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[Поют: «Я Вижу Красную Струю Крови»]

Благословенно Имя Господне. Господь, мы прославляем Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, в это
утро, за Твою благодать и милость, Господь. О благодать Божья! Мы благодарим Тебя, Отец. Давайте
склоним головы. Всякий, ищущий в Господе Иисусе силы этим утром, ищущий в Нём помощи и
благодати, любви и милости, ибо всё это в Нём. Нет другого Наречённого под Небом, к которому мы
можем прийти в это утро. И неважно, что мы сделали, Он прострёт Свои руки и скажет: «Придите ко
Мне, все обременённые, и Я успокою вас».

Мы приходим в это утро к Источнику, к Скале веков, потому что мы утомились и устали, и
нуждаемся в помощи, этим утром. И мы можем придти к Нему и просить всего, в чём бы мы ни
нуждались.

Так вот, запомните, всё, в чём бы вы ни нуждались. О, какая вера нужна, чтобы так приблизиться
к Нему в это утро. Всё. «Ну Господь, может быть, Ты не можешь…» Может. Что бы там ни было. Бог
может всё. Он может проложить путь. С Богом не будет ничего невозможного. Давайте, этим утром,
приблизимся к Престолу Благодати и Милости.

Мы хотим вспомнить в молитве нашего брата Армогана из Тринидада, по-моему, из Сан
Фернандо. Он прибыл в Атланту, Джорджия, чтобы проповедовать на похоронах отца одного брата, и
был поражён. Я так понимаю, что и его жена хочет приехать. Поэтому давайте помолимся в это утро за
него, его жену, чтоб она благополучно добралась.

Наш милосердный Господь, когда мы приближаемся к Престолу Благодати этим утром, Господь
Бог, несравненной любви и благодати Всемогущего Бога, Отец, мы ожидаем Твоей благодати сегодня с
новым видением Голгофы на этой неделе, Господь. Господь Бог, пусть любвеобильные потоки Света
омоют наши души сегодня, Господь. Прости нам наши грехи, Господь, когда мы приближаемся к Тебе.
Сойди к нам, Господь, сегодня и совершай всё, чего бы Ты ни возжелал, Отец.

Потому что у нас нет никаких мыслей, в это утро, только Твои мысли и Твои желания. Ибо Ты
поместил их в наши сердца, и мы просто будем пребывать в спокойствии, зная, что Ты – Бог и мы всё
предаём в руки Божьи.

Господь, благослови каждую душу там, в подвальном помещении, на балконе, здесь на скамейках
в главном святилище. Отец, исцели их больные тела и разум. Наполни их Духом Святым. Пусть сегодня
будет сказано Скале, Отец, в защиту утомлённого народа, и даруй им Воду в их пустынях искушений и
испытаний.

И мы молим за этого человека здесь. Насколько мы понимаем, он – служитель Божий. Господь
Бог, одари его Своей благодатью, Господь, в это утро. Пусть благодать Божья, пусть Вода из Скалы
потечёт с Небес сегодня в Атланту, и исцелит моего брата во Имя Иисуса Христа. И даруй его жене
благополучную поездку и утешь её сердце, когда она едет, чтоб быть со своим мужем во время
испытания и нужды.

Небесный Отец, благослови странников у наших врат, сегодня, и даруй силы слуге Своему,
Господь, в этот важнейший для меня день, принести ожидающим агнцам это послание, которое Ты
положил мне на сердце. Отец, а мы не забудем воздать Тебе всю хвалу и честь, и славу. Ибо мы просим
это во Имя Господа Иисуса Христа и ради Него. Аминь. Вы можете сесть.

Конечно, я хочу поприветствовать вас этим утром во Имя Господа. И этот брат Армоган, будем
молиться за него. Наша сестра только что рассказала нам, что он заболел в Атланте. Она узнала это от
его жены, сестры Мины. Поэтому, разумеется, мы желаем молиться за него.

И мы хотим поприветствовать тут нашего брата Кастро из Порт-оф-Спейн, Тринидад. Он был
одним из тех братьев, тех братьев-служителей, которые были там, на собрании в Тринидаде. Он был там.
И он встречался со мной после одного из тех посланий, которые мы имели.

Он сказал: «Брат, мы знаем, что это Слово, аминь, и нам, конечно, хочется иметь Динамику
Слова». Аминь. Так что, не мог бы ты просто встать, брат, и поприветствовать народ? Брат Кастро из
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Порт-оф-Спейн. Мы, несомненно, рады видеть его здесь сегодня. Аминь. Да благословит тебя Господь,
брат.

И так приятно видеть в это утро брата Курта здесь, на передовой. Это чудесно. В это утро у меня
будет, вероятно, длинное послание, я полагаю, и поэтому если вы устанете, вы можете просто спокойно
выйти, но для меня в этот день, это особенное послание. Так как я вопрошал Господа вот уже два или
три года, чтобы подойти к этому месту. И сегодня утром, я верю, что добрался до этого места.

Так что, для меня оно особенное, и оно для Церкви, и оно для меня и для вас. Поэтому я верю,
что… Я верю и молюсь, я говорю это по вере. Помните, я говорил вам 19-го мая, что я вступаю в другой
сезон по вере.

И поэтому, может быть, сегодня мы все поймём то, о чём говорим. И я хотел сказать, что дела с
налогами улажены. Вы знаете, когда мы покупали эту церковь, за ней оставался неуплаченный налог за
72-й фискальный год и 73-й, поскольку церковь уже не числилась в налогах… вернее в списках как
церковь, а пошла по обычной налоговой ведомости. Мы перепробовали всё, что только могли, и
просили снисхождения. Дело в том, что наши запасы были скудны. И потом мы попросили
снисходительности, и мы обратились к соответствующим властям, по-моему, это было в сентябре.

И даже моя жена видела… она видела сон в прошлом году в 73-м, по-моему это было в феврале,
будто мы получили письмо из Налоговой Службы. Это было ещё тогда, в феврале 73-го, а в феврале…
сентябре 73-го мы обратились с просьбой о снисходительности. И потом я всё ждал, ждал, ждал. И так,
я начал молиться на прошлой неделе (я думаю, это было две недели тому назад), и я спрашивал, может
быть, мне всё-таки следует пойти туда.

А Святой Дух сказал: «Нет, подожди». Я совсем забыл про её сон. А затем, на прошлой неделе,
пришло письмо согласно сну. Но в нём отказывали в снисходительности. Так что я просто сказал: «Что
ж, всё содействует ко благу».

А в прошлом году один брат дал пожертвование на сумму три тысячи долларов. Так что, сам
налог, со всеми обязательствами, процентами, был на сумму три тысячи восемьдесят семь долларов. А
тот брат от всего сердца дал три тысячи долларов. Поэтому Бог хотел, чтобы те три тысячи были
употреблены в этом случае, потому что для этой цели Он и дал их.

Так что мы не пытаемся ставить под вопрос Божьи дела. «Отдавайте кесарево кесарю». Поэтому,
возможно иногда Господь хочет проверить нас по всем пунктам Слова. В своём разуме мы говорим:
«Да, Бог может сделать это, Бог может это, Бог может сделать это». Но Он также может заплатить и
отдать кесарю кесарево.

Он взял тут монету изо рта рыбы, и Он взял ту монету и сказал: «Иди и заплати кесарю». Так что
мы рассчитались с кесарем. Аминь. Слово состоит из многих пунктов, видите, вы должны быть Словом.
Понимаете? И мы не знаем, что думает Небесный Отец об этом деле.

Вот почему мы должны уповать на Господа. И те из вас, кто сталкивается с гражданскими
вопросами: парковка, превышение скорости и всё такое; отдавайте кесарево кесарю. И не пытайся
выкручиваться из этого, нет, сударь. Понимаете? Может быть, это сможет помочь кому-нибудь.
Поэтому мы благодарим Господа за это.

И это было улажено тут на прошлой неделе. И потом пожар в церкви, это дело тоже разрешилось
на прошлой неделе, и все были оправданы. Так что ещё один пункт, и мы должны просто оставить это,
как есть, и предать это в руки Божьи. Бог желает испытать наши сердца в этом деле. Понимаете?

Так что мы рады, что они были оправданы. Благодарение Богу. «Мне отмщение, говорит
Господь». Так что повторяю, мы должны быть испытаны по всем пунктам Слова. Теперь вы понимаете?
И поэтому мы просто оставляем это, как есть.                 

И сегодня утром, поскольку наши гражданские вопросы выяснены, загорелся зелёный свет,
аминь, «ВПЕРЁД», видите, за всем, что только ни требует духовная заявка на сегодняшний день. Так что
всё это теперь позади нас.

И теперь брат… Сестра Трис и брат Пол Гриффин, они с радостью объявляют о своей помолвке.
Где-то здесь… вот здесь, да, аминь, вот они здесь. Так что братья, никто другой уже не должен
присматриваться. Ей уже сделано предложение, и брат Пол, он ловкий. Он сделал предложение сестре
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Трис. Поэтому мы, конечно, благодарны Господу. И да благословит их Господь. Так что, она выходит
замуж за Пола.

И я помню, что в Библии, Павел сказал, мы обручены Иисусу Христу. И я помню, что библейский
Илия возвращается в этом Периоде и делает это для нас реальным в этом Периоде. Вы обручены Иисусу
Христу. На вас нет никакого греха, ничего. Вы оправданы. Понимаете? И… Аминь. Видите? И теперь,
мы можем говорить, что мы оправданы и пытаться выяснить, что мы оправданы. Но иногда, когда Он
сходит в благодати Божьей, Он даёт вам знать через откровение, что вы оправданы. Именно этого мы и
ожидаем сегодня утром, не так ли? Знать, что мы действительно оправданы. Аминь.

И теперь, в среду… мы хотим объявить, что в среду вечером мы будем показывать фильм
«Пророк 20-го Века» и «Бездна Призывает Бездну». Потому что к нам всё время приходят новые люди,
постоянно, и мы хотим, чтобы они увидели служение человека, о котором мы проповедовали им как о
Посланнике для этого Периода, Малахии 4 – Виллиама Марриона Бранхама.

Поэтому у вас будет возможность увидеть собственными глазами, прямо перед собой, служение
Иисуса Христа. То же самое служение, которое было на земле в дни ранней церкви, тогда, при евреях.
Знаете, очень многие люди из язычников не понимают, это была Еврейская Церковь. А католики так это
всё перевернули и назвали евреев «антихристами».

Нет. Павел был евреем. Мария была еврейкой. Иоанн и Иаков, и все апостолы были евреями. И
восемь или девять лет даже ни одного язычника не было в Церкви. Миллионы евреев перевернули мир с
ног на голову ради Иисуса Христа. Аминь.

И евреи… В конце это возвращается к евреям. Моисей и Илия вызовут те 144000. Аминь. Это не
для этих евреев здесь в Америке и Европе, и других местах. Ибо Бог начал созывать те 144000 ещё
тогда, в 1917 году.

А в 1967 они уже были там. Если вы не верите, что они там, съездите туда как-нибудь с теми
религиозными экскурсиями, и посмотрите, как они бегут к той Стене Плача в длинных шерстяных
пальто и в тех широких шляпах. Брат, ты увидишь, как те 144000 рвутся к той Стене, ожидают своего
Мессию! Аминь. Хвала Богу!

Но равно как еврей, так и язычник, мы должны принять это Евангелие. Вне избранных 144000,
еврей ты или язычник, мы должны принять Евангелие Благодати, которое есть Евангелие Иисуса
Христа.

И это есть то Евангелие, которое мы хотим проповедовать в это утро, Евангелие Благодати. И
теперь… И поэтому вы можете прийти и увидеть служение, которое было с точностью как у Иисуса
Христа, когда Он ходил по земле. Вы увидите то же самое служение в среду, если захотите вернуться
сюда. Оно было уловлено на киноплёнку в 1954 и было сохранено здесь для наших потомков. Аминь.
Видите?

И теперь, ещё я хочу также объявить, в понедельник, в понедельник, с 17-го июня по субботу
22-го июня, в этом году, у нас будет особенная неделя молитвы о служениях в Джорджии. И брат Ли
Вейл и брат Джек Палмер, и все ближайшие церкви, которые собираются туда поехать, они все
назначают эту неделю как особенную неделю молитвы о служениях в Джорджии.

Так что, многие церкви уделили эту неделю для особенной молитвы об этих служениях. И я хочу
сказать, люди действительно голодны, и они сказали, что никогда не чувствовали ничего подобного. И
мы так понимаем, что и брат Билли Пол должен приехать, и Джордж, и Беки. И сестра Бранхам сказала,
что желала бы приехать. Соберутся разные люди. Брат Перри Грин говорил мне, что и он едет. Так что
там будет много народа.

И я сказал: «Фью-ю! И, должно быть, я буду главным говорящим». Так что вы видите эту
финишную прямую, по которой я двигался с тех пор как вернулся из Венесуэлы. Я не знаю, что буду
проповедовать. Я ещё даже не приступал к изучению, чтобы подготовить мысль для Джорджии, потому
что я был тут в таком смятении, пытаясь, осознавая, что мы переходим в другой сезон. И не зная, каким
образом я доберусь дотуда, просто уповаю на Бога. Так что вот в каком положении я сегодня: остаётся
всего две недели, а у меня ещё нет послания для Джорджии.
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Но я полагаюсь на благодать Божью. Так что, брат Ли Вэйл, он передал все служения мне, но я
только сказал: «Ну нет, пусть будет так, как угодно Господу». Понимаете? Поэтому он… я сказал… он
хотел, чтобы я открывал. Я сказал: «Нет. Я начну после тебя». Аминь.

Так что он будет открывать их в среду. И я говорил ему, что мы хотим сделать это в память о
Виллиаме Бранхаме, его служении. Так вот, я имею в виду поминовение «Назад к Слову». Вот о каком
поминовении я говорю. И только Динамика может оживить Слово. Аминь.

Поэтому я должен подобрать верные мысли, верное понимание для того, чтобы приблизиться к
Слову. И когда мне удастся найти ключ, я знаю, что Динамика оживит Слово. Вот в таком
расположении духа я хочу приблизиться к этому сегодняшнему посланию и также в Джорджии. И
Канада, меня просили приехать в Канаду и провести там служения в Саскатуне, это Саскачеван, там на
западе Канады. Я сказал: «Хорошо. Если Господня воля, я приеду». Вот на эти два собрания Бог
расположил моё сердце поехать.

Вы услышите сегодняшнее послание, и вы поймёте, о чём я говорю. Поэтому мы верим, что Бог
обильно благословит служения. И если вы приглашены сюда с 17-го июня по 22-е, не каждый вечер,
только те, кто может прийти, как каждому Бог положит на сердце. Не говори своему мужу: «Сейчас я
должна идти в церковь». Нет, просто приходи, если Бог даёт тебе такую возможность. Аминь.
Понимаете?

Мы не хотим никаких проблем с домашней стороны. Аминь? Мы хотим делать всё
благопристойно и чинно. Для тех из вас кто сможет придти, церковь будет открыта здесь, мы объявим
время. Вероятно, это будет в 7:30, я полагаю, или в 7:00, 7:00, это будет в 7:00.

И потом, у нас тут кто-нибудь будет, и каждый вечер… Нам не хочется молиться, не открывая
Слова, по крайней мере, на полчаса. Так что мы попросим брата Курта и брата Тони, и брата Ханта, и,
может быть, брата Нино, чтобы они поддерживали небольшую мысль в течение тех пяти… шести дней
молитвы, потому что я буду отдыхать перед Джорджией, если мне удастся отдохнуть. Аминь.

И теперь, сегодня утром, мы повторяем, в следующее воскресенье, это будет 16-ое, это будет моё
последнее послание. И брат Хант, он будет говорить 23-го, потому что мне нужно немного отдохнуть. В
это утро я просто изнурён, и сахар снова поднялся оттого, что устал и нервничаю. Поэтому на этой
неделе мне пришлось снова вернуться к диете. А когда в организме недостаёт сахара, суставы и твои
лодыжки, и колени тут, становятся подобно… Вы когда-нибудь просыпались с ощущением, что не
можете найти руки, она спит? Что ж, именно так я себя и чувствую.

Ложишься ночью, пытаясь уснуть, а твоей руки будто и нет там. Понимаете? И твоя лодыжка, вот
так я и чувствую сейчас себя. Так что молитесь за меня. Понимаете? Столько всего в мыслях. И я
определённо не хочу проглядеть Господа в это время.

Теперь я попрошу вас встать для прочтения Слова. В это утро мы хотим приблизиться к Богу без
каких бы то ни было моих мыслей и ваших мыслей, и может быть, Господь сойдёт и покажет Свою
благодать. Я надеюсь… Это будет как бы в двух частях. Я дам как бы свидетельство, что-то подобное
свидетельству, возможно резюме, и потом углублюсь в Слово. И у нас есть некоторые сны, которые
были даны недавно. И я хочу, чтобы Святой Дух связал всё это вместе. Поэтому сядьте поудобней и
расслабьтесь, и помогайте мне. Если вы не будете пытаться предугадывать, что я намереваюсь сказать, и
если вы просто будете сидеть спокойно, и расслабитесь, Святой Дух всё вам даст. Понимаете?

И к тому же, это индивидуальное послание для Церкви в Нью-Йорке. Вы можете записывать на
плёнку, если записываете, нет проблем. Это не для Джефферсонвилла или Джорджии, или Тусона, или
другого места в Америке. Это не для Тринидада, хотя тут присутствует мой брат. Если он сегодня здесь,
что ж, он… всё, что он поймёт из этого -  хорошо. Понимаете?

Но плёнки никуда не должны отсылаться. Это только для Местного Христианского Собрания
Нью-Йорка. Я верю и молюсь, чтобы мы отнеслись с почтением к этому, потому что это то, что повелел
мне сказать Святой Дух, и я знаю, что вы хотите быть послушными. Итак, давайте обратимся к Слову.
Числа 20. Я прочту с 1-го стиха по 12-й. Числа 12-я глава, с 1-го по 12-й стих. 1 Коринфянам 10-я глава,
с 1 по 11 стих. Иуда 20-25, по 25-й включительно. Я читаю из Чисел:
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И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый
месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и
погребена там.
И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и
Аарона;
И возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы,
когда умерли братья наши пред Господом!
Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть
здесь нам и скоту нашему?
И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это
негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни
гранатовых яблок, ни даже воды для питья?
И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали
на лица свои, и явилась им слава Господня.
И сказал Господь Моисею, говоря:
Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в
глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из
скалы, и напоишь общество и скот его.
И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им:
послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас
воду?
И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды,
и потекло много воды, и пило общество и скот его.
И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне,
чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете
вы народа сего в землю, которую Я даю ему.
И 1 Коринфянам, 10-я глава:
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были
под облаком, и все прошли сквозь море;
И все крестились в Моисея в облаке и в море;
И все ели одну и ту же духовную пищу;
И все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного
последующего камня; камень же был Христос.
Теперь нам известно, кто является Камнем.
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в
пустыне.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое,
как они были похотливы.
Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о
которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть.
Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и
погибли от змей.
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от
истребителя.
Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков.
Иуды 20:
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А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,..
(Видите, назидая себя на этой святой вере. Вот это да) … молясь Духом
Святым,
Назидая себя на святой вере и потом молясь Духом Святым…
Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни.
Ожидая этой милости.
И к некоторым сострадайте [Син. Пер: к одним будьте милостивы –
Пер.] с рассмотрением,
А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости,
Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,
ныне и во все веки. Аминь.

Давайте просто попросим здесь у Господа мудрости и помазания говорить только то, на что
Святой Дух побуждает нас говорить.

Небесный Отец, мы прочитали Слово из Священного Писания. И теперь, дорогой Бог, народ
собрался, общество здесь. И мы пришли пред лицо Твоё в это утро. И как Ты повелел Моисею говорить
Скале, Отец, я приближаюсь к Тебе в это утро, чтобы говорить Скале. Не ударять в неё, а говорить к
ней.

Поэтому, Небесный Отец, пусть потечёт Вода из Той Скалы сегодня. Пусть она потечёт вверх на
балкон, Господь Бог, пусть потечёт вниз по ступенькам в подвальное помещение, к матерям и детям
там. И прежде чем мы закончим это послание, Господь Бог, пусть всё это здание воспламенится от
Славы Божьей.

Пусть узнает народ, что Ты один – верный и мудрый Бог, и Тебе принадлежит слава и
владычество, и сила вовеки. Мы просим об этом во Имя Иисуса и ради Него. Аминь. Вы можете сесть.

Итак, я хотел бы взять такую мысль сегодня: «А К Некоторым Имейте Сострадание». Пять слов.
Пять слов благодати. И вы не представляете, что значат для меня эти слова сегодня, ведь доходило до
того, что я не знал, что должен делать.

Я пришёл в такое состояние в мае, когда вернулся из Венесуэлы, я даже рассказывал вам в
феврале, что я не могу идти дальше. Я не знаю, что проповедовать, потому что знаю, что всё это время я
усиленно бился над Совершенством и, кажется, не мог донести главного. Чем больше, усиленней я
трудился, тем больше встречал что-то вроде неверия.

Чем больше я пытался привести людей к пению и прославлению Бога, тем меньше, казалось, они
понимают. Чем больше мы пытались здесь уделять времени для молитвы и поклонения, и приходить
сюда в среду и воскресенье, и приходить к алтарю, тем больше, казалось, будто люди просто стоят и
разговаривают.

И поэтому доходит до того, что и не знаешь, приходишь ты или уходишь. И с этим… Так вот,
сейчас я исповедуюсь. Поэтому не напрягайтесь и не думайте, что я обличаю вас. Нет. Я нечто вам
объясняю. Понимаете? Я объясняю вам тот комплекс, который у меня в сердце. Поэтому я надеюсь, что
вы будете милостивы и простите меня в это утро. Понимаете?

И сейчас я объясняю, как я пришёл к тому, что в моём сердце. Я даже не знал, я даже отступил от
Слова. Святой Дух проговорил к моему сердцу, я думаю, это было 27 мая. Нет, 20-го, верно, после
первого послания, и сказал: «Перестаньте быть детьми». Это был понедельник.

Я всю неделю думал об этом. И я мог только проповедовать предупреждающее послание. Куда
бы я ни повернулся: «Перестаньте быть детьми, перестаньте быть детьми. Вырастайте, дети,
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прекращайте быть детьми». Так что я просто… Я обращался к этому и во вторник и в среду, в четверг и
в пятницу. Я сказал: «Нет». Я сказал: «Я не хочу проповедовать это. Нет, сударь».

И поэтому в субботу Святой Дух сказал: «Проповедуй то, что Я говорю тебе проповедовать». И
потом, так продолжалось всю неделю, и это было в тот день, конечно, в те выходные Клэй Кеннерли, не
Клэй, а Виллиам, Господь забрал его к Себе домой.

