что Он может
помочь Себе. А я смогу при этом заработать себе немного
денег и отложить их. Кроме того, я приобрету великое почтение в сегодняшних церквях, если я выдам Его им.“ Он полагался на свою мудрость, вместо того, чтобы полагаться на познание того, что это было подтверждением слова Божия. Он сделал с Иисусом то, что Писание наперёд предсказало о нём.
Сегодня, в эти последние дни, церковный и общинный мир
изгнал Христа вон, точно так, как о нём предсказало Откровение. Это снова дух Иуды в образе церкви-общины. Они имеют
вид благочестия, однако отвергают слово. Это правда. Что же
было результатом этого? Смерть! Точно так же, как и с Евой.
То же самое случается со всеми, которые извращают слово
Божие. Они полагаются на свою собственную мудрость. И сейчас они продают его, конечно не за тридцать серебренников, а
возможно, чтобы достичь почётного положения или академических знаний, которые не стоят тридцати серебренников. И
всё же они продают своё понимание о Боге ради таких вещей.
Какое в этом различие с учёным святым Павлом, который мог
хвалиться, что знает всё, и всё же сказал: „Я признаю всё моё
собственное познание бесполезным. Однажды, на пути в Дамаск, мне встретился огненный столп.“ Он также сказал: „Речь
моя и проповедь моя были не с внушительными словами мудрости, а с доказательством Духа и силы, потому что вера ваша
должна основываться не на человеческой мудрости, а на слове
Божьем.“ Аминь. „И даже если Ангел с неба сошёл бы и проповедовал вам другое евангелие, то да будет проклят“, писал он в
Гал. 1, 8. Это правда. Нет, он не полагался на свою собственную мудрость.

Женщина у колодца была аморальной. Она знала, что церковь
исключила её. Но она не полагалась на свой опыт. Когда она
встретила у колодца Того, Кто рассказал ей все её грехи, которые она сделала, тогда она побежала назад, в город. Это не
подобало женщине идти туда и говорить что-то, и уже вовсе не
блуднице. Но когда она встретила Иисуса, то она больше не
полагалась на мудрость людей тех дней. Она прибежала и сказала: „Пойдите и посмотрите на Человека, Который рассказал
все мнё, что я сделала! Не Он ли Мессия?“ Она не полагалась
на свой разум.
Ангел Гавриил пришёл к деве Марии и сказал ей, что она родит
ребёнка, без того, чтобы познал её мужчина. О! Такого никогда
ещё не происходило! Но она не полагалась на своё собственное
знание о том, что женщина не может родить ребёнка без мужчины. Она не остановилась на этом, а сказала: „Вот, я раба
ГОСПОДНЯ: да будет мне по слову твоему.“ Она не спрашивала:
„Как мне сделать это? И когда оно должно произойти? И как
всё это будет?“
Ангел сказал: ,,Святой Дух сойдёт на тебя и сила Всевышнего
осенит тебя; поэтому и Святое, Которое ты родишь, будет
названо Сыном Божьим.“
Тогда она отвечала: „Вот, я раба ГОСПОДНЯ.“ Она не подключила своё рассуждение, не сказала, что это невозможно. Она просто сказала: „Вот, я раба Господня.“ Это правда.
Обратите внимание. Врач сказал женщине, которая имела кровотечение: „Нет никакой надежды.“ Она израсходовала всё
своё имущество на врачей, но никто не мог помочь ей. Но это
не удержало её. Когда Иисус пришёл, то она протиснулась
через толпу. Она сказала: „Я верю, что выздоровею, если только коснусь одежды этого Человека“, и пошла туда.
„Но врач же сказал, что ты не можешь исцелиться!“ Она имела
кровотечение уже много лет и становилась постоянно слабее.
Ей становилось всё хуже. Врачи отказались от неё. Большего
они не знали.