И много чего произошло за те выходные. Потом Святой Дух сказал мне: «Трезвись, бодрствуй».
И я сказал: «Что ж, я буду говорить Слово Господне». И возвращаясь из Тринидада, и в этом году, когда
я говорил 30 декабря на тему: «Есть Ли Ещё Семя В Житнице?», я знал, что закончил. Я сказал… Я и
вам говорил, я сказал: «Наступает сеяние и жатва. Я не знаю, за что взяться. Я не знаю, должен ли я
жать или продолжать сеять». Я не знал, пока не отправился в Тусон, и Святой Дух сказал: «Ты сеешь
для Динамики».

Тогда я понял это. Потом, я по-прежнему не знал, где это тут, потому что я знаю, я… По
благодати Божьей эта церковь была засеяна в прошлом году каждым обетованием, которое я только мог
найти в Библии. Я снабдил вас ими в прошлом году. Вы знаете это.

Так что весь восьмой год здесь засевалось семя. Поэтому я не знал, что ещё… И поэтому я
ничего больше не мог делать в Нью-Йорке. И потому что я знал, что я просто буду повторяться. И пока
вы не получите Святого Духа, чтобы собрать кое-какой урожай, вы будете упираться в стену и не
сможете продвинуться дальше.

И поэтому сошла благодать Божья и позволила мне отлучиться на время. И я знал, что в этом
Бог, потому что если бы я продолжал стоять здесь воскресенье за воскресеньем, последние пять месяцев
и бился бы изо всех сил, я не знаю, где бы я очутился. Я был бы… Могу вам точно сказать, меня бы
здесь не было, потому что ты не смог бы.

Поэтому Божья благодать забрала меня на время, и я снова появился, и проигрывал те плёнки.
Вы помните это? Я проигрывал те плёнки и просто оставался в стороне, потому что я знал, что ничего
не могу говорить. Понимаете?

И потом я говорил брату Ханту, я сказал: «Брат Хант, Динамика, ты не можешь её
проповедовать. Ты должен её показывать». И это и есть то… Я имею в виду, Пётр сказал: «Это и есть
то». Но он доказал: «Вот оно».

И я сказал: «И Сноп Потрясания, я преподношу Сноп Потрясания, чтобы мы приняли его, но
ничего другого я не могу. Я не могу сказать «это и есть то», если этого там не будет и они не чувствуют
этого». Аминь. Динамика. Видите?

Поэтому этим я и занимался в феврале, и говорил об идолах и других подобных вещах, что мы
идём на битву, и это не ваша битва, это битва Господа. Вы помните там все те послания?

И Святой Дух проговорил к моему сердцу и сказал: «Пуэрто-Рико, Тринидад, Венесуэла». И я… и
тогда я осознал, что я сею. Я показывал там Сноп Потрясания в тех странах, потому что здесь я уже это
сделал в прошлом году. Видите?

И потом я вернулся и потом пришло ухудшение из Пуэрто-Рико. Так вот, всё это по воле Божьей,
я вам так и объясняю. Вы больше не дети, которым кажется как-то странно, когда я объясняю, говорю
правду. Прежде всего, я должен выдавать вам истину. А во второй части вы увидите благодать Божью.
Вы понимаете? Поэтому просто не напрягайтесь, потому что я очень… я тут чуть живой. Я стою здесь
по благодати Божьей. У меня головокружение, губы дрожат и всё такое.

Поэтому если вы делаете так, я сразу чувствую это. Понимаете? Я весь этот год был таким: очень
нервным, на грани нервного срыва. В таком же состоянии я и сегодня утром. И поэтому, я вернулся из
Пуэрто-Рико и Бог позволил мне увидеть, какое впечатление произвели послания на тех, кто никогда не
слышал этого. О, в каком восторге я был, я и моя жена, мы не могли дождаться, когда вернёмся сюда и
расскажем вам о Пуэрто-Рико, расскажем вам о Ллойд и Кармен. Как они плакали пред Богом. И я
вернулся сюда в среду, я свидетельствовал – ничего.

О, я чуть с ума не сошёл. И моя жена переговорила с разными людьми, они сказали: «Что ж,
хорошо, всё хорошо». И я знаю, что они не знали, понимаете? Конечно, я не могу требовать от вас,
чтобы вы знали. Это просто… это делает Бог. Понимаете?
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И потом в то воскресенье я подложил свою большую бомбу – седмижды семьдесят раз. И даже
прилагая сон, и не увидел никакой реакции. Я сказал: «Ну и ну!». Я думал, я действительно… это было
заложено там, вы понимаете? Казалось, это по-прежнему не срабатывало. Вы понимаете? И я говорю
вам, я с нетерпением ожидал Тринидада. Аминь.

И когда я прибыл туда, я был там очень счастлив. И когда они приняли Слово, и дух Святой
сошёл на Слово, люди были… отступники вернулись и люди исцелились, и всё было приведено в
порядок. Именно это, я хочу, чтобы происходило здесь. Вот какое следствие должно иметь здесь Слово.
В разных местах так и происходило. Понимаете?

Итак, потом я вернулся из Венесуэлы, и тогда это меня действительно задело. Я услышал тут о
пикнике, и это просто-напросто задержало меня, видите, потому что прошло около 16 дней, и я сказал:
«Что может произойти на пикнике?» Я обходил церковь, проверяя задние двери и всякое такое,
прощупывая, улавливая тут и там.

И я увидел… Я не знаю, где это тут произошло. Как бы там ни было, я вытащил нож, и начал
пытаться кое-что выкорчевать. И потом я был так изнурён после того пикничного дела. И потом я
вернулся сюда и говорил вам о «Тайной Пище». И у меня почти ничего нет, о чём проповедовать. И
потом, если бы я не взял «Второе Пришествие Христа», когда я проповедовал «Тайную Пищу», у меня
был бы полный провал.

Если вы помните то послание, только в конце послания, когда я всё ждал, ждал, ждал, и только
когда я проговорил те слова, Помазание сошло сюда. И вы поняли то, что я пытался объяснить, что
женщина, наконец, решает искать ту потерянную монету. Но во всём послании ничего не было, и я
сказал: «Тайная Пища». Я закончил работу – и стена. И когда это произошло, тогда люди оживились.

Так вот, я не говорю об индивидуумах, я имею в виду всех в целом. Понимаете? О, здесь есть
индивидуумы, они давно уже уловили это. Но я говорю об общем эффекте. Теперь послушайте, что я
скажу. Я не говорю с личной точки зрения. Я говорю как служитель. Так что, разберитесь с этим. Вы
понимаете? Я ничего не имею против кого бы то ни было здесь. Я всех вас люблю. Понимаете? Но как
служитель, несущий Хлеб Жизни детям, вот через что я прошёл. Теперь вы это понимаете? Как
служитель… Конечно, как брат, я приглашу вас прогуляться и куплю вам что-нибудь покушать, и приду
к вам в гости, и мы прекрасно проведём время.

Но когда стоишь здесь – это совсем другое дело. Они подтвердят вам. Просто, знаете, ежедневно
в заботах о церкви и людях, и пытаешься поддерживать их, понимаете, привести…. Помазание сошло в
64 году: «Ты должен пожинать слабых вместе с сильными».

И вы не представляете, что это была за нагрузка – поддерживать слабых и приводить их в одну
линию с сильными. Это было в 64, когда три человека, брат Делиот, сестра Джексон и сестра Эрмина,
произнесли это в пророчестве, в той комнате на… на 35-ой Улице там. Они и не знали об этом, потому
что я скрывал это, пока не рассказал вам об этом в прошлом мае. Вы помните? Так что тогда это и было
то самое.

И я знаю, что время жатвы пришло. Но я просто не знал, каким образом начнётся уборка урожая.
И вот в таком положении мы стоим здесь в это утро. И много чего произошло, и у меня был просто
полный упадок сил. И потом всевозможные… И потом приходят новые люди, и не понимая
обстоятельств, сегодня приходят к Господу, принимают крещение и… Так вот, я не набрасываюсь на вас
сейчас, новые люди.

Но если ты приходишь ко Христу, тогда то, что ты делал в мире, подобно вольной жизни, так,
как живёт общество сегодня, ты больше этого не делаешь. А некоторые продолжают это делать. И я не
мог понять, что… Я говорил, у нас где-то что-то не так. Сегодня мы их крестим, а на завтра уже
телефонный звонок: впал в грех и всякое такое. Я подумал: «Ну и ну». Что-то… у нас не то послание и
не понимаем его или что-нибудь ещё, понимаете?

Всякое случается в… я имею в виду, происходит. Поэтому я сказал, я не могу больше
проповедовать. Я сказал, я не знаю. Сказал, я начинаю ощущать, что они должны понимать, что Бог
совершает здесь. В этом вся моя жизнь.
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Разве они не знают, что Бог благословил их здесь? Я всегда беспокоился о людях, что они не
получают духовного разумения. Я не хотел смотреть в лицо тем, кто не видит или не понимает того, что
я вижу. Вот куда я направляюсь. Я счастлив. Служитель получает послание, они вам расскажут, ты
приходишь сюда и, о! ты не можешь ждать и тебе «Бум». Ого. Тогда ты начнёшь поддерживать, брат.
Ты гремишь тут и там, ты гремишь там сзади. И я помню, как брат Хант на 35-ой Улице, бывало он
проповедовал брату Гарсии, аминь, всё время на той стороне, прямо вон там. Аминь.

А брат Гарсия: «Аллилуйя». Это всегда было приятно. Аминь. Хвала Господу! Видите? Так что,
мы прошли через те трудные времена. Вы понимаете? И потом видишь тех невинных, которые не знали
Божьей воли. Что-то произошло в их жизни в прошлом, может быть женщина или мужчина, кто-нибудь
совершил блуд или прелюбодеяние ещё до того, как они познали Господа. И дьявол поймал их на этом,
удерживая от них Послание. Ведь он знает, что проповедь «Брак и Развод» была изречена для того,
чтобы освободить вас от того единственного, из-за чего он мог удерживать нас: блуд и прелюбодеяние.

Вот почему я «Назад к началу». Когда он сказал: «Назад к началу», он вернулся к
прелюбодеянию. И потом Малахия 4 говорит: «Назад к началу, но в этот день Я прощаю вас. Идите и
больше не делайте этого». А люди упускают это. Они не знают, о чём он говорит. Затем вы возьмите это
и свяжите с «Невидимым Союзом Невесты». Эти два должны идти вместе.

«Невидимый Союз Невесты» говорит, что вы оправданы, не совершали того греха от начала.
Аминь. Поэтому грехи, которые вы совершили от греха Евы, это не ваш грех, потому что вы бы не
сделали этого. Вы были бы Теофанией, Сказанным Словом. Аминь. Слава Богу.

Но Бог допустил, чтобы вы прошли через грех Адама и Евы. Но вы не совершали этого. Вот это
да. Так что, все эти плотские делишки, вы не делали этого. Ну, ты хочешь сказать, я не знал. Для вас
есть тут Искупление Кровью. Как бы ты смог сделать это? Оно здесь в это утро. Она уже была поражена
за вас. А эти новенькие, не разумея Божьей воли, видите, они этого не знали. Но я надеюсь, сегодня они
поймут.

Это в греховной натуре. И когда вы действительно увидите это: «Я этого не делал, Господь? О, я
так счастлив и благодарен, я буду освящаться. Никогда не буду снова делать это». Это и всё, что мы
здесь проповедуем. Освящение (видите?) духа, вашего человеческого духа: освятить вас Святым Духом.
Освятить ваш дух. Понимаете?

Послушайте, это послание, у меня есть небольшая мысль для Джорджии. Мы снова стоим на
Слове. А в Слове, когда возвращается Слово, вы имеете оправдание, освящение, Святой Дух, Слово и
каждое обетование в Слове. Видите?

И поэтому, мы были оправданы в «Невидимом Союзе Невесты» и «Браке и Разводе». А потом мы
были освящены – «Я Слышал, Но Теперь Я Вижу». Всё, что только ты можешь сделать, прими
крещение, делай это и делай то. Аминь. Видите?

А в «Восходе Солнца» вы примите силу свыше. Каждое из них – это обетование. Это всё в Слове.
Аминь? Видите? Поэтому, этой весной, я уже начал сомневаться в необходимости передачи послания
людям. Я видел, что оно не доходит. Чем больше я пытался… Потом я отступил. Понимаете? Никогда
не должно отступать, но так я себя чувствовал.

Я чувствовал: «Какая польза?». Прихожу домой, говорю своей жене: «Послушай, я не понимаю».
Сошёл Святой Дух, и затем Святой Дух даже открыл кое-что о ячмене. Я сказал: «Это точно сработает,
это сработает». Понимаете?

И я приду сюда в среду, и просто скажу это. Я не буду больше постепенно подводить к этому. Я
заложу бомбу, и она бж-ж-ж. Итак, я просто пришёл сюда  в среду вечером, и сказал это. Понимаете?
«Ячмень не может вскиснуть». Аминь. Видите? Я сказал: «Ну, это несомненно сработает». Понимаете?
Но и это не помогло. Я сказал: «Ну и ну, неужели они не понимают, что это не я? Это откровение
посреди них. Разве они не могут прославить Бога, как это делали в Пуэрто-Рико и Тринидаде? Почему
они не могут среагировать на это? Отдайте, выпустите это». Знаете, как будто пробка закупоривает
сердца, не хочет «чпок» – прославить Бога. Выходишь отсюда; будешь потом обливаться, когда
выйдешь… когда, бывает, выходишь из-за кафедры. Аминь. Понимаете?
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Так что, это то, что естественный человек… Мы простые люди со служением, которое должен
помазывать Бог. Каждый служитель проходит через это. Кто-то больше, кто-то меньше. Вы понимаете?
Так что, после Пуэрто-Рико было большое ослабление. Понимаете? И потом, я уже начинал
проповедовать послания одно за другим, затем я пришёл к этому времени, в котором мы находимся
сейчас, подошли к «Перестаньте быть детьми».    

Я говорил своей жене, я сказал, я не могу так продолжать. Я устал, я изнурён, я болен. Я даже и
не отдыхал после всех тех тяжёлых лет. Я вернулся, в январе перестал работать, сразу же отправился в
Тусон. Говорите об испытании? Поехал в Венесуэлу, и всё закончилось испытанием. Но Господь дал
мне Слово: «Пойдёшь, плача, а придёшь, пожиная…» То есть: «Идёшь сеять со слезами, но выйдешь,
пожиная».

Господи, я ожидаю этого сегодня. Аминь. И поэтому в том послании «Перестаньте быть детьми»,
я сказал: «Я иду пожинать». Вы помните это? Аминь. Потом я увидел, что Бог начал делать нечто. В
течение недели Святой Дух говорил ко мне, и велел мне сказать это и идти дальше. Видите?

И затем, 25 мая, перед тем, как я проповедовал то послание «Перестаньте Быть Детьми», я
молился в субботу, и Господь сказал: «Проповедуй Слово Моё, Я буду с тобой». И по вере я сказал,
завтра я пойду дальше, по вере.

Так вот, я знаю послание, что следует за тем посланием, я знаю, что это. Каждый служитель знает
это. Это в Ефесянам. Святой Дух должен следовать за ним. И потом я снова остановился. Я сказал: «Что
ж, я проповедовал то, что касается веры, теперь только вы можете совершить то, что касается дел».

Какое же послание у меня может быть на июнь… Какое это было… нет… Я проповедовал то
послание 1 июня, верно, в прошлое воскресенье – «Тот День». Итак, я сказал: «Я знаю, что сделаю. Я
дам им веру и укажу им на тот день Христов. Тогда, может быть, они забудут обо всём остальном. Если
я только смогу сосредоточиться на этом и заронить это в их сердца». Такова была моя мысль.
Понимаете? Чтобы два слова звучало в вашем сердце: «Тот День», в вашем сердце. Вы понимаете?

Я пытался проповедовать то, что касается веры. И потом я пытался привлечь внимание к тому
факту, что сейчас вы – безупречны. Потому что послание, которое вышло, оно сделало вас
безупречными. Видите? И будучи уверен в этом (Понимаете, что я имею в виду?), я пытался приехать на
прошлой неделе и потом совершать ваше (вот оно) собственное спасение. Не смотрите на меня. Ваше
собственное спасение. Понимаете?

В этом и заключалась мысль на прошлой неделе, видите, «Перестаньте Быть Детьми», и сами
ожидайте того дня. Начинайте молиться и сами тянуться за обетованием. И не смотрите на служителя,
понимаете, смотрите на Бога. Аминь.

И потом, всё время думаю о Джорджии, и со всех сторон говорят, это происходит, то
происходит. И потом Святой Дух, в то время, даёт мне 45-й Псалом, и Он говорит, есть Божья река. И в
 11-м стихе: «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Я даже проповедовал на эту тему в прошлое
воскресенье и не подозревал, что для меня готовятся благословения.

И в прошлое воскресенье, я говорил вам, помните, я сказал: «Всё предайте в руки Божьи». И
затем в понедельник утром, я так и сделал. Понимаете? Я даже не знал этого. Понимаете? Итак, в
субботу, 1 июня, Господь ободрил меня, начал снимать это огромное бремя – вести народ. Я думаю, я
перепробовал всё, что только мог, чтобы направить людей к Богу. Я старался так жить у себя дома и
жертвовать собственной семьёй, и делать всё, что только мог, чтобы жить такой жизнью перед вами,
которая доказывала бы, что где-то за рекой есть Страна, и что мы можем это сделать! Видите?

И затем, в субботу утром, Святой Дух проговорил ко мне и сказал: «Ты не ответственен ни за
одного индивидуума, ни за их призвание, ни положение. Твой долг только в том, чтобы проповедовать
Моим агнцам Моё полное Слово. Я, Духом Своим, обучу их всякой праведности в их сердцах, по воле
Своей».

Вот что Бог… Бог мой свидетель, это то, что Он сказал мне в субботу утром, и было Слово:
Филиппийцам 1 и Филиппийцам 2. «Совершайте своё спасение». Аминь.

И потом я почувствовал, что для этого, я должен выйти за рамки служения. Я чувствовал, что для
этого, я должен приходить к вам домой, и я должен пойти к дьяконам или попечителям, и наблюдать
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там за подвалом, и пытаться каждого поставить на своё место. И по-прежнему присматривать здесь,
смотреть, как бы дьявол не проник сюда, и там наблюдать. Друг, взгляни сюда, бежишь туда, и всякое
такое, пытаясь принести Слово, и бежишь обратно. Понимаете?

«Что ты этим хочешь сказать? Я этого не понимаю». Я сказал: «Ну и ну!» И от этого у меня
просто истощились нервы. Вот что я делал. Что я делал? Я сам пытался совершенствовать людей. Так
что, я сознаюсь в этом сегодня. Я пытался совершенствовать вас тем, что видел я. А никоим образом вы
не сможете совершенствоваться тем, что я видел, потому что тогда это было бы совершенство из
вторых рук. Оно должно быть у вас из первых рук.

И Бог начал открывать это мне, что они не могут совершенствоваться твоим откровением.
Аминь. Так что, на этой неделе, я начал тут освобождаться. О, благословенно Имя Господне! Аминь. И
знаете, я делал это. Бывало, выхожу за братом Куртом и братом Хантом, и после брата Тони, и вижу, к
примеру, как братья проверяют свои сердца в проповедовании. И тут или там станет вяло, и я иду
следом: «ПОЙТЕ!» Вы знаете это, я всё время так делаю. «О да, пойте». Вы пели для меня, а не для
Господа. Понимаете, о чём я сейчас говорю? Вы делали это для меня. Вы не делали этого для них.

Поэтому, почему вы… Другими словами, когда они были за кафедрой, почему у вас была
негативная реакция? А потом, когда я вхожу: «Лучше нам сделать это теперь». У вас будет долгий
вечер… сегодня, знаете. Так вы понимаете, что я сейчас имею в виду?

Я пытаюсь показать вам, как Бог смотрит на это. Понимаете? А я… Но я, во мне нечто вопиёт:
«Иаков Благодать, Иосиф Совершенство». Я не могу сдержать этого. Это должно выходить. Понимаете?
Оно пойдёт к вам. Но если вы не имеете откровения, вы не знаете, о чём я говорю. Будете смотреть в
изумлении, знаете, ого! «Что это с ним? Я делаю всё, что могу. Я больше ничего не могу». Нет, ты
можешь больше. Ты можешь больше. Вот как я это чувствую. Это моё откровение относительно этого,
видите, это не ваше. А для вас оно только из вторых рук. Понимаете, что я сейчас имею в виду?

И потом, чтобы доказать это вам, в воскресенье вечером, помните Вечерю Господню? Я не знаю,
почему я сделал это. Я пришёл сюда, и нечто сказало: «Спойте «Мы В Свете Пойдём»». Некоторые были
тут, некоторые там, и молодые люди были тут спереди. Вы помните?

И я сказал: «Ещё раз. Мы в Свете пойдём». Вы помните это? «Ещё раз». Это был Святой Дух.
Потом Он мне напомнил об этом. «Именно это ты и делаешь». И потом, на этой неделе, я увидел это.

Так вот, все вы знаете, что я сделал это три раза. Помните тот воскресный вечер? Я сказал: «Ещё
раз, давайте, давайте споём её. Мы в Свете пойдём, ещё раз». Сам не замечая, что я делал, не зная, что
мой труд завершился. Хвала Господу. Не зная, что всё закончилось. Вот это да.

Потом, сразу же, некоторые начали, в понедельник… Разные люди звонили в понедельник и во
вторник, и в среду, и я сказал: «О!» Даже те (Да), с которыми я раньше едва мог разговаривать, начали
звонить и говорить: «О, Господь благословил меня вчера вечером». И всё такое. Ого. Что ж, хвала
Господу.

Потом Святой Дух сказал: «Видишь, даже слабые, Я тронул их сердца. Это знак для тебя». Я
сказал: «Хвала Господу». Перестаньте быть детьми. Мы уже теперь входим в это. Должно быть
послание, направленное на это. И я чувствую, по благодати Божьей, мы имеем такое послание сегодня,
которое западёт внутрь. Так вы готовы остаться здесь на некоторое время? Ибо это Хлеб, это Жизнь.
Аминь.

А Восхищающая Вера покоится в плёнках. Верно? Так что сегодня утром, мы попытаемся
раскрыть секрет Восхищающей Веры. Вот от чего я так рад. Моя плоть мертва, потому что её нет,
аминь, хвала Господу.

Так вот, как я и говорил, если я чувствовал… Я чувствовал, если я не выйду после братьев сюда,
и если я не схожу к дьяконам или не пойду сюда, всё затухнет или что-нибудь пойдёт не так. Понимаете,
что я имею в виду? Всё это давит на меня сейчас. Понимаете?

И тогда начинаешь нервничать, понимаете, и потом Бог… не вы; Бог допустил вашу негативную
реакцию, когда мы вернулись из Пуэрто-Рико, и также из заграницы. Тогда я понял, я у финиша. Тогда я
остановился. Я сказал: «Дальше я никуда не пойду». Я сказал: «Как я поеду в Джорджию, зная то, что я
знаю помимо этого, знаете, относительно нас и всё такое?» Вы понимаете, о чём я?
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И я знаю, что буду сидеть там, как мне приблизиться, буду ли я ударять или говорить Скале?
Аминь. Я сказал: «Господь, я не могу ехать в Джорджию». Как Моисей… Я не Моисей. Я не это имею в
виду. Но как Моисей: «Я не смогу пойти, пока Ты не дашь мне свежее откровение».

Поэтому Бог взял его и сокрыл в расщелине скалы. Аминь. Таким образом, О! я всю неделю был
в расщелине скалы. Свежее видение и О! показал мне Себя сзади, о чём я буду говорить сегодня утром.
Аминь. Она [Скала – Пер.] была поражена за меня и тебя. Вот что я увидел. Он показал Моисею Свою
спину. Аминь. Это был человек.

Так что, те из вас, кто думают, что есть три Бога. НЕТ, СУДАРЬ! Моисей, Божий Пророк
поднялся и видел Человека сзади. А имя Того Человека – Господь Иисус Христос. Аминь. И мы были
крещены во Имя Того Человека. Тот Человек есть Бог. Аминь. Столп, Логос, Бог!

«Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть ЕДИН!» И не думай идти к еврею и говорить им об
Отце, Сыне и Святом Духе. Тот еврей скажет тебе нечто другое, он говорит: «Есть только один Бог».
Аминь.

Но видите, Бог ослепил евреев ради тебя и меня. Брат, взгляни на тех евреев с почивающим на
них духом прошения, там в Израиле сейчас, у той Стены Палача. Говорите о горении Духом?
Подождите, вот услышат они Слово. О! Брат, я бы не отказался побывать там, когда Моисей и Илия
встанут там, у той Стены Плача, и будут проповедовать тем 144000! Говорите о помазании? Ого. Хвала
Богу.

Они подготовлены. Их сердца приготовлены! Вот почему и наши сердца приготовлялись уже
восемь лет, ибо тот же самый Бог, который проговорит к ним, желает сойти сегодня утром к нам. О
Боже, приготовь нас сегодня. Аминь.

Поэтому, хвала Господу. Я вхожу и стараюсь петь, верить и поклоняться. Посмотрю сюда, вижу,
как люди смотрят на меня одним глазом или… смотрят на меня. Я сказал: «Чего они смотрят на меня?»
Смотрите на Него. Я не мог понять, как кто-то может поклоняться и смотреть на меня. Когда я иду на
служение, я направляю взор на Иисуса, откидываю голову в выражении любви к Иисусу. Я никак не
могу понять того, кто так: «Мы в Свете пойдём, да, хвала Господу». Кто-нибудь там что-нибудь уронит:
«Что там случилось?» Это не поклонение. Никакое это не поклонение. С таким успехом, вам бы лучше
оставаться снаружи.

Вот что меня мучило. Вы понимаете? Они сказали: «Он сумасшедший». Видите? Совсем нет, я
хочу совершенства. Ничего не могу с этим поделать. Нечто внутри. Аминь. Так что, наипростейшие
вещи… Так вот, запомните теперь, Библия говорит, Послание говорит, что мы имеем семя веры. Верно?
И шесть вещей мы прикладываем к этому семени. Аминь? Иначе говоря, мы – Руфь, аминь, и мы
направляемся в эту Новую Землю. Мы идём в Новую Землю, и мы видели… из наших
пятидесятнических деноминаций и баптистов, и методистов, мы пошли с Ноеминь, аминь, мы сказали:
«Твой Бог – мой Бог». Аминь. «Твой дом – мой дом. Я иду с тобой». Аминь.

И мы пришли, и затем Он позволил нам подбирать в 61-м и 62-м, и 63-м, мы подбирали колосья.
Затем приходит Малахия 4 и говорит: «Иди сюда, Руфь, отдохни. Ты трудишься тут на этом поле.
Приляг и отдохни тут». Мы отдыхали там, и он дал нам шесть мер ячменя: Добродетель и Терпение, и
Воздержание, и Благочестие, и Братолюбие, и Знание. Нам было дано шесть мер ячменя.

Так вот, нам велено, для Усыновления, лежать у Его ног. Аминь. Теперь дело доходит до
наследства, в самом деле. И потом, с таким пониманием там, что мы будем отточены, отточенный век. Я
помню, когда бритвенные лезвия Вилкисона… Все вы, мужчины, знаете о бритвенных лезвиях
Вилкинсона?

Около десяти лет тому назад, тут в Лонг Айланде, в магазине рыболовных снастей, тут в округе
Нассау, некоторые начали продавать их здесь. Они были так наточены, что одного хватало, чтобы
побриться 20 раз. И это распространилось как пожар по всему Нью-Йорку; все начали скупать лезвия
Вилкинсона, около десяти лет тому назад. «Джиллетт» и «Джем» всполошились, они заплатили
миллионы долларов Вилкинсону, чтоб достать точильный камень такого лезвия. Сейчас у меня есть то
же самое лезвие Вилкинсона, и мне хватает его только два раза побриться. Бывало, хватало на 20 раз.
Аминь? Таким острым оно было.
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Что ж, если вы к вашей вере добавите Добродетель и Терпение, и Воздержание, и Благочестие, и
Знание, и Братолюбие, вы станете таким острыми… так со мной и было. Я был ОСТРЫМ! Как только
почувствую что-нибудь и «Раз!» вот так, тут или впереди меня «Раз!» вот так, и любого духа здесь я мог
чувствовать. Я начал ударять. Вы понимаете? Не знаю, я сказал: «Слишком острый. Я не могу идти
дальше. Я не могу». Я остановился. «Я не могу проповедовать это, Господь. Я ударю в это».

Так что, тому лезвию нужно немного Любви. Аминь. Поэтому когда вы вонзаете его, тот
обоюдоострый Меч, сработает любовь Божья. Аминь? Вы теперь поняли? Стал таким наточенным,
такой острый, он наклоняется сюда и туда. Вот где мы сейчас находимся в это утро, возлюбленные. Мы
настолько острые, понимаете, что если Он не пошлёт бальзам, Святой Дух сказал: «Вы перейдёте в
законничество». Точно, так и будет.

Потому что будешь говорить им одно, другое, и это правильно, это в Слове, это Слово, это
Слово! Но если за этим не последует Любовь, несмотря на то, что имеешь ли ты Духа Святого или нет,
это будет… именно таким образом и произойдёт. Вы понимаете? Видите, вы не в периоде даров, вы в
Периоде Слова, где должно быть, что? Благодать Божья. Аминь.

Так что, проповедуя такое там… Вы понимаете теперь мой комплекс? Видите? И потом в
воскресенье, в субботу, 1-го июня, Господь так сказал мне: «Это откровение, для индивидуума, даст
каждому долю веры, чтобы верить Слову Божьему, давая возможность каждому человеку предлагать
свою меру Слова Жизни этому строптивому и развращённому роду». Так Он сказал мне.

О, я был так рад услышать это. Это придало мне веры проповедовать послание в прошлое
воскресенье. В понедельник утром, усталый и утомлённый, зная, что должен был подойти к посланию
на тему о делах. Он вёл к этому. Не зная, как подойти к этому, я сказал: «Что мне теперь делать?» Я
проповедовал то, что относится к вере, и должны быть какие-то дела, потому что муж и жена – это вера
и дела. Если я скажу, что у меня есть жена, она сидит здесь… Я говорю, что я женат. «А где твоя жена?»
Ну, вы знаете, у меня есть жена. Поэтому если у вас есть вера… вы следите за мыслью?

И я – жена, жена – это вера, и я сказал, у меня есть Муж, Он – это дела. «Покажи мне своего
Мужа». Ведь мы обручены Иисусу Христу. Так покажи мне Его. «Но я не могу представить Его». Вы
улавливаете мою мысль? Вот в каком положении я был. Я не мог представить Мужа.

Конечно, я мог засеять кое-какие послания и разные откровения того, другого, но где же Муж?
Вот где мы находимся сегодня. Где Муж? Я имею в виду зрелое зерно Мужа-Слова: знамения, чудеса,
чудотворения, исцеления, сила, Святой Дух. Вот о чём я говорю. Динамика. Теперь вы понимаете,
друзья? Вы видите, где мы находимся?

И потом, я был очень уставшим, изнурённым, и я сказал, дела – это выраженная вера. И я сказал:
«Сколько же ждать, пока мы увидим дела?» Поэтому, теперь вы понимаете? Я был остановлен делами.
Очень часто мы подходим к такому особенно трудному месту, когда потоки утешения пересыхают.
Аминь?

И мы приходим туда, и мы склонны винить себя. Тогда если это не мы: «Нет, я этого не делал».
Понимаете? «Должно быть, я сделал что-то не так». Затем нечто отвечает: «Ты этого не делал». Само…
знаете, самооправдание, понимаете? Говорит: «Нет, я не делал этого. Он сделал это. Моя жена это
сделала. Дорогая, зачем ты сделала то-то и то-то». Тогда вы вините в этом свою жену или мужа.

А потом вы скажете: «Нет, это была не она». Конечно, это твои друзья, кто-нибудь ещё, но не я.
Вы понимаете, что я сейчас имею в виду? «Должно быть, они это сделали. Я не знаю, зачем они сделали
это». Разве не чувствуешь себя потом глупо, когда обнаруживаешь, что ты сам сделал это? Аминь?
Видите?

И поэтому, мы начинаем обвинять себя, наших друзей, наших братьев, а потом говорим: «Это
дьявол. Вот кто это сделал». Diablo. Дьявол. Это он, да, всё тот же дьявол, опять этот дьявол. Вы
понимаете, что я сейчас имею в виду? Мы сваливаем на него. Видите? Нет. Это не имеет к тому
никакого отношения. Аминь. Видите?

Так вот, как раз тогда, когда мы намереваемся кого-нибудь обвинить, вот где вы получаете веру,
вы должны утвердиться тут. О, вы должны выстоять, аминь, тогда вы должны стоять как герои веры.
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Нет, сударь. Это не имеет ни к кому никакого отношения. Это благодать Всемогущего Бога. Аминь. Я
ничто. Я полон ошибок. Я полон неверия и греха. Но по Его благодати я буду стоять здесь.

И первое, что нужно осознать при любых обстоятельствах, в любой ситуации, когда проверяется
вера (Бог только испытывает нашу веру), это то, что Сам Господь привёл нас туда. Бог привёл их в
Мигдол, между фараоном и Красным Морем. Он привёл их туда. Он сказал Моисею: «Отведи их туда».
Когда они прибыли туда, испытывалась их вера. Он привёл их туда. Он сказал: «Что вопиёшь? Говори и
иди вперёд!» Аминь?

Он привёл их в пустыню, и дал им воду и медного змея, и искупление и всё остальное. Он Сам
поместил их туда. Если такое предполагается, будет не так уж трудно и нам довериться Ему, когда Он
поддерживает нас во время нашего пребывания здесь.

Итак, теперь надо поторопиться… моё свидетельство… Итак, я размышлял на прошлой неделе, в
понедельник утром, 3-го июня, и Святой Дух указал мне на Псалом 64:10, где снова говорится о Потоке
Божьем. Видите?

А раньше Он уже дал мне Псалом 45:4. И тогда я сказал: «Где я действительно получал
благословения, так это в Псалмах». Я читал их утром для размышления и молитвы, и читал их вместе с
Притчами. Это указывает, как ходить, когда ты выходишь на улицу. Так что, это очень хорошо для
размышления утром, Псалмы и Притчи вместе. Попробуйте читать их вместе, знаете, прочтите Псалмы,
и затем помолитесь и поразмышляйте над Притчами. И кое-что из того вы найдёте там, на улице и у
себя на работе. Понимаете?

Если это в твоём сердце, оно поможет тебе в течение дня. Поэтому я размышляю над Псалмами.
И бывало такое, что в моей жизни происходили некоторые вещи из Псалмов. Псалом 26, мёртвые
воскресали. Псалом 117:17, мёртвые воскресали. И малыш Джонатан, Бог дал мне в 67-м году одно из
моих величайших испытаний. Псалом 127:3, жена твоя будет плодовита, и вот он сидит здесь сегодня
утром. Аминь. Видите?

Итак, затем, в воскресенье вечером, одна сестра видела сон. И в понедельник утром, это было
3-го июня, она позвонила моей жене и рассказала этот сон. Моя жена, в свою очередь, рассказала мне, и
затем что-то прошло по сердцу, когда я слушал этот сон. И потом тот сон был передан мне, я мог
взглянуть на него, и Бог начал действовать. Именно об этом я и хочу говорить сейчас, и довести это до
кульминационного пункта.

И потом, когда я услышал тот сон, Святой Дух сказал мне взять «Принять На Себя Главный
Удар». И я взял эту брошюру, и вот, пожалуйста, комплекс брата Бранхама. Аминь. Прежде чем он
намеревался выезжать. И я сказал: «Хвала Богу!» И потом он говорил там, что Семь Печатей – это тот
белый камень. Это его слова. А камень – это Христос, и так в Библии. А меч (в других местах он
говорит) – это Слово Господне.

И он говорил о… Я потороплюсь, потому что вы знаете эту брошюру и можете прочитать
брошюру. Его комплекс на странице 15, 26 и 27. И он проповедовал тем «Рикки и Риккеткам», верно? И
он дошёл до того, что не хотел больше выходить к ним, потому что они не принимают его Послание.

«Я просто уйду, и буду охотиться в лесах, и возьму туда Меду, и буду выходить с «Так говорит
Господь» и снова возвращаться». Вы теперь понимаете? Видите? И затем Бог  говорить ему, когда он
возвращался из Канады, и показал ему там свалку. Он будет там. И показал ему сон, в ноябре 62-го года,
о его шурине, Флетчере Бройе, брате сестры Меды. Показал его как бродягу, и показал брата Бранхама с
ним.

И потом он с Билли Полем пошёл в ресторан, и там они сидели, и один человек был очень похож
на брата Бранхама, и его шурин встал, вышел из палатки, и Билли Поль говорит: «Папа, они очень
похожи на тебя и дядю Флетчера» (или как там его звали). Видите?

И там… Конечно, это было видение. И затем Бог начал работать с сердцем брата Бранхама. И
потом показал ему те семь гор, тут, на этой стороне. Помните? Он увидел те семь гор, и начал
радоваться, и было сказано: «Возвращайся сюда». Потом Он показал ему левую сторону, что он станет
бродягой, если будет вынашивать свои планы, вот где он очутится.



16

О, говорю вам, для меня это было нечто. Потом Господь сказал, что он сделал как Моисей. Вот
собственные слова брата Бранхама: «У меня выработался комплекс оттого, что люди не слушали моего
Послания». Видите? И потом он сказал: «Не прекращай». И он сказал: «Я должен двигаться верой». И
потом он проповедовал «Что вопиёшь? Говори!». И затем он проповедовал «Павел Узник». И тогда
люди сказали: «Брат Бранхам, ты только что сказал двигаться вперёд верой, а теперь ты говоришь быть
узником. Так, что же нам делать?»

Он сказал: «Но вы забыли, что это Господь сказал мне идти верою». Видите? Как он и говорит,
следите за тем, что говорите, и тогда смело говорите это. Вы должны понять это. Духовный разум
должен ухватить это. Понимаете? Так что его человеческие желания… он должен был идти верою.
Тогда верой он должен был устанавливать и свои собрания. И он не хотел выходить к «Рикки,
Риккеткам». И затем в июне, по вере, он поехал в Хот Спрингс, Арканзас. А в июле он ездил в Чикаго. А
в ноябре он ездил в Шривпорт.

А потом, в январе и феврале, и в марте, он ездил по всей стране, посещая «Рикки, Риккеток». Вы
понимаете. И потом, но в сентябре, вернее в октябре, Бог говорит: «Пойдём, прогуляйся со Мной». Он
сказал: «Я должен…» И в нём произошла та перемена. Но он двигался верой, прежде чем произошла
перемена. Он сказал: «У меня должно быть изменение». Однако он шёл по вере. И я чувствую, вот где
мы стоим сегодня. У нас должно быть изменение, но мы должны двигаться верой.

Довольно странная ситуация. Поэтому я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю сегодня. Так вот,
прежде чем вы выбежите отсюда, говоря: «Брат Кульман думает, что он – брат Бранхам, и должен вести
народ». Нет, сударь, нет, сударыня. Я говорю о… Я сказал, это только для Нью-Йорка.

И любой служитель или пастор должен придти к этому. Если вы духовны, вы поймёте, что всё
это время мы находились в механике, и теперь просим той же самой Силы, которая была на Иисусе
Христе. «По Писанию, брат Кульман?» Илия и Елисей. Я вас понял. Видите? Илия и Елисей. «Проси,
что ты… что мне сделать для тебя». «Дай мне двойную долю Духа».

Так что, я говорю: «Дай мне двойную долю духа». Видите? Но прежде чем я доберусь до той
двойной доли Духа, со мной что-то не так. У меня комплекс. Я должен узнать, как от него избавиться,
прежде чем смогу где-либо проповедовать. Понимаете? Так вот, мой комплекс, ничего общего не имеет
с братом Бранхамом. У него на руках был весь мир. Он должен был обнародовать Послание, а моё – тут,
вот и всё. Понимаете?

Прошлым летом, одна сестра пришла сюда, а мы проповедовали послание и так далее, и она
спрашивала разных людей: «К чему это брат Кульман клонит?» Она не могла понять этого. Она
спросила трёх или четырёх разных людей: «Что он имеет? К чему он ведёт?» Понимаете?

Они приходят сюда и… вот почему, когда они приходят со стороны, они не понимают, о чём я
говорю, а от этого я нервничаю, и ещё более нервничаю, когда меня спрашивают, потому что я не могу
объяснить своего откровения. И потом они говорят: «Кем ты себя возомнил? То есть, посмотри на это
место и на то. С нами всё в порядке». И что ты тогда будешь делать? Как это объяснить? Вот в чём
комплекс.

Именно это, я знаю, есть и в Джорджии: «Кто сказал тебе? Почему ты понимаешь именно таким
образом? Мы понимаем не так». Как же я смогу объяснить то, что Он сказал мне? Это невозможно. Это
моё откровение. Моё откровение – быть здесь, я хочу сказать, может быть, ваше – быть там, но я
направляюсь на Гору Сион. Тут совершенство. Если желаете, вы можете спуститься сюда, и разбить
лагерь на меньшем участке. В этом Послании вы найдёте Галгал, Вефиль, Иерихон, но я имею ясное
видение. Я иду за каждым обетованием. Аминь. Видите?

Поэтому мой комплекс оттого, что говорят: «До чего ты докапываешься?» Я докапываюсь до
золота. Вот для чего я копаю. Я ударяю это. Они не видят, как ты ударяешь в него, но я ударяю в то
Слово, чтобы дать вам нечто из того Слова. Аминь.

И поэтому, люди, не получающие духовного понимания… Я не хотел встречаться с теми, кто не
видит то, что я вижу. Поэтому я говорил: «Не слушайте эти кассеты, никуда не посылайте эти кассеты,
потому что я начинаю нервничать, когда они слушают их. Говорят: «Кто даёт тебе всю эту власть так
говорить? Кто сказал тебе созвать тех людей туда в сентябре, и выкрикивать их грехи вот так? Кто это
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тебе сказал? Никто ничем подобным не занимается здесь, в этой стране». Вы понимаете, о чём я сейчас
говорю? Выйдет ли это наружу… Но это Святой Дух.

Поэтому, как вы можете объяснить это? Не можете. Понимаете? Так что мне нужно было
изменённое отношение. Тело, физически истощилось, умственно устало, духовно остановилось. Я
остановился, не мог идти дальше. И не знал, что меня ожидает нервное расстройство. Аминь.

Вы помните, брат Бранхам говорил, что каждые семь лет в вас происходит перемена. В 1960 году
я заново родился, 6-го апреля, очень важная дата для меня. 9-го апреля (шесть и девять), 1960-го года,
духовное рождение. 6-го апреля, благодатью Божьей я был спасён. 9-го апреля, посредством дара
Божьего, я принял Крещение Святым Духом, по дару и благодати Божьей.

Спустя семь лет, о! в мае и июне, церковь на 35-ой Улице перепугалась: «Ещё бы, брат Кульман,
дикий человек, бегает тут, бегает по лагерю с копьём, пронзая каждого здесь». Вы это помните? В
сентябре, возвращаясь с собрания в День Труда: «Слово Твоё есть Истина, мы живём во Христе,
приведите себя в порядок с Богом». Это обнажило церковь: «Тут два рода: естественный и духовный».
Так продолжалось всю осень. И люди были напуганы до смерти.

И Бог допустил, у меня был бурсит, и однажды в четыре часа утра, и потом, вы помните ту
сестру, которая звонила мне по десять раз на дню: «Брат Кульман, являешься ли ты моим пастором?»
«Да, сестра». Мы с женой сидим там, мы чуть с ума не сошли. И у меня был этот бурсит, это
продолжалось десять дней. Испытание? «Являешься ли ты моим пастором?» Дьявол, каждый день,
искушал и поддевал меня. Что тут можно было сделать? И потом 21-го мая, я снова проверил это, я
проповедовал послание: «Сосуды Для Почётного Употребления».

Я сказал: «Господь Бог, как мне объяснить людям то, о чём я говорю?» И затем в тот день, в
четыре часа утра, я всё равно не мог уснуть, Святой дух сказал: «Иезекииль 33:7». И вот оно, Кровь за
народ, «Сосуды Для Почётного Употребления». И я объяснял тогда, если праведные, которых спас Бог,
как Израиль, если они выходят, и без конца всё грешат и грешат, и грешат, и грешат, тогда им больше
ничего не остаётся.

Но, поступающие нечестиво, если они оставят свои пути, Бог д-о-о-олготерпелив. Вы помните то
послание? Д-о-о-олготерпение, тогда тот дух страха оставил людей. Но это было спустя семь лет после
1960 года. И потом, в силе того послания, потому что в конце его, я присоединил «Пророчество Дэнни
Генри» брата Бранхама или слова истолкования о любви божественной. «Это важное решение».

И я связал, добавил это в конце моего послания, и объяснил людям, вот почему я проповедую та,
как я проповедую. И, казалось, этого было достаточно, во всяком случае, пока. И так, думая, что люди
поняли, я ходил, опираясь на это, ровно семь лет (это было 21-го мая, 67-го года).

Пришло как раз 19-го мая, и вот я снова оказался, снова как в 1967. Люди, опять, так же, знаете,
связаны и напуганы и всё такое. Вот, пожалуйста. Каждые семь лет происходит перемена. Я ожидаю
ещё одного изменения, а вы? Боже, пусть это изменение произойдёт сегодня утром. Аминь.

И потом, я говорю: «Господь, вот, мы здесь». Он показал мне это на этой неделе, и я взял плёнку
в среду. Я принёс её домой, и прослушал её. Когда слушаешь её, не совсем то же самое. Ты должен там
быть, когда это проповедуется, тогда у тебя будет переживание. Понимаете? И вот почему вы можете
слушать плёнку, но вы должны находиться здесь. Вы понимаете?