Но она говорила с верою. Не было ни одного места Писания,
которое сказало бы ей это. Но она сказала: „Если я только коснусь края одежды Его, то стану здоровой.“ Она протиснулась
через толпу, прикоснулась к Нему, вернулась и села.
Тогда Иисус обернулся и спросил: „Кто прикоснулся ко Мне?“
Он смотрел вокруг, пока не нашёл её, и сказал ей о её кровотечении.
В тот момент она почувствовала это в своём теле. Она не могла
доказать этого, но почувствовала, что кровотечение прекратилось. Она не приводила аргументов о том, как кто-то другой
мог бы помочь ей, так как врачи всё же отказались от неё. Она
не рассуждала, а верила.
Библия говорит, что Он сегодня является Первосвященником,
Который имеет сочувствие к нашим немощам. Так ли это?
Аминь! Не следуйте рассуждению, но говорите: „Он сегодня
Тот же. Теперь Он Первосвященник, Который имеет сочувствие к нашим немощам и к Нему можно прикоснуться. Он вчера,
сегодня и в вечности Тот же.“
Что вы думаете произошло, когда я был ещё баптистским
проповедником и Ангел ГОСПОДЕНЬ пришёл ко мне и поручил
мне делать то, что я сейчас делаю? Мой пастор сказал: „Ты
сошёл с ума. Ты видел кошмарный сон.“
Я отвечал: „Тогда можешь сразу забрать с собой мой членский
билет.“
Он сказал: „Как ты можешь, даже не закончив начальной школы, проповедовать во всём мире? Как ты хочешь молиться за
царей и властителей, если ты даже ещё не владеешь правильно
грамматикой?“
Я ведь не доверяю моей грамматике или какой–либо другой
моей способности. Мне дано было поручение! Аллилуйя! Я не
раздумывал. Если бы я когда–нибудь слушался аргументов, то
в течение всех этих лет умерли бы, вероятно, тысячи людей. Я
понёс эту весть во весь мир, точно так, как Он сказал мне это.

По милости Божьей, я снова выезжаю, не на основании рассуждений, а потому что имею задание. Аллилуйя! Я никогда не
опирался на такие вещи. Вы говорите: „Тебе пятьдесят пять
лет.“ Даже если бы мне было девяносто пять, то это вовсе ничего не значит. ОН всё ещё Тот же Бог, как и тогда у Авраама.
Так точно! Не полагайтесь на ваши собственные познания.
За знамением последовал голос. Тогда церкви начали отвергать
меня и закрывать свои двери. Это из–за учения, которого никто
из них однако не решается опровергнуть. Я вызываю каждого
придти ко мне; не потому что я считаю себя умным, а потому
что я знаю, где стою. Это правда. Что они сделали? Что они
сделали? Они закрыли каждую дверь. Что будете теперь делать
вы?
Несколько дней назад я стоял там на горе и сказал: „ ГОСПОДИ,
насколько я знаю, я имею во всей нации только одну открытую
дверь, это в Фёниксе, Аризоне. Это единственная, которую я
имею.“ Когда я спускался с горы, я так отчётливо yслышал, как
я слышу говорящим каждого, следующие слова: „Что тебе до
этого? Ты следуй за мной!“ Я больше не полагаюсь на моё
собственное понимание, а на Его обетование.
О друг, не опирайся на рассуждения, но восклицай как Эдди
Перронет:
Принесите сюда царское украшение!
Здесь находится герой победы.
Придите, восхваляйте Иисуса, Ему слава!
О венчайте Его, венчайте Его,
венчайте Его во Властелина всего мира!
Это правда. Не опирайтесь на то, что вы или кто–то другой
думаете. Примите обетование Божие верою. Будете ли вы
делать это? Теперь речь идёт не о том, делал ли это кто–то
другой или нет, но речь идёт о тебе. Что ты будешь делать с
Иисусом, Которого называют Христом и Который даёт и
сегодня узнать Себя как Тот же? Верите ли вы Ему?