Итак, осознавая это, в то время все мы знали, мы думали, что календарь отстаёт на семь лет. Вы
помните это? И мы задавались вопросом, был ли 1970-ый год 77-ым. Вы помните это? Тогда 67-ой,
июнь, будет три с половиной года до 1970-го. 70-ый, 69-ый, 68-ой и половина 67-го. Брат, я
проповедовал так, будто завтрашнего дня и нет. Вот почему я делал это. Аминь.

Я ожидал Восхищения: «Если хотите идти, пошли со мной». Но некоторые не смогли принять
это. Для них это было уже слишком. И пришёл май, июнь, и затем Святой Дух говорит: «Теперь у вас
есть ещё немного времени здесь». Поэтому Он послал то послание «Сосуды для Почётного
Употребления» в любви божественной, и сказал: «Фью-ю, пусть идут пока». Поэтому я изменился.
Изменилось послание. Я успокоился. У меня было другое отношение.

Я сказал: «Что ж, теперь у нас есть время, потому что, значит, что календарь не отстаёт на семь
лет». Понимаете? И вот у нас тут снова 1977-ой год. 77-ой, 76-ой, 75-ый и 74-ый, что? Половина 77-го.
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Всё заново. Аминь. Но на этот раз я знаю, что ничего не осталось. Так что, брат, я лучше попридержу
язык. Хвала Богу. То было тогда, а теперь всё по-другому. Аминь. Хвала Богу. Я знаю, здесь ничего не
осталось.

Я не пытаюсь вычислить 77-ой год. Совсем нет. Я видел, что Бог только ожидает, когда для нас
наступит 6-ое июня 1974, а они не знают… им надо забыть сейчас про свои даты, и перейти на Божью
сторону. Дело не в датах, всё дело в благодати Всемогущего Бога. Не в том, кого ты знаешь, что ты
сделал, сколько ты молишься, всё дело в Божьей любви и милости, и Его благодати.

И вот где мы сейчас находимся – в Божьей благодати. Доброе утро, Мисс Благодать! Аминь. Так
что, вот где мы сейчас. И всё это вернулось ко мне. И потом, вы помните послание «Тайная Пища»? У
Бога есть, чем подкрепиться (вы это помните?) душе, чтобы закончить труд. Я ожидаю этой пищи
сегодня утром. Понимаете?

Так что, это бремя долготерпения Божьего было снято с меня тогда, и оно пошло к народу, и они
освободились. Понимаете? В силу этого мы и ходили. Так вот, с 1960 года, спустя 14 лет, каков же
ответ? Я ожидаю его сегодня утром, 14 лет спустя. Понимаете?

И потом, во вторник утром, 4-го июня, я молился и размышлял, и снова молился Богу: Я не могу
идти дальше с народом. Я не знаю, куда идти». Тогда Святой Дух ответил моему сердцу и сказал эти
слова: «Ты не можешь идти дальше. Отныне Я поведу народ. – Хвала Господу, – Я сойду, и Сам Лично
приведу их к победе».

Так вот, я повторяю свои духовные мысли по вере, потому что я знаю, что Он сказал мне это. Я
ЗНАЮ, ЧТО Я ЗНАЮ, ЧТО Я ЗНАЮ! Потом я перечитал сны. И я хочу прочитать их сейчас вам.

Одна сестра видела сон в это прошедшее воскресенье, ночью в прошлое воскресенье. И вот её
сон:

«3 июня, 4 часа утра.
Я видела, мы находимся на служении, ожидая прослушивания плёнки. Справа от кафедры была

маленькая комнатка. – Но я спросил эту сестру, имела ли она в виду ту, вон там, а не здесь. Понимаете?
– Брат Кульман с собранием сидел на левой стороне. – Вон там. – Он встал и сказал: «Брат… – имени не
буду называть, – сегодня с нами». Тогда тот брат встал, чтобы свидетельствовать. Когда он встал, брат
Кульман дал сигнал брату, занимающемуся кассетами, начать проигрывать плёнку, несмотря на то, что
он встаёт. – Видите?

Кассета начиналась с музыки, и она заглушала всё, что говорил тот брат. Он сел. Затем один
брат… – без имён, я специально не буду называть никакие имена, потому что здесь могут быть такие,
кто воспримет это буквально. Понимаете? А я знаю, это духовное, и это для меня. Поэтому я не хочу
даже, чтобы вы знали какое-либо из этих имён здесь. Аминь? Понимаете? Так будет лучше. Просто
некий брат. – Затем этот некий брат вскочил как бы для боя, и указывая на брата, который должен был
свидетельствовать, который был… – нет, – и указав на брата, который проигрывал плёнку, закричал на
него: «Вы не можете так поступать. Тот брат говорит». Этот некий брат начал выходить из церкви. Муж
сестры тоже начал выходить. Я стояла… – не этот человек, сестра, – Я стояла в церкви сзади, и её муж
пришёл и стал радом с ней. Когда тот другой брат, который вскакивал с воинственным духом, проходил
мимо меня, я позвала его, пытаясь удержать, чтобы он не уходил из церкви. Он остановился у двери.

Брат Кульман встал, – я был тут спереди, – встал и пошёл, и стал перед собранием и сказал:
«Разве все вы не верите, что я слуга Божий?» – Видите этот комплекс? Зачем ты это делаешь? Теперь вы
понимаете? –

Мой муж не слушал брата Кульмана, когда он говорил. И это расстраивало его. – Это всегда
огорчает. Когда я спускаюсь в подвальное помещение, и вижу, как кто-нибудь разговаривает и
дурачится в Доме Божьем, это расстраивает меня. Согласно сну. Видите? –

И в то время, как он говорил… И это его так расстроило, что брат Кульман бросил в него свою
Библию. Он бросил её с такой силой, что она ударилась в заднюю стену, она ударилась в стену позади
нас. Страницы разлетелись… повсюду разлетелись, но, казалось, это было сделано с такой огромной
силой, что она вся вернулась туда, где стоял брат Кульман. – БАМ, БАМ, и снова ко мне. Дальше не
пойдёт. Теперь вы понимаете мой комплекс? Когда я должен был остановиться. Видите? – туда, где
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стоял брат Кульман. Тогда брат Кульман осознал, что он сделал, – это было как раз на этой неделе, – и
пал на колени у алтаря. Брат, некий, пришёл, – другой, – и положил свою руку на голову брата Кульмана
и сказал ему: «Не волнуйся! Не волнуйся!»

Он отвёл его в маленькую комнатку. Там было такое ощущение, которое я не могу выразить.
Некоторые люди пошли молиться к алтарю. Мы чувствовали, её муж и другой брат были причиной этой
ситуации. Эта ситуация произошла по причине её мужа и этого брата. А этот другой брат, который
говорил остановить плёнку, загрустил. Во сне я сказала своему мужу, что этот случай, – теперь
послушайте внимательно, – является исполнением сна, который он видел, – муж этой женщины видел
этот сон, – где брат Кульман разыскивал трёх братьев во сне с мечём. И он чувствовал себя так плохо
после попыток пронзить их, что брату пришлось помогать ему, подбодрять его в том другом сне.

Кто-то сказал: «Бог сказал Моисею говорить скале, а он ударил в скалу». Все в церкви
рассеялись. Кто-то молился, кто-то поднялся после молитвы, и пытался объяснить, что только что
произошло. Её муж чувствовал себя неловко из-за того, что он сделал. Другой брат тоже чувствовал
себя неловко. И её муж пытался пройти к брату Кульману и помолиться с ним, и попросить у него
прощения, но никак не мог пробраться, потому что там люди молились у алтаря. И негде было пройти.

Нам было так неловко из-за того, что на брата Кульмана было такое сильное давление, и он не
мог больше выдерживать».

Теперь, вот первый сон, который видел её муж. Я прочту этот сон. Ко мне попал этот сон
примерно в то время, когда сын сестры Такер уезжал в Нотр-Дамский Университет. Я думаю, это было в
сентябре 71-го. Вы помните? Я тогда только что вернулся из Канады, и у меня была небольшая мысль о
восстановлении. Я её снова вставлю. Вы помните? И коричневый шарф моей жены, и Билл, и Гарри
зашли в церковь по тому пророчеству, шесть и девять, заповедал благословение в шестой год. Теперь
вы понимаете этот комплекс? Когда это пришло, вот это да, вот оно здесь, шесть и девять.

Я призывал на вас благословение в 71-м, начиная с октября, в шестой год, 1972. Тут показался
Нью-Джерси, они пришли с улицы: хиппи, наркоманы и всё остальное; у Бога было пробуждение в
Нью-Йорке. Вы помните это? Как мы праздновали это тогда!

И снова в 1973, в прошлом году, вы знаете, что произошло в прошлом году, по-прежнему
происходит, и в этом году по-прежнему происходит. Это было заповеданное благословение. И
примерно в это время этот молодой человек уехал в Нотр-Дам. Их сегодня здесь нет, сестры Такер и её
сына, мы должны молиться за них. Понимаете? Они пали у дороги. Итак, где-то около этого времени я
вернулся из Канады, и брат видел этот сон:

«Мне приснилось, что я нахожусь на кухне у какой-то сестры. И один, два, три, четыре, пять, нас
собралось там семеро, сидели вокруг брата Кульмана. И мы общались вокруг Слова Божьего.

И вдруг, произошло волнение на кухне, и каждый пытался убежать от брата Кульмана, потому
что у него был меч, 12 дюймов в длину, обоюдоострый, и он пытался вонзить этот меч в грудь каждого.
– Знаете, заповеданное благословение, пытаясь вбить в вас его. Вы понимаете? – Но все боялись, и
каждый спешил поскорей уйти с дороги в ближайшую кухню. Тогда брат Кульман вышел в прихожую, в
противоположную комнату, и я заметил, что очутился между братом – (таким-то братом) – и стеной.
Затем, когда брат Кульман, когда он приблизился с мечом к этому брату, этот брат схватил брата
Кульмана за отворот его пиджака, и отбросил его. – И он этого не хотел, видите?.. туда, где стоял этот
брат, который видел сон. И он оказался в ловушке у стены. Этому бедному малому некуда было деться.

Он был у меня в руках. – Затем он подошёл ко мне, а я был прижат к стене и не мог убежать. Но
когда брат Кульман подошёл ко мне с мечом, я покорился и сказал: «Не беспокойся, это только Слово
Божье. Оно исцелит при выходе». После этого, брат Кульман вонзил мне меч прямо в грудь, и великий
мир охватил меня. А когда он вынул меч, рана тут же исцелилась». Вот это да. Конец сна:

«Как я помню, моя жена помнит, когда я впервые рассказал ей этот сон, – это было четыре года
тому назад, а это недавно произошло здесь – что после того, как брат Кульман сделал это, он стоял в
углу очень грустный. И мы пытались утешить его, говоря: «Не переживай, брат Кульман»». Вот сон
мужа и жены вместе. Оба сна об одном.
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И это осуществилось на этой неделе. Муж принёс этот сон, и я увидел их оба, и Святой дух
сказал: «Два сна об одном. Вот где ты находишься». И муж, в конце концов, покорился, и получил
откровение, что это только Слово. И сказал мне: «Больше не беспокойся».

Я ожидаю этого сегодня утром. Я ожидаю, что в ответ будет: «Не беспокойся, брат Кульман, это
только Слово». Аминь. Видите? И потом Господь проговорил к моему сердцу и сказал: «Два сна об
одном». Вы знаете, вера и дела – одно. Аминь.

Итак, Господь проговорил к моему сердцу в молитве на этой неделе: «Со времени первого сна ты
пытался совершенствовать людей Словом, когда они не имели Моего Духа. – Динамика для жатвы,
понимаете, – Они не могут совершенствоваться, не получив прежде Моего Духа».

А я пытался совершенствовать вас своим откровением. Теперь вы понимаете? Видите? Поэтому
Он говорит: «Прочитай эти сны». Я снова прочитал их. Говорит: «Здесь три разных ситуации: служение,
церковь и чей-то дом». Когда я входил в ваши дома, я: «Это неверно и то неверно, и взгляните сюда,
Слово Божье говорит здесь выровняться  со Словом». В ваших домах. Вы это знаете.

И прихожу сюда в церковь – то же самое, вы не могли от меня укрыться. Аминь? Они тоже не
могли от меня укрыться. Я за ними тоже гнался с ножом. Теперь вы понимаете? Я исповедуюсь сегодня
утром по откровению, я никогда не понимал тут этого. Понимаете? Но Господь открыл мне сегодня
утром.

Я, кроме проповеди Слова, вместо того, чтобы оставить людей в покое, пытался заставить их
увидеть Слово. Мне следовало просто проповедовать Слово, но я не мог, потому что нечто внутри меня:
«Я должен помочь вам. Я это вижу, а вы, разве вы не видите это?» Так что, вы не можете видеть то, что
я вижу. Я чуть с ума не сошёл с народом. И я дожил до этого года, чем ближе, я думал, я
приближаюсь… это вот так: пу-у-ух! – ушло. Пришли новые люди, и вам пришлось начинать всё заново
и всё такое.

Теперь, быстренько. В прошлое воскресенье вечером, у нас было небольшое собрание в прошлое
воскресенье вечером, чтобы выровнять всё это. Вы следите за моей мыслью? С новыми людьми
(подождите минутку, понимаете,) мы не можем продвинуться дальше. Видите?

И потом, казалось, они и не хотят принимать Слово (это сейчас у меня на сердце, понимаете?) в
свои личные жизни. Выглядело, будто я вмешиваюсь. Я вмешивался в вашу личную жизнь. Я говорил:
«Так вот, послушайте…» Понимаете? И я вам казался странным, знаете. Поэтому, тогда это было у меня
в сердце, и, бывает, я закричу на моих друзей, люди приходят сюда, служители приходят сюда. И брат
Хант, ему их очень жаль. Когда я заканчивал с ними, я полностью обезоруживал их, говорил: «Брат, ты
в пятикратном служении, хвала Богу, те апостолы, они не поддерживали никакой глупости. Они
разворачивались и…»

Я говорил тем из Тринидада, Гайаны, Ямайки, они бывали на Юге… в Северной Каролине, и они
видели ту жизнь в Северной Каролине, и приехали сюда, наши дорогие браться с Островов. И мы
просто обезоружили их, да, сударь: «Чем вы занимаетесь на Островах? О, вам лучше привести свои дела
в порядок с Богом. Послушайте, брат Хант и я… он из Вест-Индии, мы такие же, мы такие же, мы
знаем, что происходит там на Островах.

Но эти ребята тут, вернее эти братья в Северной Каролине, они не знают, чем вы занимаетесь там,
так что вы можете ездить в Северную Каролину и говорить им, что угодно, но не говорите этого мне и
брату Ханту». Вот как я с ними разговаривал. И многие обиделись из-за этого.

Я говорил: «Вот, именно вот это тут, брат, это неверно, то, что ты делаешь тут, там на Островах».
Тут они вскипели. О, да. Да, сударь. Только пух по сторонам. Они не захотели снова приехать сюда.
Понимаете? А я думал, они хотят это. Я был как Моисей, который пришёл туда, а они были…
«Взгляните сюда, вот я. Кто сказал вам, что вы должны делать это? Я хочу показать вам, что у меня тут
есть. Разве вы не хотите этого?» Вы понимаете? О-о! Они этого не хотели.

Многие вознегодовали на то, что я старался делать. Поэтому у меня появился комплекс: «Вы не
верите, что я слуга Божий? Разве вы не слышите этого откровения? Я больше не буду говорить об этом
(в феврале, помните?). Больше не буду, я не… нет, даже и упоминать этого больше не буду». Это было в
феврале, в этом году. Видите?
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Ячмень не вскис. Тогда я сказал: «Что ж, ячмень не вскис. Я хотел взять побольше. Вы
понимаете?» По-прежнему не понимали. Видите? Аминь. Тогда вы почти становитесь побитым
рекордом. Одно и то же раз за разом. Я старался изо всех сил, но не удалось. Понимаете?

Так что, я не мог вызвать реакцию на это. Понимаете? И потом эта сестра сказала, что это
исполнение первого сна. В первом сне, брат покорился, по откровению, и сказал: «Не беспокойся, это
только Слово Божье. Оно исцелит при выходе». Услышав это, я вонзил меч прямо ему в грудь, и
великий мир наполнил его всего.

Так вот, в среду утром Святой Дух начал говорить к моему сердцу, сказал: «Ты не сможешь
сделать это. У тебя комплекс». Видите? Безразличие некоторых людей, их неверие – это всё время
расстраивает меня. И я бросил в них ту Библию. Из-за их безразличия, равнодушного отношения:
разгуливают, не молятся и разговаривают в Доме Божьем. Понимаете? Такие вещи расстраивают меня.
Понимаете?

И всё это пришло мне на память. Тогда я понял, что я сделал. И во сне у меня был нервный срыв,
в обоих снах. А Бог говорил: «Если Я не приду к тебе с благодатью Моей, у тебя будет нервный срыв».
О, Божья благодать. Аминь.

Тот брат говорил: «Не волнуйся, не переживай». Видите? И в той неразберихе кто-то сказал: «Бог
велел Моисею говорить скале, а он ударил в скалу». Такого сильного давления я не мог больше
выдержать. Так вот, я говорю о Моисее только для отождествления, потому что это было во сне.

И поэтому только как служитель я применяю здесь эту ситуацию. Я надеюсь, вы это понимаете.
Так вот, в среду утром Господь указал мне на Псалом 86:17, где говорится о знаке. И потом Святой Дух
сказал мне, те два сна были предупреждением для вас, что если я буду продолжать служить с тем
отношением, что они должны понимать, что Бог здесь совершает, и, что разве вы не знаете, что Бог
благословил вас здесь и т.д. и т. п.

Если я буду продолжать в таком духе, то я окажусь в маленькой комнатке с церковью смущённой
и рассеянной, и дело в Нью-Йорке остановится. Вот что Он сказал мне на этой неделе. Он сказал:
«Совершенство должно придти посредством Святого Духа, иначе уйдёшь в законничество. Ты должен
говорить Скале, а не ударять в Скалу и возвышать себя, как сделали многие». И это отходит к вашим
лжепамазанным. И многие из вас узнали это: «Я понял. Приходи ко мне». Потому что… Теперь будьте
внимательны, послушайте. О, Хвала Богу!

Я говорю вам во Имя Господа, как раб Христов, какими являетесь и вы согласно Посланию,
согласно обетованиям, Скала готова излить воду. Время пришло. И благодать Всемогущего Бога, рука
Господня снабжала меня откровением, чтобы знать, как приблизиться к этой Скале. Аминь.

О, вы не представляете, я переживал новую Голгофу на этой неделе. Аминь. Хвала Богу! И
Господь сказал мне: «Ты должен говорить Скале, не ударять в Скалу, возвышая себя, как поступали
многие. Люди теперь готовы пасть на меч и осознать чрез откровение, что он не повредит им, а,
напротив, исцелит их многочисленные раны». О, Хвала Господу! Слава Богу!

«Многочисленные раны народа, они осознают, что Я ЕСТЬ СКАЛА, не ты, Моисей, или ещё
кто-нибудь, Илия, никто другой не является скалой, Я ЕСТЬ СКАЛА». О, разве это не чудесно, брат
Джон? Хвала Богу, аминь.

«Ты готов вонзить в них Меч с любовью». Затем Он вернул меня к посланию «Перестаньте Быть
Детьми», Ефесянам 4:14: «говорить истину в любви». Аминь. Помните, я проповедовал об этом?
Говори… Я сказал, не… Я сказал: «Не любезно говорить истину, а говорить истину в любви». Аминь?
Вы помните это?

И я умышленно обошёл пятикратное служение, и я взял из Римлянам, и начал с 4:14, чтобы вы не
смотрели на меня. Если бы я начал с пятикратного служения, тогда некоторые подумали бы: «Ну,
пятикратное служение, это он может».

Поэтому я нарочно взялся «говорить истину в любви». Аминь. И первые четыре заповеди – это
твоё отношение к Богу, что у тебя не будет никого человека, никакого образа перед Богом. НЕТ! Хвала
Богу! Благодарение Господу! Никакой человек не будет прославляться в этой духовной Реке. Есть Река.
Бог три раза проговорил моему сердцу: «Есть Река». Она вот-вот потечёт. Аминь.
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Но должно быть послание, которое приготовит нас к этой Реке! И верой, я верю, я проповедую
его в это утро. Потому что никакой служитель не устоит на пути, когда потечёт эта Река. О,
благословенно Имя Господа!

Сказал: «Теперь ты готов, согласно Ефесянам 4:14, говорить истину в любви». Это не я имею
любовь. Он имеет любовь. Аминь. Он сказал: «Ты наточен как острое лезвие. Оно разрежет людей на
куски. Ты прилагал всё это, но теперь не ударяй в неё! Говори Скале, не ударяй в Скалу, как будто Слово
не может выполнить работу и тебе приходится немного помогать ему».

И я все эти годы пытался помогать Слову, когда мне ничего и не надо было делать. Всё, что мне
нужно было делать – это говорить к ней. Вот это да! Затем Он вернулся и сказал: «Но, конечно, если бы
ты не имел в себе Совершенства, которое довело тебя досюда, – аминь, – где бы ты был?» Хвала
Господу!

Так что, в Нью-Йорке что-то есть! Кто это? ОН. Аминь. Божья благодать. Ни я, ни они, ни вы, а
ОН! И я докажу это сегодня Словом Божьим. Аминь. Хвала Господу!

Поэтому «Принять На Себя Главный Удар» было для меня как знак. Аминь. Хвала Господу! Так
вот, потом один брат прислал мне книжечку проповедей из «Чистого Голубого Неба». Какой-то брат из
Техаса, я даже не знаю его. Прислал мне какие-то старые… в одну страницу, коротенькие послания,
напечатанные, которые он нашёл в «Вестнике Веры». И он как бы сделал из них выдержки и отпечатал
на мимеографе, и прислал их мне.

И там было то, что мне было нужно. О, Бог знает, что Он делает. Как раз вовремя. Я не просил
этого. Мне это прислали. Бог знал, в чём я нуждаюсь. Иегова Ире усмотрит. Аминь. Он знал, что я
утомился и устал, и куда я собираюсь поехать. И это, вот… А они говорят мне, что прошедший 63-й –
это… «Забудь об этом». Должно быть, вы шутите. Это часть того позднего дождя, брат, вся полностью.

Всё добавлялось, добавлялось, добавлялось, добавлялось, добавлялось, и это Христос! Каждое
слово, которое сказал Пророк – это Христос. И то, чего я не понимаю, я просто оставляю. Аминь. Я не
буду пытаться разгадывать это. Вы можете разгадать, как Моисей проговорил мошек? Аминь. Я не буду
пытаться разгадывать это. Аминь.

Итак, я взял эту книжечку… Так вот, я старался идти по этой белой линии посередине. Теперь я
кое-что прочту вам. Всего одна страница, проповедь о божественном исцелении. Я не знаю, когда её
проповедовал брат Бранхам. И он сказал такие слова. Я пролистывал одно, другое, когда сидел там, на
стуле во вторник утром, усталый, измученный и думал о Джорджии, о том, что я не знаю, чем
занимаюсь.