Давайте помолимся.
ГОСПОДИ Иисус, Царь Царей, ГОСПОДЬ господ, Бог богов, Бог

всех властителей, Первый и Последний, Альфа и Oмега, Начало
и Конец, Утренняя Звезда, Роза Сарона, Лилия в долине,
Корень и Росток Давида, ГОСПОДЬ и Бог, вчера, сегодня и в
вечности Тот же.
Благослови это множество народа, ГОСПОДИ, и конференцию,
которая начнётся завтра. Теперь мы имели маленькое собрание,
и Ты благословил нас. Ты дал нам узнать Себя. Я молю, о,
Боже, чтобы Ты и дальше открывался нам. Благослови нас
сегодня вечером. Помоги нам сейчас. Мы – нуждающиеся
люди.
ГОСПОДИ, Ты знаешь, что я не охотно обличаю людей. Но как я

могу удерживать этот святой огонь? Я не хочу этого делать,
ГОСПОДИ, но Ты знаешь мою жизнь и моё сердце. Я должен

делать это. Я молю, о, Боже, чтобы Ты помог мне в этом. Даруй
мне только милость, и никогда не допускай, чтобы я полагался
на свою собственную мудрость, но полагался только на Твоё
обетование. Во имя Иисуса. Аминь.
Я хотел бы, чтобы каждый из вас в последующие минуты
пребывал в полном благоговении. Без сомнения находятся в
этом множестве народа многие, которые больны. Сколько здесь
больных и страдающих? Поднимите ваши руки и выразите
этим: „Я нуждаюсь в Боге.“ Поднимите теперь вашу руку.
„Мне нужен Бог.“
Я знаю немногих из этих людей. Тех троих молодых мужчин я
знаю. Я знаю мистера Дауха и его жену, которые сидят там. Я
думаю, что это сестра Мооре, однако я не уверен. Так ли это,
сестра Мооре? Кроме них, я, вероятно, никого не знаю. Брат
Майк и те, которые на сцене, это, насколько я вижу, все,
которых я знаю.
Но Небесный Отец обетовал, что Он в этот день, в этот период
времени, откроется точно так же, как Он сделал это перед

Содомом. Обетовал Он это? Он возвестил о Себе. Верите ли вы
в это?
Молитесь теперь с верою и не пытайтесь рассуждать: „Как я
могу коснуться Его как Первосвященника?“
Библия говорит в Новом Завете, что Он сейчас Первосвященник. Он пребывает Первосвященником по порядку Meлхиседека. Он – Первосвященник навсегда. Нет никакого другого Первосвященника, кроме Него, никакого другого Посредника между Богом и людьми, кроме Человека Христа Иисуса. Это правда. Он – единственный и Он вчера, сегодня и в вечности Тот же.

Если Он пребывает Тем же Первосвященником, а Библия говорит, что Он имеет сочувствие к нашим немощам, как и к той
женщине, которая коснулась края Его одежды, тогда ваша вера
может коснуться Его и сегодня вечером, и Он будет так же
действовать в человеческой плоти как и тогда, когда Он явился
Аврааму в человеческом образе под теревинфой (дубом). Верите ли вы в это? Он обетовал это. Молитесь теперь все, которые
находитесь в нужде.
Как я уже сказал, дар не является ножом, который можно взять
в руку и которым можно резать что–то, если хочешь. Если
хочешь резать им что-то другое, то это также можно сделать.
Но с даром Божьим оно не так. Нет.
Кто приводит в действие дар Божий, тот должен полностью
удалить себя самого в сторону. Дары и призвания предопределены Богом. Дары и призвания даже неотменяемы. С ними
рождаются. Они, как скорость, которую вы включаете, но вы не
можете нажать на педаль. Бог должен приводить это в действие. Вы должны удалить с пути самих себя.
Ваша вера может привести их в действие. Не моя, а ваша. Моя
только всё убирает с пути. А вы верите от всего сердца, что
Иисус Христос сегодня жив.
Не полагайтесь на ваш собственный разум, говоря: „Посмотри

же, я нахожусь в ужасном состоянии, брат. Ты не знаешь меня.
Я сижу в инвалидной коляске.“
Это не играет никакой роли, что с тобой. Мы хотим увидеть, не
сойдёт ли Бог и не сделает ли то же самое, как и тогда, когда
Он ходил в человеческом теле на земле. Он сделает это в вашем
и в моём теле, если мы вместе поверим Ему, как единство. Он
сделает это, потому что Он обетовал это.
Не полагайтесь на это, если кто–то говорит: „О, это телепатия“,
как они называют это. С Иисусом они делали то же самое. Они
называли Его гадателем и дьяволом. Но Он был Сыном
Божьим, ибо Он пришёл согласно обетованному слову Божию.
Как я уже сказал, у нас нет места, куда вызывать людей, чтобы
возлагать на них руки. В этом и нет необходимости. Вчера
вечером мы возложили руки на единственное, что вы должны
иметь, то есть на веру, чтобы охватить это. Вы принимаете это
только верой, и ничем другим.
Не говорите: „Ну, как это может произойти?“
Если бы я мог сказать вам, как это происходит, то это не была
бы больше вера. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю
этого, но я верю в это. Я не знаю, как Бог спасает грешников,
но Он делает это. Я не знаю, как Бог делает какое–нибудь из
дел, но я принимаю это. Он, Он делает это, и это самое главное.
Я не могу объяснить этого. Оно необъяснимо. Никто не может
сделать этого. Ибо если бы вы могли это делать, то это не была
бы больше вера.
Я не могу понять, как Бог и Христос могут быть Той же самой
Личностью, но они являются ей. Это говорит Писание. Вы не
можете объяснить этого, но они являются ею. „Отец пребывает
во Мне. Не Я делаю эти дела, а Отец, Который пребывает во
Мне. Если Я не делаю дел Его, то покажите, что Я не от Него.
Но если Я делаю дела Его, то Он Сам даёт свидетельство о том,
что Я от Него.“

Теперь это то же самое, точно то же самое. Он вчера, сегодня и
в вечности Тот же, если вы верите в это.
Передо мной сидит мужчина с тёмными волосами. Он носит
наручные часы, тёмный костюм и очки. Если вы сможете посмотреть сюда, то вы увидите его. Он сидит здесь с закрытыми
глазами и молится. Я не знаю этого человека. Небесный Отец
знает, что я не знаю его. Я коротко займусь им. Он по–видимому очень искренен. Он сидит там. Уже когда я начал
говорить, то он закрыл свои глаза и начал молиться. Этот человек незнаком мне. Вот моя рука. Я не знаю его. Но Бог знает
этого человека, и Он может кое–что открыть мне. Если обетование в Библии истинно, то Он может открыть мне, почему
этот человек закрыл свои глаза и о чём он молится. Верите ли
вы в это?
Веришь ли ты в это? Можешь ли ты, который сидишь здесь,
открыть, пожалуйста, глаза и посмотреть сюда? Веришь ли ты в
это? Хорошо. Ты знаешь, что я не знаю тебя. Мы чужие друг
другу. Но Бог знает тебя. Теперь он начал плакать. Теперь я
могу сказать ему, что Бог исполнит его просьбу, ибо это был
свет, который как раз пал на него. Тьма отступила от света.
Этот человек молится за кого-то другого, то есть за маленького мальчика, который сидит там, рядом с ним. Это его сын.
Это правда. Маленький мальчик страдает заболеванием желудка, а также заболеванием кишечника. Это правда. Это так.
Вы не отсюда. Вы не из Аризоны. Вы приехали из Калифорнии.
Это правда. Ты – проповедник и принадлежишь к обществу
Ассамблеи Божьей. Это правда. Проповедник Кайг. Это так.
Реверенд Кайг, это правда? Тогда помаши вот так своими руками. Твой маленький сын будет здоров по вере твоей!
Что это? Там находится человек с поднятыми руками. Он не
знает меня, и я не знаю его. Что это было? Он коснулся
Первосвященника. Он не мог полагаться на свою собственную
мудрость. Что ему нужно сделать? Что он должен сделать