Я говорю, когда я сидел там, было Божье движение во вторник утром. Я открыл её, и она
раскрылась на божественном исцелении. «Божественное Исцеление» и «Спасение» – вот оба послания,
на которые я смотрел. О, вот это да! Это проявляется. Да, сударь.

Брат, если кто из вас нуждается в исцелении, может быть, слепые глаза, или какой бы ни была
твоя нужда, будешь исцелён. О, да! Видите? Поэтому, проповедь была на тему «Божественное
Исцеление»: «Я верю в благодать. Но с другой стороны я также верю в святость». Вот чего я хочу.
Понимаете? Исаия сказал, будет большая дорога.

Видите, я не мог объяснить того, о чём говорю, но вот он тут говорит об этом. Он сказал: «Я
верю в благодать, но я также верю в святость». Аминь. Вы не представляете, как много это для меня
значит. Я это понимаю. Видите? Я знаю, о чём я проповедовал. Я проповедовал святость. Но потом… и
потом это может перейти в законничество, если не будет понимания. Из этого тогда выйдет: «Делай это
и делай то, делай то и это». Нет, тебе должно хотеться делать то и это. Вот о чём я думал. Таким было
моё откровение этого. Я могу поклясться, что вы захотите делать это, поэтому я буду говорить вам это.
Аминь. Хвала Богу!

Я думал, вы – Невеста, обручены Ему. Вы понимаете? Оставили мир, мужа этого мира, поэтому я
и говорил вам. Понимаете?

«Я верю в благодать, но с другой стороны, я также верю в святость. Исаия сказал, есть
большая дорога, путь святости. Любая правильно построенная дорога в центре выше, чем по
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сторонам, для того, чтобы можно было смыть мусор. Так вот, когда человек рождается в Царствие
Божье, он ставится прямо на середину дороги, на верхнюю её часть». А-а! Аминь. Видите?

На середину дороги, смотря на Спасителя Христа. «Если он не будет внимательным, он
постепенно съедет на одну сторону, где он станет таким холодным и чопорным…» А-а! Аминь.
Видите? Аминь, вы знаете: «Ду-ду-ду!, не хотите петь?» Вы понимаете? «Не хотите молиться?» И я
тогда: «Идите наверх и молитесь, идите туда и поклоняйтесь». Вот что я делал. Видите? Аминь. Вы не
представляете, что это значило для меня. Аминь. Видите?

«Если он не будет внимательным, он постепенно съедет – это естественно, –  на одну сторону,
где он станет таким холодным и чопорным или он перейдёт в фанатизм». И я набрасывался на тех
духов, стекающих отовсюду. Вы понимаете, о чём я? Обрубал тот фанатизм. Вы сейчас понимаете меня?

Некоторые не понимали: «Зачем ты так делаешь?» Видите? Но они не понимают. Вы видите?
Пытался удерживать вас на середине дороги. Тут, на середине, кровавый ковёр положен для вас,
красный ковёр, чтобы вы по нему шли. Аминь. Хвала Богу. Благословенно Имя Господа!

«…он перейдёт в фанатизм. Но прямо по середине дороги проходит истинная, здравая тропа
тех, кто следует истинному Евангелию Иисуса Христа». Вот оно. Видите? «Это Евангелие, которого
вы не должны стыдиться. Это сила и проявление Святого Духа. Вы можете верить в изобилие
благодати, и уйти в универсализм, делать, что хотите, и думать, что вы в безопасности».

И так много этих братьев взялись за служительское дело, и он может бросить свою жену, это из
«Брака И Развода», и иметь всякого рода дев, и один самец имеет многих, и один петух и много кур.
Откуда они это взяли? Это благодать, благодать, универсализм, свободная любовь. Вот и всё, чем это
является, это свободная любовь с девами. И это повсюду в Послании. И я бывал тут и там, и видел тот
дух свободной любви, и он чуть ли не разрывал меня на куски.

Итак, но я отправился в Пуэрто-Рико, и Бог показал мне все грехи. Он даже показал мне… Один
брат пришёл и рассказал мне: «Брат Кульман,..» Этого человека считают душевнобольным со 2-ой
Мировой Войны, с 67-го года, потому что он всегда ходил за мной, всякий раз когда я приезжал в
Пуэрто-Рико. Он очень приятный… очень приятный человек, он никого не беспокоит. Но мне всегда
нравилось уделить какое-то время и поговорить с ним. И он сообщил мне, он сказал: «В Понсе говорят,
будто ты молишься во имя Виллиама Марриона Бранхама». Я сказал: «Должно быть, ты шутишь».

Зная это, я встал за кафедру брата Кандиларио, и даже не упомянул об этом. И сошёл Огонь. Я
только сказал ему: «Лучше было бы иметь тебе «Так Говорит Господь»». Затем я отправился в
Тринидад, и я знал много чего, что там. Я просто проповедовал там Слово. Аминь. Видите? И благодать
Божья сошла. Аминь. И прибыл в Венесуэлу и, по просьбе брата Гальдоны имел встречу со
служителями. Потом я проповедовал Божью благодать, и Бог исцелил ребёнка с позвоночным
менингитом, и благословил мою жену и Джонатана, и потом я вернулся обратно.

Тогда Святой Дух сказал: «Что ж, если ты ездил в Тусон, и знал всё, что там происходит, и ты
проповедовал Божью благодать, и ты был в Пуэрто-Рико и Тринидаде, и в Венесуэле, тогда как насчёт
Нью-Йорка?» Я сказал: «Это верно. Что ж, вот, Господь, Ты видишь, это моя церковь, и я знаю тут этих
людей».

«Нет, тот же народ, – аминь, – они все Мои агнцы, и Моя благодать такая же для них, как и для
тебя». Я сказал: «Но я стараюсь изо всех сил, чтобы они увидели это». «Нет, Я покажу им это, – аминь, –
Я покажу им это, в своё время они поймут это». Я сказал: «Благословенно Имя Господа». Я свободен!
Наконец-то свободен, наконец-то свободен! Благодарение Всемогущему Богу, наконец-то я свободен!
Хвала Богу!

О, я чувствую, как это оставляет меня сегодня. Аминь. То беспокойство, знаете. Нет, сударь.
Аминь. «Вы можете верить в изобилие благодати, и уйти в универсализм, делать, что хотите, и
думать, что вы в безопасности». О, как мне не нравится это. Я должен был, понимаете, просто
проповедовать Божью благодать. Вы понимаете? Я вскрывал это всё. Видите? Что до меня, я хочу это
разорвать. Знаете, как Иоанн и Иаков, сыны Грома: «Пошли огонь на тех самаритян». Он сказал: «Вы не
знаете, какой у вас дух». Аминь.
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А Елисей? Аминь. Он проклял тех детей, и наслал, и затравил их медведями, и те их пожрали.
Это был Пророк, это был прообраз Невесты. Видите тот тип Невесты в Её сердце? Они ненавидят грех,
но им недостаёт некоторой мудрости и любви. Аминь. Видите?

О, вы говорите, что не так? А что же сделал Елисей, когда пришли Иосафат и Ахав? Елисей даже
разговаривать не стал с тем закоренелым нечестивцем Ахавом: «Ты, отвратительный грешник, спишь
там с Иезавелью! Иди туда, откуда пришёл, Ахав». Вы сейчас понимаете меня? Даже не стал… «какое
покаяние, ты, дьявол». Понимаете? Но Иосафат, там была Невеста, Иосафат.

Так что, но Елисей, имея на себе тот Дух Божий, брат, он хотел разнести там всё в пух и прах. Вы
следите? И потом, он был в таком состоянии, что им пришлось позвать музыканта, сыграть что-нибудь
приятное, и Дух Господа сошёл на него. Тогда он начал пророчествовать. Аминь.

Я не знаю, сколько раз я ходил тут как Елисей по плоти, и Иоанн и Иаков: «Низведи огонь туда
по углам, и туда в подвал. Подложи туда немного огня, и выжги то оттуда». Вы понимаете, что я имею в
виду? Это Совершенство! Но оно должно быть по благодати Божьей. Аминь, брат Кастро? Хвала
Господу! Да, сударь.

Делай всё, что хочешь, ты в безопасности. Это не так. Другие полагают, что ты должен делать
то-то и то-то. Ты навсегда переступаешь разделительную линию. Вот и законники: «Прекрати то,
прекрати это, прекрати то. С тобой покончено. Ты не идёшь…» Именно это мы пытаемся выбить
отсюда, из этой церкви. Законники, они тоже неправы. Да, сударь. Видите? Да, сударь.

Многие люди думают, что они согрешили против Духа Святого. Всё, что им нужно – это
направиться к своему Адвокату, вот и всё. Вот, пожалуйста. О, Благодать Божья и Евангелие Благодати!
Какое откровение! Знать, ещё перед отъездом в Джорджию или куда угодно, что имеешь верное
послание. Вы понимаете, о чём я сейчас говорю? О, вы не представляете, как много это значит для меня.
Говорите о Шермане, марширующем по Джорджии?

Генерал Иисус проходит маршем по Джорджии. Хвала Богу! Аминь. Огонь Святого Духа
воспламенит Джорджию. Я в это верю. Аминь. Хвала Богу! Не генерал Кульман, Генерал Иисус! Аминь.
Вождь Воинства. Я сидел тут как Иисус Навин. Как он наблюдал за Иерихоном, я наблюдал за
Джорджией, пытаясь понять. Аминь? Хвала Господу! Аминь.

И затем Вождь Воинства показался на сцене, на этой неделе, и сказал: «Что с тобой?» Я сказал:
«Кто Ты? Ты за меня? Потому что, Ты знаешь, я старался делать это верным образом». Он сказал: «Я –
Вождь Воинства, конечно, Я с тобой. Это не твоя битва, это Моя битва. К этому ты не имеешь никакого
отношения, они – Мой народ». Аминь. «Я знаю, как позаботиться о Своём Собственном народе там, в
Джорджии и также в Нью-Йорке. Сначала позаботься о них в Нью-Йорке». Аминь. «Прежде чем
отправишься куда-либо, позаботься о Моём народе здесь в Нью-Йорке, принеси им это послание, пусть
они знают, что они свободны, свободны, наконец, свободны, они свободны».

Вы свободны сегодня для исцеления. Вы свободны, вернуться к Богу для посвящённой жизни.
Вы свободны, принять Крещение Святым Духом! Хвала Богу! Бог вернёт их к благодати. Да поможет
нам Бог сохранять равновесие. Вот что. Равновесие. Не наклоняться то на эту сторону, то на другую
сторону, но сохранять равновесие в Писаниях. Аминь?

Так вот, я старался идти по этой белой линии. Благодать Божья или у меня будет нервный срыв.
Только Бог может удерживать нас в равновесии. Потом откровение пришло мне на этой неделе. Аминь.
Потом тихий спокойный Голос проговорил ко мне, и вот где Он проговорил ко мне. О, вот это да. Это
действительно захватило меня. Со мной тут же было покончено. Аминь.

И я читал тут в «Божественном Исцелении», и я сказал: «Это верно. Вот что я хочу делать». И я
заглянул сюда, и тут я нечто увидел: «А к некоторым имейте сострадание» [Синод. пер: «И к одним
будьте милостивы…» Иуды 1:22 – Пер.]

И когда откровение этих пяти слов коснулось моего сердца… Я прочту вам кое-что. Это
короткое послание, которое он где-то проповедовал, оно тут даже не названо.

Тут некоторое время назад в Огайо… Это было видение. У вас сейчас есть время? Ничего, если
вы задержитесь здесь до пяти часов? Хвала Господу! Аминь. Теперь я могу расслабиться, потому что я
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собираюсь попроповедовать немного после этого. Вы не возражаете, если я загляну в Писания и начну
проповедовать? Нет? Аминь. Хвала Господу! Хвала Господу, брат.

Тут некоторое время назад в Огайо… Так вот, если вам нужно домой, идите, всё в порядке,
потому что будет записано на кассету. 

Тут некоторое время назад в Огайо, где я проводил собрание, я получил горький урок. (Так вот,
это говорит Божий Пророк) Мы ели в ресторанчике дункеров, где нас обслуживали такие милые
официантки, и прилично одетые, и предельно опрятные, как подобает женщинам. Было настоящим
удовольствием поесть в таком приятном месте.

У них на кухне всё блестело от чистоты. А по воскресеньям они закрывались и шли в свою
церковь. (Я помню этот случай, потому что он говорил об этом, это он видел видение, по-моему, в 57-м
году, примерно тогда, где-то около этого.) Я собирался проповедовать в воскресенье пополудни, и
немного проголодавшись, я пошёл в место, похожее на заурядный американский ресторанчик.

Когда я зашёл в дверь, то первое, что услышал – это музыкальный автомат, работающий на
полную катушку. Я посмотрел в конец помещения, там была гурьба подростков, а на проигрывателе
играли эти мерзкие записи рок-н-ролла. Там стояла девушка лет восемнадцати в приспущенном
спереди платье, и она позволяла одному из этих ребят обращаться с собой непристойно.

Все они курили и выпивали. Я подумал: "О Боже, как Ты можешь терпеть, видя всё это?"
(Видите, как вопиёт это справедливое негодование?) Ууслышав, как кто-то протяжно застонал я
посмотрел направо, и там сидела пожилая женщина, возможно, лет шестидесяти или семидесяти.
Она была в этой вульгарной одежонке, прикрывавшей её ноги только где-то наполовину, а её бедная
морщинистая кожа была совсем дряблой. У неё на лице была косметика. Её волосы были очень
коротко подстрижены и завиты, и покрашены в синий цвет. Ногти на пальцах были покрашены в
багровый цвет. Через сандалии, которые были на ней, проглядывали ногти на ногах, покрашенные в
багровый цвет.

И я взглянул на неё и двух пьяных мужчин, которые сидели с ней за одним  столом. Это было
летом. Один сидел в большой старой армейской шинели, с серым шарфом, обмотанным вокруг шеи, и с
бородой на всё лицо, отрыгивался. И его друг извинился перед ней, и пошёл, покачиваясь, в туалет.
  Я стоял там и спрашивал Бога, почему Он не уничтожит такое нечестие. Почему Он просто не
погрузит это под землю? Неужели моей маленькой Сарре и Ревекке придётся вырасти при таком, как
это? Я сказал: "Как Ты, Боже, в Своей великой святости можешь ещё смотреть на такое, как это, и
не послать землетрясения, чтобы всё это провалилось?" Вы понимаете?

И когда я стоял там, осуждая эту женщину, я почувствовал Дух Божий. Я шагнул за дверь, и
увидел видение. Я увидел вращающуюся землю, и вокруг неё была багряная полоска (Это Кровь,
видите?).
 Она приблизилась настолько, что, я увидел, как я, ещё мальчишкой, делал то, чего мне не
полагалось. (Вот это да. Это начинает меня захватывать. Понимаете?)

Может быть, не настолько плохое, как я только что видел, но это был грех. И каждый раз,
когда я делал что-то неверно, я видел, как огромная чёрная тень поднималась к Небесам. Бог погубил
бы меня за этот грех. Потом я увидел, что между мной и Богом стоит Иисус Христос, эта
совершенная Жертва. Я увидел Его, стоящим там с шипами на голове и с плевком, стекающим по Его
лицу. И каждый раз, когда мои грехи начинали подниматься к Небу, Он протягивал руку и ловил их, как
бампер на машине.

Он защищал меня от смерти. И каждый раз, когда я плохо поступал, Божья Святость
требовала моей смерти. Конечно, этого требует Его закон. И каждый раз, когда я что-нибудь делаю
неверно, Кровь Иисуса Христа действует, как бампер. Та багряная полоска означала, что Кровь
помогает мне.

Я подошёл к Нему чуть поближе, и услышал, как Он говорит: «Отец, прости ему, он не знает,
что делает». И я посмотрел вниз, и там лежала книга. И там был Ангел-писец, который стоял около
Него. Он записывал мои грехи в книгу, на которой было написано моё имя. И я осознал, что однажды
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эта полоска Крови будет снята, и мне придётся предстать в Присутствии Божьем со своей грешной
жизнью.

Я увидел, что Его милость  удерживала моё осуждение. Я смирённо подошёл к Нему. Я упал на
колени и сказал: «О Иисус, Сын Божий, я недостоин приходить в Твоё Присутствие. Но, пожалуйста,
прости меня за то, что я сделал!» Он прикоснулся рукой к Своему боку, взял старую книгу и написал на
ней «прощено», бросил её Себе за спину, и с моими грехами было покончено!

Затем Он посмотрел мне прямо в лицо, Он сказал: «Теперь Я простил тебя, но ты хочешь
осудить её». Тогда я понял, что всё это означало.

И я тоже понял, во вторник утром. И затем Святой Дух проговорил ко мне: «К некоторым
сострадайте. Потому что ты не можешь… Ты осуждал плотские грехи народа, пытаясь
совершенствовать их, когда они не понимают того, что ты делаешь по своему откровению. И поэтому к
некоторым сострадайте».

И тогда брат Бранхам сказал эти слова:

Друзья, столько всего можно было бы сегодня сказать о совершенстве. – Видите? Это тут на
верху страницы, – Очень легко очернить кого-то другого, чтобы показать, что мы его святее. Но если
бы мы только взглянули на истинную картину: только по Божьей благодати мы такие, какие мы есть.

Пусть это никогда нас не оставит. Я молюсь и верю, что она никогда не оставит меня в моём
хождении с Господом и моём проповедовании, куда бы я ни отправился проповедовать. Божья
благодать. Пусть она никогда не покинет меня… и она не оставила меня сегодня. Она сделала меня…
дала мне другое отношение. Она изменила моё понимание. Бог знает моё сердце. И тут в Послании
Иуды, тогда я понял: «К некоторым сострадайте».

И Он сказал: «Пойди и прочитай Послание Иуды». И я прочитал, и просто начал плакать и
сокрушаться перед Господом.

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым,
Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни.
И вот это:
И к некоторым сострадайте, с рассмотрением,

Затем, если вы прочитаете Послание Иуды в контексте, эти по природе бессловесные животные,
деноминации, как брат Бранхам ясно показал в проповеди «Сказанное Слово», баптисты, методисты
приходят в Дом Божий, и курят, пьют, прелюбодействуют, и всякие такие вещи, он сказал, они по
природе бессловесные животные, деноминации. А во 2-м Тимофею 3 – пятидесятники, наглые,
напыщенные, сластолюбивые, любящие мир и всё такое. Верно?

А потом идёт Израиль. И тут настоящие верующие. Потом в 22-м стихе он говорит:

И к некоторым сострадайте, с рассмотрением,
А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

Этого я и добивался, видя плоть, я пытался пресечь её. Плоть. Вы понимаете? Ненавидя… иначе
говоря, люби грешника, но не люби грехи. Только Иисус Христос может делать это по-настоящему. Для
этого нужна любовь Божья. Брат Бранхам имел её, Бог присылал к нему людей с разного рода грехами,
и он был с ними, и он любил их. Вот это да.
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Вы знаете, с чем ему приходилось сталкиваться? И ходить посреди них. Верно? Молиться за них.
Увидит видение или что бы там ни было, и никогда не обсуждал их грехи. Вы понимаете? Оставьте это
Богу. Какое откровение, друзья! Вы не представляете, какое откровение, что это значит. Имея такое
откровение, вам больше нечего бояться.

Я верю, мы на пути к этому откровению. Я верю, сегодня Он перетянет нас на середину дороги. И
мы не будем съезжать ни влево, ни вправо, мы останемся прямо посередине. Я всем сердцем верю,
сегодня Бог даёт этой церкви в Нью-Йорке такое откровение прямо сейчас.

А если Он даёт его, Он даст и Своего Духа для подтверждения. Аминь. Итак, он говорит тут: «к
некоторым сострадайте, различая слабых от невежественных. И тут меня осенило. От тех, кто горд и
высокомерен, и не желает повиноваться истине. Такие люди, нежелающие, они просто продолжают
делать то же самое снова и снова. Потом он сказал, но в Откровении 22:17 сказано, спасать тех, кто
жаждет. Спасай тех, кто желает. Всякий желающий пусть приходит.

И я начал замечать, как подходит служение. Откровение 22:17, ты не смог бы войти в то
служение без откровения Божьей благодати, потому что ты начал бы осуждать людей за их грехи.

Итак, ты гнушаешься одеждой, которая осквернена плотью, но… ты выступаешь против
нечистоты. Работа служителя пятикратного служения – сохранять церковь в чистоте, не идти на
компромиссы, но Святой Дух должен, посредством откровения, принести послание, что это Божья
благодать. И к некоторым имейте сострадание. А с теми, кто колеблется и сомневается, и продолжает
делать всё то же самое снова и снова, приходишь к мысли, что не знаешь, что и делать. И попадаешь в
затруднительное положение, выходишь на прямоту.

Тогда приходит Бог с пятью словами: «А к некоторым имейте сострадание». Аминь. Какое
откровение! Хвала Богу! И он говорит, Бог может соблюсти их и вас от падения. Аминь?

Представить вас и их непорочными пред Собой. Он может. Не ударяйте в Скалу, а то вы
подумаете, что Он не может. Он может. Может быть, выглядит так, будто Он не сделает это, но Он это
сделает! О, может, выглядит так, будто всё пропало, аминь, как та вдова, она ещё чуть, и умерла бы. Вот
когда Он появляется на сцене с благодатью Всемогущего Бога!

Брат, я говорю тебе, когда кажется, почти всё пропало, вот тогда Он выходит на сцену действия.
И это Божья благодать, мы ничего не можем! О Боже, помоги мне проповедовать именно таким
образом. Аминь.

Только Кровь Христа может сделать это для тебя и меня, брат. Аминь. И видение брата Бранхама,
Божий… Если Пророку, Он показал его ему, Божья благодать для всех нас. У меня есть откровение о
более слабых: для них та же самая Кровь, что и для сильных. Это… О! Вы не представляете, как много
это для меня значит.

Мне начало открываться откровение благодати, Любви. Он сказал: «Говори Скале. Не ударяй в
Скалу». И это было 6-го июня. Он сказал: «Для тебя это особенный день. Ты помнишь 6-е апреля, 14 лет
назад? Я сказал: «О-о! Хвала Господу». Он сказал: «Ты помнишь, когда я дал тебе… (ты был
грешником, во грехе) 6-го апреля, не по твоим заслугам, Я открыл тебе Мою благодать и спас тебя?»

Он сказал: «Какой сегодня день?» Я сказал: «6-е июня». Он сказал: «А когда ты принял Святого
Духа?» Я сказал: «9-го апреля». «Эти шестёрки и девятки нечто означают для тебя. Какое число будет в
воскресенье?» «9-е июня». Он сказал: «Что ж, настало время для обновления от шести и девяти. Настало
время обновления от Присутствия Господа для народа, чтобы Святой Дух появился на сцене, и освежил
их души».

Я сказал: «Благословенно Имя Господа! Хвала Богу!» Он сказал: «Разве семь лет не истекли? Уже
почти пришло время для перемены, не так ли?» О, вы не представляете, эта неделя выдалась бурной.
Аминь. Хвала Господу.

И Он начал открывать мне, и что произошло? Я купил своей дочери музыкальный инструмент,
фагот, у одного человека тут во Флашинге. И в среду мы должны были пойти туда и забрать его, он
должен был быть готов на следующей неделе. И я должен был вернуться и заплатить ему за него в
четверг в 12 часов.



28

И пошёл туда, и нечто произошло. Другой человек должен был забрать свой в пятницу. Ему это
не нужно было до понедельника, и он начал работать над инструментом Джоанны. Он сказал: «Он будет
готов сегодня в 2 часа». А было 12 часов. Я сказал: «Хорошо, тогда прямо в церковь». Хвала Господу!

Поэтому я заглянул сюда, где-то на полтора часика, и у меня был тут настоящий праздник. Когда
я преклонил колена прямо тут под этим крестом, Святой Дух сказал: «Ты помнишь 6-е апреля?» Он
сказал: «Какое сегодня число? 6-е июня». Аминь.

Я переживал тогда бурное время. И Он сказал: «А помнишь 9-е апреля? Это была благодать, это
всё – благодать». И я сказал: «Верно». И Он сказал: «Сегодня Я открываю, даю тебе свежее видение
Голгофы. А в воскресенье Я дам тебе свежее понимание Евангелия Благодати». Аминь. Поэтому Хвала
Господу.

И Он сказал, чтобы я встал и заново посвятил эту кафедру Евангелию Благодати. А прямо тут,
вот тут, лежал песенник «Я Всё Пройду». Он был открыт на песне «Я Всё Пройду». А на другой
странице, я думаю, вы пели её в воскресенье, верно? На другой странице было, что-то относительно
Воскресения.

И я прочитал слова с обеих страниц. Я всё пройду для Воскресения. По благодати Всемогущего
Бога. И сильные пройдут, и слабые пройдут, и новые пройдут. Хвала Богу!

Вы верите в это? А когда я вернулся домой, обнаружил среди почты сон от одной сестры. Аминь.
Она здесь сегодня. Вот твой сон, сестра. Она видела этот сон в субботу вечером, 1-го июня, и поздно
приехала сюда, чтобы рассказать его мне, но она должна была рассказать мне его до четверга, я должен
был получить его по почте. Аминь. Точно то, что Бог сказал мне в субботу днём.

«Я схожу Духом Своим, и Я приведу их к победе в их жизни и на работе. Я, не ты. Ты не можешь
быть с ними. Как ты сможешь находиться у каждого в доме или у них на работе, и быть там с ними?» Он
сказал: «Я буду пребывать со Своим собственным народом, не ты. А ты просто проповедуй Моё Слово!
А Я сойду и буду пребывать со Своим народом. Я люблю Свою Невесту. Я позабочусь о Ней. Я посылаю
Свою Силу на Мою Невесту». Хвала Богу!

И тогда пришёл сон, в точности то же самое, для подтверждения того, что Он сказал мне в
прошлую субботу. Я постараюсь передать вам этот сон со всеми подробностями, которые только смогу
вспомнить. Я чувствую, что не пропущу многого, потому что он представляется мне таким реальным.

Казалось, будто мы были в церкви. Говоря «мы», я имею в виду всех, которые должны быть там
и другие. В церкви люди были разделены на две фракции: на тех, которые были сильны в Господе (вот
оно, видите) и которым была дана сила, и на тех, которые были слабы, недавно пришли или всё ещё
набирали силу.

Вот что у меня никак не укладывалось в голове. Это разрывало меня на части. Слабые и те,
которые недавно пришли, я говорил: «Что это здесь такое? Я не понимаю этого». И был этот сон. Хвала
Богу.

Я не знаю, как вы, если вы знаете, если вы чувствуете то же, что чувствую я, но, брат, я говорю
тебе, сильные знали, что время поджимает. Однако у них была совершенная радость в сердцах, никакого
страха, только уверенность, что скоро всё закончится. Мне не нужно было больше говорить им, они это
знали. О! Хвала Господу! Они знали это. Аминь. И они не боялись. Понимаете?

Были некоторые люди… эти же самые люди были очень заняты поддерживанием слабых,
молились с ними. Уже не я. Святой Дух. Эти люди помогали друг другу. Аминь. Хвала Господу.
Поддерживали слабых, молились с ними и имели общение в виде наставления.

В субботу днём Он сказал: «Я схожу, чтобы научить их праведности». Кто Он? Он в Своём Теле.
Аминь. Он даёт Своему Телу разные меры, разные дары. О, есть дар Сострадания. Есть дар Любви. Есть
дар Знания и дар Мудрости, Слово для каждого периода. Он даст вам, Своему Телу, через Духа Святого,
всё, в чём оно нуждается, чтобы вы помогали друг другу, аминь, назидая себя на Святейшей Вере,
молясь, вот, тут слово «молясь».

Здесь в Послание Иуды: «молясь Духом Святым». Вот и во сне: «молясь Духом Святым». То же
самое, О! вот это да. Я просто не знаю. Слово, Святой Дух говорит, сон: все об одном и том же.
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Эти люди были заняты поддержкой. Никаких больше критических слов, поддержка!
Благодарение Богу! Люди могут поддерживать друг друга. Аминь. Поддерживали слабых, молились с
ними и имели общение (вот это) вокруг Слова в виде наставления.

Каждый имел определённое задание. Хвала Господу! Вождь Иисус выходит на сцену, не брат
Кульман, Вождь Иисус. Он говорит вам, что вы должны делать, не я. Аминь.

И, имея, аминь, определённые задания, все усердно занимались, я назвал бы, работой Господа.
Аминь. Хвала Господу! Самая впечатляющая часть этого сна в том, что в самой церкви звучали
постоянные молитвы. И это, как и всё остальное, совершалось посменно.

Мы даже спали и отдыхали посменно. И насколько я помню, не покидали Дом Господень.
Сейчас, когда пишу, я вспоминаю огромную силу по всему зданию. Присутствие Всемогущего Бога
было настолько сильно, что я даже во сне мог соприкоснуться с ним.

Звучали песни хвалы. Помните воскресный вечер? «Ещё раз, давайте, давайте!» Нет, больше я так
делать не буду. Согласно сну, звучали хвалебные гимны и много молитв. Именно к этому я и пытался
подгонять людей: «Пойте, поклоняйтесь и молитесь». Мне не нужно было больше делать это. Святой
Дух это делал.

Есть другая сторона, личная, но это для этой церкви здесь. Аминь? О, Хвала Богу! Вы понимаете,
о чём я говорю сегодня? Вы знаете, что Бог намеревается тут совершить? Ого, уже половина второго, а
я ещё только начинаю. Аминь. Теперь, если вам нужно идти, лучше идите и не заставляйте вашего мужа
ждать вас. Аминь. Понимаете?

А к некоторым сострадайте. Затем Господь проговорил ко мне здесь и сказал: «Как Я отнёсся с
состраданием к тебе, в среду 6-го апреля, 1960 года, и Моя благодать вела тебя до сего дня, так Я открыл
тебе посредством Моей благодати в этот день, 6-го июня, чтобы благодать, которую Я предоставил тебе,
ты, с этого дня и впредь, предоставил эту же благодать им. Послание Иуды 22, к некоторым имейте
сострадание, не осуждайте их за их грехи».

Два сна, взял книгу, и бросил книгу в них, как сделал бы судья сегодня. Да, тот судья бросил в
них книгу. Аминь? Тот судья так рассердился, может быть, по причине какого-нибудь странного случая,
произошедшего там, судья бросил в них книгу. Во сне я сделал то же самое. Так рассердился из-за
позиций и всего прочего, я взял книгу и швырнул её, и она возвратилась ко мне. Так не пойдёт. Аминь.
Видите?

И Он проговорил ко мне и сказал: «Моей Крови достаточно для них, как было для тебя. Никогда
не забывай об этом. Не ударяй в Скалу, говори Скале». 6-го апреля моя душа приняла обновление от
Присутствия Господа. Пусть и сейчас сойдёт на нас обновление от Его Присутствия.

И когда я вернулся домой, тут был этот сон, который я только что прочитал, объясняя, как
сходила Сила Божья на разные группы людей, точно так, как Он проговорил моему сердцу 1-го июня, в
прошлую субботу.

Именно тогда я осознал, всякий желающий или жаждущий пусть приходит к Скале Веков, и
пусть Кровь Иисуса Христа наладит связь между ним и Скалой. Аминь. Вот какая у меня мысль для
Джорджии: «Поддержка Связи». Аминь. И теперь Исход 17:5, коснёмся Слова, на какие-нибудь полчаса
или около того. Теперь вы готовы? Вы понимаете, о чём я говорю? У меня изменилось отношение.
Аминь? Бог сказал: «Ничей грех не осуждай». Он сказал: «Проповедуй Слово, а об остальном Я Сам
позабочусь». Поэтому я сказал: «Что ж, чудесно». Так вот, теперь я говорю как служитель, понимаете,
не как ваш брат.

Как ваш брат: «Хорошо. Хвала Богу! Как дела? Да будет благословенно Имя Господа». Но как
служитель весь выкручиваешься, пытаясь совершенствовать людей. Понимаете? Вы помните, как там в
Книге Исход 17, когда Израиль беспрестанно грешил своим неверием, а Бог давал им манну и давал им
всё остальное? Дал им медного змея, пророка со Столпом Огненным, жертву, жертву всесожжения, и
каждый… и искупление? И потом, тут Он дал им Скалу. Иначе говоря, Он раскрыл для них Скалу. Скала
была поражена. И тут прообраз. Видите?

И я начал слушать проповедь брата Бранхама «Скажи Скале!» Я пытался понять. Он сказал:
«Прослушай ту плёнку, и Я открою тебе это на той плёнке». Итак, я приступил к изучению как Слова,
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так и плёнки, пытаясь ухватить то, что Он старался показать мне. Так что, пусть с этого момента через
благодать Божью, Господь Сам объяснит вам это, потому что я не могу объяснить. Я буду просто
проповедовать, и вы поймёте это. Аминь.

Теперь Исход 17: с 5 по 7. Я лучше прочту это.

И сказал Господь Моисею: пройди перед народом,.. (Пройди мимо
народа) и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и
жезл твой,.. (заметьте твой жезл, его жезл) которым ты ударил по воде,
возьми в руку твою,..
Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в
скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей
в глазах старейшин Израильских.

И тут Святой Дух начал открывать: когда Скала была поражена в первый раз, там вообще не
было людей, они не видели этого. Были только старейшины, которые представляют правление. Теперь
вы понимаете? И Он сказал: «Я стану на Скале». Хвала Богу! Сам Иегова на Скале. И потом, это
прообраз, аминь, Христа, который должен был быть поражён божественным судом, если Ему надлежало
стать Водою Жизни для тебя и меня. Верно? Так вот, удар в Скалу был прообразом смерти Господа
Иисуса. Вот тут жезл Моисея, символ суда. Только старейшины были свидетелями удара в Скалу. И Сам
Иегова стоял на Скале, когда ей был нанесён удар. И Он сказал: «Вот, Я стану пред тобою там на
скале в Хориве».

Так вот, духовное видение сегодня… многие люди интересуются: «А какое отношение это имеет
к Иисусу Христу?» Бог предопределил вам Жизнь Вечную. Он сходит, когда вы сидите тут и слушаете
проповедуемое Евангелие, и даёт вам духовное видение Иисуса Христа, нашего заместителя,
поражённого жезлом божественного правосудия на Голгофе, на Кресте за тебя и меня. Удержал руку
Правителя вселенной, Самого Бога. Аминь. Исаия 53: 4 и 5:

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.

О! Хвала Богу! Там есть исцеление для нас. Это не означает, что для исцеления, мы должны
прежде стать совершенными. Я чуть с ума не сошёл, пытаясь привести всё в порядок, потому что мне
было очень жаль этих людей здесь, которые нуждались в исцелении. Некоторые умственно,
некоторые… чего тут только нет, и я вижу это, и пытаюсь привести их в порядок, чтобы здесь не
осталось никакого греха.

Я пытался привести их в порядок. О, это не я пытался привести их в порядок, это Его благодать.
Бог исцелит вас. Бог спасёт вас. Хвала Богу! И к этому ни один человек не будет иметь ни малейшего
отношения. Это будет благодать Всемогущего Бога. Заметьте, именно грех народа привёл к
необходимости ударить в Скалу, и из Скалы потекла вода.

И как мы понимаем в Иоанна 7:38 и 39, он сказал, что он… изнутри вас потекут реки воды
живой. Это Он о Духе говорил, аминь, ибо Он ещё не был прославлен. О, в ту Скалу вот-вот должны
были ударить на Голгофе. И вода уже готова была потечь из Скалы. Аминь. Реки Воды Живой потекут.

Взгляните, чем запасся Израиль по благодати Божьей: Облако на мое, у них была манна,
поражённая скала, медный змей для… змей для исцеления, пророк Божий, искупление, знамения, чудеса
и всякие удивительные вещи. Обратите внимание на обстоятельства, окружающие Израиль, когда Скала
была поражена.

Вот где Святой Дух открыл моё разумение, и тут я начал восклицать, прямо тут. Теперь заметьте,
я начал читать и услышал там на плёнке. Это было не тогда, когда Израиль поклонялся тут перед
Господом: «Свят, Свят». Нет. Это было не тогда, когда они прославляли Его за все Его обильные
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милости к ним. Поют они или не поют, это не имеет к тому никакого отношения. Молятся они или не
молятся.

Я сказал: «О! Благодарение Богу». Это начало оставлять меня. Вы понимаете, о чём я говорю?
Откровение начало приходить ко мне. Тебе не нужно ничего делать. Поют они или не поют, молятся
или не молятся. «Я могу любого здесь исцелить. Я могу любого здесь спасти. Меня не волнует, если
даже сам дьявол тут сидит, Я по-прежнему исцеляю, Я по-прежнему спасаю. К ним это не имеет
никакого отношения».

О, вы не представляете, что это значит для этих семян, лежащих тут, которые имеют недуги. Им
больше не нужно беспокоиться о чьём-либо неверии. Хвала Богу! Они сами могут говорить Скале.
Хвала Богу! Аминь. О, теперь я хорошо себя чувствую.

Тут не было никакой такой подходящей обстановки, совсем наоборот, судя по описанию.
Израиль роптал, жаловался. Аминь? Они слугу Божьего чуть камнями не побили. Взгляните на эту
ситуацию. Посмотрите на благодать Божью. Она не приходит тогда, когда вы все уже сделались
совершенными. Она приходит, когда… посреди греха и неверия. Тогда Он показывает Свою милость!
Хвала Богу!

Дело не в том, что мы можем сделать, а в том, что Он уже совершил прежде основания мира.
Нам лишь остаётся принять это. Аминь. Они были полны неверия, говорили: «Есть ли Господь среди
нас или нет?». При таком положении дел, при такой обстановке явилась Скала, Иисус Христос. О, вот
это да!

Даяние Воды было от Бога, действующего согласно Своей изумительной благодати. Вы не
представляете, как это… четверг, пятница и суббота. О, Хвала Богу! Я новый человек. Аминь.

Где изобиловал грех, там ещё больше изобиловала благодать. Слово живо. Понимаете, что я
имею в виду? Хвала Богу! Это Бог действовал на праведной основе. Вот единственная основа. Не наши
молитвы, наше поклонение, пение, наше положение, родословия, белые, чёрные, красные, жёлтые или
нейтральные. Богу не важно, как вы выглядите. Богу не важно, кто вы: президенты, короли или
наркоманы, или проститутки, или шлюхи. Всё дело в праведной основе Иисуса Христа, умирающего на
Кресте! Хвала Богу! На этом основании, Скала была поражена и по причине того, что Скала, которая
представляла Христа, была поражена, потекли Воды. О, Хвала Богу!

Вода потекла не раньше, чем была поражена Скала. Сначала она была поражена. Аминь. И не
раньше чем Спаситель был поражён на Кресте, было послано Евангелие Его благодати всякой твари.
Аминь. Что за послание провозглашается в этот последний час! Всякий желающий, ломись в двери,
держись за рога жертвенника. О, вот это да!

Ты хочешь сказать, люди в Нью-Йорке получают это откровение? Вы хотите сказать, ваши семьи
и друзья, мужья и жёны ходят с этим откровением? Что это благодать Всемогущего Бога? Ты хочешь
сказать, что отступники, находящиеся тут в Бруклине и Лонг Айланде, и Нью-Джерси, были здесь и
вкусили этого служения? И когда они услышат о благодати Всемогущего Бога в Форист Хиллз, о, когда
они придут в Дом Божий, будьте там, чтобы наставлять слабых, молиться с ними, поддерживать их.

Тогда что же будет происходить? Бог будет посреди Своего народа, и, благодарение Богу, это не
будет брат Кульман. Благословенно Имя Господа. Это будет Бог в Своём народе, Святой Дух в каждом
человеке по мере веры, распространяющий Слово Жизни среди этого строптивого и развращённого
поколения. Бог свершает волю Свою у тебя дома. Хвала Богу! Вот это да! О, благословенно Имя!

Говоришь об откровении? Говоришь о том, чтобы поехать куда-нибудь проповедовать, когда
знаешь это… и говоришь о том, чтобы ехать в среду толкований и белых коней и всадников, и всякого
такого, зная, что это благодать Божья? О, вот это да! Хвала Господу! Аминь. Хвала Господу! О, вот это
да!

Каков же наш ответ на эту удивительную и богатую милость Божью? И потом я сказал: «Господь,
теперь я, конечно, понимаю 6-ое апреля и 9-ое апреля. И я также понимаю 6-е июня и 9-е июня».
Поэтому благодарение Богу за Его невыразимый дар. Так я прославляю Бога. О, я просто готов поехать
куда угодно, аминь, и снова к Скале! Аминь. Поддерживать связь, назад, отныне я проповедую о Скале,
Скале, Скале, Скале, Скале откровения о том, кто Он есть.
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Когда ты получишь откровение сегодня о том, что Он сделал для тебя, сестра. Мы подвозили
одну сестру, нашу здешнюю сестру Ален, и она начала говорить о том, как она любит Иисуса, и сказала
нечто, что относится к сегодняшнему дню. И я сказал: «Об это я как раз и собираюсь проповедовать в
это утро». Она рассказывала, как ей нужен был зачем-то ржавый гвоздик, и как она была благодарна за
тот гвоздик, который нашла, гвоздик.

Эта сестра сидит там сзади, сестра Ален, она прошла уже долгий путь. Сестра, Бог собирается
благословить тебя. Хвала Богу! Он собирается… Он уже благословляет тебя, потому что ты произнесла
в машине часть этого сегодняшнего послания. О, Хвала Богу! Благословенно Имя Господа!

Что это? Влюбитесь в Иисуса. Получите новое видение Голгофы. Своё я уже получил на этой
неделе. Своё я получил. Аминь. Хвала Господу! Так вот, в то время как я слушал проповеди брата
Бранхама (я прослушал две) «Скажи Скале». Я заметил, он взял текст не из Исхода, а из Чисел. Я сказал:
«Постойте, здесь что-то другое». И я открыл Числа и сказал: «А! Вот что». Мы начинаем. Вы готовы?
Аминь. Хвала Господу!

Так вот, в Числах с 1 по 12, часть этого я уже прочитал, но я вернусь и прочитаю отсюда эту
часть. Они жаловались, и это спустя уже 38 лет, по-прежнему ворчали на Моисея, по-прежнему
ссорились, жаловались. А Бог по-прежнему благословлял: знамения, чудеса и всякие удивительные
вещи. Своими делами они никоим образом такого не заслужили.

О, когда я получил это откровение, говорю вам, пошёл… больше никакой пользы. Они ничего не
делали. Если они что-нибудь и делали, так это чуть ли не проклинали Бога, звали Дафана, спорили и
всякое такое. А Бог по-прежнему благословлял их. Вы знаете, почему, когда брат Бранхам пошёл к тем
пятидесятникам, почему Бог благословлял? Не из-за того, что пятидесятники что-нибудь сделали, на
самом деле, он говорил: «Вы слепые, несчастные, жалкие, нищие и нагие, и не знаете этого». Но Он
исцелял их и спасал их. О, Хвала Богу!

Знамения, чудотворения, чудеса. Он показал им знамение Воскресения, и знал, что они
отвернутся от этого, но всё равно благословлял их Своей благодатью через Малахию 4. Он это делал?
Потому что Малахия 4 имел откровение, что это не от него. Он сказал: «Я знаю секрет, как убрать себя с
дороги». Хвала Богу! Благословенно Имя Господа!

Бог показал мне, как уйти с дороги, чтобы не брать ту Библию… это я. Бросаю её туда назад и
разбиваю вам головы. Это я. Но Он сказал: «Прежде чем Я смогу проникнуть в твоё собрание, убери
себя с дороги». Он сказал: «У меня есть послание для тебя на воскресенье: рассказать людям, как уйти с
дороги, и что ни ты, ни кто-нибудь другой не имеет к этому отношение. Это Я». Аминь. Хвала Господу!

Потом, я заметил тут, что брат… Я сейчас прочитаю его цитаты, чтобы каждый служитель знал
это, что тут два отдельных места, и я не хотел говорить этого, потому что не был уверен. Мне надо было
изучить эти две плёнки, послушать, как брат Бранхам говорит это, тогда и я могу это теперь сказать.

Он сказал это, тут два отдельных места. Я цитирую из проповеди 1955 года «Скажи Скале». В
первый раз когда Моисей пошёл туда…

«… пойди туда и стань пред скалой. Я встречу тебя на скале». О, я люблю это: «Я встречу тебя
на скале». Первый раз он ударил в скалу, потекли воды. Скала была прообразом Христа.

Как я и говорил. Ещё цитирую:

Затем в следующий раз, когда они захотели пить, затем послал его и сказал: «Теперь пойди,
скажи скале, и она даст воду».

Затем брат Бранхам продолжает говорить о грехе Моисея:

… сделал с этой силой нечто такое, что было вопреки воле Божьей, но он всё равно это сделал.
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Итак, вот то, что вы читали, и Он сказал: «Говори». А Моисей не сказал, а ударил. Это одно. И я
начал понимать, о чём он тут говорит. «Не бить, потому что когда ты бьёшь, ты возвышаешь себя,
просто говори и делай, что Я тебе велю. Если ты делаешь что-то ещё, помимо того, что Я сказал тебе,
ты возвышаешь сам себя». Вы понимаете? Ещё цитирую:

Моисей, ты не Меня возвеличил… Он следовал за Скалой, и однажды, после того как он…
однажды, после того как он ослушался, Бог сказал ему: «Так вот, Моисей, там в пустыне Син, ты
возвеличил… ты возвеличил или прославил не Меня. Ты приписал все заслуги себе. Поэтому Я не могу
позволить тебе перейти туда, так что Я хочу, чтобы ты поднялся сюда на Фасгу, Я покажу тебе, что
ожидает впереди».