сейчас? Он должен поверить, что то, что было сказано ему, есть
истина, потому что он знает, что он не знает меня. Это правда.
Передо мной сидит женщина. Она также склонила свою голову.
У неё рак. Она также приехала из Калифорнии. Я надеюсь, что
она не упустит этого. Мисс Адамс, это её имя. Я никогда в
моей жизни не видел её. Да, это правда.
Там, сзади, сидит женщина. Я не могу возложить на неё руку
мою, но я вижу свет над ней. У неё большая проблема. У неё
трудности с её затылком. Наряду с этим у неё духовные проблемы, которые мучают её. У неё трудности дома; её дочь убежала. Это правда. Правда это? Она подняла свою руку. Госпожа Миллер, это правда. Веришь ли ты? Бог приведёт её назад и
исцелит твоё тело. Я никогда в моей жизни не видел её. Она
совершенна незнакома мне.
Там, в собрании, сидит женщина. Она не здешняя. Она также
приехала из Калифорнии. У неё рак, рак груди. Ей сделали операцию на одной груди, а теперь он перешёл на другую. Это
правда. Госпожа Калин, это так. Веришь ли ты, что Бог сделает
тебя здоровой? Хорошо, ты веришь в это. Я чужой тебе и не
знаю тебя. Это правда. Видите, она чужая мне.
Чтобы вы знали, что Бог присутствует здесь!:
Одна женщина сидит сразу рядом с нею. Её имя – госпожа
Харрис. Она совершенно чужая мне. Но когда Дух коснулся
этой женщины, то она имела сочувствие к ней. Она также приехала из Калифорнии. Это правда. Она имеет трудности с её
плечом. Это так. Веришь ли ты, что Бог исцелит тебя? Если да,
то подними руку, чтобы люди увидели это. Ты совершенно
чужая мне.
Не полагайтесь на ваш разум. Что это может произвести? Этого
невозможно объяснить. Это парадокс. Это выходит за пределы
всякого объяснения. Спросите этих людей. Я никогда не видел
их в моей жизни и ничего не знал о них. Это могло бы
продолжаться по всему собранию.

Однако смотрите, не полагайтесь на ваш разум. Полагайтесь на
то, что Он обетовал. Не Тот же ли это Дух, Который жил в человеческой плоти и знал, что Сара, которая находилась позади
Него в шатре, рассмеялась? Правда это? Он обетовал, что Сын
Человеческий ещё раз откроется тем же образом, прежде чем
мир будет уничтожен огнём. Как Сын Человеческий, как Пророк, Он открывается, как Он сделал это и тогда, в человеческой
плоти. Так Он пребывает сегодня вечером посреди нас. В каком
часу мы живём? Совсем коротко перед уничтожением.
Друзья, не оставайтесь здесь далее грешниками. Примите
Иисуса Христа, когда вы находитесь в Его присутствии. Я
знаю, что у проповедников есть такой обычай, просить и рассказывать истории о матери, которая умерла и ушла домой, и
т.д. Это хорошо. Но мы ведь приходим не потому, что умерла
наша мать. Моя мать и мой отец тоже уже умерли. Но мы
приходим в сознании и на основании того, что Сам Бог возвестил о Себе в Иисусе Христе, чтобы изъять грехи мира. Мы
приходим и верим на основании умилостивления, которым Он
подтвердил Своё слово.
Мне всё равно, какую церковь вы посещали: методистскую ли,
баптистскую, католическую, пресвитерианскую или вообще никакой церкви. Вы признаёте, что вы до сих пор иначе понимали
это. Но теперь вы знаете, что вы ещё не возрождены, но хотели
бы этого, и хотите теперь принять обетование. Может быть вы
ещё не исполнены, тогда вы будете исполнены во время предстоящих собраний. Если вы хотите принять это на этом основании, то не хотите ли вы встать? Я хотел бы помолиться за вас.
Оставайтесь стоять там, где вы находитесь. Каждый знает, о
чём идёт речь.
Не полагайтесь на то, что вы говорили на языках. Это не имеет
ничего общего с этим. Я тоже верю в говорение на языках, но я
слышал ведьм, дьяволов и всех кого угодно, говорящих на
языках и излагающих это. Это правда. Спросите миссионеров.
Мы видели это. Брат Креех, ты знаешь, что это правда. Я видел,
как они говорили на языках, пили кровь из человеческого

черепа и призывали дьявола. Несомненно. Я видел, как клали
карандаш, который поднимался и писал на неизвестном языке.
Ведьма или колдун присутствовали при этом и излагали это.
Итак, говорение на языках не является знамением того, что вы
имеете Святого Духа. Если вы говорите на языках и отвергаете
это слово, тогда что–то не так. Это правда. Не полагайтесь на
ваше собственное понимание.
Кто-то может скажет: „Я ликовал.“ Я тоже. Но не полагайтесь
на это. Я слышал всякого рода демонических властей ликующих и кричащих. Я слышал язычников ликующих и кричащих
до тех пор, пока они не приходили в такой экстаз, что могли
протыкать себе руки острыми палочками. В Индии я видел, как
они прыгали вверх и вниз, прикрепляли крючками к своей коже
наполненные водой мячи и ходили по раскалённым углям. Но
Иисуса Христа они отвергают.
Полагайтесь не на ваше собственное понимание, а на слово
Божие. Если ваша жизнь не соответствует Библии, и вы не
верите каждому слову, которое там написано, однако хотите
верить ему и хотели бы, чтобы Бог творил через вас волю
Свою, чтобы вы стали частью Бога, тогда встаньте и скажите:
„Я принимаю это сейчас, брат.“ Благодарю. Благодарю. Да
благословит тебя Бог. Да благословит и тебя Бог. Да благословит и тебя Бог. Да благословит и тебя Бог. Да благословит и
тебя Бог. Прекрасно. Да благословит вас Бог. Да дарует Бог это
всем искренним. Останьтесь ещё стоять.
Вы говорите: „Я – член церкви, брат Брангам. Я – настоящий
пятидесятник, но когда речь действительно идёт о том, чтобы
сказать, что я верю всему слову Божию, как истине, тогда я не
могу этого сделать. Но я хочу этого. Помоги мне, помолись за
меня. Я хотел бы встать и признать это.“ Я не имею этим в
виду, чтобы только сидеть здесь, в церкви, и свидетельствовать
о том, что я верю этому, но вы знаете, что вы в глубине вашего
сердца ещё не верите в это. Бог тоже знает это. Почему вы не
встаёте? Полагайтесь не на ваше понимание, а на Его слово.