И потом, мы знаем, что произошло. Бог показал Моисею Обетованную землю, но не позволил
ему войти туда. Он только показал её ему, и затем забрал его Домой. Так вот, ударяя в Скалу пред
глазами народа, теперь заметьте, я несколько раз перечитывал, и потом я начал кое-что понимать.
Аминь. Хвала Господу!

Скалу Христа, однажды поражённого, не нужно снова ударять, распинать. Поступок Моисея
возвысил его самого, потому что в Числах 20:10 он сказал: «Послушайте, непокорные (О!), вы что не
слышите меня?» Вот как он говорил. Ему так надоели и опротивели их недовольства и ропот. Аминь?

Итак, вот что он сказал. Святой Дух открыл мне это, и я сказал: «О, Хвала Господу!» Он сказал:
«Разве нам, мне и Аарону, разве нам (не Богу), разве нам из этой Скалы известь для вас воду?» Вот,
пожалуйста. Я подумал: «Вот это да! Я годами читал это, 14 лет, и никогда не замечал там этого».
«Разве нам, мне и Аарону, из этой Скалы известь для вас воду?» Он там себя возвысил. И он дал понять,
образно, что одна жертва не достигла цели, тем самым отрицая вечную действенность Крови. Кровь
была не достаточно хороша, когда Он умер за тебя и меня, потому что Бог не может сделать это.

Изобилие воды, достигающее народа, несмотря на ошибку Моисея, говорит об обновлении и
силе через Дух: чего мы и ожидаем сегодня. Вот когда я увидел тут разницу. Первый раз, в Исходе 17,
Он говорит: «Возьми старейшин, не народ, и Я стану на Скале, возьми с собой жезл суда, ни народа ни
Аарона». Тогда я понял это. И тогда, О! у меня сегодня утром был настоящий юбилей, брат Курт.

В первый раз никто этого не видел. Схватываете, что я имею в виду? Вы были там в Великую
Пятницу? Нас там не было, не так ли? И Израиля не могло там быть. Это был прообраз. Вы и не должны
были быть там. Вы должны были поверить в это верою, потому что к этому вы и были призваны.
Аминь. Хвала Богу! Так что, аминь. Хвала Богу!

Людям не нужно было быть там на Голгофе в Великую Пятницу. Мы верой видим Воду Жизни.
Они видели её натурально, мы видим её духовно. Мы верим в это, ибо Бог нечто вложил в ваше сердце.
Аминь.

И поэтому, вот почему Он сказал мне тут, он говорит в Числах 20. Я возвращаюсь сюда снова и
снова, чтобы вы уловили это. Числа 20:7 и 8: «Возьми Этот Жезл». А тут в книге Исход 17:5 и 6, Он
сказал: «Возьми твой жезл». О! Тут есть разница. Его жезл был тот жезл суда, которым он ударил по
воде, Красное Море. А «Этот Жезл» был жезлом Аарона, который был положен пред Господом, и дал
почки, на котором появились почки, он расцвёл. Аминь? И принёс миндальные орехи.

Это был знак, и Он сказал хранить это пред Господом как знак. Так вот, на этот раз «возьми Этот
Жезл», который есть Сила Воскресения для Лютера и Веслея, и пятидесятников, и для вас в этот день,
который есть жизнь, семя. Сейчас нам нужна вода, не так ли? Дух, не так ли? Аминь? Хвала Господу!

«Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. На этот раз приведи людей». Не в тот
первый раз, нас там не было. Но сегодня мы здесь, не так ли? Собери народ, принеси жезл, аминь,
приведи Аарона. Кто Аарон? Прообраз первосвященника. На этот раз, это был поражённый Христос. На
этот раз, это Христос превознесённый, Первосвященник, который может сострадать вам сегодня в
немощах ваших.

Поэтому, видите это откровение сегодня, что Он превознесён за тебя и меня? Во второй раз, Он
Первосвященник. И я читал тут, это слово даже означает возвышенный. Это высокая Скала здесь. И
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если плотской человек будет искать воду, он будет искать под пальмой. Кто пойдёт к Скале? К старой
иссохшей скале в пустыне? Аминь?

В самый неожиданных местах, Бог может сказать вам: «Не ударяйте в Скалу, говорите Скале». О,
Хвала Богу! Аминь. Возьми жезл, аминь, жезл Аарона, Аарона, первосвященника с собой и собери
общество. Собери народ. По этой причине и началось это служение. Бог собирает Свой народ. Малахия
4 вышел, и он говорил там к Первосвященнику. Аминь?

Это была благодать Всемогущего Бога. Если бы люди приходили на его собрания, способные на
что-нибудь, тогда это было бы их собственным совершенством. Они приходили туда изнурённые,
запутанные, и нуждались в исцелении. И в таком духовном беспорядке и демонические силы,
одержимые и всё такое. И Малахия 4 по откровению говорил Скале. Что за откровение! Хвала Богу!
Аминь.

Он сказал: «Говори Скале, не ударяй в неё». Так вот, заметьте, тут сказано: «говори Скале пред
глазами их». Прямо перед ними говори Скале. Аминь? Теперь заметьте, и «Она» – Скала – даст «Его»
воду. Вот это да!

Скала – «Она» – даст «Его»… Говоря о скале, естественной скале, нельзя сказать «его». Но «Его»
относится ко Христу. Это Личность, «Его» Воду. Аминь? Эта старая, иссохшая Скала даст из себя Его
воду. Аминь? Благословенно Имя Господа. Вода из Скалы, и она даст собранию. Это не для того, чтобы
ты возвышал себя. Это для них. Аминь. Хвала Господу.

В первый раз, собрания там не было, но во второй раз это должно было происходить перед
народом. Теперь заметьте, если они увидят, что ты ударяешь в Скалу и изводишь Его Воду, не твою
воду, иначе они подумают, что ты имеешь к этому какое-то отношение. Хорошенько усвойте это.

Послушайте, в это утро, Святой Дух повелел мне, как служителю, говорить Скале: «Мой слуга
Кульман, в это утро, Я изолью потоки воды в твоё собрание. Но только… но они этого ещё не знают,
поэтому говори Мне, Скале. Проповедуй это в виде небольшого простого служения».

А я, зная это, выхожу сюда перед народом (потому что в первый раз их здесь не было), и ни с
того ни с сего начинаю бить и рубить, и Святой Дух течёт. Вы будете думать, это я. Вы подумаете, это
моя программа. Вы подумаете, я обладаю чем-то святым, или ещё что-нибудь.

Поэтому Моисей, как прообраз, так вот, только как прообраз… Святой Дух готов излиться, и
приходят лжепомазанные и говорят: «Я всё понял. Вы должны верить в это и должны верить в то». И
затем Бог посылает Воду; люди думают, это из-за них и их послания.

Но если у настоящего пятикратного служения будет откровение, аминь, что перед народом нужно
только говорить Скале и не выдвигать ничего, что возвысит их самих, аминь, тогда Он нашёл группу,
имеющую откровение. Тогда Он может сойти на Свой народ. О, Хвала Богу!

А то они подумают, это имеет какое-то отношение к тебе, твоему служению, к тому, кем ты
являешься. Они не поймут, что и они могут говорить к той же самой Скале. Вот где мы. Вы имеете
такую же привилегию в это утро, как и я. Я только служитель, но вы можете говорить к той Скале
сегодня, в чём бы вы ни нуждались сегодня. Вы верите в это? Давайте же! Давайте накачаем мышцы
веры.

Вы сами можете говорить Скале. Вот на что указывали те два сна. Вода вот-вот потечёт. Методы
Моисея были неверны, но Бог даровал благословение. Аминь. И если вода течёт, тогда люди могут
подумать, это из-за моей святости, моей программы, моего способа, моего откровения и т.д. и т.д.
Многие будут полагать, что их метод, их интерпретация Послания, используемые на служении, должно
быть, угождают Богу, раз сходят Его благословения. Они будут думать, что это они.

Поэтому, поэтому Бог не желает этого. Нет, сударь. Конечно, ты можешь увидеть удивительные
вещи, чудеса и знамения, но должна быть жизнь. А жизнь Иисуса Христа в том, кто не будет возвышать
себя, в смирённом человеке. Аминь. Вот, выходил Малахия 4 (О, вот это да!), говорил Скале от лица
народа так мягко и умилённо, несмотря на то, сколько было жалоб, что бы они ни делали, он просто
молился за них, говорил Скале. Аминь?

Он проповедовал жёсткое послание, зная, кому это не нравится, вернулся и говорил Скале, и Бог
сошёл туда со знамениями, чудесами и чудотворениями. О! Какое откровение!
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Тогда я понял, что брат Бранхам имел в виду, тот секрет: убрать себя с дороги. Тогда Личность
Святого Духа появится на сцене, и потом я сказал: «О, я проповедовал это в январе: «Но Теперь Я
Вижу»». И я даже не сознавал, о чём говорил. Иов, когда он это увидел, когда он получил откровение о
себе самом, аминь, он возненавидел себя. Аминь.

Молился, сказал: «Я сам себе противен». Когда Исаия увидел себя, Исаия 6, он сказал: «Я человек
с нечистыми устами». Когда он увидел себя. Аминь. Когда Даниил увидел себя: «Мои добрые
намерения, вид лица моего чрезвычайно изменился. Что бы я ни делал, всё бесполезно».

И Малахия 4 имел то же самое откровение. Ранняя Церковь имела то же самое откровение. Я
убеждён, сегодня Бог даёт Своей Невесте здесь в Нью-Йорке то же самое откровение. Мы – ничто. Меня
не волнует, сколько греха в этой церкви. Меня не волнует, чем они занимаются у себя по домам, что они
делают там снаружи. Меня это больше не беспокоит. Хвала Богу!

Я занят тем, что говорю Скале. Аминь. Если грех в стане, Он знает грех, а всё, что я должен
делать – это говорить Скале; это Слово. Это служение по Слову держит церковь в чистоте. И Он знает,
как применить это, но если у меня неверное отношение, тогда я буду ударять. Но если у меня есть
откровение, я буду говорить Скале в любви, и Он будет знать, что я говорю к народу Его в любви,
потому что Он дал мне откровение.

Тогда вся Сила, которую Он имеет на Своём Престоле, готова сойти к народу. Она готова сойти
сегодня. Аминь. Поэтому, вот секрет для Нью-Йорка: вы можете сегодня говорить Скале. Аминь. Хвала
Богу! Ибо жезл Аарона здесь. Аминь. Пора перейти на тропу, ведущую домой. Аминь? Пора уже
попасть на эту тропу. Потому что Лютер, хвала Богу, на третьем основании. Веслей на втором, а
пятидесятники на первом основании. И они ожидают, когда кто-нибудь поднимется и попадёт на ту
тропу, ведущую домой, когда «говоришь Скале». О, хвала Богу!

Настало время для Воскресения, друзья. Должны откликнуться такие люди, которые знают, как
наставлять друг друга в любви, как поддерживать, как молиться, как стремиться вперёд. Должна
появиться такая группа, которая не будет беспокоиться, что говорит тот или этот, и не будет осуждать
своего брата или сестру. Но они поймут, у них обновлённое видение Голгофы.

Тот же самый Бог, который спас тебя, спас твоего брата и твою сестру. Твои грехи нависают, Он
действует как бампер против твоих и моих грехов. Когда я это осознал там, я ничего не имею против
вас. Я не буду приходить к вам и раскрывать ваши грехи, потому что так только потеряешь друзей.

Я покрою ваши грехи, несмотря на то, что их может быть множество, чем? Любовью. Вот это да!
Вот как он молился в проповеди «Скажи Скале». Я уже заканчиваю. Вот молитва в Лэйкпорте,
следующая, Калифорния.

Вы верите в это? В чём сегодня нуждается Церковь, так это вернуться к тесной связи общения
со Скалой.

Вы всё смотрели на меня. Сегодня вы освобождены во Имя Господа. Вам больше не нужно
смотреть на меня. Смотрите на Голгофу, на Иисуса. Сегодня Бог ставит каждого из вас, мне не важно
насколько вы слабы, вошли ли вы сегодня, вы сразу же оказываетесь в тесном общении с Всемогущим
Богом

Мне не важно, если даже ваши грехи как пурпур, у вас есть возможность обратиться к Нему.
Сами говорите Скале сегодня. О, Хвала Богу! Аминь. Итак, церкви нужно вернуться, и поддерживать
связь со Скалой. Ранняя Церковь говорила Скале в Деяниях 4. Разве они не говорили: «Господь Бог
Всемогущий, что мятутся язычники?» Они говорили Скале. Они сказали: «Господь, простри Свою руку
(аминь), яви знамения, чудеса и чудотворения, когда мы проповедуем Слово». Они говорили Скале.
Хвала Богу.

И мы можем сегодня говорить той же самой Скале. Вы верите в это, друзья? Аминь. Хвала Богу!
Он сказал тут:
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… это вернуться к тесной связи общения со Скалой, Скалой Веков. Христос, Иисус, Божья
поражённая Скала, это Божья Скала, Божье спасение. Наша заповедь сегодня остаётся прежней: в
чём бы мы ни нуждались, говорите Скале и используйте Имя Скалы, и Бог даст Свою Воду из той
Скалы. Слава Богу! – он сказал, – Я знаю, эта Поражённая Скала находится прямо здесь сейчас.

Он так сказал. Поэтому в это утро мы можем сказать то же самое! Ибо Скала – это Сын
Человеческий. А Сын Человеческий в последние дни был открыт (Хвала Богу!) через Послание Малахии
4. И мы знаем, Он здесь сегодня утром. Ибо ячмень вышел без закваски. О, Хвала Богу!

И сегодня утром мы освобождаемся от человека. Мы можем сегодня говорить Скале.
Благословенно Имя Господа! Говорите Скале и используйте Имя Скалы, в чём бы вы ни нуждались.

Я знаю, эта Поражённая Скала находится прямо здесь сейчас. Больше не ударяйте в неё, просто
говорите ей. Просто говорите Скале, и она даст из себя Его Воду. Вы верите в это? Давайте склоним
головы, и обратимся к Нему.

Потом он молится тут. Та же самая Скала Веков даст из себя Воду, как только ты скажешь ей.
Потому что это Первосвященник. И я заметил это там в молитве. Это Первосвященник, к Которому
можно прикоснуться чувством наших немощей. Тогда я понял, что в действительности означает
благодать 6 июня 1964, когда я слушал эту плёнку. И я понял, что Первосвященник Аарон был там, что
жезл Жизни, Жизнь была там. И я осознал, что мы имеем Жизнь, семя в себе. Аминь. И всё, что нам
нужно сделать, это проговорить к Первосвященнику, и Воды хлынут потоком, Святой Дух, обновление
придёт для чего? Для исцеления, благодати, милости. Это для слабых, сильных, новых, старых, толстых,
низких, какие бы они ни были, это для них. Всякий желающий. Мне не важно в каком они состоянии,
вы не должны больше прощупывать их. Они имеют своё собственное откровение, что они могут
говорить Скале.

О, вы не представляете, какую свободу я ощущаю сегодня. А тот, кого Скала, Сын Человеческий,
освобождает, тот воистину свободен! Сын Человеческий освободил меня сегодня, Он освободил их, Он
освободил вас. О, Хвала Богу! Мы свободны, мы свободны. Хвала Господу. Благословенно Имя
Господа. О, нет никакого там большого человека, ничего такого, это Иисус Христос. Аминь.

Откровение того парня, этого. «Это откровение о том, Кто Я ЕСТЬ. На сём Камне Я построю
Мою Церковь». О, говорите… [Стакан воды падает и разбивается] Хвала Господу, говорите Скале.
Аминь. Это всего… это только вода. Аминь. Хвала Господу! Аминь. Хвала Господу! Это только вода. А
я хочу сегодня духовной Воды. Слава Богу, аминь.

Стакан свалился. Хвала Богу. Аминь. Благословенно Имя Господа! Брат, если ты не знаешь, о
чём я говорю тут сегодня, брат, мы говорим Скале сегодня. О! Ты можешь сегодня говорить Скале. Вы
видели, как опрокинулся этот стакан? Аминь. Это тот третий стакан. Первый стакан Лютер, второй
стакан Веслей, этот третий стакан, пш-ш, потекла вода. Хвала Богу. Аминь. Аминь.

Бог призвал Моисея и Аарона. Он сказал: «Пойди, скажи скале посреди всего этого
недовольства». Мы заслужили пойти в ад, все мы. Аминь. Но Он проговорил к Скале за нас. Мы ничто.
Мы никто. Мы должны были бы отправиться в ад сегодня, сегодня утром. Аминь. Но Он проговорил к
Скале за меня и тебя. Аминь.

Нет ни одного достойного, аминь, хвала Богу. Посреди всего этого греха, недовольства и
неверия, и сомнений, и всего остального, удар… И Он сказал: «Скажи Скале». Аминь. И всё же Бог
прощал их грехи и все их сомнения, слабых и сомневающихся, и неверие и… Я не знаю… Бог простил
тебя, брат, продолжай свой путь. Аминь. Мне нет дела до того, что если завтра ты упадёшь или
послезавтра, да простит тебя Бог.

Брат Кульман? Нет, Бог прощает тебя, говори Скале. Я и слышать не хочу об этом. Аминь. Хвала
Господу! Не рассказывай мне, расскажи Ему. Он ожидает, чтобы ты говорил с Ним сегодня. Он
проговорил к вам, не так ли? Теперь лучше себя чувствуете? Аминь. Хвала Господу!
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Он всё же сказал: «Говори Скале, и она даст из себя Его Воду» О, Хвала Богу! Верно. Не важно,
что произошло, посреди их грехов, по-прежнему говори Скале. Какое откровение! «Ты хочешь сказать,
Господь, я могу придти сюда сегодня и, не обращая внимание на то, что они не поют, не верят, я могу
обратиться к Тебе?» «Именно так, сын Мой. Говори Скале, и если ты, в самом деле, будешь говорить с
правильным отношением, Я всё равно пошлю на них Воды, тогда они изменятся».

Поэтому не беспокойся, поют они или не поют, смотрят ли туда или сюда, или кто косой или
косоглазый, говори Скале. Аминь. Сегодня я свободен. Аминь. Прямо посреди всего, когда церкви в
1946 суетились и волновались, единственники, двоебожники, троебожники, и всё такое, Малахия 4 на
протяжении 20 лет говорил Скале. Аминь.

Брат, говорю тебе, Первый Рывок, Второй Рывок, Третий Рывок, он говорил Скале. Аминь? Они
суетились, пыхтели, не верили, и совершали прелюбодеяния, блуд, отпадали и снова возвращались,
женщины с подстриженными волосами, и разного рода вещи, восхваляли Бога. Потому что он говорил
за них Скале. И у них было достаточно веры говорить Скале.

Неверующие исцелялись. Верно? Исцелялись тысячи и тысячи неверующих. Почему? Это была
благодать Всемогущего Бога. Он говорил Скале средь их грехов, и Вода текла для них. О, какая
благодать Всемогущего Бога! Аминь, брат Кастро? Хвала Богу!

Затем это начало проникать всё глубже в сердце: «Принимай Бога по Слову Его во время всего
этого неверия». Я сказал: «Благодарю Тебя, Господь». Вот тогда твёрдо стоишь. И, сделав всё для того,
чтобы твёрдо стоять, говори к той Скале. Во всяком случае, я говорю сегодня утром. Аминь.

И затем Он проговорил к моему сердцу: «А к некоторым сострадайте». Так что у меня новая вера,
новое отношение, с которым я иду к более слабым (а к некоторым сострадайте), осознавая, что Он
также поместил их туда, более слабые сосуды. Это Его… Я прямо сейчас собираюсь сказать об этом,
ещё пять или десять минут. Аминь.

И поэтому, другими словами, я тогда понял, что пытался заставлять каждого исполнять Слово, в
служении, дома и так далее, чтобы люди исцелились. Я был обременён по поводу моей жены, малыша
Белломо и малыша Кульмана, по поводу глухих и немых. О, я видел всё это, и пытался привести людей
в порядок, в порядок с Богом, чтобы у нас тут были исцеления. И всё это время, мне не нужно ничего
делать.

Всё, что мне нужно было знать, это откровение говорить Скале, и Бог исцелял их, уже воскрешал
мёртвых. Всё время делал это. Но Он хочет изливать это потоками. Аминь. Вот о чём мы говорим
сегодня утром.

Он хочет, чтобы та Динамика разлилась повсюду. Аминь. Итак, я был подавлен своим
комплексом и всем таким, но потом: «А к некоторым сострадайте». Всё прошло, и конец, который я
предвкушаю для каждого, кого вижу, всякого желающего: наркоманов, проституток (мне не важно),
неверующих, сомневающихся (для меня нет никакой разницы), всё, что я вижу – это их восстановление
к общению, к Водам Жизни.

И в Откровении 22 сказано: «воды жизни». И Бог сказал, это та Скала. Аминь. Так что та Скала
здесь с Невестой. Воды Жизни – это Скала, которая была с Израилем при всех их грехах. И та же самая
Скала, Малахия 4 говорил этой Скале свыше 20 лет, и люди оставались при своих грехах. Аминь.

И поэтому в этот Период, я, наконец, понял это. Я искал усовершенствованную Церковь. А
Святой Дух сказал, что сейчас период «индивидуумов». Я сказал: «Благодарю Тебя, Господь». Тогда
утром ко мне начало нечто приходить. Аминь.

Так что теперь моё отношение – это благодать, милость к грешнику, слабому, кто бы он ни был, к
тому и другому, ненависть ко греху, но любовь к грешнику. И только Бог может вложить это в твоё
сердце – любить грешника. Потому что, брат, когда ты увидишь тут этих экстремистов и разного рода
нечистоту на улице, ты должен любить их. Только Бог может это. И мы это знаем. Аминь. Хвала Богу!

Как брат Бранхам в этом видении, он видел там эту грязную сцену, и хотел спалить их. Вы
понимаете? Но Бог вложил ему в сердце любовь, и что это было? Видение Христа на Кресте. Вот к чему
мы должны вернуться, ко Кресту, назад ко Кресту. Говорите Скале в Нью-Йорке, говорите Скале в
Джорджии.
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Говорите к ней в Канаде, везде, только говорите Скале. Так вот, нам не нужно ждать, пока все
поправят свои дела с Богом, так Он мне сказал. Он сказал: «Нет, ты не должен ждать, когда все станут
совершенными. Как они могут стать совершенными без Моего Духа?» Я сказал: «Да, это верно».

Итак, я сказал: «Да, это верно». Он сказал: «Так иди туда в воскресенье утро и скажи Скале. Я
позабочусь об этом». Аминь. Хвала Богу! Итак, я говорю Скале в это утро. Вы верите в Него? Вы
понимаете сегодняшнее послание? Вы знаете, кто ваш Спаситель? Вы знаете Того, Кто сохранил вас от
падения и может поставить вас пред Собой непорочными и безвинными? Это не служитель, не правда
ли? Это не брат Кульман. Правильно?