Нет ли ещё больше здесь людей, которые хотели бы встать?
Хочет ли ещё кто-нибудь встать? Да благословит тебя Бог. Да
благословит и тебя Бог. Да благословит Бог тебя и тебя. „Да
поможет мне Бог.“ Да благословит Бог всех вас. Это хорошо.
Останьтесь ещё стоять.
Вы спрашиваете: „Поможет ли мне это?“ Встаньте только и
увидите, поможет ли это. Имейте действительно это в виду: „Я
хочу этого, брат Брангам, я хочу стоять правильно. Я хочу быть
правильным.“
Я не говорю, что вы должны покинуть свою церковь. Нет.
Оставайтесь, где вы есть. Но будьте действительно исполненным Святым Духом человеком в церкви. Вы говорите: „Я не
знаю, что мой пастор скажет на это.“ Он будет ценить вас, если
он человек Божий. Это правда.
Да светит свет ваш перед людьми так, чтобы они видели ваши
добрые дела и славили Отца вашего.
Да благословит вас Бог. Да благословит Бог обоих вас, тебя и
тебя и тебя, брат. Да благословит Бог каждого из вас. Да благословит тебя Бог. Да благословит Бог и тебя, там, внизу.
Если вы, которые встали, чувствуете себя теперь лучше, то
поднимите ваши руки, чтобы показать другим, что вы чувствуете себя лучше, после того, как вы встали. Смотрите, все
руки! Естественно оно так. Вы искренны. Вы встаёте и говорите этим: „Я – свидетель.“
„Кто здесь признает Меня, того Я признаю там. Кто здесь
постыдится Меня перед людьми, того и Я постыжусь перед
Отцом Моим и святыми Ангелами.“ Не стыдитесь Его.
Полагайтесь не на ваши рассуждения, а на слово Божие. „Кто
признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Отцом
Моим и святыми Ангелами.“
Есть ли ещё другие, прежде чем мы помолимся? Мы склоним
наши головы. Да благословит тебя Бог, сестра. Несомненно. Да

благословит Бог тебя и тебя, брат. Конечно. Ещё кто–нибудь?
Мы останемся со склонёнными головами. Да благословит Бог
тебя и тебя. Это правильно. Вы всё ещё стоите. Мы подождём
ещё один момент. Да благословит тебя Бог, брат. Да благословит тебя Бог. Вы спрашиваете: „Имеет ли это значение, когда
говорят: „Да благословит тебя Бог!?“ Этим я изрекаю вам моё
благословение. Да благословит вас Бог.
Не хотите ли и вы, которые стоите у стен и не смогли сесть,
поднять ваши руки и сказать: „Вспомни обо мне, о, Боже.“? Да
благословит тебя Бог, брат. Да благословит Бог тебя и тебя и
тебя, сестра, и тебя, брат мой, и тебя, сестра моя.
О, Святой Дух так мило действует в собрании. Можете ли вы
чувствовать это? Да благословит тебя Бог, молодой человек,
здесь на сцене. Да благословит тебя Бог, там, в углу. Да благословит тебя Бог, молодой человек.
О, Святой Дух, действуй теперь совершенно по-новому в наших
сердцах. Покажи нам, в чём мы превратны, ГОСПОДИ. Мы не
хотим больше полагаться на нашу мудрость, на наш разум. Мы
опираемся на Тебя, потому что мы узнаём, что находимся посреди Твоего Божьего исполненного обетования на сегодня. Ты дал
нам узнать Себя таким образом, который не имеет ничего общего с рассуждением. Мы не могли бы этого ни придумать, ни
объяснить. Ты пришёл теперь в нашу среду и дал нам знать, что
Ты находишься здесь. Эти мужчины и женщины верят в это и
принимают это.

О, Боже, привлеки каждого из нас к Твоей груди и спаси нас в
Скале спасения, пока не пройдёт огонь. Мы находимся коротко
перед огнём, ГОСПОДИ. Мы знаем это. Оно сейчас снова как во
время Содома. „Но праведный не погибнет вместе с неправедным.“ Ты позовёшь Твоих детей, ГОСПОДИ. Ты сказал Лоту:
„Выйди оттуда. Выйди.“ Я молюсь за каждого, о, Боже, кто
находится сегодня вечером в таком состоянии, что он не
уверен, где стоит.
О, Боже, они не хотят ехать по улице с односторонним движе-

нием в неправильном направлении. Они ведь не поедут в полном сознании на красный светофор, ибо они могут убиться. Как
же может тогда кто-то сделать вечную цель зависимой от простого предположения, от домысла, от случайности, принадлежа
просто к церкви или деноминации и действительно не имея
уверенности? Они просто не могут понять, как слово Божие
может ещё сегодня быть тем же, что и тогда, и как могут
исполняться обетования. Они говорят: „Апостольский период
времени закончился.“ Помоги им, Отец. Я передаю их Тебе, во
имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарю вас, мои братья и сёстры. Я так рад называть вас
моими братьями и сёстрами.
Помните, что Бог в день суда привлечёт меня к ответственности за каждое слово. За всё, что я сегодня вечером проповедовал, я должен буду дать отчёт. Я сознаю это. Что я делал с
тех пор как я был молодым человеком? Я проповедовал это
евангелие. И затем я должен быть отвержен?
Сколько из вас больны и страдают сегодня вечером и хотели
бы, чтобы за них помолились? Поднимите вашу руку. Хотите
оказать мне услугу? Возложите друг на друга руки. Возложите
теперь руки на вашего соседа. Склоните теперь все ваши
головы, как бы вы сделали это в церкви, а также и вы, здесь на
сцене.
Дорогой Боже, во имя Иисуса Христа и в Его присутствии, в
Его подтверждённом присутствии! Слово, которое было проповедано, доказало, что Ты вчера, сегодня и в вечности Тот же.
Пусть Святой Дух Божий сойдёт теперь на это множество народа. Многие приняли Тебя как их Спасителя, многие упавшие
вернулись назад и приняли Тебя. О, Боже, я молюсь, чтобы Ты
во имя Иисуса Христа исцелил каждую личность. Ты сказал:
„Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят. Когда
они возложат руки на больных, тогда они станут здоровыми.“
Ты обетовал это, ГОСПОДИ, и Твои верующие дети возложили
друг на друга руки.

Сатана, ты побеждён! Выйди из этих людей во имя Иисуса
Христа! Отпусти людей для Царства Божия во имя Иисуса!
Аминь.
Встаньте теперь все, если вы верите, что Иисус Христос является теперь как вашим Исцелителем, так и вашим Спасителем,
и если вы принимаете Его на этом основании. Скажите: „Я
принимаю сейчас Иисуса как моего Исцелителя и моего Спасителя!“ Прекрасно! Слава ГОСПОДУ! Благодарность ГОСПОДУ!
Давайте поднимем руки и будем петь Ему:
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала.
Приносите Ему славу, все народы,
ибо Его кровь омывает нас от грехов.
О, не чувствуете ли вы себя хорошо?
Помашите вашими руками. Мы ещё раз споём это:
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала.
Приносите Ему славу, все народы,
ибо Его кровь омывает нас от грехов.
Любите ли вы это? Подайте друг другу руку. Это конец
собраний и начало конференции. Скажите: „Да благословит
тебя Бог, брат пилигрим. Да благословит тебя Бог.“ Это
прекрасно. Это хорошо. Чудно! Верите ли вы, что мы будем
иметь после этого сильную конференцию? Мы благодарили
Бога за большое собрание, а теперь мы будем иметь большую
конференцию. Все вы, которые верите этому, скажите: Аминь!
Моя вера подходит близко к Тебе,
О Агнец на Голгофе, (мы хотим
взирать к Нему) Сын Божий!
Ах, услышь мой крик,
освободи меня от грехов,
чтобы я был Твоей собственностью,

Твоей наградой за муки.
Ты влеки меня на небо,
и милостью наполни сердце моё,
как Ты даёшь её.
Ты умер однажды за меня,
ах, чтобы я любил Тебя,
так чисто, так сердечно,
как и Ты любишь меня.
Аминь! Скажите: Аминь! Аллилуйя!
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала.
Приносите Ему славу, все народы,
ибо Его кровь омывает нас от грехов.
Как чудно!
Хорошо. Теперь мы склоним ещё раз наши головы к
заключительной молитве. Я не знаю, кто был назначен для
этого. Брат Джонни Манадаль из Калифорнии помолится, в то
время, как мы склоним наши головы. Не забудьте, что завтра
вечером в 19.30 ч. в этом зале начнётся конференция.
Да благословит вас Бог. Радовались ли вы присутствию
Божию? Аминь! Теперь мы склоним наши головы, в то время
как брат Джонни помолится заключительной молитвой.
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