Видите, теперь я благодарен вам, теперь я знаю, вы сказали, что это не я. Аминь. Он это слышал.
Аминь. Хвала Господу! Тогда вы признаёте, что это Он. Видите? И Он спросит с вас за это. Я буду
спрашивать с вас. Я буду говорить вам, это не я, не смотрите на меня, смотрите на Него, говорите
Скале.

О, благословенно Имя Господа. ГОВОРИТЕ СКАЛЕ В ЭТО УТРО! Вы нуждаетесь в жизни?
Говорите Скале. Вам нужна радость? Говорите Скале. Вам нужно утешение? Говорите Скале. Аминь.
Вы нуждаетесь в исцелении? Вам не нужно ждать, пока будет удалён весь грех. Говорите Скале. Вы
нуждаетесь в Святом Духе? Говорите Скале. Аминь.

И в чём бы вы ни нуждались сегодня, говорите Скале, и вы дадите из себя Его Воду. О, Хвала
Богу! Давайте ещё минут пять или около того, может быть, некоторые люди начнут говорить Скале.
Аминь? Как насчёт Адама, когда он и Ева согрешили? Адам вернулся и говорил Скале. И Бог, там был
агнец, кровь за его грехи. Аминь?

А Агарь при полигамии? Она была законной женой Авраама при полигамии. Однако Сарра
выгнала её. Бог сказал Сарре чрез вдохновение: «Выгони её отсюда». Она ничего такого плохого не
делала. Она только слушалась свою госпожу. И Авраам к тому же любил её. Вы понимаете, о чём я
говорю?

И та бедная женщина, Агарь, которая ничего не сделала, она была рабыня. Я хочу сказать,
представьте себе теперь Божью благодать. Рабыня. И вот ей надо было взять своего сына, Измаила, те
же арабы сегодня, Измаил,  и вот она должна была взять юного Измаила и отправиться в пустыню. О,
Хвала Богу!

Ему нравится приводить вас на какое-нибудь жаркое сухое место, где Он может проговорить к
вам, где вы вообще ничего не можете делать. Кто из нас бывал в пустынях, в пустынях искушений, на
больших и малых дорогах, аминь, за время нашего духовного хождения? Мы где-то сбились с тропы,
где-то в пустыне.  Именно в такое время Агарь ушла в пустыню. Её сын жаждал воды для жизни.

И она плакала и рыдала, и она оставила его у дерева. И Библия говорит, она отошла от него на
расстояние выстрела из лука. И я сказал: «Выстрел из лука. Что бы это значило?» Это лук и стрела. Это
означало, что понимающий, который, кто-нибудь, какой-нибудь сильный человек натянет тетиву лука, и
выпустит эту стрелу. Она отошла в силу, на расстояние той стрелы. И потом у неё не было больше сил,
человеческих сил. Аминь?

И когда её человеческие силы подошли к концу, она села под деревом и заплакала пред Богом.
Рабыня. Благодать Всемогущего Бога. Аминь? Она плакала, и Бог услышал её. И Он сказал: «Что с
тобою, Агарь?» Он сказал: «Не бойся. Не бойся». Аминь. «Я услышал тебя». И затем Он благословил её
и сказал: «Твой сын будет князем, и Я произведу от него великий народ». Сегодняшние арабы. Верно?
Вот откуда они произошли.

Там Он даровал благословение, и арабы уловили это. И это против язычников, и это перевернуло
весь мир, от Агари. Аминь. Видите? И в Библии сказано, что Бог открыл её глаза, и она увидела
колодезь с водою. Вы можете себе представить? Рабыня, изгнанная в пустыню, как мы себя всё время
чувствуем. Там вообще ничего не было, знойная пустыня, они умирали от жажды, и Бог говорит: «Не
бойся, Агарь. Я люблю тебя». Вот это да! Говорите о благодати Божьей?

И потом глаза её открылись, и она увидела колодезь с водою. И Библия говорит, она пошла и
наполнила свой мех, и отнесла и напоила своего сына. А вы, не наполните ли свой мех сегодня, а? Разве
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вы не… разве Бог не открыл вам глаза, чтобы видеть эту Скалу здесь в это утро? Аминь. Вы можете
говорить к ней. Она говорила к ней. Аминь.

Он тот же самый сегодня. Даже если доктор отвернётся от вас, вы можете говорить Скале. Если
дьявол говорит вам одно, другое, и вы не верите, и какой-нибудь злой дух сидит в вас, вы можете
говорить этой Скале. Аминь. Хвала Богу!

Ной проговорил к Скале. Он сказал: «Давай, Ной, заходи в Ковчег. Я ухожу отсюда». Аминь?
Хвала Богу! Однажды Даниил проговорил к Скале. Аминь? Его бросили во львиный ров, но он
проговорил к Скале. И Бог, Скала, появился на сцене. И когда тот лев только хотел наброситься, там
стояла Скала. Аминь. Тот лев сразу приутих.

Трёх еврейских парней, аминь, собирались бросить в огненную печь, но они проговорили к
Скале. Они сказали: «Наш Бог может. Наша Скала может дать нам Воды, чтобы потушить огонь». И
Скала дала от Себя прохладную воду и потушила огонь. О, Хвала Богу!

Моисей, который дважды ударил по Скале, и возвысил себя, и Бог забрал его Домой. Но 800 лет
спустя, на Горе Преображения, мы видим, как Моисей говорит той же самой Скале. Хвала Богу! Моисей
говорит той же самой Скале, хоть он и совершил ошибку, благодать Всемогущего Бога была доказана
Моисею 800 лет спустя. Мне не важно сегодня, что вы сделали. Вы можете говорить Скале в это утро.
О, Хвала Богу!

Вот докуда довела Моисея эта Скала. И я знаю, по откровению 6 июня, что Эта Скала довела
меня досюда, и Он поведёт меня весь остальной путь. Это та Скала, та духовная Скала, Скала Веков,
Скала Спасения. Аминь.

Аминь, сестра Надин. Новый Завет, давайте посмотрим, кто говорил Скале в Новом Завете,
парочку тут, и кто вкусил Божьей благодати. Один раз, женщина у колодца, блудница, верно? Она
пошла и пришла туда, чтобы набрать воды, и вот там сидела Скала, около 12 часов по полудни. И Он
сказал: «Женщина, дай Мне пить». Аминь.

И она сказала: «Мне почерпнуть нечем». Он сказал: «Если бы ты знала, Кто говорит с тобою, ты
бы просила у Меня пить». Это была та же самая Скала, которая была с Израилем, которая просто
сказала: «Говори». Поэтому она проговорила к Скале, и Он дал ей напиться свежей воды. И хотя у неё
было шесть мужей, хотя она жила с шестью мужчинами, она проговорила к Скале. Хвала Богу!

Мне не важно, во что вы там впутались, какой грех, что бы там ни было, вы можете говорить
сегодня Скале. Аминь. Однажды… Хвала Богу… Итак, она утолила жажду, и она сидела там… Вы
можете представить, в прелюбодеянии, и Всемогущий Спаситель разговаривал с блудницей? Я хочу
сказать, уразумейте благодать Божью. Вы думаете, Он сидит с такими возвышенными, святыми мужами.
Но именно они-то и не поверили в эту Скалу. Это вы верите в Скалу. Аминь?

И разве Он не освободил нас от прелюбодеяния с миром и блуда? Так вот, однажды слепой
Вартимей возопил к Скале, и он проговорил к Скале, аминь, и Скала открыла его плотские глаза.
Аминь? Посреди всего того неверия в Израиле, Скала открыла глаза слепого Вартимея. И Он может
открыть ваши глаза, ваши плотские глаза. Он Может открыть и духовные глаза сегодня, если вы
возжелаете проговорить к Скале. Сколько тут есть таких, кто хочет проговорить к Скале сегодня? Он
откроет ваши глаза сегодня, хвала Богу, и несмотря на неверие.

Когда этим утром я понял это, брат и сестра Белломо, левый глаз малыша Питера застыл на
месте. Брат и сестра Белломо, вы можете говорить Скале. Вам не нужно больше беспокоиться о том, кто
верит, кто не верит. Моя жена, она сама может говорить Скале.

О, год тому назад, доктор сказал, что глаз надо удалять. У неё нет левого глаза, она слепа на
левый глаз. Но доктор сказал, что, конечно, Бог может сотворить чудо. Доктор так сказал. Вот и доктор
говорит нам, что мы можем говорить Скале, и даже не знал этого. Хвала Богу!

Но теперь у нас есть откровение. Нам нечего ждать. Только того, чтобы Бог открыл в этот
период и это время, что мы можем говорить той Скале. О, Хвала Богу! «Есть Река». Давайте споём эту
песню «Есть Река». Аминь.

Если здесь кто-нибудь, кто ещё не находится в общении со Скалой, но хотел бы этого, после
такого долгого сегодняшнего послания для Церкви. Вы не должны были оставаться, но если вы
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остались, и вы не находитесь в общении со Скалой, мы приглашаем вас сегодня отдать своё сердце
Скале. И Он ответит вам, если вы отдадите Ему сейчас своё сердце. Просто скажи в своём сердце:
«Господь, я хочу быть спасённым. Этот человек говорит, что Ты – Скала, и я могу говорить к Тебе».
Итак, скажите: «Я хочу быть спасённым».

Всё, что вам нужно сделать – это поднять свои руки прямо сейчас. Он сейчас здесь, и Он тут же
ответит вам: «Дитя Моё, ты освобождён. Иди и впредь не греши». Аминь. Есть ли здесь тот, кто хочет
отдать своё сердце Господу? Нуждаешься ли ты в исцелении для своего тела? Хочешь ли радости и
утешения? Ты можешь сказать Скале. Аминь?

Разве это не чудесно? Давайте склоним головы. Небесный Отец, как мы доказали сегодня, что
Тебе никого не нужно, о Боже, чтобы стоял тут и возвышал себя, но всё, что нам нужно сделать – это
сказать Скале. Господь Бог Всемогущий пусть это послание глубоко западёт в сердца людей сегодня.
Отец, я знаю, в этот день Ты обновил мою душу свежим откровением об этой Скале и благодати
Всемогущего Бога. Господь Бог, пусть свежее откровение придёт людям, их сердцам в этот день, что им
никто не нужен, кроме Тебя, чтобы говорить к этой Скале.

Небесный Отец, а тем, кто нуждается в прикосновении сегодня, Господь Бог, ответь им, и пусть
потоки Воды, Твоей Воды из Скалы, изольются на них сегодня, чтобы дать им исцеление и силу, и
благодать, и милость. Небесный Отец, благослови их, ибо мы вверяем их и послание в Твои руки. Отец,
мы молим и просим об этом во Имя Иисуса и ради Него. Аминь. «Есть Река». Давайте встанем и споём.

[Поют: «Есть Река»]

Если вы занервничаете и подумаете, может быть, это не дойдёт до вас. Дойдёт. Это здесь прямо
сейчас. Это здесь. Пришло время для вас. Аминь? Вы верите в это, друзья? Ещё раз.

[Поют: «Есть Река»]

О, я ожидаю, когда всё моё существо изменится. А вы? Я ожидаю, когда Воды начнут течь из
Нью-Йорка. И этот поток понесёт меня в Джорджию. Аминь? Просто свободно плывёшь по этому
потоку. Аминь? Просто течёт туда, в Джорджию, или куда бы ни хотел унести меня этот поток. Течение
тех Вод. Потому что, наконец-то, я понимаю это сегодня, что это благодать Божья для меня и благодать
Божья для тебя. Аминь. Есть такая песня:

Прекрасное время придёт к тебе,
Прекрасное время придёт ко мне,
Коль встретить готовы Иисуса Царя,
Там чудная будет пора.

Вы знаете такую? Нет. Аминь. Что ж, я вот что хочу сказать вам, всё в порядке.
У меня тут кое-что лежит. Да. Я возвращаюсь к этому сну. Брат сказал, что он подчинился. Он

сказал: «Не беспокойся». И прямо сейчас я могу сказать, я больше теперь не беспокоюсь. Я не
беспокоюсь. Он сказал: «Это только Слово Божье». Я знаю это. Это Скала. Аминь. Я надеюсь, и вы
знаете это. Аминь? «Оно исцелит при выходе». После этого, вот это у меня тут, с этим откровением,
брат Кульман вонзил ему меч прямо в грудь, и великий мир сошёл на него, а когда я вынул меч, рана тут
же исцелилась.

Потом я читал в книге Иова 2:8, и когда они упадут на меч, останутся невредимы. Это Слово
Господа. Аминь? Вы верите в это, друзья? Давайте просто прославим Бога и «Всю Славу Воздадим
Иисусу», и поприветствуем друг друга, и скажем: «Всю Славу воздадим Иисусу». Давайте просто споём
во Славу Божью эту песню, этот припев.

[Поют: «Всю Славу Воздадим Иисусу»]
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Аминь. Так вот, прежде чем споём это, брат Хант, вся слава Богу, не мне. Брат Курт, брат Тони и
брат Делиот, это не я, это Бог. Каждый при своём призвании, на своём месте. Я только стараюсь
совершать своё спасение, братья. Аминь? Так что, с этого дня вы будете знать, в чём заключался мой
комплекс. Против служения. Они знают, о чём я говорю. Понимаете? Аминь. Я гонял их тут и
набрасывался на них: «Давайте сюда». Аминь.

Но это не было… но Бог простил меня, братья, и вы простите. Аминь? Всё, что в моих силах, я
могу сделать это по благодати Всемогущего Бога. То откровение, которое я имею, если вы его не
имеете, ничего. Каждый на своём месте, при своём призвании.

И что бы вы ни делали, это между вами и Богом. Ваши грехи, Он простил их. Поэтому по
благодати Божьей я никогда не буду снова поднимать их, ваши провинности и всё такое. Только в сфере
того, где Он говорит содержать церковь в чистоте.

А личное, это между вами и Богом. Он убрал моё личное. Аминь? Он всю неделю работал со
мною над этим личным. Аминь? Поэтому я люблю моих братьев здесь, братьев-служителей. И мы до
конца пути будем стоять вместе. Аминь, брат Тони? Да пребудет с тобою Бог, брат. Да пребудет Бог с
тобою и с тобою, брат, да пребудет с вами Бог.

И да благословит вас Бог, мои братья и сёстры, и простите меня, что я всё копал и бросал в вас
книгу. Аминь. Бог… Стопы праведника утверждаются Господом. Хвала Богу! И в этот день Бог удержал
меня, чтоб я не ушёл в ту комнатку сбоку. Аминь.

Я иду в другую комнатку. Аминь. В Воскресение. Аминь? Так вот, помните, что бы ни
произошло, вы увидите Славу Всемогущего Бога. Но когда вы увидите, как Воды изливаются потоками,
запомните, что я скажу, не думайте ни о брате Кульмане, ни о брате Ханте, или о ком-нибудь другом из
этих братьев, ни о ком, сами. Потому что согласно сну, Святой Дух будет и на вас.

Но не будьте как Корей и Дафан: «Не вы одни тут святые». Каждый на своём месте и при своём
призвании. Аминь? Есть служение, и есть помощники, и управляющие, и дары, и всё остальное. С таким
пониманием, и мы знаем, что когда мы говорим Скале, только подумайте, сегодня каждый из вас
свободен от всякого греха, который вы когда-либо совершили. О!

Ты свободен, брат Хант. Мне нет никакого дела до твоих ошибок. Он простил тебя, брат,
поэтому вытаскивай меч, аминь, и маршируй к победе. Брат Курт, Тони, вы свободны. Аминь? Какие бы
ошибки вы ни совершили, Его Кровь действовала как бампер за ваши и мои. Какие бы ошибки вы ни
совершили, Его Кровь действовала как бампер за ваши и мои. Разве вы не любите Его ещё больше
сегодня? Я, да. Аминь. Теперь ещё раз.

[Поют: «Всю Славу Воздадим Иисусу»]

Так вот, когда вы сегодня выйдете отсюда, и совершите какую-нибудь ошибку, подумайте об
Агари и женщине у колодца. Он простил их. Он открыл её глаза, и она увидела ту Скалу. Аминь? И Он
позволил женщине у колодца увидеть Скалу. И многие исповедовали свои грехи на этой неделе и на
прошлой неделе, и Бог позволил им увидеть Скалу. И сегодня утром они радуются. Я вижу их тут
повсюду.

Я не поднимаю ничьих  грехов. Вы сами проговорили к Скале. О, мне даже уходить отсюда не
хочется. Аминь. Хвала Господу! Просто хочется побыть побольше в этом сладостном благословении,
которое здесь. Очень не хочется расставаться с ним. Только по одной причине я смогу выйти отсюда:
потому что знаю, что есть огромный запас. Брат Тони, аминь, да благословит вас Господь.

Следующий отрывок взят из проповеди под названием:
«А К Некоторым Сострадайте» 29 июня, 1974,
Макон, Джорджия.
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Я чувствую, этот отрывок, напечатанный здесь в этой книге,
является проявлением Братолюбия и Прощения.

Брат Иосиф Кульман
Пастор Местного Христианского Собрания, Нью-Йорк.

Это тогда, когда Бог сошёл с неба, и прогремел
этим Откровением в Джорджии.
Святой Дух сказал, дать вам прослушать это сегодня.

Отрывок проповеди 29.06.74:

Каждое обетование принадлежит сегодня Невесте Иисуса Христа, ибо Иисус умер за каждое
кровью искупленное обетование, и оно для вас, для Невесты Иисуса Христа. Поэтому у нас есть
служители с поручением проповедовать Слово во время и не во время.

О, какое поручение! Проповедовать Слово. Хвала Богу! И я верю, пришло время, когда люди
больше не будут убегать от Слова, и они падут на Меч. И вы вонзаете его с Любовью. Говорите Истину
в Любви. Не любезно говорить Истину. Аллилуйя! Просто говорите Истину в Любви. Аминь. Хвала
Господу! Вы знаете десять заповедей. Первые четыре – это наше отношение к Богу. А следующие шесть
– наше отношение к нашему ближнему. Аминь. Если ты любишь своего ближнего, ты прежде
расскажешь своему ближнему о Боге. И как служитель, если я люблю моего ближнего (это вы), я буду
говорить вам, что Бог не хочет видеть никаких идолов перед Собой. Аминь. Потому что если я люблю,
я, прежде всего, говорю Истину о Нём, но я говорю её вам в Любви. Итак, вы знаете это. Аминь. Хвала
Богу!

Итак, сейчас мы наставляем друг друга на добрые дела и поощряем к любви. И я здесь, чтобы
увещевать вас, хвала Богу, народ, к любви и единству веры, наслаждаться своими омытыми и
искупленными кровью правами.

Но теперь обратите внимание, есть много слабых и тех, которые не понимают воли Божьей. И
поэтому, вот есть такое место писания: «А к некоторым сострадайте». О, какое откровение, братья!

Есть слабые, несведущие, которые не имеют такого откровения, которое имеете вы. И вот…
теперь мы в Слове, назад к Слову. Каждое Слово! Не хлебом единым будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому, меня не интересует, во что верит тот брат, до тех пор, пока
он верит в Малахию 4. Это начало. Он верит в это?

Ну, он, может быть, и так и этак. Всё в порядке. Понимаете? Воздержание. Аминь.
Долготерпение. До-о-олготерпение. Растяни его как можно бо-о-ольше. Аминь. Хвала Богу! Видите,.. И
я убеждён, что Бог может позаботиться о Своих. Видите?

Поэтому… Я чувствую, приходит истинное откровение о Братолюбии, которое просто охватит
нас. Что-то с нами произойдёт. Брат Бранхам сказал в «Престоле Милости И Суда»: «О, что нужно
сегодня Джефферсонвиллу, Индиане, что нужно миру сегодня, так это тысячи живых голосов».

Вы слышали, что я сказал. Живой голос. Тогда голос Божий сошёл через Малахию 4, Возглас. И
мы просто должны обходить Иерихон, как тогда было. Он сказал: «Когда я скажу вам воскликнуть,
воскликните!» Может быть, сегодня мы сможем начать восклицать. Аминь. Святой Дух помажет наши
уста, чтобы громко провозглашать настоящее Послание. Не какое-нибудь толкование, а то, что Он
сказал. Провозглашай его во всеуслышание.

Но прежде для этого требуется живой голос. Сначала вы должны жить Словом. Прилагать,
прилагать, прилагать, прилагать, прилагать, прилагать. Вот это да! А всякий раз, когда вы прилагаете,
дьявол всё больше и больше выходит из себя. И когда вы дойдёте до того Братолюбия, о! брат, я вижу
сегодня  , как они выходят за дверь.
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Он говорит: «Не позволяйте им прилагать это, пожалуйста, филистимляне, пожалуйста, бесы, не
позвольте им приложить братолюбие, потому что тогда нам конец! Нам конец! Если они только получат
откровение прощать своих братьев, нам конец!

О, они… они подошли очень близко, очень близко. Они прилагают слово, слово, слово, они
разгадают секрет!» Он в прощении! Это состояние, когда грехи человека прощены, прощение человека.
Хвала Богу!

Когда становишься на молитву, прежде чем ты сможешь принять Обетования Сказанного Слова,
прощай своего брата. О,... если ты не простишь его, если что имеешь, затаил обиду, если ты был прав,
он что-то тебе сделал, прости его. Иначе твой Небесный Отец не может простить тебя в этом Периоде
Невесты, в Периоде Слова.

И дьявол хочет удерживать это подальше от вас, он никому не позволит проповедовать это.
Будет обходить это стороной. Но я чувствую, возможно, сегодня секрет раскрыт. Говорите об
исцелениях, вираж веры промчится по всему этому месту. Он сорвёт верхушку там. Аминь. Хвала Богу!
Какое откровение! «А к некоторым сострадайте».

«Но ты не понимаешь, брат, он сделал мне такую ужасную вещь! Непристойно говорил обо мне!
Оболгал меня!» А к некоторым сострадайте. Вот это да! «Но ты не понимаешь, то есть, он… это сделал,
то сделал». Семей бросал пылью в Давида. «Снять ли мне голову с этого пса?» «Оставь его, Бог повелел
ему делать это». Аминь.

Как насчёт Давида? Он справедливо мог дважды умертвить Саула. Имел при себе меч, Слово…
мог бы изрубить его в куски, он был Божьим помазанником. Но тот был другим человеком, которого
Бог тоже помазал. Он не имел того же откровения. Поэтому он был у Давида в руках.

Брат, это Пятидесятническая приманка. У меня есть свидетель, чтоб отрубить тебе голову,
дьявол. Давид имел сострадание. «Не прикасайтесь к помазанным Божьим, не делайте Его пророку зла».
Хвала Богу!

О, я хорошо себя сегодня чувствую. Аминь. Хвала Господу! Ого… «Я убеждён, что Бог пошлёт
это откровение как гром». Вот оно. Да, просто прогремит повсюду.

Брат Бранхам сказал, для этого понадобится живой голос. Это гром, который сотрясает дьявола.
Вы можете себе представить, братья? Семь Громов в Невесте воплощают Слово. Расширьте свои
взгляды. Хвала Господу! Аминь.             


